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1. 

Навсегда вошел в историю нашей великой страны 1812год. Тогда 

русский народ вел отечественную войну против вторгшихся на нашу землю 

армий Наполеона. Русский народ видел в Наполеоне иноземного захватчика, 

угнетателя, пытавшегося превратить Россию в свою колонию, лишить ее 

права на независимое национальное существование. 

Весь мир следил за каждым шагом продвижения наполеоновской армии 

вглубь русских земель. В огне пожаров пылали русские города и села. 

Казалось, что нет такой силы, которая была бы способна остановить 

большую по численности того времени армию, обладавшую талантливыми 

генералами, хорошо подготовленными офицерами, значительными кадрами 

превосходно вооруженных солдат, привыкших побеждать под знаменем 

прославленного на весь мир полководца. Исход русско-французской 

кампании 1812 г. решал вопрос о государственной и национальной 

независимости не только русского народа, но и судьбу многих государств 

Европы, которые в той или иной степени были покорены Наполеоном. Вот 

почему так остро переживали все народы Европы величайшие события, 

разыгравшиеся на русско-французском фронте. 

Наполеон заблаговременно и тщательно подготовился к наступательным 

действиям против России. В восточный поход была брошена большая  армия 

в 524 тысячи солдат при 1372 орудиях, обслуживаемая десятками тысяч 

нестроевых солдат. Наполеон привлек в состав своей армии  не только 

французов, но и немцев (их было довольно много в его войсках), итальянцев, 

венгров, поляков, бельгийцев, голландцев и др. Так в ночь на 24 июня 1812 

г., без предварительного объявления войны французская армия вторглась в 

пределы России, уверенная в том, что и Россия разделит судьбу многих 

покоренных Наполеоном стран. 

Но Наполеон  и его генералы плохо знали русский народ, они не 

представляли себе того, на что  способен русский солдат, защищая родную 

землю. В русской армии был жив дух суворовской школы. Недаром 



французский  генерал Жомини писал, что «трудно рассеять русский корпус,  

какое-то врожденное чувство побуждает русского солдата в случае опасности 

собираться в кучу; нежели бежать вразброд»
1
). 

Русской армией командовали генералы боевой суворовской школы: М. 

И. Кутузов, Багратион II., Дохтуров, Милорадович, Раевский, Платов, такие 

опытные полководцы, как Барклай де Толли, Ермолов и др. Русским 

солдатам и офицерам в высшей степени были присущи высокие чувства 

воинского долга и воинской чести; они готовы были скорее погибнуть, чем 

уступить врагам. Недаром русские войска получили замечательную 

характеристику от Ф. Энгельса, который писал, что «храбрее русских войск 

нет в Европе». 

Вместе с армией на борьбу против иноземных поработителей поднялся 

весь русский народ. Россия была объята пламенем партизанской войны, 

доходившим до огромного размера. Партизанское движение, среди 

руководителей которого были такие замечательные русские люди, как  Денис 

Давыдов, Сеславин, Фигнер и др. сыграло огромную роль в развитии 

Отечественной войны, поражая совместно с регулярной армией 

неприятельские части. Имена партизан — крестьян: Герасима Курина, 

Онуфриева, Василисы Кожиной и многих других навеки сохранило в своей 

памяти благородное сердце русскою народа. 

7 сентября (25 августа ст. стиля) артиллерийской перестрелкой началось 

знаменитое в истории русского народа Бородинское сражение. Русские 

солдаты и офицеры боролись с исключительной храбростью и железной 

стойкостью. Они «стояли на смерть». Всеобщее настроение армии и народа 

выразил полковник Монахтин, защищавший батарею в Бородинском бою. 

Указывая на батарею, Монахтин сказал своим бойцам: «Ребята, представьте 

себе, что это Россия, и отстаивайте ее грудью богатырскою».
1
 

Бородинское сражение имело решающее значение для исхода 

отечественной войны 1812 года и дальнейшей судьбы самого Наполеона. 

                                                 
1
 А. Михайлов-Данилевский. Описание Отечественной войны 1812 г., ч. 2-я, стр. 213, СПБ – 1840. 



Бородинский бой показал несокрушимую силу и стойкость русской армии, 

великую силу духа русского народа. Бой вселил уверенность в народные 

массы России, убедил в своих способностях отстаивать Родину от иноземных 

захватчиков. Бородинское сражение свидетельствовало, что русский народ 

никогда не допустит надеть на себя цепи рабства; оно также доказало о 

начавшемся захвате преимущества русским командованием у Наполеона. 

Следовательно, на широком Бородинском поле были погребены мечты 

Наполеона о мировом господстве. Один неизвестный автор так расценивал в 

1813 г. результаты Бородинской битвы. «Можно поздравить с победой сею 

не токмо знаменитое российское воинство, но и весь человеческий род. На 

Бородинском поле погребены дерзость, мнимая непобедимость, гордость и 

могущество избалованного счастливца». Впоследствии Наполеон и сам 

вынужден был с горестью признать, что «самое страшное из всех моих 

сражений — это то, которое я дал под Москвой... Русские оказались 

достойными быть непобедимыми». 

В результате Бородинского боя армия Наполеона была обескровлена. 

Полководец Кутузов достиг стратегической победы:  он сохранил   в целости 

основные силы русской армии, искусно и умело отразив  все  неприятельские 

удары,  принудил  Наполеона отказаться от продолжения боя. Соотношение 

сил после Бородинского боя изменилось в выгодную для России сторону: 

русские потеряли в бою 42.438 человек, а французы 58478 чел. По образному 

выражению русского генерала Ермолова, «французская армия расшиблась о 

русскую». В дальнейшем Кутузов, выполнив замечательный Тарутинский 

маневр и беспощадно преследуя отступающую армию Наполеона, нанося 

мощные удары врагу, осуществил в конечном итоге полный разгром 

французской армии. В первой половине декабря 1812 г. 20—30 тысяч 

полyзамерзших и почти обезоруженных  французских солдат перешли реку 

Неман. Так бесславно закончился поход 600-тысячной армии захватчиков в 

Россию. 



С чувством великой гордости за свою родину и русскую армию, народ с 

радостью читал воззвание своего полководца М. И. Кутузова, обращенное к 

войскам, 2 января 1813 г. 

«...Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи. 

Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует Вас сим 

именем. Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, 

поднятые  вами  в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам 

бессмертную славу...». Так отозвался о русских войсках любимец армии и 

народа - прославивший полководец Кутузов, ученик  великого Суворова. 

В отечественной войне 1812 г. действительно наиболее полно 

развернулась разносторонние способности великого русского народа и 

других народов, заселяющих Россию, их железное упорство и мужество, 

уменье и находчивость в решающих боях за независимость отчизны. 

Русский народ стяжал в отечественной войне I812г. бессмертную славу. 

Он сражался с сильнейшей армией мира, был преисполнен такой воли к 

победе и такого подъема национального духа, каким русский народ вообще 

отличался во всей предшествующей истории. Враг был разбит и отогнан из 

пределов русской земли, а в 1814 г. русские войска заняли гор. Париж, 

столицу Франции, и тем самым освободили всю Европу от тирании 

Наполеона. 

2. 

Вместе с великим русским народом в отечественной войне 1812 года 

боролись на полях сражений против иноземных захватчиков и сыны 

чувашского народа. Следует отметить, что в XIX веке начало уже 

складываться и развиваться политическое самосознание чувашского народа. 

Чуваши, хотя и слабо, стали разбираться в происходящих в то время 

политических событиях. Во многом изменялась и экономика края, т. е. 

территория четырех уездов Казанской губернии, населенных чувашами. 

Продвинулась вперед и культура чувашского народа, так как в начале 19 века 

среди чувашей стало насаждаться элементарное  образование: первоначально 



появились школы удельного ведомства, а позже школы ведомства  

министерства государственных имуществ. Все эти факты, вместе взятые, 

несомненно в положительном смысле влияли на выработку определенных 

взглядов на происходящие в стране события, и, конечно, вторжение 

Наполеона в Россию не могло не найти отклик в чувашском народе. 

Поэтому в годину тяжелых испытаний Родины чувашский народ, 

воспитанный лучшими традициями великого русского народа, немедленно 

встал на защиту родной земли от вторгнувшихся захватчиков. Сыны 

чувашского народа храбро сражались в Бородинской битве. Они участвовали 

также и в последующих походах русской армии, увенчавших славой победы 

русское  оружие. Наряду с этим народы, заселяющие бывшую Казанскую и 

Симбирскую губернии, по призыву правительства, приняли деятельное 

участие в сборе продовольствия: хлеба, сала и др., а также фуража для нужд 

армии, одновременно помогая фронту значительным пополнением конского 

состава как для кавалерии, так и артиллерии. Чуваши сдавали для армии 

крестьянские сукна из овечьей шерсти, а также усиленно проводили сборы 

денежных средств для вооружения армии. Народ понимал,  что время 

грозное. Родина находится в опасности,  поэтому в первую  очередь нужно 

обеспечить армию всем необходимым: людским составом и материальными 

средствами, и ничего не жалеть для разгрома врага, вероломно вторгшегося в 

пределы родной земли. 

Отдельные города, например, Чебоксары, Ядрин, Цивильск, особенно 

Алатырь, организовывали небольшие ополчения из гoродских жителей: 

мещан, цеховых ремесленников и купеческих  сыновей. Эти ополчение, 

объединенные позднее в отдельные части, участвовали во многих боевых 

действиях против неприятельских войск. Население этих же городов активно 

участвовало и в сборе денежных средств для нужд армии. 

Дошедшие до нас архивные источники того времени хотя и скудно, 

но все же достаточно ярко отражают участие чувашского народа в 

отечественной войне 1812 года. В этих же материалах упоминаются и 



некоторые имена особо отличившихся солдат-чуваш, получивших награды за 

те или иные боевые заслуги. Упоминаются и названия полков, где служили 

сыны чувашского народа, отмечается их участие в боевых действиях того 

периода. Народные предания и сказки, особенно старинные песни, дошедшие 

до нас, как «Песни о войне 1812 г.», напоминают нам о том, что в грозные 

для Родины годы чувашский народ, вместе с русскими и под их 

руководством, не жалея сил, защищал отчизну, мужественно нес все тяжести 

и невзгоды, связанные с войной. Упорство в борьбе, выносливость, незнание 

страха в бою, присущие русскому воину, передавались и воинам-чувашам. 

Поэтому неудивительно, что в отечественной войне 1812 г. среди солдат-

чувашей отличившихся оказалось значительно больше, чем это было в 

предыдущих войнах русского народа против иноземных захватчиков. Так  

складывались боевые традиции наших дедов и прадедов, унаследованные  и  

умноженные впоследствии их потомками. 

«Песни о войне 1812 г.», бытовавшие среди чувашского населения и 

впоследствии изданные до революции на чувашском языке, являются 

произведениями исключительной художественности, необычайно ярко и 

сильно отразившими высокий патриотизм чувашского народа, его 

безграничную любовь к своей родине. В этих песнях, представляющих 

большой интерес, бывший солдат-чувашин периода войны 1812 г., по 

возрасту седой старик, увешанный на груди знаками отличия - медалями и 

крестами, воспевает молодежи былыя события, особенно подчеркивая 

храбрость и могучую силу русских воинов-участников знаменитой 

Бородинской битвы. 

Рассказывая о борьбе русского народа за свою независимость и честь 

против наполеоновских захватчиков, старик вспоминает грозные и тяжелые 

годы нашествия татар, когда как русские, так и чуваши были временно 

покорены ими. В песне подчеркивается, что татарско-монгольские 

завоеватели громили  русские города, захватывали народное добро, 

насильственно навязывали народу, в частности чувашам, чужую веру 



(имеется ввиду мусульманская религия). Так и наполеоновская армия 

захватчиков не щадит русский народ. В песнях воспевается мужество, отвага 

и доблесть русских войск при защите гор. Смоленска и на других этапах 

Отечественной войны 1812  года, особо подчеркивается захватнический 

характер войны со стороны наполеоновских войск. 

Факт этот несомненно является положительным показателем 

проявления патриотических чувств народа. Чувашский народ стал понимать, 

что в отечественной войне 1812 г. решается судьба не только русского 

народа, но и его судьба, что в отечественной войне отстаивается 

независимость отчизны от посягательств наполеоновских захватчиков на 

исконные русские земли. Чувство глубокого патриотизма звало народ на 

новые подвиги, поэтому неудивительно, что в отечественной войне 1812 г. 

чувашский народ наиболее широко показал свои способности, дарования, 

свои патриотические порывы и дела. 

6 июля 1812 года Правительствующий Сенат опубликовал  манифест 

Александра 1 с призывом  к народу об образовании ополчения и оказании 

помощи войскам, сражающимся против неприятели. Манифест этот 

послужил началом организации мощного народного ополчения на местах, 

сыгравшего, как и за двести лет до этого, т. е. в 1612 году, огромную роль в 

собирании общественных сил для разгрома врага. 

В условиях огромных необъятных пространств России означенный 

манифест, как и несколько ранее вышедший документ о начале войны и 

обращение императора Александра к русскому народу, доходил до населения 

Казанской губернии, в частности до чуваш, двояким путем. Во-первых, 

манифест и обращение читались в церквах верующим, главным образом, 

духовенством в переводе на национальные языки. К тому времени у чуваш 

существовал своеобразный алфавит, правда, очень трудный, но все же 

достаточно понятный. Указанный манифест от 6 июля 1812 г. был. переведен 

директором 1-й Казанской гимназии проф. Яковиным на татарский язык. Из 

некоторых источников также известно, что были предприняты шаги к 



переводу и на другие инородческие языки, но ввиду ряда затруднений этот 

замысел не был осуществлен
1
). Во-вторых, население оповещалось через 

специально посылаемых на места нарочньгх, которые читали вышеуказанные 

документы народу на сельских сходах в обязательном присутствии 

представителей волостной власти как-то: волостных голов и их помощников 

через переводчиков, по-чувашски толмачей. Так протекало ознакомление 

народа губернии с событиями начавшейся войны. 

Манифест был получен в Чебоксарах вечером 22 июля, в Ядрине и в 

Цивильске – 23 июля, и на следующий же день разослан с нарочными на 

места для немедленного разъяснения народу. В Чебоксарах рано утром 23 

июля происходило собрание городской думы, где: было принято решение 

«немедленно созвать городских и мещанских старост. Вызвав в присутствие 

сей думы нисколько не медля здешнее купеческое, мещанское сословие, 

собрать в общественную палату, где означенное предложение (имеется ввиду 

предложение Казанского гражданского губернатора, сопровождавшее 

экземпляр высочайшего манифеста – П. Г.) от сей думы помянутому 

сословию прочтением объявить с тем, дабы оно, сообразно монаршему 

попечению, к единодушному и общему восстанию на защиту отечества 

учинило надлежащее распоряжение, оказав в сем случае скорейшее 

содействие»
1
). Широкое собрание городских и мещанских старост состоялось 

утром 26 июля в общественной городской палате. Здесь обсуждался 

высочайший манифест «О сборе внутри государства новых сил, которые 

составили бы вторую пробу в подкрепление первой, с приглашением из всех 

сословий, состояний духовных и мирских, общим ополчением содействовать 

отражению неприятеля» 
2
). 

Как сообщает цитированный выше архивный источник, «по 

прочтении и разъяснении изъявили желание быть в ополчении несколько 

человек. В том числе купеческий сын Клюев, цеховый Будаев, мещанин 

Веретеннииков и др.». Такое яркое проявление патриотизма со стороны 

цеховых, т. е. ремесленников, рабочих и мещан - городских жителей, 



является весьма характерным фактом. Он свидетельствует о том, что даже 

население далекой и глухой провинции уяснило и правильно понимало 

задачи, стоявшие перед народом в момент нападения врага на родную землю. 

6 августа того же года был объявлен государев указ о сборе рекрут 

для пополнения армии с удельных, казенных и помещичьих крестьян. 

Крестьян ознакамливали с указом на специальных сходках, созываемых по 

отдельным деревням представителями волостной власти через переводчиков. 

Среди чувашей Айдаровской волости Чебоксарского уезда передавался 

рассказ о том, что «чуваши с поникшей головой, без головных уборов, 

продолжали с глубоким вниманием слушать закон царя о рекрутском 

наборе». Несомненно, нелегко было расставаться с деревней и с родными, но 

сознание необходимости и долга защищать родную землю от вторгнувшегося 

врага брало верх. По сообщениям волостных голов Малояушевской и 

Больше-Абызевской волостей Ядрииского уезда, «ясашные из чуваш 

крестьяне нижепоименованных деревень (далее идет перечисление десятков 

деревень и сел волостей, II. Г.) явились на рекрутский сбор куратно»
1
). Как 

видим из означенного сообщения, чуваши аккуратно явились на рекрутский 

сбор, и этот небольшой факт ярко характеризует отношение чувашского 

народа к защите родной земли, свидетельствует о несомненном росте 

сознания чувашского народа. 

Большую работу проделали для достижения победы над врагом 

отдельные города: Чебоксары, Цивильск, Алатырь. В течение августа-

декабря 1.812 года через Чебоксарский уезд и гор. Чебоксары, как узловой 

транзитный пункт Московской шоссейной дороги, и через Сундырь 

(Татаркасы, тогда Козмодемьянского уезда) проходили башкирские и 

мещерятские конные и пешие полки и полки уральских, оренбургских 

казаков. Необходимо было приготовить для них фураж: овес, а также 

продовольствие для личного состава - солдат и офицеров. Все это было не 

так уже легким делом. Но начальство гор. Чебоксар и уезда, а также 

Сундырское волостное начальство с честью справились с этими задачами. 



Сельское население уездов с полным сознанием своего долга перед Родиной 

честно помогало войскам, идущим на передовые позиции. 

Вот некоторые факты. В начале сентября 1812 г. Чебоксарский 

городничий уведомил Чебоксарскую городскую думу, что «к исполнению, 

полученного им от его превосходительства господина гражданского 

губернатора и кавалера со ордером с приложением копии маршрута о 

прохождении вверенной управлению моему гор. Чебоксар двух полков: 1-го 

Мещеретского и 6-го Башкирского, в ордере предписано заготовить на 

лошадей фураж-овса по 200 пудов, сена по 450 пудов и продовольствие.
1
)». 

До этого еще в первой половине августа через Чебоксары прошли четыре 

полка Уральских и Оренбургских казаков, для которых также были 

приготовлены фураж и продовольствие. Всего за три месяца было 

заготовлено, по некоторым данным, до 8 тысяч пудов овса и более 12 тысяч 

пудов сена, а хлеба, мяса и другого продовольствия – до 4 тысяч пудов. 

Необходимо подчеркнуть, что как хлеб, так и фураж заготовлялись 

непосредственно в районах, окружающих гор. Чебоксары, т. е. в 

Чебоксарском и отчасти в Цивильском уездах, главным образом среди 

чувашского населения. Как сообщает в своем рапорте Чебоксарский уездный 

исправник Казанскому гражданскому губернатору, отдельные волости уезда 

«хорошо справились со сдачей хлеба и мяса для армии». В этом сказался 

патриотизм и любовь к Родине чувашского народа. 

Другой документ, относящийся к первой половине октября, также 

достаточно полно отображает некоторые мероприятия, проводимые в связи с 

проездом через Чебоксарский же уезд войск, направляемых на передовые 

позиции. Цивильский уездный земский суд 10 октября заслушал «Сообщение 

Чебоксарского земского суда за № 2622, коим требует для идущих из 

Оренбургского-края через тамошний уезд 12-ти пехотных полков - 

заготовить продовольствие для людей: печеного хлеба, круп и прочих 

съестных припасов, а для лошадей сена 2945 пудов, овса 1300 пудов и весь 

иной припас выставить на три станции; съестные же припасы выслать 



поспешнее для 1-го тысячного полка, для прочих пятисотских в свое время 

при самом извещении от... (далее неразборчиво, П. Г.) около суда члена и по 

всем тамошним волостным правлением и притом нужно быть на тех 

станциях из здешнего округа рассыльным трем человекам. Приказали: в 

Багильдинское, Буртасовское и Мало-Урмаровское послать указы и велеть 

заготовить и выставить все скорейшие на станции 1-й из Багильдинской, 

Тюнчеринской – овса - 133, сена 980 пудов; Аккозинской – овса 433, сена 980 

пуд; а на последнюю Тюрлеминскую из Мало-Урмаровской вол. овса 434, 

сена 985 п., также печеного хлеба круп, и др. съестных припасов; съестные 

же  припасы выслать как можно поспешнее для тысячного полка, а прочее по 

требованию откомандированного от Чебоксарского Земского суда; или по 

повестке волостных правлений, да притом отослать из каждого волостного 

правления на станцию из обывателей для рассылки по одному человеку 

всескорейше. В случае медленности головы и писаря преданы будут 

строжайшему суждению в исполнении сего суду рапортовать»
1
). Таковы 

конкретные дела, связанные с продовольственной помощью фронту со 

стороны сельского населения Цивильского уезда в 1812 г. 

Наряду с тем, что отдельные города, как Чебоксары, Цивильск и 

другие, также как и сельское население, участвовали в сборе фуража и 

продовольствия для нужд армии, необходимо также особо отметить их 

участие и в сборе денежных средств и пожертвований. Еще в начале августа 

1812 года представители от купечества, цеховых и мастеровых, а также 

мещан гор. Чебоксар, собравшись в общественную палату градской думы «по 

выслушивании предложения относительно пожертвований на защиту 

отечества», приняли решение «скорее начать сборы»
1
). И действительно, 

некоторые из участников собраний тут же внесли деньги, так, например, 

«купец Андрей Клюев внес 200 руб.; купеческий сын Николай 

Колокольников – 100 руб., мещанин Еронтьев – 25 руб., мещанин Будаев – 25 

руб.» и т. д. По данным градского старосты гор. Чебоксар Федора 

Шеливанова и избранного собранием сборщика Григория Еронтьева, с 



гражданского общества гор. Чебоксар собрано пожертвований деньгами в 

течение августа-ноября 1812 г.: от городских жителей мещан, цеховых и 

купцов, всего 7353 руб.
2
). 

Собранные деньги немедленно переводились в распоряжение 

командующего ополчением 3-го округ генерал-адъютанта и кавалера П. А. 

Толстого через Казанский Комитет пожертвований. Значительные денежные 

средства поступили и от крестьян-чуваш. Так, например, казенные крестьяне 

Цивильского уезда внесли к октябрю 1812, г. около 9.500 руб., крестьяне 

Ядринского уезда - 10.750 руб. 

Архивные документы периода 1812 г. сообщают о том, что многие 

сельские общества самостоятельно выносили решения о сборе средств на 

введение войны против неприятеля. Наглядным подтверждением 

вышеуказанного является приговор сельского общества села Ядрино, 

Ядринского уезда, где было решено «собрать по 6 рублей с каждого 

крестьянского двора в помощь войне». 

Таковы некоторые исторические факты об участии чувашского 

народа в отечественной войне и о его помощи фронту. Отечественная война 

1812 г. много помогла чувашскому народу для роста его политического 

самосознания. Война практически еще раз с убедительностью показала, что, 

только опираясь на помощь и покровительство более сильного народа, 

каковым был русский народ, малочисленные по своему составу народы, как 

например, чуваши, могут продолжать свое дальнейшее существованию, а тем 

более иметь возможность развиваться. Кроме того, война еще более сблизила 

народы, населяющие Россию, сдружила их в совместной борьбе против 

вторгнувшегося в родную землю неприятеля. 

Говоря об участии чуваш в Отечественной войне 1812 года, 

необходимо особо остановиться на чувашах-героях этой войны. Приводимые 

ниже эпизоды мужественных подвигов солдат-чувашей свидетельствуют о 

том, что в войне 1812-1814 гг. в тесном содружестве с героическим русским 

солдатом, под непосредственным влиянием славных боевых традиций 



русского народа, чуваши проникались боевым воинским духом, чувством 

воинской чести, неплохо овладевали военным мастерством. Вот что говорят 

об этом архивные источники. Рядовой Иван Романов, происходящий из 

Цивильского уезда, дер. Буртас, чуваш крещеный, вступил на службу в 1807 

г., участвовал в нескольких походах, был в сражениях под гор. Смоленском, 

Можайском, будучи тяжело ранен в Бородинском бою в левую ногу, выше 

колен, вернулся на родину в 1813 г. В послужном списке записано, что Иван 

Романов «по-русски говорит не чисто, ростом 2 арш. 8 верш., в штрафах не 

был, грамоте мало знает, военное  дело учил прилично, солдат смелый». 

Другой солдат, активный участник отечественной войны рядовой  Степан 

Иванов, происходящий из дер. Буяновой, крещеный чуваш, на службу 

поступил в 1802  г. В 1812 г. он участвовал в боях под городами Вильно, 

Витебск, Смоленск, будучи тяжело ранен в левую ногу в боях под 

Бородиным, вернулся в 1813 г. «На собственное свое пропитание». В армии 

он служил, как сказано  в его  послужном списке, «добропорядочно, 

благоприступно», получил серебряную медаль «За усердие».  

Некоторые солдаты из  чуваш побывали во многих походах, 

прославивших русское оружие. Рядовой Федор Гаврилов, уроженец 

Цивильского уезда, Шигалинской волости, села  Шигалей, чуваш-крещеный, 

на службу поступил в 1803 г., в походах был в 1807 г. в Пруссии, в 

действительных сражениях в Австрии, потом в 1808 г. в Швеции и в 1812 г. 

под гор. Полоцком, против французов, тяжело ранен в правую бедовую кость 

картечью. «В штрафах не был, добропорядочный, ему в уважение 

полученных от сражения ран и добропорядочного служения по отставке 

житья, всякое доброходство  на вспоможение оказываемо быть может». Так 

гласит  послужной список солдата-чуваша Федора Гаврилова, участника 

многих боев. 

«Рядовой Павел Ильин из Цивильского уезда, Чурашевской волости, 

дер. Асановой - из чуваш крещеный и в походах был в Российских пределах 

и под городом Можайском в действии  полных сражений французских войск 



ранен в правую ногу, в колено с вылетом пули и имеет посредством 

хождения малое движение, в штрафах не был, грамоте не умеет, по-русски 

говорит, холост, ростом 2 арш. 8 с половиной вершков, вел себя честно и 

добропорядочно, имеет благодарность г. г. офицеров»
1
). 

Другой рядовой солдат Гаврилов сын Гаврилов (так в подлиннике, П. 

Г.), уроженец Цивильского же уезда, дер. 1-й Тойси «на службу поступил в 

1807 г. осенью. В походах был в Российских пределах за весь 1812 год в 

действительных сражениях, был в 1813 г. в Саксонии против французских 

войск, в действительном сражении под гор. Дрезденом, где и был; ранен в 

левую руку картечью, который сейчас но владеет, в штрафах не бывал, 

грамоте не умеет, по-русски говорит». 

В этих скупых казенных фразах послужных списков достаточно ярко 

охарактеризованы боевые дела солдат-чуваш. Послужные списки не могут 

вскрыть мужества и стойкости чуваш - верных защитников Родины. Надо 

полагать, что не мало чувашских солдат сложили свои головы на  поле брани, 

но  имена их не дошли до нас 

Необходимо оговориться, что нами взяты послужные списки только 

нескольких лиц-уроженцев Цивильского уезда. Подобный список имеется и 

по Ядринскому, Чебоксарскому уездам за те же годы, но ввиду 

тождественности таковых, выписки по другим уездам нами здесь не даются. 

В общем короткие записки в послужных списках достаточно  сильно 

передают о боевых действиях солдат-чуваш, отличившихся на защите 

отчизны и поэтому представляют несомненный интерес. 

Наряду с регулярными войсками, которые формировались через 

ежегодные сборы рекрутов, в отечественной войне 1812 г. участвовали и 

добровольцы-ополченцы. Мы не можем сказать, что среди них было много 

чувашей, но в документах того периода сообщается факт, 

свидетельствующий о том, что таковые действительно были. Как передают 

документы, «изъявили желание поступить в временное ополчение крестьяне 

села Boмбy-Кассы Чебоксарского уезда (ныне Альгешево, П. Г.): Иван 



Иванов, Игнатий Алексеев и др.; крестьяне села Сундыря (ныне Мариинский 

Посад, П. Г.): Иван Лукин и Федор Степанов»
1
). Другой  источник того  же 

периода передает, что «много было желающих пойти добровольцами в 

ополчение из жителей села Рьидино Цивильского уезда». В документе 

неправильно написано Рыщино, П. Г.
2)

). Сын пономаря села Алманчина 

Ядринского  уезда, Казанкой губернии, Алексей Ямбиков.  учащийся, «по 

воззванию государя императора поступил на защиту отечества». Он был 

определен во вторую конную сотню Казанского ополчения и участвовал во 

многих походах. Майор Апехтин, в сотне которого служил Ямбиков, 

следующим образом аттестует последнего: «Алексей Ямбиков поступил во 

вверенную мне сотню 24 сентября 1812 г. при похвальном и отличном 

поведении его, исполнял должность свою во исправлении им на сотенного 

писаря с усердием и был с сотнею безотлучно; (был в походах против 

французского войска за границей1813 г. с 21  июля но 10 января  1815  г. в 

Польше, Богемии, Австрии, Саксонии, Вестфалии, Мекленбурге, Ганновере, 

Голштинии и Пруссии. Находился в действительном сражении под городам 

Дрезденом и при блокаде города Гамбурга,  на передовых  позициях».
3
).  

Выше было указано, что в отечественной войне 1812 года в 

значительно больших размерах, чем раньше, выявилось непосредственное 

участие сынов чувашского народа в боевых действиях против неприятеля. 

Воины-чуваши проявили храбрость, мужество и воинское уменье. В 

подтверждение этого мы считаем необходимым привести еще несколько 

примеров о награжденных солдатах-чувашах. Рядовой солдат Киевского 

гренадерского полка Семенов Сидор, уроженец деревни Малая Яндоба, 

околодка Кожар, Ассакасннской волости, Ядринского уезда, за храбрость и 

отвагу, оказанные им при взятии Парижа русскими войсками в 1814 

награжден знаком отличия «Святой Анны 5 степени». Он же получил 

серебряную медаль за военные действия в 1830 г.
1 
). 

Этот же Сидоров  впоследствии в 1842  г. явился одним из 

руководителей восстания чувашского крестьянства в борьбе против царизма. 



Солдат Михаил Евдокимов из дер. Карачуриной, Ядринского уезда, 

участвовал во всех походах и сражениях в 1812-1814 г. г. унтер-офицер 

Федоров Василий из Чебоксарского уезда, Липовской волости, за участие в 

сражениях под Бородиным получил медаль «3а усердие  и храбрость», 

одновременно переведен в чин унтер-офицера. Рядовой Сергей Афанасьев, 

уроженец  Козмодемьянского уезда, дер. Второе Васькино-Космой, был  

награжден также знаком отличия  «Святой Анны 5-й степени». 

Красочный и характерный для старого бывалого солдата факт 

приводится  в документе о волнениях чувашского крестьянства в 1842 г. 

Участник отечественной войны 1812 г. Афанасьев так разъяснял правоту 

народного дела: «Я знаю, что вы пришли попугать чуваш холостыми 

зарядами, - обращался он  к казакам, присланным на усмирение, - нет, они 

давно это слышали, они один раз родились и один раз положено им умереть. 

Если бы был о сем указ (Афанасьев имел ввиду насильственное введение 

общественной запашки среди чуваш в 1841-1842 г.г., П. Г.), то был бы он 

объявлен с барабаном, следовательно, все это несправедливо».
2
). Старший  

унтер-офицер Василий Григорьев, чуваш, происходит из Козмодемьянского 

уезда, Кожваж-Сигачинской волости, дер. Орбаш, ныне Сундырского района, 

также получил боевую награду. Григорьев Василий был награжден «за 

участие в походах и сражениях против французов знаком отличия» Святой 

Анны 4 степени» и серебряной медалью «За храбрость» за взятие Парижа».
1
). 

Как передает его послужной список «рядовой Григорьев (в унтер-офицеры 

он произведен позднее, П. Г.) первый полез на стену Парижа» в 1814 г. 

Так зарождались боевые традиции чувашского нарда, которому 

близкое общение с русским народом, с богатой русской культурой, 

прививало высокие чувства патриотизма, глубокую любовь к общей матери - 

Родине. Так храбро и мужественно сражались сыны чувашского народа на 

защите родной земли в отечественной войне 1812 г. 

 

 



3. 

Прошло 129 дет со времени отечественной воины 1812 года, когда 

вероломно вторгнувшиеся в русские земли иноземные захватчики были 

полностью разгромлены победоносными русскими войсками. Наш 

героический русский народ отстоял свою независимость, и, разбив 

наполеоновскую армию, показал, какая участь  ждет всякого, кто посягнет на 

нашу родную землю. 

Эта великая победа была достигнута русским народом, несмотря на 

то, что война велась в условиях царизма, крепостнического гнета и 

отсталости России, несмотря на численный перевес вооруженных сил 

противника, исключительно благодаря  героизму народа. 

С тех пор в истории России произошли огромные события и 

изменения. Великая Октябрьская социалистическая революции 1917 г. 

установила в России власть рабочих и трудящихся крестьян, создала новый 

тип государства - Советское государство рабочих и крестьян. Республику 

Советов - народы советской страны под руководством партии Ленина - 

Сталина стали свободными, их силы, героизм и любовь к Родине выросли в 

сто крат. Народы страны Советов зажили новой жизнью и дружной семье 

народов. В отечественной гражданской войне  1918-1920 г. г. грудящиеся 

Советской  России проявили небывалый героизм, отстояв независимость 

своей социалистической Родины против германских и иных интервентов и 

русских белогвардейцев. 

И вот эта счастливая, радостная жизнь, расцветающая из года в год, 

полная творческих дерзаний, была прерванa внезапным разбойничьим 

нападением кровавых немецких фашистов 22 июня 1941 года на нашу 

священную Родину: Третий год продолжается великая Отечественная 

освободительная война советского народа, против гитлеровской Германии. 

Людоед Гитлер, вообразив себя Наполеоном Бонапартом, поставил задачу 

завоевать весь мир, а народы завоеванных стран превратить в покоренных 

рабов. Злобные и подлые звери - германские фашисты сжигают наши села и 



города - топчут наши богатые поля и цветущие сады, они грабят, как 

разбойники, богатства советского народа. С неслыханной жестокостью 

истребляет враг мирных людей, глумится над советскими женщинами, 

убивает детей, истязает пленных красноармейцев, угоняет советских людей в 

Германию на каторжные работы. 

Враг встретил жестокий отпор героической Красной Армии и 

Военно-Морского флота и партизан, борющихся в тылу врага. Весь 

Советский народ встал на защиту Родины. Мечта  Гитлера молниеносно 

закончить войну с Советским  Союзом провалилась, враг терпит крупные 

поражения и под напором Красной Армии отступает, неся большие потери 

как к технике, так и в людях. Сила и могущество Советского Союза и его 

героической Красной Армии растут с каждым днем. 

И если в 1812 году русский народ, несмотря на тогдашнюю 

отсталость России, нашел в себе силу полностью разгромить нашествие 

непобедимого Наполеона, то какой же силы могучий удар нанесет врагу наш 

свободный советский народ теперь. Красная Армия и Военно-Морской Флот, 

в рядах  которых сражаются все народы советской страны, оказались 

достойными сынами и потомками былых русских воинов, которые не раз 

били и разбивали немецких псов-рыцарей как в 1242 г., на льду Чудского 

озера, в знаменитой Грюнвальдской битве в 1410 г., в затем в период 

семилетней войны 1756-1762 г. г. с пруссаками, в период первой мировой 

войны 1914-1918 г. г. и наконец против немецких империалистов в 1918 г. 

«Не первый раз, - сказал тов. В. М. Молотов, - нашему народу приходится 

иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход 

Наполеона в Россию наш народ встретил Отечественной и Наполеон 

потерпел поражение, пришел к своему краху. Тоже будет и с ворвавшимся 

Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и 

весь и  наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за 

Родину, за честь, за свободу... Наше дело правое, враг будет разбит. Победа 

будет за нами». 



Народы Советского Союза едины и сплочены как никогда в дружную 

советскую семью. Они дают фронту, героической Красной Армии все, что 

нужно, самоотверженно работают в тылу. Чувашский народ окрыленный 

Великой Октябрьской социалистической революцией и при активной 

помощи своего собрата, великого русского народа, за годы советский власти 

окреп, вырос как в экономическом, так и культурном отношении. Он стал 

свободным народом, получил свою государственность в лице Чувашской 

Автономной Социалистической   Республики. Народ зажил совершенно 

новой полнокровной зажиточной жизнью. 

Вместе со всеми народами великого Советского Союза чувашский 

народ также встал па защиту священной родной земли от немецко-

фашистских разбойников. Сыны чувашского народа с оружием в руках 

сражаются на. фронтах Великой Отечественной войны вместе с русскими, 

украинцами, белорусами, казахами, грузинами, татарами и многими другими  

народами,  совместно  наносят врагу жестокое поражение. Mногие тысячи 

бойцов чуваш заслуженно получили за боевые заслуги на фронтах высокие 

награды от Советского правительства и Верховного командования - боевые 

ордера и медали. Десяти славным сынам чувашского народа за мужество и 

отвагу, оказанные ими в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

присвоены высокие звания Героев Советского Союза. Это славные  

товарищи: гвардии капитан Орлов Федот, майор Лаптев Павел, гвардии 

майор Ефимов Мирон, гвардии лейтенант Габайдулин Геннадий; майop 

Васильев Борис и подполковник Винокуров Вячеслав; гвардии сержант 

Сидорин Александр; лейтенант танкист Коновалов  Семен; гвардии сержант 

Поляков Иван, гвардии старший сержант Ахаев Филипп. Их груди украшают 

орден Левина и медаль «Золотая Звезда» и  многие другие ордена, медали 

Советского Coюза. 

Трудящиеся Чувашии, самоотверженно работая в тылу, также 

активно помогают фронту всем необходимым:  продовольствием, деньгами - 

как это  было и  в Отечественной войне 1812 года. Помощь народа  огромна. 



Только за каких-ни6удь шесть месяцев с ноября 1942 по май 1943 г. 

трудящиеся Чувашии внесли на строительство боевых самолетов и танковых 

колонн деньгами более 80 миллионов рублей, кроме этого хлебом в фонд 

Красной Армии - более 120.000 пудов. Трудящиеся республики послали 

сотни тысяч подарков для бойцов Краевой Армии, сражающихся на фронте. 

Отдельные патриоты-колхозники воодушевленные героическими 

победами Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками, как 

Дубровин Михаил, Сарсков Андрей, Ширманова Мария, Беляев Димитрий и 

многие другие внесли на строительство боевых самолетов и танковых колонн 

по 100.000 рyблей. А колхозник Пугачев Андрей внес 110.000 руб.,  и 

колхозник Гаязов Абдул 105.000 руб. деньгами и  36 пудов хлеба. Таков 

патриотизм колхозного крестьянства Чувашии в период Отечественной 

войны советского народа. Силы народа и его мощь все больше растут. 

Рабочие, колхозники и интеллигенция нашей страны, руководимые партией 

большевиков, не жалеют сил и средств делу разгрома врага. Растет и 

укрепляется  уверенность, в окончательной победе над коварным врагом. 

Враг надломлен ни многих битвах, освобождены тысячи и десятки тысяч сел 

и деревень, временно занятых врагом, но враг еще окончательно не разбит, 

требуется еще больше усилий как со стороны героической Красной Аpмии, 

так и тыла. 

В 1812 году русский парод разбил прославленную армию Наполеона 

и изгнал его со своей территории. Кровавого Гитлера ждет в Великой 

Отечественной войне советского народа такой же разгром, какой постиг 

Наполеона в войне 1812 г. Народы Советском Союза во главе с героической 

Красной Армией под руководством любимого вождя и Верховного 

главнокомандующего Mapшала Советского Союза товарища Сталина 

уничтожат зарвавшуюся фашистскую гадину, очистят советские земли от 

немецких оккупантов. 


