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Малоярославец — город русской славы 
 

События войны 1812 г. на территории Калужской губернии сыграли решающее значение в ходе 
всей военной кампании. Тарутинское сражение явилось первым, в котором армия одержала победу 
над французами. В результате Малоярославецкого сражения произошел коренной перелом в ходе 
войны 1812 г. 

Потеряв всякую надежду на заключение мира с Россией, Наполеон 19 октября оставляет Москву. 
Французский император планировал пройти по нетронутым областям к Смоленску через Калугу, 
Малоярославец и Боровск. Но замыслам Наполеона не суждено было сбыться. Партизанский отряд 
капитана А.Н. Сеславина обнаружил движение главных сил Великой армии по Новой Калужской 
дороге. 

Сеславин докладывал, что обнаружил в Боровске колонны французской армии и видел даже 
самого императора в окружении маршалов. Когда Кутузову стало известно, что Наполеон идет 
на Калугу, он выдвинул к Малоярославцу 6-й пехотный корпус генерала от инфантерии Д. С. 
Дохтурова и казачий корпус М. И. Платова. А чуть позже и главные силы русской армии выступили 
из Тарутино по направлению к Малоярославцу для того, чтобы преградить путь Наполеону. 

23 октября Наполеон с гвардией и корпусом маршала Л.-Н. Даву был уже в Боровске. На 
рассвете 24 октября авангард 6-го корпуса Д. С. Дохтурова подошел к Малоярославцу, занятому еще 
с вечера двумя батальонами французской 13-ой пехотной дивизии из 4-го армейского корпуса вице-
короля Италии принца Евгения Богарне. Части 33-го егерского полка из корпуса Дохтурова 
атаковали неприятеля и оттеснили его до нижней части Малоярославца, но не смогли полностью 
выбить французов. Противник воспользовался ситуацией, и в сражение были введены новые силы 
— почти вся 13-я пехотная дивизия. Во время боя у городской заставы был сражен пулей русского 
стрелка командир этой дивизии генерал А.-Ж. Дельзон. Понимая всю значимость происходящего, к 
середине дня к городу прибыл сам император Наполеон и с Буниной горы в подзорную трубу 
наблюдал за ходом сражения. Вступление в бой 14-й, а затем и 15-й пехотных дивизий 4-го 
корпуса дало неприятелю численное превосходство над частями корпуса Дохтурова, сражавшимися 
в городе и на его окраинах. До середины дня город 4 раза переходил из рук в руки. В 14 часов на 
помощь подошел 7-й пехотный корпус генерала Н.Н. Раевского, и французы вновь были выбиты на 
городские окраины. К 16 часам к пылающему городу подошли еще три пехотных корпуса: 8-й 
пехотный под командованием генерал-лейтенанта М.М. Бороздина 1-го, 3-й пехотный — генерал-
лейтенанта П.А. Строганова и 5-й гвардейский — генерал-лейтенанта Н.И. Лаврова. М.И.Кутузов, 
который прибыл к Малоярославцу с основными силами, также наблюдал за ходом боя. 

Уже наступил вечер, когда к сражающимся французам подоспело долгожданное подкрепление 
— 3-я и 5-я пехотные дивизии из состава 1-го корпуса маршала Даву. 

К 10 часам вечера русские войска располагались полукольцом вокруг Малоярославца и могли 
контролировать все дороги, ведущие от него на юг. К концу сражения к городу подошли войска 
генерала от кавалерии М. А. Милорадовича, но к наступлению ночи противнику все же удалось 
сохранить в своих руках сожженный Малоярославец и прочно утвердиться на правом берегу реки 
Лужи. 

К 11 часам вечера обе стороны прекратили артиллерийскую канонаду, и главные силы армии 
Кутузова отошли от города к селу Немцове (ныне Радищеве). Под Малоярославцем остался сильный 
русский арьергард под начальством М.А. Милорадовича. 

Ночь после сражения император Наполеон провел в деревне Городня, в крестьянской избе, 
расположенной у дороги из Боровска на Малоярославец. На рассвете 25 октября он выехал из 
деревни Городня по направлению к Малоярославцу на рекогносцировку русской позиции и чуть 
было не попал в плен к казакам, которые вели разведку в этом районе. Подоспевшая вовремя 
помощь помогла императору избежать пленения. Поздно вечером Наполеон вернулся в Городню, 
отказавшись от дальнейшего продвижения к Калуге. Спустя два дня он приказал своей армии 
отступать по дороге, ведущей через Верею на Можайск. 

На следующий день, после отхода русской армии от Малоярославца, М.И. Кутузов предполагал 
вновь возобновить сражение, чтобы предотвратить возможное продвижение неприятеля в 
направлении к Калуге. «Завтра, я полагаю, должно быть генеральному сражению, без коего я ни 
под каким видом в Калугу его (неприятеля. — Авт.) не пущу», — таково было решение 
главнокомандующего. 



Но на следующий день Наполеон не предпринял попыток возобновить сражение. Кутузов начал 
опасаться, что Наполеон попробует прорваться к Калуге другими путями. И это подтвердилось, 
когда к Медыни со стороны Вереи стали приближаться неприятельские войска: части легкой 
кав. дивизии генерала Ш. Лефевр - Денуэтта из 5-го (польского) корпуса. До Медыни осталось 
менее двух км, когда русские казаки под командой полковника Иловайского 9-го атаковали 
поляков. В результате двухчасового боя противник отступил к с. Кременское. 

26 октября Кутузов с действующей армией отступил к с. Детчино, а под Малоярославцем 
еще оставались войска генерала Милорадовича. 

Когда русская армия подошла к с. Детчино, в Калуге начался переполох. Через Оку были 
наведены 2 моста для переправы жителей и имущества. Документы губернских учреждений были 
эвакуированы в Орел и Тулу. 27 октября Кутузов получил известие о том, что французы оставили 
Малоярославец и отступают по Боровской дороге. М.И. Кутузов перевел русскую армию к 
Полотняным заводам, затем совершил переход от с. Адамовское к с. Кременскому. 31 октября 
1812 г. боевые действия на территории Калужской губернии закончились и перенеслись в 
Смоленскую губернию. Русская армия начала преследовать отступающего противника. М. И. 
Кутузов выразил благодарность всем сословиям Калужской губернии за снабжение армии 
продовольствием и «удовлетворение всех потребностей оной». 

Малоярославецкое сражение 24 октября и события, последовавшие за ним, сыграли решающее 
значение в ходе всей Отечественной войны 1812 года. Битва при Малоярославце, продолжавшаяся 
18 часов и стоившая обеим сторонам примерно по 7 тыс. человек убитыми и ранеными, по 
словам Кутузова стала самой знаменитой «в сию кровопролитную войну». 

Ожесточенное сражение 24 октября 1812 г. навеки прославило Малоярославец. Обильно политая 
кровью малоярославецкая земля хранит память об эпохе Отечественной войны. Это один из 
немногих российских городов, имеющий столько памятников, связанных с событиями двенадцатого 
года. Три братские могилы русских воинов, сохранившиеся с октября 1812г., напоминают о тысячах 
людей, погибших в Малоярославецком сражении. К столетнему юбилею Отечественной войны по 
почину русской армии эти захоронения были увековечены в камне. Великолепные памятники, 
выполненные по проекту командира 23-го саперного батальона полковника А.В. Вехновского и 
младшего подпоручика того же батальона П.А. Волоцкого, в дни торжеств особым актом были 
переданы Малоярославецкому городскому Управлению. 

До середины 30-х годов нынешнего столетия в центре города возвышался 22-метровый 
монумент с золоченым куполом. Подобных памятников в России было еще пять, и возведены они 
были на местах главнейших битв Отечественной войны. Отливали их на С.-Петербургском 
литейном заводе по проектам А. Адамини. Торжественная закладка монумента состоялась в 
1844 г. В 1930-е годы монумент был демонтирован как памятник заслугам царского правительства и 
отправлен на переплавку. 

Одним из немногих дошедших до нас памятников Отечественной войны 1812 г. являются Святые 
Голубые ворота Малоярославецкого Черноостровского Николаевского монастыря, уцелевшие после 
сражения. 

С увековечением памяти погибших в 1812 г. связано и строительство на территории монастыря 
47-метрового Николаевского собора. Все сословия России и даже император Александр I внесли 
свой вклад в создание храма, построенного в память «погибших у стен оного монастыря за Веру, 
Царя и Отечество». 

В 1860 г. недалеко от двух братских могил, по инициативе и на личные средства отставного 
майора Ф. М. Максимова, была сооружена каменная часовня. Сюда ежегодно совершался крестный 
ход и служилась соборная панихида по погибшим. Есть в Малоярославце еще один памятник, 
создание которого посвящено сражению 24 октября 1812 г. Это — церковь Успения Пресвятой 
Богородицы, построенная на народные пожертвования. Она была освящена 23 октября 1912 г., в дни 
празднования столетнего юбилея Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812г. 

В Сквере памяти 1812 г. в 1996 г. было проведено перезахоронение останков участника 
Отечественной войны 1812 г. генерал-майора Юрия Игнатьевича Поливанова. На месте 
перезахоронения установлена мраморная плита. 

В 1992 г. в городе рядом с площадью перед Николаевским Черноостровским монастырем 
установлен мраморный знак с надписью на французском языке: 

«От города Орийака 
Франция  

Городу Малоярославец 



Россия 
1812-1992 

В память генерала 
Алексиса Дельзона 

Командира 13 дивизии, 
а также его брата подполковника 

Ж.Б. Жеро Дельзона,  
убитых в памятной битве 

за Малоярославец» 
Памятный знак был привезен из Франции потомками прославленного генерала А.-Ж. Дельзона. 
Поколения сменяются, а память и памятники остаются, как нить, связующая прошлое с 

настоящим. 
Память о грозных событиях Отечественной войны 1812 г. на Малоярославецкой земле хранит 

военно-исторический музей 1812 г. Он основан местным учителем, краеведом А.Е.Дмитриевым в 
1939 г. Музей просуществовал на общественных началах в течение года, а затем при поддержке 
директора Бородинского музея С. И. Кожухова стал его филиалом. 

Первая  экспозиция  разместилась  в  Никольском  соборе Черноостровского монастыря. 
После войны музей переехал в другой исторический памятник - здание бывшей часовни. К этому 
времени музей уже был признан самостоятельным, ему были выделены штаты, денежные средства. 
Музей становился культурным центром. На экскурсии в Малоярославец стали приезжать из 
разных мест. Прекрасным памятником А. Е. Дмитриеву служит книга «Малоярославец», 
написанная им в конце 50-х годов. Книга выдержала два издания и является сейчас 
библиографической редкостью. В 1985 г. музей переехал в новое здание. Значительно расширилась 
экспозиционная площадь, появился свой выставочный зал, в котором проходят самые 
разнообразные выставки. К 175-летию Отечественной войны 1812 г. в здании бывшей часовни 
открылся отдел музея — диорама «Бой у Черноостровского монастыря». Автор диорамы — 
народный художник России Е.И. Дешалыт. 

Фонды музея насчитывают более 8 тыс. единиц хранения, относящихся к эпохе Отечественной 
войны 1812 г. и истории города. 

Экспозиция музея рассказывает о событиях войны 1812 г. Ее основная часть повествует о 
Малоярославецком сражении и его значении в этой войне, о патриотизме русского народа, от 
стоявшего независимость своей Родины, о крахе бонапартизма. В витринах музея представлены 
подлинные экспонаты: русское и французское оружие, французская кираса, сигнальные трубы и 
барабан русской армии, солдатские курительные трубки, походные чайники. Живопись и графика 
художников XIX в., а также наших современников, представлены батальными сценами и портретами 
участников Отечественной войны. В экспозицию музея включены документы, рапорты, листовки, 
наградные и памятные медали, а также личные вещи участника войны 1812 г. генерал-майора Ю. И. 
Поливанова. 

В настоящее время Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 г. является центром 
изучения, хранения и пропаганды событий и памятников войны 1812 г. на территории 
Калужского края. Сотрудники музея проводят кропотливую работу по сбору новых материалов по 
истории города, поиску забытых героев. 

Ежегодно 24—25 октября в Малоярославце проводится военно-патриотический праздник «День 
Малоярославецкого сражения». Он включает в себя целый комплекс мероприятий: научную 
конференцию, торжественный  молебен, крестный ход из Черноостровского монастыря к 
братским могилам 1812 г., митинг, военно-историческую реконструкцию эпизодов сражения 
силами военно-исторических клубов России, концерты, встречи и т.д., которые привлекают 
огромное количество туристов. 

В работе конференций принимают участие специалисты, ученые, преподаватели вузов, 
сотрудники музеев, архивов, библиотек, краеведы России и зарубежья. Материалы конференций, 
которые ежегодно издаются музеем, завоевали авторитет в научных и педагогических кругах. 
Пропагандируя события Отечественной войны, памятники истории и архитектуры, музей выпускает 
разнообразную рекламную продукцию: открытки, буклеты, значки, календари, каталоги и т.п. 
Сотрудники читают лекции, проводят специальные уроки для учащихся школ, разнообразные 
викторины. 

Вся работа музея направлена на изучение событий Отечественной войны 1812 года, пропаганду 
исторических знаний среди населения и сохранение культурно-исторического наследия, которым 



так богат Калужский край. 
Приезжают в Малоярославец люди со всей страны, чтобы почтить память солдат, сложивших 

свои головы за отчую землю, поклониться подвигу русского солдата.  


