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ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА, УСТАНОВЛЕННОГО
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ КАЗАКОВ АТАМАНА
М.И. ПЛАТОВА НАД АВАНГАРДОМ
ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ У д. МОЛЕВО БОЛОТО
16 июля 1812 г., заняв Витебск, Наполеон заявил: «Кампания 1812 года –
закончена»1.
В этот период русской армией была сделана попытка перехватить
стратегическую инициативу. Государь писал М.Б. Барклаю-де-Толли:
«…я с нетерпением ожидаю известий о Ваших наступательных движениях, которые, по словам вашим, почитаю теперь уже начатыми…»2.
На что М.Б. Барклай-де-Толли отвечал: «…принеся теплые молитвы
Всевышнему, с помощью Его, идем истреблять врага»3.
На рассвете 26 июля 1812 г. обе русские армии выступили из
Смоленска. Авангард 1-й Западной армии составляли казаки во главе
с М.И. Платовым, который утром 27 июля у д. Молево Болото (Иньково)
атаковал и опрокинул передовые части наполеоновской армии, располагавшиеся у деревень Лешня – Иньково, примерно в 11 верстах восточнее
местечка Рудня.
Результатом этого боя стала победа русских войск в первой наступательной операции в Отечественной войне 1812 года.
В приказе по 1-й Западной армии № 76 от 29 июля 1812 г. отмечено:
«…Главнокомандующий объявляет армии, что 27 числа сего месяца часть
войск, корпуса генерала от кавалерии, войскового донского атамана и кавалера Платова, подкрепленные Сумским и Изюмским гусарскими полками
под командою генерала майора графа Палена, одержали над частию неприятельской кавалерии несравненно в превосходных силах совершенную
победу. Начальник главного штаба генерал-майор Ермолов…»4.
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На юбилейном торжестве в Смоленской уездной земской управе 6 августа 1912 г. Владимир Михайлович Вороновский сказал: «…27 июля атаман
М.И. Платов имел у Молева Болота очень удачное дело с передовым отрядом французской кавалерии…»5.
Указанный бой проходил в окрестностях населенных пунктов Иньково, Лешня (ныне Лешно) и Молево Болото (ныне Молево).
По документам, обнаруженным в фондах РГАДА, по состоянию на
вторую половину XVIII в. «Иньково – есть село казенное Поречского
уезда, при реке Клец, всего дворов – 15, мужского пола – 45 душ, женского – 30, по обе стороны реки мельница и плотина. Молево Болото –
деревня казенная, при ручье Суток с 21 двором, 63 жителями мужского
пола и 61 – женского»6. Лешня была деревней Бабиновичского уезда
Могилевской губернии, «при колодцах». Всего дворов вместе с местечком Рудня – 43, крестьян мужского пола – 133 души, женского пола – 161
душа7.
В «Смоленских епархиальных ведомостях» за 1871 г. приводятся
и некоторые подробные сведения: «…в селе Инькове церковь деревянная
во имя Воскресенья Христова; вторая церковь во имя Архистратига
Михаила деревянная; оные церкви устроены от доброхотных жителей,
мирским коштом, Воскресенская в 1717-м году, а Архангельская в 1713
году… церковь же Архистратига Михаила в 1861 году перенесена
в сельцо Зарубенки, а вместо нее в 1863 году в селе Инькове построена
новая деревянная церковь во имя Святителя Николая Чудотворца»8.
В «Списке населенных мест Смоленской губернии» за различные
годы указаны изменения, произошедшие в рассматриваемых нами селениях в XIX – начале XX в.
Так, село Иньково в 1861 г. становится центром Иньковской волости,
а в «Списке населенных мест Смоленской губернии на 1904 год» представлено как село в 35 верстах от уездного города, с 35 дворами, 100
жителями мужского пола и 223 женского пола. В селе имелись две церкви,
две богадельни, земская школа и три ярмарки в день Святой Троицы,
30 июня и 20 июля9.
Именно в этом селе в 1913 г. и был установлен памятник в честь полной победы в первой наступательной операции русских войск в Отечественной войне 1812 года.
Начало XX в. ознаменовалось в России подготовкой к празднованию
столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года. Была разработана
специальная программа. Одним из мест празднования в программе назывались Смоленск и Смоленская губерния, в том числе и Поречский уезд.
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Под руководством Поречского уездного воинского начальника Игнатия Васильевича Львовича разработана краткая программа для сбора по
Поречскому уезду сведений и материалов, относящихся к Отечественной
войне 1812 года.
В письме Поречского уездного исправника от 25 января 1911 г. (фонд
Канцелярии Смоленского губернатора) сообщается: «Братских могил,
относящихся к 1812 году, во вверенном мне уезде нет»10. В «Смоленских
епархиальных ведомостях» за 1913 г. (№ 15) в заметке «Ценный архив»
указано: «В архиве масса приказов и распоряжений главнокомандующих
армиями того времени, – тем более, что в районе волости была расквартирована армия Багратиона, а при деревне Молево Болото происходил
бой атамана Платова с французами»11.
46-е очередное Поречское уездное собрание постановило объявить
сбор средств на сооружение и установку памятника в с. Иньково.
В письме Поречского уездного предводителя дворянства, зарегистрированном 4 ноября 1912 г., отмечено: «…приступлено к сооружению
памятника 1812 года в с. Иньково…»12.
В «Смоленских епархиальных ведомостях» № 17 за 1913 г. в заметке
«Памятник 1812 года» сообщается: «На высоком кургане в селе Иньково
настоящим летом закончен постройкой памятник войны 1812 года, сделан он из дикого камня, и представляет из себя, усеченную пирамиду,
аршин в 2,5 вышины, установленную на двух каменных плитах с двуглавым металлическим орлом. С лицевой стороны на нем прибита медная
дощечка, и на последней выбито: „Известие из армии от 27 июля 1812
года. Генерал от кавалерии Платов доносит главнокомандующему армиями, что при Инькове сбил неприятельские форпосты и по прогнании
оных на некоторое расстояние неприятель стал их сильно подкреплять
так, что из сей перестрелки началось кавалерийское дело, и неприятель
в оном совершенно разбит, взято в плен 1 полковник, несколько офицеров и до 500 рядовых, и все полки неприятельские, бывшие в сем деле,
весьма потерпели. Все сооружение памятника стоит с работой 300
рублей. Памятник сооружен на средства Поречского земства“»13.
В 1918–1920 гг. по решению Совета депутатов с памятника сняты
атрибуты царской власти.
Документов о состоянии памятника в период Великой Отечественной
войны в архивах пока не обнаружено. Следующее упоминание о памятнике
в Государственном архиве Смоленской области (ГАСО) датируется 1959 г.
В списке памятников культуры, подлежащих охране республиканских органов, приложенному к решению Смоленского облисполкома от
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11 ноября 1959 г. № 569 «О состоянии памятников культуры в области»,
памятник описывается так: «Касплянский район, село Иньково. Обелиск
победы генерала Платова в 1812 году»14.
30 августа 1960 г. Советом Министров РСФСР было принято постановление № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», где в числе памятников подлежащих реставрации указан
интересующий нас обелиск15. В развитие указанного постановления было
принято решение исполкома Смоленского Областного Совета от 25 марта
1961 г. № 233, в приложении к которому в перспективный план реставрации
памятников культуры в области на 1961–1965 г. включен данный обелиск16.
В 1962 г. была создана специальная комиссия, которая, выехав на место,
установила, что «памятник имеет значительную утрату первоначальных
форм, выраженных в размере 30%. Утрачено завершение памятника, представляющее из себя двуглавого орла, утрачена мемориальная доска из
меди. Вокруг памятника была ограда из металлической цепи, которая крепилась к вкопанным в землю столбам. Памятник сооружен из дикого камня
и представляет из себя усеченную пирамиду, вышиною 1,77 метра, установленную на 2-х каменных плитах»17.
По итогам работы комиссии Смоленской специальной научно-реставрационной производственной мастерской были проведены полные
реставрационные работы: памятник был разобран и собран заново, были
повешены цепи, была увеличена площадь, ограниченная цепями, и прикреплена новая пластина. В отчете о выполнении плана работ по ремонту,
реставрации и восстановлению памятников культуры Смоленской
области по состоянию на 31 декабря 1962 г. указано, что «на ремонт
памятника 1812 года в Иньково было израсходовано 2236 рублей»18.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 04
декабря 1974 г. № 624 памятник включен в реестр федерального имущества и принят под государственную охрану.
В «Перечне объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации по состоянию на 01.03.2017»
под порядковым номером № 519 значится: «Обелиск, сооруженный на
месте битвы войск генерала Платова Матвея Ивановича с французскими
войсками в 1812 году Смоленская область, Смоленский район, дер. Иньково, памятник истории Федерального значения». Дата постановки на
учет 09.10.2015 г., регистрационный № 67141017305000619.
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Сегодня памятник находится в плачевном состоянии. На памятнике
установлена пластина с выгравированным текстом и скульптура двуглавого
орла. К сожалению, скульптура выполнена из пластика и покрашена «под
бронзу». Памятник находится в труднодоступном, заболоченном месте
и дорог к нему нет. Хочется надеяться, что памятник будет в полной мере
отреставрирован и доступен для посещения.
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