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26 мая 1883 года, в день Вознесения Господня, в Москве с участием Александра 

III состоялось освящение храма Христа Спасителя — самого грандиозного в России 
памятника победы в Отечественной войне 1812 года и славы русского оружия в 
заграничном походе 1813—1914 годов. О том, что храм являлся памятником не только 
событиям 1812, но и кампании 1813—1814 годов, свидетельствовали элементы 
художественного убранства храма, а также 177 мраморных досок, размещавшихся в 
нишах стен нижнего коридора храма, по три доски на каждом участке стены, на этих 
мемориальных досках излагалась в хронологическом порядке история военных 
событий 1812—1814 годов. За основу записей было взято описание сражений, 
постороенное по единой схеме: дата, место, командование войсками, состав 
участвующих войск, фамилия убитых, пропавших без вести и раненых офицеров, 
общее число выбывших из строя нижних чинов, фамилии наиболее отличившихся и 
награжденных (без .указания самих наград, кроме ордена Святого Великомученика и 
По-бедоносца Георгия). На досках также воспроизводились тексты ряда важнейших 
документов: приказа и рескрипта от 13 июня 1812 года о вступлении неприятеля в 
пределы России (1-й участок стены), воззвания и манифеста от 6 июля 1812 года о 
всеобщем вооружении (3-й участок стены), рескрипта и манифеста от 18 июля 1812 
года о создании народного ополчения (27-й участок стены), манифеста от 3 ноября 1812 
года с благодарностью народам России за спасение Отечества (29-й участок стены), 
манифеста Александра I 25 декабря 1812 года о возведении в Москве храма-памятника 
во имя Спасителя Христа (30-й участок стены), манифеста от 25 декабря 1812 года о 
принесении Господу Богу благодарности за освобождение России от неприятельского 
нашествия (31-й участок стены), манифестов об учреждении в память 1812 года 
серебряной для войск и бронзовых медалей для дворянства и купечества, а также 
бронзового креста для духовенства от 22 декабря 1813 года и 30 августа 1814 года (32-й 
участок стены), указа от 18 мая 1814 года об установлении ежегодного празднества 25 
декабря в память избавления России от неприятельского нашествия, а также грамоты 
Москве от 30 августа 1818 года и Московской губернии от 18 января 1817 года за 
самопожертвование (последний, 59-й участок стены). На 33—-58 участках стены 
нижнего коридора храма излагалась история похода 1813—1814 годов. Отечественной 
же войне 1812 года посвящались 99 мемориальных досок, т. е. почти 56% общего 
объема всех военно-исторических надписей. Следует также отметить, что в надписях на 
досках перечислялись фамилии начальников ополченных формирований и командиров 
партизанских отрядов, а также крестьянских партизан, награжденных Знаком отличия 
Военного ордена (с 1913 года получившего название Георгиевского креста). 

Памятные тексты подготавливались военно-ученым комитетом и представлялись 
в Комиссию построения храма Христа Спасителя. Подготовка надписей к перенесению 
на мраморные доски (сокращения, размещение, размеры букв и т. п.), а также 
распределение их по участкам стены возлагались на правителя канцелярии указанной 
Комиссии М. С. Мостовского и архитектора С. В. Дмитриева. Вырубка надписей из 
более чем 200 тысяч букв, стоившая 11300 рублей, осуществлялась под наблюдением 



почетного гражданина Скворцова. В целом же постройка храма обошлась государству 
15.123.163 рубля 89 копеек, израсходованных с момента закладки храма Николаем I 10 
сентября 1839 года, т. е. за 44 года. Решение об установке мемориальных досок в 
нижнем коридоре храма было принято Александром II 18 августа 1873 года и 
дополнено 16 мая 1879 года. Каждые три мраморные плиты составляли площадь 33,88 
квадратного аршина. За установку первых 117 плит Скворцов получил 21667 рублей 23 
копейки, а купец Типаев — 12005 рублей 40 копеек за установку еще 57 плит. 
Облицовка же всего коридора памятными плитами обошлась в 34367 рублей 82 
копейки, не считая стоимости мрамора. В названную сумму включена стоимость 
установки трех пробных плит, выполненная в 1876 году в порядке эксперимента за 695 
рублей 19 копеек. 

На мемориальные доски храма Христа Спасителя были внесены описания 73 
боевых «дел» и сражений 1812 года, в том числе Смоленскому сражению посвящались 
шесть досок (на 7-ом и 8-ом участках стены коридора), а арьергардному бою при 
Колоцком монастыре, Шевардинскому бою и Бородинскому сражению — 18 досок (на 
11-ом — 16-ом участках стены). На 27 досках воспроиздились тексты документов, 
касающихся событий 1812 года. На трех досках перечислялись пожервования на нужды 
войны в 1812 году и наиболее щедрые жертвователи. Таким образом, описанию боев и 
их участников отводились лишь 2/3 всех записей о 1812 годе и лишь около 39% всех 
записей о военных событиях 1812—1814 годов. Это противоречило идее Александра I о 
создании храма-памятника, посвященного только победе в Отечественной войне 1812 
года, идее, нарушенной Николаем I. Поэтому говорить сегодня, что храм Христа 
Спасителя, воздвигнутый по проекту К. А. Тона, являлся памятником славы русского 
оружия только в грозном 1812 году, нельзя. 

Несмотря на все критические замечания по содержанию текстов памятных досок, 
их вполне можно рассматривать как один из источников статистических данных об 
Отечественной войне 1812 года. Наиболее интересны, на мой взгляд, для 
относительного статистического анализа сведеления об участниках военных действий 
1812 года. Они хорошо поддаются группировке по признакам чинов, наград и причин 
выбытия из строя. При такой группировке можно сказать, сколько генералов, штаб-
офицеров и обер-офицеров были ранены, убиты, награждены орденом Святого Георгия, 
иными наградами и отличились. Об ополченцах, к сожалению, можно судить лишь по 
их руководителям, а о народных партизанах — по их командирам и героям, 
награжденным Знаком отличия Военного ордена. Причем, можно сопоставлять эти 
данные по баталиям и кампаниям, по указанным группам; можно суммировать 
полученные данные и использовать для общей характеристики событий. Например, 
выбрав из общей массы всех данных фамилий только фамилии на букву «Д» и 
сгруппировать их, можно сказать, что из 81 раненого офицера за 1812—1814 годы 57 
были ранены в боях 1812 года, а из 28 убитых офицеров 15 были убиты в 1812 году; из 
23 офицеров, награжденных орденом Святого Георгия, 19 получили эту награду за 
отличия в 1812 году и т. п. А сколь ничтожен был процент награждения крестьян-
партизан Знаком отличия Военного орденка видно по тому, что только три человека с 
фамилиями на «Д» удостоились в 1812 году этой высокой солдатской награды. 
Объединив эти сведения по всем буквам русского алфавита, можно судить о накале 
боев 1812 года по сравнению с 1813—1814 годами, о степени самопожертвования и 
традиционого стремления к подвигу во имя Отечества. Вот в чем одно из 
информационных достоинств записей на досках храма Христа Спасителя. Их полный 
анализ еще впереди. 
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