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Участие Украины в Отечественной войне 1812 года не обойдено вниманием 
дореволюционных, советских, украинских эмигрантских историков1. В их работах, как 
правило, главное внимание уделяется политическим и военным аспектам проблемы (место 
Украины в планах сторон, формирование ополчения и его участие в боевых действиях и т. п.). 
Внутренняя ситуация в крае, влияние нашествия «двунадесяти языков» на состояние умов 
украинского общества оставались вне поля зрения исследователей. В дореволюционной и 
советской историографии культивировался тезис о патриотическом подъеме, охватившем чуть 
ли не поголовно население Украины. В украинской эмигрантской историографии, напротив, 
все внимание акцентировалось на материальных и людских потерях, понесенных украинским 
народом в войне за якобы абсолютно чуждые ему интересы. Между тем многие факты 
позволяют усомниться в правильности подобных односторонних подходов и поставить вопрос 
о целесообразности более глубокого и объективного изучения отношения к событиям 1812 года 
различных слоев украинского общества, подлинных мотивов их поведения в критические 
месяцы нашествия, взаимоотношений властей в центре и на местах в процессе осуществления 
мероприятий по обороне края, влияния «национального фактора» и т. д. Не претендуя на 
раскрытие всех перечисленных вопросов, автор останавливается лишь на некоторых и 
рассматривает настоящее сообщение как постановку проблемы, которая, возможно, найдет свое 
решение в будущем. 

Известно, что Наполеон проявлял определенный интерес к Украине еще в бытность 
первым консулом. По его заданию французские дипломаты и тайные агенты собирали сведения 
об истории и географии края, состоянии тамошних дорог и переправ, укреплениях городов, 
настроениях населения и т. д. В их донесениях постоянно подчеркивался тот факт, что 
украинское население, в первую очередь казачество, лишенное былых вольностей и 
привилегий, крайне недовольно российским владычеством и готово на восстание против него. 

Так, например, в 1802 г. французский представитель в Турции Эмиль Годэн в 
меморандуме на имя Наполеона, предлагал в случае войны с Россией высадить десант в 
черноморских портах: «Население восстанет против московитов. Особенно если первый 
консул, авторитет и слава которого достигли уже степей Украины, обратится с прокламацией к 
украинским казакам... обеспечив им возвращение старых вольностей... Первый консул найдет в 
степях Украины славу не меньшую, чем под пирамидами»2. 

В памятной записке военного атташе в Петербурге Бургойна, представленной Наполеону 
в 1804 г., рекомендовалось под видом купцов направить на Украину агентов, которые «тайно и 
умело возбуждали бы население, напоминая ему о славном прошлом и жалком настоящем. В 
свое время, когда политическая конъюнктура приведет к открытой войне между Францией и 
Россией, восстание на Украине будет одним из факторов победы...»3 

В феврале 1811 г. французский агент Лефевр уверял в своем донесении Наполеону, что в 
случае войны с Россией «лучший способ разрушить Российское могущество — это вступить на 
Украину, где население все еще настроено против России»4. 

Примерно в то же время другой французский разведчик пишет записку, где утверждает: 
«Мощная диверсия в сторону Киева может иметь решающее влияние на ход всей кампании в 
России... Несколько слов императора Наполеона к жителям Украины, переданных тайным 
способом, окажут наилучшее влияние на их поведение, ибо они стонут под российским ярмом 
и только мечтают о том, как сбросить это ярмо»5. 

По заданию министра иностранных дел барон Биньон, французский посланник в 
Варшаве, весь 1811 и первую половину 1812 г. собирал через своих шпионов сведения о 
ситуации на Правобережной Украине, особо подчеркивая в донесениях недовольство 
крестьян6. 

Параллельно со сбором информации в Париже занимаются разработкой планов будущего 
устройства Украины. В начале 1812г. в недрах министерства иностранных дел Франции 
рождается проект, вероятным автором которого был политический директор министерства 
д'Отрив (d`Hauterive)7. В документе предлагалось создать из Полтавского и Черниговского 
«княжеств» по течению Днепра от Десны до Орла «независимое государство, коего 
инвеститура будет принадлежать исключительно Великому Императору», «казаки, известные 
под названием запорожских, вместе с крымскими татарами» войдут в государство, которого 



новое наименование «Наполеонида» заменит прежнее — Таврида. «Наполеонида» 
образовывалась из днепровской части Екатеринославщины, всей Таври и всей долины от Донца 
до Дона, «который с Азовским и Черным морями будет границей этого государства на юге»8. 
Новое государство, «созданное из народов, привыкших постоянно находиться в седле, имея во 
главе единого вождя и конституцию, соответствующую обычаям этих народов... будет одним 
из наикрепчайших барьеров против амбициозных проектов России и ее претензий на Черное 
море». И в этом документе ставка делалась на восстание казаков: «Запорожцы, хорошо 
сложенные, сильные, ловкие, отважные и неутомимые. Они первыми поднимут знамя 
восстания, а за ними пойдут все остальные народы России». Далее автор проекта живописал 
выгоды, которые Франция приобретет в случае его реализации: «На Украине легко можно 
будет организовать 60000 легкой конницы, из которой 10000 могут служить в составе 
французской армии и будут весьма полезны для разведок, налетов и охраны авангардов. 
Украина также будет полезной для ремонта кавалерии, ибо без труда может дать 40—50 тысяч 
лошадей». Наконец, осуществление проекта позволяло достичь главной цели французской 
политики: «...Таким образом, сведенная к своим первичным элементам, отброшенная от 
берегов Балтики и Черного моря, отделенная от великой Французской империи мощным 
барьером стран, всегда во всеоружии готовых отбить нападение, Россия вынуждена будет раз и 
навсегда отказаться от своих планов завоеваний, агрессии и всякого рода посягательств». 
Известно, что Наполеон не пошел на Украину, и все проекты и предложения по этому поводу 
остались лишь на бумаге. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что почти все они 
строились в расчете на восстание украинских «казаков» против России. Сколь обоснованы 
были подобные ожидания? 

Даже беглый взгляд на ситуацию в Украине в 1812 г. убеждает в их абсолютной 
беспочвенности. Хотя в сознании населения еще свежа была память об автономии времен 
Гетманщины, но ни социальные, ни тем более национальные противоречия в крае в тот момент 
не достигли остроты, которая была бы чревата взрывом. Национальное сознание украинского 
населения находилось в стадии формирования, а само понятие украинец не приобрело еще 
характера этнонима. Жители Слобожанщины, Малороссии, Киевщины, Подолья, других 
регионов края полностью отождествляли себя с остальным «православным» населением 
Российской империи, большую часть которого составляли русские. Французские 
«освободители» из-под «ига» православной России выглядели в их глазах не более желанными, 
чем столетием раньше шведы. 

Не имела национальной подоплеки сложившаяся в крае социальная структура. Половина 
крестьян Левобережья, 37% — на юге и 12% — на Правобережье принадлежали к разряду 
государственных и официально именовались «свободными сельскими обывателями». Они были 
лично свободны, пользовались казенными землями, платили налоги и выполняли повинности 
только в пользу государства. Император Александр I прекратил обычай дарения 
государственных крестьян, широко практиковавшийся его предшественниками. Близки по 
своему положению к государственным крестьянам были «войсковые обыватели» — бывшие 
малороссийские, слободские, запорожские казаки. Положение этих категорий населения было 
неизмеримо лучшее, чем у так называемых владельческих крестьян, вынужденных 
отрабатывать от 4 до 7 дней в неделю на своего пана-помещика. Помещиками на Левобережье 
были потомки казачьей старшины — украинцы, на Правобережье — преимущественно поляки. 
Возникавшие то и дело социальные конфликты были направлены в первую очередь против них, 
а не против царской администрации. 

Отсутствовала в Украине и политическая сила, способная возглавить антирусское 
движение. Бывшая казацкая старшина превратилась в «малороссийское дворянство». 
Правительство открыло перед ней широкие перспективы военной и гражданской карьеры, 
укрепления и расширения сословных преимуществ и в ответ обрело верных слуг. Жажда чинов 
и пожалований преодолевала ностальгию по утраченной некогда автономии. Показательно, что 
почти треть офицерского корпуса русской армии во время войны с Наполеоном составляли 
выходцы из украинских губерний9. Лица, подобные Василию Капнисту, ездившему в 1791 г. в 
Пруссию с целью заручиться ее поддержкой в случае восстания против России, или Василию 
Лукашевичу, приобретшему скандальную известность произнесенным в 1807г. тостом в честь 
Наполеона, были, скорее, исключением из общего правила. Как отмечает канадский историк 
украинского происхождения Орест Субтельный, «подавляющее большинство украинцев верно 
и самоотверженно защищали империю»10. 



Иное дело польские помещики Правобережья. Большинство их сочувствовало делу 
восстановления независимой Польши и видели в Наполеоне освободителя. Профранцузские 
настроения шляхты были столь очевидны, что губернатор Каменец-Подольской губернии даже 
не рискнул опубликовать в 1812 г. манифест о созыве ополчения. Однако и здесь 
потенциальная опасность, исходившая от польских дворян, легко могла быть нейтрализована 
властями за счет крепостных-украинцев. На Правобережье, где, по словам известного 
украинского историка М. Грушевского, крепостное угнетение «достигло такого напряжения и 
развития», какого здешнее население не знало никогда раньше...»11, антагонизм социальный 
дополнялся национально-религиозным. Свое отношение к полякам украинские крестьяне и 
казаки ярко продемонстрировали резней 1768 г., известной под названием «Колиивщины». 
Память об этом событии была в среде шляхты столь прочна, что даже спустя много 
десятилетий, во время восстания 1830—1831 гг., активность поляков была во многом 
парализована боязнью вызвать новую резню. 

Поэтому русские власти, несмотря на имевшуюся в их руках информацию о французских 
шпионах, настроениях поляков, планах создания «Наполеониды» и т. п., не обнаруживали 
признаков нервозности. Нам не известен ни один документ, в котором бы выражалось 
сомнение в лояльности украинцев и опасения по поводу возможных антирусских выступлений 
в крае. 

Таким образом, уверения французских разведчиков и дипломатов в неминуемости 
восстания на Украине, в случае появления там французских войск, являлись мифом. Что было 
причиной его появления — отсутствие ли достоверной информации или стремление угодить 
императору, сообщив желаемые известия, — на этот вопрос еще предстоит ответить историкам. 
Дальновидный Наполеон не поддался на увещевания своих угодливых подданных и, 
подготавливая поход в Россию, никогда не рассматривал движение на Украину в качестве 
направления главного удара. 

Нашествие Наполеона обнаружило в украинцах такую степень готовности оборонять 
империю, которая явно расходилась с утверждениями наполеоновских агентов. Хотя боевые 
действия затронули лишь часть Волыни, военные усилия украинских губерний оказались в 
целом весьма значительными. Для борьбы с Наполеоном Украина выставила более 70 тыс. 
ополченцев, приняв на себя расходы по их содержанию и снаряжению. Армия получила из 
Украины значительное количество продовольствия, более 50 тыс. строевых и обозных 
лошадей, 25 тыс. подвод, 24 тыс. пудов пороха, 240 орудий и т. п.12 Несомненно, наиболее 
яркой страницей участия украинского народа в Отечественной войне 1812 года стало 
формирование ополчения. 

Еще накануне войны, 5 июня 1812 г., по указанию Александра I в Киевской и Каменец - 
Подольской губерниях было начато формирование 4-х казацких полков «из помещичьих и 
других состояний людей». В связи с этим были обнародованы «Предварительные 
распоряжения об образовании казачьего... войска из украинских поселян...», где, в частности, 
говорилось, что «по миновании в украинских полках надобности все они распустятся в домы 
свои, но всегда уже останутся принадлежащими войску и по первому востребованию обязаны 
явиться на службу и составить опять свои полки, для чего и должны они иметь во всегдашней 
исправности оружие, одежду и лошадей, содержа все на своем же коште и освобождаясь за то 
от всяких других по государству повинностей»13. Уже через месяц полки были сформированы и 
влились в армию под названием Украинской конно-казачьей дивизии. Вслед за этим Александр 
I поручил Малороссийскому генерал-губернатору Я. И. Лобанову-Ростовскому сформировать 
на тех же основаниях полки на Левобережной Украине (в Полтавской и Черниговской 
губерниях). В императорском рескрипте от 25 июня 1812г. говорилось, что «сие формирование 
может заменить в Малороссии обыкновенный рекрутский набор». Лобанов-Ростовский 
призывал казаков «употребить сей случай доказать... что они все достойны получить навсегда 
право составлять из себя защиту и служить царю... по усердию и ревности к ремеслу», обещая 
ходатайствовать об отмене рекрутских наборов и некоторых податей взамен казацкой службы 
«по старине»14. Император положительно отнесся к инициативе генерал-губернатора: «Лишь 
были бы они счастливы», — отвечал он Лобанову-Ростовскому15. 

Обещания освобождения от рекрутского набора, а главное — службы в казацком войске 
«по старине», имели наибольший эффект среди числившихся в Малороссии 454983 душ 
казачьего сословия16. Обнадеженные властями люди, по словам очевидца, поступали в казаки 
«большею частью... с удовольствием, охотностью и без малейшего уныния»17. В результате в 



месячный срок в Полтавской и Черниговской губерниях было сформировано еще 15 конных 
полков общей численностью 18 тыс. человек18. 

Стремление «записаться в казаки» было столь велико, что на сборные пункты являлись 
люди, даже не имевшие надлежащей экипировки. Известный украинский писатель И. П. 
Котляревский, занимавшийся формированием одного из полков в Полтавской губернии, писал: 
«Многие явились без положенных рубах, сапогов, серых шаровар, в старых изношенных 
кафтанах, без платков для шей, седла без потников, арчаки ломанные... даже узды с 
пеньковыми поводами, казаков большая часть без ладунок, без сабель»19. 

Тенденция к «оказачиванию» проявилась и при формировании земского ополчения из 
крестьян. На собрании дворянства Полтавской губернии 31 июля 1812 г. было решено 
наименовать ополченцев «казаками» вместо «ратников». Тенденция эта находила свое 
выражение в стремлении быть казаками не только по названию, но и по внешнему виду, 
приводя порой к недоразумениям с начальством. Генерал Гот, в отряде которого в 1813г. 
находились пешие и конные полки Полтавского ополчения, требовал, чтобы «казачьи свитки 
были перешиты гораздо короче и уже в виде курток, а также шаровары, как в регулярных 
полках — панталонами». Требовал генерал перестать употреблять при обозначении чинов 
традиционные старинные ранги — обозных, есаулов и т. п.20 

Если простых казаков и крестьян окрыляла надежда, что вместе с казацкой службой 
вернутся и казацкие вольности, то «малороссийское дворянство» было абсолютно лишено 
подобной мотивации для службы в ополчении. За все время существования последнего оно 
никогда не имело полного, полагавшегося по штату комплекта офицеров. М. И. Кутузов писал 
об этом Лобанову-Ростовскому: «...Князь Яков Иванович! Во всех малороссийских казачьих 
полках, которые прибывают к предводительствуемой мною армии, почти совсем нет 
офицеров... я обращаюсь к вашему сиятельству, покорно прося Вас... недостающих в 
малороссийских полках офицеров выбрать из дворян вверенных вам губерний»21. Однако те 
под разными предлогами предпочитали уклоняться от обязанностей идти на войну. Командир 
3-го Полтавского полка майор Кулябка ссылался на состояние здоровья, служивший в 4-м 
полку штабс-капитан Концевич — на большое семейство: «имея в попечении своем четырех 
девиц»22. Не желал служить и отставной штабс-капитан Котляревский, писавший губернатору: 
«Твердо уповаю на уверение вашего сиятельства, что я только употреблен вами на 
сформирование полка, а не для служения в оном. Я по бедности моей и по старости матери 
моей, которую поддерживать есть мой долг, никакой службы несть вне Полтавы не могу»23. 
Полтавский губернский предводитель дворянства Д.П. Трощинский не мог скрыть своего 
возмущения поведением дворян: «Я не могу надивиться, как благородные люди могут 
равнодушны быть в деле толико важном, каково есть защита отечества. Всякий час получаю 
отзывы, что избранные чиновники под предлогом болезней и других причин бесстыдно 
уклоняются от службы, а владельцы в поставке казаков...»24 

Однако полтавские дворяне отнюдь не были каким-то исключением. Мы уже упоминали, 
что в Каменец - Подольской губернии не делалось даже попыток создать ополчение. В такой 
«верноподданной» губернии, как Слободско-Украинская, намерение губернского и части 
уездных предводителей «составить ополчение для собственной защиты» натолкнулось на 
решительное сопротивление дворян ряда уездов. А богатейший помещик губернии генерал-
лейтенант Иосиф Хорват затеял из-за этого против губернского предводителя и губернатора 
тяжбу, потребовавшую вмешательства императора25. В той же губернии весной 1813г. 
губернатор вынужден был прибегать к угрозам, чтобы заставить дворян нести службу по 
конвоированию военнопленных26. Кое-кто из современных украинских авторов видит в 
подобном поведении своеобразный пассивный протест против централизаторской политики 
царских властей. «Не нужно забывать, что верноподданность на Украине только начала 
прививаться, и то лишь поверхностно, тогда как представления, традиции, и все "прежние 
умоначертания" оставались старыми, близкими к польским порядкам»27. Последние, как 
известно, предоставляли шляхте полную свободу в вопросах несения военной или гражданской 
службы. 

Идея восстановления украинского казачества в 1812 г. захватила умы многих 
государственных деятелей. Киевский гражданский губернатор граф Санти подал проект, 
получивший одобрение царя, перевести на положение казаков 27 тыс. старостинских крестьян в 
трех уездах своей губернии28. Сенатор М.П. Миклашевский выдвинул еще более масштабный 
план — превратить в казаков 170 тыс. казенных крестьян, освободив их от всех податей и 



повинностей29. Появление подобных проектов из-под пера крупных царских чиновников, в 
ряду с императорскими указами о сформировании украинских конно-казачьих полков, 
наглядно свидетельствует, на наш взгляд, что в своем отношении к украинскому казачеству 
петербургские власти руководствовались прагматическими соображениями, а отнюдь не 
приписываемым им некоторыми украинскими историками патологическим неприятием 
казацкого устройства с его самоуправлением, вольностями и т. п. 

Собственно прагматизм и погубил в итоге проекты воссоздания на Украине казацкого 
войска. Пока они проходили обычную в таких случаях бюрократическую процедуру 
обсуждения и согласования, война закончилась. В мирное же время правительство посчитало, 
что убытки от предлагаемых мер превысят пользу и потому решило оставить их без 
исполнения. 

Незавидной оказалась участь уже существовавших полков. По возвращении из похода в 
места формирования, правительство перестало платить казакам жалованье. Местные власти не 
желали брать их на содержание, так как не был решен вопрос об освобождении казаков от 
налогов и повинностей. В результате Полтавские и Черниговские полки в 1816 г. были 
распущены, а Украинская казачья дивизия превращена в уланскую. Расходы, понесенные 
казаками при образовании полков, остались без возмещения. «Бесполезная трата сия, — писал 
15 лет спустя Малороссийский генерал-губернатор К.Г. Репнин, — содействовала 
совершенному разорению казаков, и даже поныне многие семейства из них со стесненным 
сердцем вспоминают невозвратные потери свои и неисполненный обет правительства»30. 

Это не помешало властям снова и снова в 1830—1831, 1855, 1863 гг. обращаться с 
призывами к украинскому населению о формировании казачьих полков и многозначительно 
намекать на возможное восстановление казачества. И каждый раз «малороссы» охотно 
откликались на эту уловку. Живучесть казацких традиций, на наш взгляд, стала главным 
фактором, обусловившим массовый приток добровольцев в конные и пешие полки 
Украинского ополчения в 1812 г. 
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