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НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ 

 

В статье исследуются события, связанные с героизмом населения чувашского 

края в Отечественной войне 1812 года. Сыны чувашского народа снискали 

себе славу храбрых солдат, сражаясь, принимали активное участие в 

заграничных походах по Европе, громя наполеоновскую армию. 

Инициатором строительства храма Христа Спасителя, посвященного воинам 

многонациональной России, был генерал, меценат, герой войны П.А. Кикин, 

уроженец Чувашии.  
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CONTRIBUTION OF THE CHUVASH REGION PEOPLE TO THE 

DESTRUCTION OF THE NAPOLEONIC ARMY 

 

The article explores the events related to the heroism of the population of the 

Chuvash region in the Patriotic War of 1812. The sons of the Chuvash people 

gained fame as brave soldiers, fighting and took an active part in foreign 

campaigns in Europe, destroying the Napoleonic army. The initiator of the 

construction of the Cathedral of Christ the Savior, dedicated to the soldiers of 

multinational Russia, was the general, philanthropist, war hero P.A. Kikin, the 

native of the Chuvash Republic. 
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Немалый вклад в дело победы над наполеоновской Францией наряду с 

нерусскими народами России внес и чувашский народ. В первые дни войны в 

Чувашском крае производился денежный сбор для нужд армии, 

изготавливалось обмундирование для воинов, поставлялся гужевой 

транспорт, собиралось продовольствие и фураж. Так, только в октябре 1812 

г. оперативно было организовано силами портных, сапожников чебоксарских 

ремесленных мастерских изготовление обмундирования для 700 воинов. 

В чувашских уездах, специализировавшихся на производстве зерновых 

культур и животноводстве, был организован сбор хлеба, мяса, масла с 

населения. Цивильское уездное земство также приняло решение «заготовить 

печеного хлеба, круп и прочих съестных припасов, а для лошадей сена» [7, с. 

110]. Подобные пожертвования производились крестьянами и горожанами во 

всех уездах края.  

Документы подтверждают, что только на начальном этапе войны в г. 

Чебоксары было собрано 4972 рублей 20 копеек, в Цивильске – 500 рублей, 



по уезду – 9500 рублей, а в Ядринском уезде – 11000 рублей. На территории 

Алатырского уезда населением было принято решение собрать по 1 руб. 50 

коп. с «ревизской души [7, с. 109].  

Уроженцы чувашского края храбро бились и на полях сражений, о чем 

подтверждают послужные списки воинов. Так, Иван Романов принимал 

участие на полях сражений в Смоленске, Можайске и других городах. В 

послужном списке указывается, что «в штрафах не был, грамоту знает мало, 

дело изучал прилично, солдат смелый» [2, с. 110]. Иванов Степан принимал 

участие в сражениях за Вильно, Витебск, Смоленск, награжден серебряной 

медалью «За усердие». Федор Гаврилов был ранен в бою под г. Полоцк. 

Павел Ильин не раз удостаивался благодарностей от командиров. На 

различных фронтах войны принимали участие и ополченцы-добровольцы: 

Иван Иванов, Игнатий Алексеев (из чувашской деревни Вомбукассы), Иван 

Лукин, Федор Степанов (из села Сундыря) [2, с. 110].  

На территории Чувашии в 1812–1813 гг. были проведены 3 

дополнительных рекрутских набора, которых хватило, для того чтобы 

укомплектовать два полка. В архивных источниках Государственного 

исторического архива Чувашской Республики упоминаются фамилии 70 

уроженцев Чувашии, принявших участие в войне с Наполеоном и в 

освобождении народов Европы от порабощения. У многих воинов имеются 

боевые награды [1, с. 321]. Так, рядовой Сидор Семенов, служивший в 

Киевском гренадерском полку, при взятии столицы Франции в 1814 году 

показал чудеса храбрости, за что удостоился воинской награды «Святая 

Анна» пятой степени. Кстати, Сидор Семенов в 1842 году стал одним из 

организаторов восстания чувашских крестьян в период «картофельных 

бунтов». В следственных материалах Ядринского уездного земства, 

заведенных по поводу восстания, фигурирует и боевая биография героя. 

Такой же награды удостоился чуваш Сергей Афанасьев, уроженец деревни 

Васькино 2-го Козьмодемъянского уезда. Василий Григорьев из деревни 

Орбаши Козьмодемъянского уезда [3, с. 139].  



Особое место среди героев Отечественной войны 1812 года 

принадлежит Петру Андреевичу Кикину, уроженцу уездного города 

Алатырь. Он окончил пансионат, а потом учился в Московском 

университете, после окончания которого в 1776 г. зачислен прапорщиком в 

Гвардейский Семеновский полк. С началом войны он дослужился до 

дежурного генерала штаба армии. П.А. Кикин был непосредственным 

участником боевых сражений, а во время Бородинской битвы получил 

ранение. Также он был участником боя под городом Красный и в 

Тарутинском сражении. Участвовал он и в заграничных походах, в 

освобождении Европы от французского порабощения, командовал бригадой 

и дивизией. За проявленную храбрость награжден орденами Св. Владимира 

2-ой степени, Св. Анны 1-й ст., Св. Георгия 3-й ст., прусского ордена 

Красного Орла.  

После войны П.А. Кикин был назначен статс-секретарем русского 

императора Александра I и вышел в отставку в 1826 г. Он стал заметной 

фигурой в духовной жизни российской государственности, инициировал 

строительство храма Христа Спасителя в Москве в честь победы над 

Наполеоновской Францией [6, с. 172].  

«Война сия не есть обыкновенное; почему и памятник должен быть 

такой же», – писал П.А. Кикин [4, с. 162]. Император Александр I 

инициативу боевого генерала П.А. Кикина поддержал, подписав Манифест о 

строительстве храма. В октябре 1817 года на правом берегу Москвы-реки 

был заложен фундамент под храм. Но строительные работы были начаты 

лишь в 1839 г., стройка оказалась «долгостроем» – 47 лет. Но строился он по 

доброй традиции коллективной помощи – на пожертвования россиян. На 

страницах еженедельника «Иллюстрации» от 27 марта 1847 года Н.В. 

Кукольник писал благодарные строки о боевом генерале-меценате П.А. 

Кикине: «Память людей, подобных Петру Андреевичу Кикину, не должна 

забываться благородным потомством» [5, с. 67]. П.А. Кикин не дожил до 



открытия храма, скончался он 18 мая 1834 г. и похоронен в северной столице 

России.  

В праздник Вознесения Господня 26 мая 1883 г. храм Христа 

Спасителя был освящен. Храм стал настоящим памятником воинам 

многонациональной России, спасшим Россию от наполеоновской чумы. 
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