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УРАЛ В НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ:  
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

В статье делается попытка выявить особенности Уральского региона в 

плане сохранения и актуализации памяти об эпохе наполеоновских войн, глав-

ным образом, событий 1812–1814 гг. Автор приходит к выводу, что Уральский 

регион, несмотря на удаленность от театра военных действий, органично впи-

сался в общероссийский мемориальный контекст, сохранив при этом свою 

специфику. Формы сохранения памяти Урала о военных событиях эпохи отли-

чаются разнообразием – от вариантов «живой памяти», включающей в себя 

элементы, оставшиеся от памяти коммуникативной, до целенаправленной дея-

тельности центральных и местных властей по организации «массовых меро-

приятий» в период юбилейных дат. Значительную роль в сохранении памяти 

традиционно играют учебные заведения, которые, начиная со школьного 

уровня, формируют «память детства». Образы этой великой поры продолжают 
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выступать в качестве объединяющего фактора, сохраняя тем самым ощущение 

«общего прошлого» не только с общероссийской, но и общеевропейской, гло-

бальной историей. 
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of 1812–1814. The author comes to the conclusion that the Ural region, despite its 
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memorial context, while preserving its specificity. The forms of preserving the 

memory of the Urals about the military events of the era are diverse – from the variants 

of “living memory”, which includes elements left over from the communicative 
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Двухсотлетие Отечественной войны 1812 года явилось знаковым 

событием в формировании современным российским государством того, 

что сегодня называют политикой памяти. 2012 год начался с указа пре-

зидента № 49 (от 19 января 2012 г.) о проведении в России Года россий-

ской истории. 20 июня того же года появилось Российское историческое 

общество (РИО), а 2 сентября 2012 г., присутствуя на масштабных ме-

роприятиях на Бородинском поле, вероятно, под впечатлением той энер-

гетики, которая исходила от реконструкторов и публики, В. В. Путин 

поручил министру культуры В. Р. Мединскому создать Российское во-

енно-историческое общество (РВИО). К этому же году относится ини-
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циирование создания Историко-культурного стандарта. Тогда же роди-

лась инициатива «Бессмертный полк» и началась работа над проектом 

«Россия – моя история», предполагающим создание региональной сети 

«исторических парков», соединяющих общегосударственный нарратив с 

нарративом групповым и локальным. 

В данной статье мы пытаемся выявить специфические черты 

Уральского региона в плане сохранения и актуализации памяти о со-

бытиях 1812–1814 гг., прояснить то, как эта память вписывается в об-

щероссийский мемориальный контекст. Под Уральским регионом мы 

понимаем территории трех губерний (Пермской, Вятской и Оренбург-

ской), составлявших в XIX в. собственно Урал. 

Важнейшей спецификой Урала было то, что, в отличие от за-

падных и ряда центральных губерний, Уральский регион не был непо-

средственно захвачен военными действиями, и память 1812–1814 гг., 

не говоря уже о событиях более раннего периода, казалось бы, должна 

носить исключительно «вторичный» характер. Это касается, прежде 

всего, участия уральцев в военных действиях, поскольку полки рус-

ской армии, носившие имена уральских городов (Пермский, Екатерин-

бургский, Вятский и Уфимский пехотные полки, а также Оренбург-

ский драгунский полк, переформированный в 1813 г. в уланский), 

формировались не по территориальному принципу. Тем не менее, как 

показали наши исследования, отдельные уроженцы уральских губер-

ний все же прошли боевой путь в составе «своих» частей. В качестве 

одного из подобных примеров укажем на судьбу Гаврила Кирилловича 

Любимова (1782 – ?), выходца из солдатских детей, который во время 

пребывания Екатеринбургского мушкетерского полка в Екатеринбурге 

в 1801 г. был зачислен в его состав рядовым. Пройдя с частью кампа-

нии 1812–1814 гг., он получил офицерский чин, а в 1838 г. вернулся в 

Екатеринбург в чине поручика 8-го Оренбургского линейного баталь-

она [ГАСО; Земцов, Ляпин 1992: 125-126]. Не исключено, что расска-

зы этого ветерана, как и других подобных ему, сыграли определенную 

роль в эпоху «коммуникативной памяти»1.  

С конца XIX в. обычной практикой стало установление связей 

полка с жителями той местности, именем которой часть была названа. 

Более того, в начале ХХ в. начался бум составления полковых историй 

[Плестерер 1903; Маринов 1907]2, и боевой путь этих частей теперь 

стал для Урала своего рода «возвращенной историей». 

 
1 Полагаем, что немало возвратилось после событий 1812–1814 гг. в родные края и быв-

ших ратников Вятского ополчения, формировавшегося в г. Вятка и в г. Уржуме, позже 
присоединенного к Казанскому ополчению. 
2 Исключение составила история Уфимского пехотного полка, которая появилась только 

в 2004 г. [Рахимов 2004] и история Оренбургского драгунского (уланского) полка, кото-
рая так и не была составлена. О Вятском ополчении см: [Цеглеев 2010]. 
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В отличие от полков регулярной армии, память о боевом пути ко-

торых потребовала известных усилий для своего «возвращения» на 

Урал, иррегулярные части, сформированные исключительно из урожен-

цев Урала, сразу и органично вписались в коммеморативную традицию. 

В кампаниях 1812–1814 гг. участвовали Оренбургский атаманский каза-

чий тысячный полк; Оренбургские казачьи № 1 и 3 полки; 1-й и 2-й Теп-

тярские казачьи полки, сформированные из башкир, татар, марийцев, 

мордвы, удмуртов и чувашей, проживавших на территории Оренбург-

ской губернии; 3-й, 4-й, 5-й и 6-й полки Уральского казачьего войска; 

двадцать башкирских пятисотенных полков; два мещерякских и два теп-

тярских полка из состава Башкиро-мещерякского войска1. 

В сущности, подобная «живая память» о 1812–1814 гг., изна-

чально связанная с нерусскими народами и казаками, в основном, 

Оренбургского края составит важную особенность коммеморационных 

традиций Урала. В отличие от Оренбуржья, регионы Пермской и Вят-

ской губерний в своем обращении к эпохе Наполеоновских войн сде-

лают акцент на ключевой роли металлургических и военных заводах в 

победе над неприятелем2.  

Важнейшей составляющей «живой памяти» стал фольклор и пе-

сенное творчество. И в этом случае особое место также принадлежит 

Южному Уралу, а именно Оренбургскому краю. В среде башкирских 

воинов еще в ходе походов возникли такие песни, как «Любизар», 

«Эскадрон», «Баик», «Кутузов», «Ахмет Баик», «Баите о русско-

французской войне», «Баите о Кутузове», «Французская песня» «Ерен 

кашка»; появились легенды и предания «Кахым-туря», «Абдрахман 

Акьегет» и «Вторая армия» [Бирюков 1949; Фоменков 1976; Галин 

1991; Сулейманов 2012: 135-137]. 

Важно отметить, что участие «инородческих» полков, в основ-

ном, из Оренбургского края, в событиях 1812–1814 гг. запечатлелось в 

творчестве многих русских писателей и поэтов-современников собы-

тий [Сарбаш 2012: 111-121], а также и в произведениях зарубежных 

 
1 О боевых действиях этих частей имеется обширная литература. См., например: [Юдин 

1912; Матвиевский 1962; Усманов 1964; Абрамовский, Кобзов 1993; Рахимов 2012; Ка-

линин 2012] и т. д.  
2 О роли горнозаводской промышленности Урала в военных усилиях России в эту эпоху 

см.: [Азначеев 1900; Урал в Отечественной войне 1945; Ляпин 1982; Ляпин 1998; Ляпин, 

Щербаков 2002] и др. Обращает на себя внимание, что В. А. Ляпин в свое время вполне 
доказательно поставил под сомнение весьма популярный среди уральских историков и 

околонаучной общественности тезис о том, что пушки, отлитые на заводах Урала, сыг-

рали значительную роль в исходе войны 1812 г. В 2012 г. челябинский историк 
И. А. Новиков заявил, что «точка зрения В. А. Ляпина частично опровергается данными 

о выпуске военной продукции на южноуральских заводах…» [Новиков 2012: 12-13]. 

Однако убедительных оснований для этого он не привел, поскольку «выпуск» орудий и 
их поступление в действующие войска – вещи достаточно разные. 
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авторов (например, П. Ж. Беранже), в картинах и гравюрах многих 

иностранных художников (немецких, французских, английских и др.). 

Сохранялась долгое время память о славных событиях борьбы с 

Наполеоном и в песенном творчестве оренбургских казаков [Новиков 

2013: 57]. 

Важнейшим каналом сохранения памяти стали топонимы. И са-

мым известным примером появления на карте Российской империи 

названий мест сражений 1812–1814 гг. является опять же Южный 

Урал. В связи с заселением пограничной линии в Оренбуржье между 

крепостями Орская и Троицкая в конце 1830-х – начале 1840-х гг. бы-

ло создано более 30 военных постов-поселений (редутов), обозначав-

шихся первоначально номерами. Однако в 1843 г. генерал-губернатор 

В. А. Обручев1 предписал присвоить этим поселениям названия, свя-

занные с героической историей оренбургского казачества. Так, в 

Оренбургской губернии (ныне это семь районов Челябинской области) 

появились: Бородино (ныне с. Бородиновка), Тарутино, Красное (ныне 

пос. Краснинский), Березина (ныне пос. Березинский), Берлин, Кацбах 

(ныне пос. Кацбахский), Кассель (ныне пос. Кассельский), Лейпциг, 

Бреды, Арси-Сюр (ныне пос. Арсинский), Фершампенуаз, Париж2. 

В ряде городов Урала есть улицы, названные в честь событий и 

героев войны 1812–1814 гг., а именно, на территории бывшей Орен-

бургской губернии: в Оренбурге, Челябинске, Златоусте, Миассе, Ня-

зепетровске, Магнитогорске, Орске; на территории бывшей Вятской 

губернии: в Кирове и Сарапуле; на территории бывшей Пермской гу-

бернии: в Перми, Екатеринбурге, Каменск-Уральском. В этом плане 

Уральский регион значительно уступает западной части России как в 

отношении числа населенных пунктов, имеющих улицы с такими 

названиями, так и в разнообразии самих названий. К примеру, наибо-

лее крупный на Урале мегаполис Екатеринбург имеет только две ули-

цы – улицу Кутузова и переулок Багратиона, появившиеся к 150-

летней годовщине войны 1812 г. [Рабинович, Шерстобитов 1969: 28, 

93; Кручинин 2011: 174-176]. В Челябинске – это улица Кутузова, ули-

ца Багратиона и улица Бородинская. 

Важным средством сохранения и воскрешения событий и героев 

1812–1814 гг. являются различные памятники, в том числе и здания. 

Применительно к территории бывшей Вятской губернии первым памят-

 
1 Есть основания считать, что подобная идея обозначилась за 10 лет до Обручева, во 

время губернаторства П. П. Сухтелена. В его честь в 1833 г. казачий форпост Благодар-
ный был переименован в Сухтелинский (ныне пос. Сухтелинский Верхнеуральского р-

на Челябинской области). 
2 В с. Париж, административном центре Парижского сельского поселения, в 2005 г. по-
явилась 50-метровая вышка сотовой связи в виде копии Эйфелевой башни. Большинство 

села составляют нагайбаки. О топонимике Челябинской области, связанной с событиями 

1812–1814 гг., имеются многочисленные публикации. См., например: [Шувалов 1999; 
Шульгина О., Шульгина Д. 2012: 34-67]. 
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ником такого рода следует считать Свято-Никольский храм в с. Данило-

во (ныне с. Данилово Киясовского р-на Кировской области). Храм был 

воздвигнут достаточно быстро – в 1813–1814 гг. Значительно позже – в 

честь 10-летия войны 1812 г., а именно, между 1822–1824 гг., в Вятской 

земле в г. Слободском появился Спасо-Преображенский собор, постро-

енный архитектором И. Д. Дюссар де Невилем [Долматова 2012: 89-95]. 

Еще позже, в 1852 г., в Ижевске (ранее Ижевский завод Вятской губер-

нии; ныне столица Удмуртской Республики) воздвигли Михайловскую 

колонну возле оружейного завода, как своего рода дань памяти вел. кн. 

Михаилу Павловичу, покровительствовавшему в 1-й четверти XIX в. 

военной промышленности. 20-метровая колонна, которую венчала фи-

гура Михаила Архангела, воспринималась как уменьшенная копия 

Александровской колонны в Санкт-Петербурге. В советское время па-

мятник был разрушен, но восстановлен в 2007 г. к 200-летию производ-

ства ижевского оружия1. Косвенно с событиями Наполеоновских войн 

связан и памятник ижевским оружейникам, поставленный в 2007 г. в 

Ижевске. А президент Удмуртской Республики А. А. Волков объявил 

2012 год годом оружейной славы в честь 200-летия победы в Отече-

ственной войне 1812 года. 

Есть памятники, поставленные Н. А. Дуровой (А. А. Алексан-

дров). В г. Елабуге (ныне Республика Татарстан) на могиле кавале-

рист-девице на Троицком кладбище в 1901 г. был открыт памятник, 

утраченный в советское и восстановленный в постсоветское время; 

бюст в Городском парке, воздвигнутый в 1962 г., а также большая 

конная статуя, появившаяся в 1993 г. на Троицкой площади перед 

Троицким кладбищем. Два памятника стоят в Сарапуле – на месте до-

ма сарапульского городничего, отца Надежды Андреевны, и у здания 

Сарапульского музея-заповедника (оба появились в 2013 г.). 

Наконец, следует упомянуть, что на кладбище г. Яранска Вят-

ской губернии (ныне Кировская область) над братской могилой опол-

ченцев (по преданию, погибших от ран, полученных в боях 1813 г.) в 

1912 г. был сооружен мемориал в виде каменной пирамиды и окру-

жавших ее 9 каменных барабанов. В советское время памятник был 

утрачен, и только в 2010 г. были найдены остатки этого мемориала, а в 

2012 г. он был восстановлен. 

В Пермской губернии старейшим памятником такого рода явля-

ется, скорее всего, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в д. Куяш 

(в начале XIX в. – д. Куяш Екатеринбургского уезда Пермской губер-

нии; ныне с. Б. Куяш Кунашакского р-на Челябинской области). Рабо-

 
1 Как известно, Ижевский оружейный завод начал работу в 1807 г., и к 1812 г. ежегодно 
наращивал производство ружей и тесаков. Хотя продукция Ижевского завода поступала 

накануне и в период кампаний 1812–1814 гг., в основном, в тыловые гарнизоны, есть 

основания полагать, что отдельные образцы ижевских оружейников оказались на во-
оружении и тех частей, которые принимали участие в боевых действиях. 
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ты по сооружению этого храма начались в июле 1812 г. И хотя работы 

длились до 1825 г., храм, согласно преданию, оказался связан с вели-

кими событиями 1812–1814 гг. В 1930-е гг. храм был закрыт, но на 

рубеже ХХ–ХХI вв. стал постепенно восстанавливаться, что совпало с 

подготовкой к празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 

1812 г. [Андрусенко, Василова, Иванова 2012: 12-21].  

Вторым по времени появления в Пермской губернии стало со-

оружение в ознаменование великих событий 1812–1814 гг. в Новом 

Усолье Николаевской (Никольской) церкви (проект А. Н. Воронихина 

(?) на средства Г. А. Строгонова); начало ее строительства относится к 

1813 г., а окончание – только к 1820 г. В советское время здание под-

верглось разрушению, но в постсоветское время восстановлено, и в 

2009 г. вновь освящено. 

Приблизительно в 1813 г. в пермском гостином дворе была по-

строена и освящена часовня во имя Николая Чудотворца в память о 

войне 1812 года. В 1929 г. она была разрушена (сейчас это простран-

ство Театрального сквера). 

Отсутствие памятников в Перми, бывшей в 1812–1814 гг. гу-

бернским городом обширнейшего края, где находилось 21 казенное и 

83 частных предприятий, внесших заметный вклад в победу над Напо-

леоном, трудно объяснить. Своего рода слабой компенсацией этого 

является то, что на старом Егошихинском кладбище в Перми сохрани-

лась могила полкового командира Ширванского полка майора 

Н. А. Теплова (1779–1813), скончавшегося в Перми от контузии, полу-

ченной в Бородинском сражении. В то же время могил прапорщика 

А. А. Глушкова (1776–1825), штабс-капитана Н. И. Трухина (1778–

1848) и А. А. Богуславского (1771–1831), в 1812–1815 гг. полковника 

артиллерии, не сохранилось. На месте Архиерейского кладбища, где 

они были погребены, находится зоопарк. 

Несколько лучше выглядит «материализованная память» в Ека-

теринбурге. Еще в первой четверти XIX в. на месте временной полко-

вой церкви Екатеринбургского мушкетерского (с 1811 г. – пехотного) 

полка был поставлен скромный кирпичный памятник. Вместо него в 

1859 г. был сооружен из мраморных элементов новый памятный знак, 

ставший одной из достопримечательностей города. В 1930 г. в связи с 

расширением Главного проспекта (пр. Ленина) он был снесен. Однако 

в 2006 г. благодаря группе энтузиастов из Екатеринбургского военно-

исторического клуба «Горный щит» недалеко от того места, где ранее 

стоял памятный знак, был поставлен новый памятник (архитектор 

А. А. Новиков).  

Своеобразным памятником событий 1812–1814 гг. являются со-

хранившиеся Оровайские казармы, дворец Расторгуева-Харитонова, 

где в сентябре 1824 г. останавливался император Александр I, а также 

дом главного начальника Уральских горных заводов, участника войны 
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1812 г. В. А. Глинки. Наконец, к 100-летнему юбилею войны 1812 г. 

было построено здание городской школы № 12, официально имено-

вавшейся до Русской революции «школой в память Отечественной 

войны 1812 года» [Бухаркина 2012; Кручинин 2011]. 

В остальных городах бывшей Пермской губернии каких-либо 

памятников, связанных с войной 1812–1814 гг., не зафиксировано. 

Своего рода исключением является статуя архистратига Михаила, по-

ставленная в 2012 г. и на постаменте которой была сделана надпись 

«В память великого подвига русского народа в Отечественной войне 

1812 года от благодарных потомков 2012 г.» на территории церкви 

Покрова Божьей Матери в г. Каменск-Уральском. Тогда же на левом 

берегу р. Каменка была установлена монументальная стена «Каменные 

пушки», на которой скульпторы воспроизвели фрагмент Бородинского 

сражения. Тем самым была «подтверждена» давняя легенда об участии 

орудий, отлитых на Каменском заводе, в Бородинском сражении. 

В Оренбургской и Челябинской областях собственно памятников 

событиям 1812–1814 гг. относительно немного. Помимо церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы в с. Б. Куяш, которое теперь находится в Челя-

бинской области, обращает на себя внимание небольшая стела, появив-

шаяся благодаря местным энтузиастам в 2003 г. в с. Даутово Верхне-

уфалейского городского округа Челябинской области. Стела посвящена 

«Северным амурам-терсякам», воинам одного из племен катайских 

башкир-терсяков, участвовавших в составе одного из башкирских пяти-

сотенных полков в войне с Наполеоном. Поставленный недалеко от бе-

рега живописного оз. Иткуль небольшой памятник стал подлинной до-

стопримечательностью окрестных мест. К нему идут молодожены, а 9 

мая в день Победы возлагают цветы местные жители и администрация. 

Для этой местности памятник воинам 1812–1814 гг. стал своеобразным 

воплощением всех ратных подвигов башкир-терсяков вне зависимости 

от эпохи [Юзлекбаев; Южный Урал – памятное 2012]. 

В 2016 г. появился памятник героям войны 1812 г. в Челябин-

ске. Мраморный камень с черной мемориальной доской, на которой 

золотыми буквами выведено посвящение воинам-героям (башкирских, 

мещерякских и казачьих полков) борьбы с Наполеоном. К подножию 

памятника доставили по горсти земли с Бородина, Дрездена, Лейпцига 

и Парижа. 

К концу второго десятилетия XXI в. во многих городах страны 

стали открываться исторические парки «Россия – моя история». Три 

подобных парка были открыты на Урале в 2017 г. (в июне в Уфе, в сен-

тябре в Екатеринбурге, в декабре в Перми); позже всех парк появился в 

Челябинске (сентябрь 2019 г.). Вне зависимости от вполне оправданной 

критики подобной формы «исторической пропаганды», имеющей ярко 

выраженный религиозно-монархический привкус, следует в целом при-

знать позитивную роль подобных институций в сохранении и распро-
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странении знаний не только общероссийского, но и регионального ха-

рактера. Во всех четырех «парках» Большого Урала имеются разделы, 

посвященные как общеимперским страницам истории 1812–1814 гг., так 

и участию в них региона. На наш взгляд, наиболее удачный вариант 

предложен создателями экспозиции в Уфе, ориентированный как на 

включение Башкортостана в общеисторический контекст, так и на ак-

центирование особой роли региона в событиях прошлого. 

Праздники, прежде всего, юбилеи, составляют важнейшую форму 

актуализации памяти. Манифест Александра I об изгнании Наполеона 

из России не случайно пришелся на 25 декабря 1812 г., на день Рожде-

ства. С тех пор годовщина победы над нашествием «двунадесяти язы-

ков» не могла не отмечаться в христианских храмах молебствием, ко-

ленно-преклонением и трехдневным звоном. Сложнее обстояло дело с 

народами мусульманского вероисповедания, которые на Урале состав-

ляли коренное население. Однако различные формы не только обще-

гражданского, но и религиозного характера тоже находились. 

Особое значение, согласно традиции, придавалось круглым да-

там, называемым юбилеями. Мы, к сожалению, не располагаем мате-

риалами о том, как протекали в уральских губерниях 25-летний и 50-

летний юбилеи. Основной объем сохранившихся сведений относится к 

100-летнему юбилею, в основном, войны 1812 года. Так, в Вятке 100-

летняя годовщина была отмечена молебствием в церквях, народным 

гулянием, которое сопровождалось оркестровой музыкой, военными 

песнями, а вечером – фейерверком. В Александровском саду показы-

вали «живые картины» из истории 1812 года, в кинотеатре «Прогресс» 

крутили фильмы, благотворители устраивали угощения для рабочих, 

сопровождаемые коллективным чтением литературы о великой эпопее. 

Особое внимание было уделено молодежи, для которой был устроен 

творческий конкурс эссе и рисунков, а учащихся допустили в кинема-

тограф, что обычно было запрещено. 

Нечто подобное происходило и в других городах и селениях 

Урала, отличаясь только размахом и теми или иными отступлениями 

от «канона». Приведем в качестве примера  праздник, состоявшийся в 

небольшой школе в пос. Кизильском Верхнеуральского уезда Орен-

бургской губернии. День начался с литургии и молебна в местной 

церкви. Затем школьники прошествовали на площадь села, где были 

устроены военные состязания. К 4 часам вечера дети собрались в шко-

ле, пропели гимн «Боже, Царя храни», после чего священник о. Анто-

ний Горшенин рассказал детям о войне 1812 года. Вслед за ним дети 

продекламировали несколько басен и стихотворений. Затем хор под 

управлением учителя Н. П. Синебрюхова исполнил «Славься, славься 

наш русский царь». Закончился день раздачей гостинцев и платков с 

изображениями героев войны 1812 года [Вернигоров]. 
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Ряд исследований последнего времени, посвященных практике 

отмечания 100-летней годовщины войны 1812 года в провинции, фак-

тически выявил своего рода «канон», заданный властью, отступление 

от которого могло иметь место только в частностях. «Кампания про-

шла по одной и той же схеме, – поток публикаций в прессе, поиск 

участников и современников 1812 г., мероприятия в учебных заведе-

ниях и войсковых частях, лекции для общественности о войне, распро-

странение литературы, августовские торжества на центральных пло-

щадях городов и сел, льготы и награды потомкам участников войны, 

награждения активных организаторов юбилея. Представители церкви 

совершали различные церемонии, произносили речи, упоминали об 

участии и церковных служителей в деле защиты Отечества сто лет 

назад» [Скворцов 2009; Борисов 1994: 39-41; Сибирцева 2013: 279-284; 

Дмитриева 2019; и др.]. 

Судя по всему, 150-летие событий 1812–1814 гг. было отмечено 

на Урале более чем скромно. И только 200-летие, в особенности войны 

1812 года, имело достаточно заметный резонанс. Еще 28 декабря 

2007 г. президент России подписал указ № 1755 «О праздновании 200-

летия победы России в Отечественной войне 1812 года». В плане под-

готовки этого указа руководителям всех регионов Российской Федера-

ции было поручено подготовить свои предложения [Полковников 

2008: 420-421]. В последующие четыре года указ перенес шесть редак-

тирований, которые, впрочем, заключались в «дописывании» по одно-

му предложению. Наконец, в январе 2010 г. была образована Государ-

ственная комиссия по подготовке к празднованию и установлено, что 

ее председателем будет президент Российской федерации. Но… выбо-

ры президента должны были состояться в марте 2012 года. Складыва-

лось впечатление, как правильно заметили Т. А. Булыгина и Т. Н. Ко-

жемяко, что центральная власть, занятая другими проблемами, решила 

«оставить юбилей на совести общественности» и отказалась от специ-

альных торжеств общероссийского уровня [см.: Булыгина, Кожемяко 

2012: 63-76; Земцов 2014: 208-223]. В этой атмосфере фактического 

самоустранения федерального руководства от организации празднич-

ных мероприятий, в Республике Башкортостан к предстоящему юби-

лею отнеслись иначе. Еще 20 июля 2009 г. правительство Республики 

утвердило обширный план мероприятий, в который входили, в том 

числе, сбор и публикация архивных материалов и издание историче-

ских исследований. Действительно, в июне 2012 г. в Уфе прошла 

представительная международная конференция «Вклад Башкирии в 

победу России в Отечественной войне 1812 года», завершением кото-

рой стал яркий народный праздник Сабантуй. В свет вышел ряд значи-

тельных трудов и сборников документов по истории событий 1812–

1814 гг. [см., например: Вклад Башкирии 2012; Рахимов 2014]. 
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В целом, 200-летний юбилей на Южном Урале стал нерядовым 

событием, охватившим не только большие города, но и небольшие 

селения. Так, Дом национального творчества Нагайбакского района 

Челябинской области (в нем, как известно, помимо пос. Кассельского, 

расположены с. Париж, с. Фершампенуаз и пос. Арсинский) организо-

вал тур-миссию по одноименным городам Франции. В качестве ответ-

ного шага в апреле 2013 г. группа жителей Фер-Шампенуаза во главе с 

бывшим мэром Клодом Арди побывала в уральском Париже. 

Однако, в отличие от Южного Урала, даже большие города 

Свердловской, Пермской и Вятской областей, как правило, ограничи-

лись проведением ряда научных конференций, небольших выставок и 

публикациями в прессе. 

Интереснейшим каналом  памяти о событиях войн начала XIX в. 

является факт пребывания на Урале военнопленных армии Наполеона, 

который породил многочисленные легенды [см.: Земцов 2018]. Как бы 

то ни было, следует признать, что бытование легенд и мифов, вне за-

висимости от того, насколько они являются исторически обоснован-

ными, составляет важный канал привязки Уральского региона к 

«большой истории».  

Подведем итоги. Уральский регион, несмотря на удаленность от 

театра военных действий, органично вписывается в общероссийский 

мемориальный контекст Отечественной войны 1812 года и загранич-

ных походов 1813–1814 гг. Вместе с тем, он сохраняет и значительную 

региональную специфику, связанную с образом края, во-первых, ори-

ентированного на военное производство, а, во-вторых, выставившего 

значительную часть иррегулярной кавалерии, набранной из нерусских 

народов и оренбургского казачества. Последнее обстоятельство через 

образы «северных амуров»  предопределило «экзотическую» извест-

ность Урала и за рубежом1.  

Формы сохранения памяти Урала о событиях 1812–1814 гг. отли-

чаются разнообразием – от вариантов «живой памяти», включающей в 

себя элементы, оставшиеся от памяти коммуникативной, до целенаправ-

ленной деятельности центральных и местных властей по организации 

«массовых мероприятий» в период юбилейных дат. Значительную роль 

в сохранении памяти традиционно играют учебные заведения, которые, 

начиная со школьного уровня, формируют «память детства». 

На территории Большого Урала память о событиях эпохи «рас-

пределяется» не совсем равномерно. Наибольшая концентрация ее 

разнообразных элементов наблюдается на Южном Урале, что пред-

определено, в значительной степени, наличием компактно проживаю-

 
1 Упомянем, что в 2017 г. в Нидерландах у переправы через р. Эйссел жители коммуны 

Весен установили памятник башкирским воинам, освободившим их от наполеоновского 
господства. 
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щих нерусских народов, стремящихся подчеркнуть свою роль в собы-

тиях общероссийской и даже общемировой истории. Этот фактор эф-

фективно способствует «сцеплению» «большой истории» и истории 

региональной. 

В отличие от ряда других национальных регионов Российской 

федерации, где нередко наблюдается «полураспад старых мемориаль-

ных конструкций» [см., например: Урушадзе 2020: 251-277], обращение 

к исторической памяти на Урале происходит в рамках «объединяющей и 

примиряющей» традиции. Несмотря на некоторые коммеморативные 

«разрывы», три эпохи (досоветская, советская и постсоветская) приме-

нительно к исторической памяти на Урале о событиях 1812–1814 гг. 

смотрятся достаточно органично. Образы этой великой поры продол-

жают выступать в качестве объединяющего фактора, сохраняя тем са-

мым ощущение «общего прошлого» не только с общероссийской, но и 

общеевропейской, глобальной историей. 

Список источников и литературы 

Абрамовский, Кобзов 1993 – Абрамовский А. П., Кобзов В. С. Оренбургское 

казачье войско: история и современность. Челябинск: ЧелГУ, 1993. 

Андрусенко, Василова, Иванова и др. 2012 – Андрусенко Я. С., Васило-

ва Т. М., Иванова А. Н., Столярова О. П., Салмина М. С. История По-

кровского храма села Большой Куяш – памятника Отечественной вой-

ны 1812 года // Гороховские чтения: материалы третьей региональной 

музейной конференции. Челябинск: Челябинский гос. краеведческий 

музей, 2012. С. 12-21. 

Азначеев 1900 – Азначеев Ю. Очерки деятельности казенных горных заводов 

по изготовлению предметов вооружения за 200-летнее существование 

Горного ведомства. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1900. 

Бирюков 1949 – Бирюков В. П. Фольклор Урала. Исторические сказы и песни 

(Дооктябрьский период). Челябинск: Челябинское обл. изд-во, 1949. 

Вып. 1. 

Борисов 1994 – Борисов С. Б. Празднование победы над Наполеоном в Шад-

ринске в 1814 году // Одиннадцатые Бирюковские чтения. Тезисы до-

кладов. Шадринск: Изд-во Шадринского пединститута, 1994. С. 39-41. 

Булыгина, Кожемяко 2021 – Булыгина Т. А., Кожемяко Т. Н. Историческая 

память и юбилеи в России в ХХ–ХХI веках // История и историческая 

память. Межвузовский сборник научных трудов. Саратов: Саратовский 

гос. ун-т, Северо-Кавказский федеральный ун-т, 2012. Вып. 6. С. 63-76. 

Бухаркина 2012 – Бухаркина О. А. Дом на видном месте. Как в Екатеринбурге 

строили школу в честь 100-летия войны с Наполеоном // Уральский ра-

бочий. 2012. 29 августа. 

Вахрушев 1907 – Вахрушев М. Н. История 101-го пехотного Пермского полка. 

1788–1897. СПб.: Тип. Е. А. Евдокимова, 1907. 

Вернигоров – Вернигоров А. А помнит ли Россия? Верхнеуральск в Отече-

ственной войне 1812 года. URL: http://www.vurizvoz.ru/rubriki/ 

kraevedenie/a-pomnit-li-vsya-rossiya (дата обращения: 10.10.2020). 



212 

Вклад 2012 – Вклад Башкирии в победу России в Отечественной войне 

1812 года: сборник документов и материалов / сост. Р. Н. Рахимов 

[и др.]. Уфа: Китап, 2012. 

Галин 1991 – Галин С. А. Башкирские народные песни и легенды об Отече-

ственной войне 1812 года: учебно-методическое пособие. Уфа: Башк. 

ин-т развития образования, 1991. 

ГАСО – Государственный архив Свердловской области. Ф. 122. Оп. 7. Д. 3. 

Л. 41. 

Дмитриева 2019 – Дмитриева О. О. Деятельность государственной власти и 

общества в Российской империи по формированию коммеморативных 

практик об Отечественной войне 1812 года (XIX – начало ХХ века): 

дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2019. 

Долматова 2021 – Долматова Т. М. Колокольня Спасо-Преображенского со-

бора в г. Слободском – памятник победе России в Отечественной войне 

1812 г. // Вклад Вятской губернии в победу в Отечественной войне 

1812 года. Киров: Изд-во О-Кратное, 2012. С. 89-95. 

Земцов, Ляпин 1992 – Земцов В. Н., Ляпин В. В. Екатеринбург в мундире. 

Форменная одежда в истории Екатеринбурга XVIII – начала XX вв. 

Екатеринбург: Ср.-Ур. кн. изд-во, 1992. 

Земцов 2018 – Земцов В. Н. Наполеон в России: социокультурная история 

войны и оккупации. М.: Политическая энциклопедия, 2018. 

Земцов 2014 – Земцов В. Н. Память, убивающая прошлое (О праздновании 

юбилеев Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 

армии 1813–1814 гг.) // Запад, Восток и Россия: Историческая политика 

и политика памяти: Вопросы всеобщей истории. Вып. 16. Екатерин-

бург: УрГПУ, 2014. С. 208-223. 

Калинин 2012 – Калинин С. Е. Оренбургское казачье войско // Отечественная 

война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813–

1814 годов. Энциклопедия: в 3 т. М.: РОССПЭН, 2012. Т. 2. С. 635-636. 

Кручинин 2011 – Кручинин А. М. Отечественная война 1812 г. на карте Ека-

теринбурга // Веси. 2011. № 8 (74). С. 174-176. 

Ляпин 1982 – Ляпин В. А. Военное производство на казенных горных заводах 

Урала в первой половине XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Пермь, 1982. 

Ляпин 1998 – Ляпин В. А. Военные поставки уральской промышленности в 

1812–1814 гг. // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятни-

ки. Проблемы. Бородино: Гос. Бород. воен.-ист. музей-заповед., 1998. 

С. 102-107. 

Ляпин, Щербаков 2002 – Ляпин В. А., Щербаков В. Н. Оружие армии и воен-

ная промышленность России 1799–1815 гг. М.: Рейтаръ, 2002. 

Маринов 1907 – Маринов В. И. Краткая история (1796–1907 гг.) 37-го Екате-

ринбургского его императорского высочества вел. кн. Алексея Алек-

сандровича полка. Лодзь: Тип. И. Петерсильге, 1907. 

Матвиевский 1962 – Матвиевский П. Е. Оренбургский край в Отечественной 

войне 1812 г. Оренбург: б. и., 1962. 

Музыкальная культура 1957 – Музыкальная культура автономных респуб-

лик РСФСР. М.: Музгиз, 1957. 



213 

Новиков 2013 – Новиков И. А. «Северные амуры» или в «Париже бывали мы»: 

200 лет заграничных походов русской армии в историко-культурной па-

мяти Южного Урала // Мир Евразии. 2013. № 3 (22). С. 56-59. 

Плестерер 1903 – Плестерер Л. Л. История 62-го пехотного Суздальского ге-

нералиссимуса князя Италийского графа Суворова-Рымникского полка. 

История Суздальского (1819–1831) и Вятского (1815–1833) пехотных 

полков. Белосток: Паровая типо-лит. Ш. М. Волобринского, 1903. 

Полковников 2008 – Полковников А. А. К 200-летию победы России в Отече-

ственной войне 1812 г. (Хроника подготовки. 2007 г.) // Эпоха 1812 го-

да. Исследования. Источники. Историография. Вып. 7. М.: Гос. Исто-

рический музей, 2008. С. 420-421. 

Рабинович, Шерстобитов 1969 – Рабинович Р. И., Шерстобитов С. Л. Улицы 

Свердловска. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. 

Рахимов 2012 – Рахимов Р. Н. Башкирские конные полки // Отечественная 

война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813–

1814 годов. Энциклопедия: в 3 т. М.: РОССПЭН, 2012. Т. 1. С. 132-137. 

Рахимов 2004 – Рахимов Р. Н. История Уфимского пехотного полка. 1796–

1833. Уфа: Информреклама, 2004. 

Рахимов 2014 – Рахимов Р. Н. На службе у «Белого царя». Военная служба 

нерусских народов юго-востока России в XVIII – первой половине 

XIX в. М.: РИСИ, 2014. 

Сарбаш 2012 – Сарбаш Л. Н. Русские писатели XIX века об «иных племенах» в 

Отечественной войне 1812 года // Реалии и легенды Отечественной вой-

ны 1812 года. СПб.; Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2012. С. 111-121. 

Северюхин 2012 – Северюхин И. И. Из истории размещения и трудоустрой-

ства военнопленных наполеоновской армии в Вятской губернии после 

Отечественной войны 1812 г. // Отечественная война 1812 г. в регио-

нальной истории и историографии: материалы всероссийской научно-

практической конференции. Киров, 1 ноября 2012 г. Киров: Вятский 

гос. гуманитарный ун-т, 2012. 

Сибирцева 2013 – Сибирцева Е. В. Празднование 100-летнего юбилея победы 

в войне 1812 г. на страницах уральской прессы // «И вечной памяти 

двенадцатого года…»: материалы Всероссийской научной конферен-

ции. Екатеринбург, 14–15 декабря 2012 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2013. С. 279-284. 

Скворцов 2009 – Скворцов А. А. Северный Кавказ в период борьбы России с 

Наполеоном и историческая память местного общества об эпохе 1812–

1815 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2009. 

Суворов 2012 – Суворов Г. Е. Вклад города Орлова и Орловского уезда Вят-

ской губернии в победу России в Отечественной войне 1812 года // 

Вклад Вятской губернии в победу в Отечественной войне 1812 года. 

Киров: Изд-во О-Кратное, 2012. С. 55-56. 

Сулейманов 2012 – Сулейманов Р. С. Башкирские народные песни, посвя-

щенные Отечественной войне 1812 года // Народы Южного Урала на 

страже Родины: материалы всероссийской научно-практ. конференции. 

Оренбург: Изд-во центра ОГАУ, 2012. С. 135-137. 

Фоменков 1976 – Фоменков М. П. Башкирская народная песня. Уфа: Башк. кн. 

изд-во, 1976. 



214 

Цеглеев 2009 – Цеглеев Э. А. Участие Вятской губернии в Отечественной и 

освободительных войнах 1812–1814 гг.: автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Киров, 2009. 

Цеглеев 2010 – Цеглеев Э. А. Ополчение Вятской губернии в 1812–1814 гг. // 

Вопросы истории. 2010. № 6. С. 86-98. 

Шувалов 1999 – Шувалов Н. И. От Парижа до Берлина на карте Челябинской 

области: топонимический словарь. 3-е изд. Челябинск: б. и., 1999. Ч. 1–2. 

Шульгина О., Шульгина Д. 2012 – Шульгина О. В., Шульгина Д. П. Топони-

мика как объект нематериального наследия, связанного с Отечествен-

ной войной 1812 года в России // Genesis: исторические исследования. 

2012. № 1. С. 34-67. 

Юдин 1912 – Юдин М. Л. Оренбуржцы в войнах 1812–1814 годов. Ташкент: 

Типолитография штаба Ташкентского военного округа, 1912. 

Юдин 1892 – Юдин П. Л. Из прошлого. Французы-казаки // Оренбургские 

губернские ведомости. 1892. № 32. 

Юдин 1896 – Юдин П. Л. Ссыльные 1812 года в Оренбургском крае // Русский 

архив. 1896. Кн. 3. С. 32-33. 

Урал 1945 – Урал в Отечественной войне 1812 г.: сборник документов. Сверд-

ловск: Свердлгиз, 1945. 

Урушадзе 2020 – Урушадзе А. Т. Память полураспада: Кавказская война в 

этнических коммеморациях и большом нарративе // Политика памяти в 

современной России и странах Восточной Европы. Акторы, институты, 

нарративы / под ред. А. И. Миллера и Д. В. Ефременко. СПб.: Изд-во 

Европ. ун-та в СПб., 2020. С. 251-277. 

Усманов 1964 – Усманов А. Н. Башкирский народ в Отечественной войне 

1812 г. Уфа: Башкнигоизда, 1964. 

Южный Урал в Отечественной войне 2012 – Южный Урал в Отечественной 

войне 1812 г. и Заграничном походе русской армии 1813–1814 гг.: биб-

лиогр. указ. Челябинск: Изд. дом «Губерния», 2012.  

Южный Урал – памятное 2012 – Южный Урал – памятное: дайджест к 200-

летию Отечественной войны 1812 года / сост. Е. А. Коба. Челябинск: 

Челябинская областная детская б-ка, 2012. 

Юзлекбаев – Юзлекбаев Ф. Ф. «Северные амуры». URL: https://geocaching.su/ 

?pn=101&cid=5695 (дата обращения: 10.10.2020). 

References 

Abramovskij, Kobzov 1993 – Abramovskij A. P., Kobzov V. S. Orenburgskoe 

kazach’e vojsko: istoriya i sovremennost’. Chelyabinsk: CHelGU, 1993. 

Andrusenko, Vasilova, Ivanova i dr. 2012 – Andrusenko Ya. S., Vasilova T. M., 

Ivanova A. N., Stolyarova O. P., Salmina M. S. Istoriya Pokrovskogo hrama 

sela Bol’shoj Kuyash – pamyatnika Otechestvennoj vojny 1812 goda // 

Gorohovskie chteniya: materialy tret’ej regional’noj muzejnoj konferencii. 

Chelyabinsk: Chelyabinskij gos. kraevedcheskij muzej, 2012. S. 12-21. 

Aznacheev 1900 – Aznacheev Yu. Ocherki deyatel’nosti kazennyh gornyh zavodov 

po izgotovleniyu predmetov vooruzheniya za 200-letnee sushchestvovanie 

Gornogo vedomstva. SPb.: Tip. M. Merkusheva, 1900. 

Biryukov 1949 – Biryukov V. P. Fol’klor Urala. Istoricheskie skazy i pesni (Dook-

tyabr’skij period). Chelyabinsk: Chelyabinskoe obl. izd-vo, 1949. Vyp. 1. 



215 

Borisov 1994 – Borisov S. B. Prazdnovanie pobedy nad Napoleonom v Shadrinske 

v 1814 godu // Odinnadcatye Biryukovskie chteniya. Tezisy dokladov. Sha-

drinsk: Izd-vo Shadrinskogo pedinstituta, 1994. S. 39-41. 

Bulygina, Kozhemyako 2021 – Bulygina T. A., Kozhemyako T. N. Istoricheskaya 

pamyat’ i yubilei v Rossii v XIX–XXI vekah // Istoriya i istoricheskaya pa-

myat’: mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov. Saratov: Saratovskij gos. 

un-t, Severo-Kavkazskij federal’nyj un-t, 2012. Vyp. 6. S. 63-76. 

Buharkina 2012 – Buharkina O. A. Dom na vidnom meste. Kak v Ekaterinburge 

stroili shkolu v chest’ 100-letiya vojny s Napoleonom // Ural’skij rabochij. 

2012. 29 avgusta. 

Vahrushev 1907 – Vahrushev M. N. Istoriya 101-go pekhotnogo Permskogo polka. 

1788–1897. SPb.: Tip. E. A. Evdokimova, 1907. 

Vernigorov – Vernigorov A. A pomnit li Rossiya? Verhneural’sk v Otechestvennoj 

vojne 1812 goda. URL: http://www.vurizvoz.ru/rubriki/kraevedenie/a-

pomnit-li-vsya-rossiya (data obrashcheniya: 10.10.2020). 

Vklad 2012 – Vklad Bashkirii v pobedu Rossii v Otechestvennoj vojne 1812 goda: 

sbornik dokumentov i materialov / sost. R. N. Rahimov [i dr.]. Ufa: Kitap, 

2012. 

Galin 1991 – Galin S. A. Bashkirskie narodnye pesni i legendy ob Otechestvennoj 

vojne 1812 goda: uchebno-metodicheskoe posobie. Ufa: Bashk. in-t razvitiya 

obrazovaniya, 1991. 

GASO – Gosudarstvennyj arhiv Sverdlovskoj oblasti. F. 122. Op. 7. D. 3. L. 41. 

Dmitrieva 2019 – Dmitrieva O. O. Deyatel’nost’ gosudarstvennoj vlasti i ob-

shchestva v Rossijskoj imperii po formirovaniyu kommemorativnyh praktik 

ob Otechestvennoj vojne 1812 goda (XIX – nachalo XX veka):. dis. … 

kand. ist. nauk. Cheboksary, 2019. 

Dolmatova 2021 – Dolmatova T. M. Kolokol’nya Spaso-Preobrazhenskogo sobora v 

g. Slobodskom – pamyatnik pobede Rossii v Otechestvennoj vojne 1812 g. // 

Vklad Vyatskoj gubernii v pobedu v Otechestvennoj vojne 1812 goda. Ki-

rov: Izd-vo O-Kratnoe, 2012. S. 89-95. 

Zemcov, Lyapin 1992 – Zemcov V. N., Lyapin V. V. Ekaterinburg v mundire. 

Formennaya odezhda v istorii Ekaterinburga XVIII – nachala XX vv. Ekate-

rinburg: Sr.-Ur. kn. izd-vo, 1992. 

Zemcov 2018 – Zemcov V. N. Napoleon v Rossii: sociokul‘turnaya istoriya vojny i 

okkupacii. M.: Politicheskaya enciklopediya, 2018. 

Zemcov 2014 – Zemcov V. N. Pamyat’, ubivayushchaya proshloe (O prazdnovanii 

yubileev Otechestvennoj vojny 1812 g. i Zagranichnyh pohodov russkoj 

armii 1813–1814 gg.) // Zapad, Vostok i Rossiya: Istoricheskaya politika i 

politika pamyati: Voprosy vseobshchej istorii. Vyp. 16. Ekaterinburg: UrG-

PU, 2014. S. 208-223. 

Kalinin 2012 – Kalinin S. E. Orenburgskoe kazach’e vojsko // Otechestvennaya 

vojna 1812 goda i osvoboditel’nyj pohod russkoj armii 1813–1814 godov. 

Enciklopediya: v 3 t. M.: ROSSPEN, 2012. T. 2. S. 635-636. 

Kruchinin 2011 – Kruchinin A. M. Otechestvennaya vojna 1812 g. na karte Ekate-

rinburga // Vesi. 2011. № 8 (74). S. 174-176. 

Lyapin 1982 – Lyapin V. A. Voennoe proizvodstvo na kazennyh gornyh zavodah 

Urala v pervoj polovine XIX v.: avtoref. dis. … kand. ist. nauk. Perm’, 1982. 



216 

Lyapin 1998 – Lyapin V. A. Voennye postavki ural’skoj promyshlennosti v 1812–

1814 gg. // Otechestvennaya vojna 1812 goda. Istochniki. Pamyatniki. Prob-

lemy. Borodino: Gos. Borod. voen.-ist. muzej-zapoved., 1998. S. 102-107. 

Lyapin, Shcherbakov 2002 – Lyapin V. A., Shcherbakov V. N. Oruzhie armii i 

voennaya promyshlennost’ Rossii 1799–1815 gg. M.: Rejtar", 2002. 

Marinov 1907 – Marinov V. I. Kratkaya istoriya (1796–1907 gg.) 37-go Ekaterin-

burgskogo ego imperatorskogo vysochestva vel. kn. Alekseya Aleksandro-

vicha polka. Lodz’: Tip. I. Petersil’ge, 1907. 

Matvievskij 1962 – Matvievskij P. E. Orenburgskij kraj v Otechestvennoj vojne 

1812 g. Orenburg: b. i., 1962. 

Muzykal’naya kul’tura 1957 – Muzykal’naya kul’tura avtonomnyh respublik 

RSFSR. M.: Muzgiz, 1957. 

Novikov 2013 – Novikov I. A. «Severnye amury» ili v «Parizhe byvali my»: 200 let 

zagranichnyh pohodov russkoj armii v istoriko-kul’turnoj pamyati Yu-

zhnogo Urala // Mir Evrazii. 2013. № 3 (22). S. 56-59. 

Plesterer 1903 – Plesterer L. L. Istoriya 62-go pekhotnogo Suzdal'skogo generalis-

simusa knyazya Italijskogo grafa Suvorova-Rymnikskogo polka. Istoriya 

Suzdal’skogo (1819–1831) i Vyatskogo (1815–1833) pekhotnyh polkov. Be-

lostok: Parovaya tipo-lit. Sh. M. Volobrinskogo, 1903. 

Polkovnikov 2008 – Polkovnikov A. A. K 200-letiyu pobedy Rossii v Otechestven-

noj vojne 1812 g. (Hronika podgotovki. 2007 g.) // Epoha 1812 goda. Issle-

dovaniya. Istochniki. Istoriografiya. Vyp. 7. M.: Gos. Istoricheskij muzej, 

2008. S. 420-421. 

Rabinovich, Sherstobitov 1969 – Rabinovich R. I., Sherstobitov S. L. Ulicy Sverd-

lovska. Sverdlovsk: Sred.-Ural. kn. izd-vo, 1969. 

Rahimov 2012 – Rahimov R. N. Bashkirskie konnye polki // Otechestvennaya 

vojna 1812 goda i osvoboditel’nyj pohod russkoj armii 1813–1814 godov. 

Enciklopediya: v 3 t. M.: ROSSPEN, 2012. T. 1. S. 132-137. 

Rahimov 2004 – Rahimov R. N. Istoriya Ufimskogo pekhotnogo polka. 1796–1833. 

Ufa: Informreklama, 2004. 

Rahimov 2014 – Rahimov R. N. Na sluzhbe u «Belogo carya». Voennaya sluzhba 

nerusskih narodov yugo-vostoka Rossii v XVIII – pervoj polovine XIX v. 

M.: RISI, 2014. 

Sarbash 2012 – Sarbash L. N. Russkie pisateli XIX veka ob «inyh plemenah» v 

Otechestvennoj vojne 1812 goda // Realii i legendy Otechestvennoj vojny 

1812 goda. SPb.; Tver’: Izd-vo Mariny Batasovoj, 2012. S. 111-121. 

Severyuhin 2012 – Severyuhin I. I. Iz istorii razmeshcheniya i trudoustrojstva voen-

noplennyh napoleonovskoj armii v Vyatskoj gubernii posle Otechestvennoj 

vojny 1812 g. // Otechestvennaya vojna 1812 g. v regional’noj istorii i isto-

riografii: materialy vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Kirov, 

1 noyabrya 2012 g. Kirov: Vyatskij gos. gumanitarnyj un-t, 2012. 

Sibirceva 2013 – Sibirceva E. V. Prazdnovanie 100-letnego yubileya pobedy v vojne 

1812 g. na stranicah ural’skoj pressy // «I vechnoj pamyati dvenadcatogo go-

da…»: materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii. Ekaterinburg, 14–

15 dekabrya 2012 g. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2013. S. 279-284. 

Skvorcov 2009 – Skvorcov A. A. Severnyj Kavkaz v period bor’by Rossii s Napo-

leonom i istoricheskaya pamyat’ mestnogo obshchestva ob epohe 1812–

1815 gg.: avtoref. dis. … kand. ist. nauk. Stavropol’, 2009. 



217 

Suvorov 2012 – Suvorov G. E. Vklad goroda Orlova i Orlovskogo uezda Vyatskoj 

gubernii v pobedu Rossii v Otechestvennoj vojne 1812 goda // Vklad 

Vyatskoj gubernii v pobedu v Otechestvennoj vojne 1812 goda. Kirov: Izd-

vo O-Kratnoe, 2012. S. 55-56. 

Sulejmanov 2012 – Sulejmanov R. S. Bashkirskie narodnye pesni, posvyashchen-

nye Otechestvennoj vojne 1812 goda // Narody Yuzhnogo Urala na strazhe 

Rodiny: materialy vserossijskoj nauchno-prakt. konferencii. Orenburg: Izd-

vo centra OGAU, 2012. S. 135-137. 

Fomenkov 1976 – Fomenkov M. P. Bashkirskaya narodnaya pesnya. Ufa: Bashk. 

kn. izd-vo, 1976. 

Cegleev 2009 – Cegleev E. A. Uchastie Vyatskoj gubernii v Otechestvennoj i osvo-

boditel’nyh vojnah 1812–1814 gg.: avtoref. dis. … kand. ist. nauk. Kirov, 

2009. 

Cegleev 2010 – Cegleev E. A. Opolchenie Vyatskoj gubernii v 1812–1814 gg. // 

Voprosy istorii. 2010. № 6. S. 86-98. 

Shuvalov 1999 – Shuvalov N. I. Ot Parizha do Berlina na karte Chelyabinskoj ob-

lasti: toponimicheskij slovar’. 3-e izd. Chelyabinsk: b. i., 1999. Ch. 1–2. 

Shul’gina O., Shul’gina D. 2012 – Shul’gina O. V., Shul’gina D. P. Toponimika kak 

ob"ekt nematerial'nogo naslediya, svyazannogo s Otechestvennoj vojnoj 

1812 goda v Rossii // Genesis: istoricheskie issledovaniya. 2012. № 1. S. 34-

67. 

Yudin 1912 – Yudin M. L. Orenburzhcy v vojnah 1812–1814 godov. Tashkent: 

Tipolitografiya shtaba Tashkentskogo voennogo okruga, 1912. 

Yudin 1892 – Yudin P. L. Iz proshlogo. Francuzy-kazaki // Orenburgskie gubern-

skie vedomosti. 1892. № 32. 

Yudin 1896 – Yudin P. L. Ssyl’nye 1812 goda v Orenburgskom krae // Russkij 

arhiv. 1896. Kn. 3. S. 32-33. 

Ural 1945 – Ural v Otechestvennoj vojne 1812 g.: sbornik dokumentov. Sverdlovsk: 

Sverdlgiz, 1945. 

Urushadze 2020 – Urushadze A. T. Pamyat’ poluraspada: Kavkazskaya vojna v 

etnicheskih kommemoraciyah i bol’shom narrative // Politika pamyati v sov-

remennoj Rossii i stranah Vostochnoj Evropy. Aktory, instituty, narrativy / 

pod red. A. I. Millera i D. V. Efremenko. SPb.: Izd-vo Evrop. un-ta v SPb., 

2020. S. 251-277. 

Usmanov 1964 – Usmanov A. N. Bashkirskij narod v Otechestvennoj vojne 1812 g. 

Ufa: Bashknigoizda, 1964. 

Yuzhnyj Ural v Otechestvennoj vojne 2012 – Yuzhnyj Ural v Otechestvennoj vojne 

1812 g. i Zagranichnom pohode russkoj armii 1813–1814 gg.: bibliogr. ukaz. 

Chelyabinsk: Izd. dom «Guberniya», 2012.  

Yuzhnyj Ural – pamyatnoe 2012 – Yuzhnyj Ural – pamyatnoe: dajdzhest k 200-

letiyu Otechestvennoj vojny 1812 goda / sost. E. A. Koba. Chelyabinsk: 

Chelyabinskaya oblastnaya detskaya b-ka, 2012. 

Yuzlekbaev – Yuzlekbaev F. F. «Severnye amury». URL: https://geocaching.su/? 

pn=101&cid=5695 (data obrashcheniya: 10.10.2020). 


