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Бессарабия в судьбах героев Отечественной войны 1812 года 
 

Среди героев Отечественной войны 1812 года были люди, чья судьба 

так или иначе оказалась связанной с историей Бессарабии. Это прежде всего 

представители местных бессарабских родов – их лучшие сыны принимали 

участие в сражениях в составе войск российской армии. Это и русские 

генералы–участники войны, связавшие свою жизнь с этим краем уже после 

ее окончания. 

Одной из влиятельных династий в Бессарабии была княжеская 

династия Кантакузинов. Полковник Григорий Матвеевич Кантакузин (1767–

1816) во время Отечественной войны 1812 года командовал 1-й сводно-

гренадерской бригадой, которая входила в состав 5-го пехотного корпуса 

(под командованием генерала Лаврова) 1-й Западной армии.  

Род Кантакузинов был древним, имел запутанную и сложную 

генеалогию, которая брала свое начало с византийских времен – от 

императора Иоанна VІ Кантакузина, который правил с 1344 по 1355 г. 

Первые члены княжеской семьи, в частности, Фома Андроникович, 

переселились в Молдавию еще в 1633 г. Основателем молдавской ветви рода 

Кантакузинов стал Константин Матвеевич Кантакузин, который переехал из 

Константинополя в Молдавское княжество около 1733 г. Как и у российской 

титулованной знати, у бессарабских родов были яркие и пышные дворянские 

гербы. Титульный герб князя Кантакузина был утвержден в 1872 г. и являл 

собой сложное соединение гербов Валахии, Молдавии и гербов византийских 

князей Ангелов, Комнинов, Палеологов и Кантакузинов, расположенных в 

щите на груди византийского орла1. Одному из представителей рода 

Кантакузиных – Михаилу Родионовичу – было предоставлено право 

прибавить к своей княжеской фамилии фамилию графа Сперанского и его 

фамильный герб2.  



В 1992 г. в Париже вышла в свет книга французского исследователя, 

румына по происхождению, Жана Мишеля Кантакюзьена «Тысяча лет на 

Балканах». Автор с помощью документов и фотографий сумел доказать, что 

рассеянная по всему миру старинная фамилия за столетие окрасилась 

топонимическими особенностями разных стран. Но где бы ни жили 

продолжатели этого рода, они считают себя одной семьей. Раз в два года 

Кантакузины всех стран устраивают семейные ассамблеи в одном из уголков 

Европы; 900-летний юбилей рода они отмечали в 1994 году в Бухаресте и 

Стамбуле. 

Очень тесно и на протяжении длительного времени был связан с 

Бессарабским краем один из представителей династии Тучковых3 – Сергей 

Алексеевич (1767–1839), генерал-лейтенант, сенатор, участник четырех войн, 

о храбрости и распорядительности которого не раз говорил еще Суворов. 

Был он человеком прогрессивных взглядов, талантливым литератором, лично 

знал Радищева, Пушкина. Один из современников указывал, что «он служил 

делу, своей чести и любимой Отчизне, высоко ценил правду и дружбу, 

твердость духа, помогал друзьям и близким, сочувствовал бедным»4.  

С 1808 г. генерал Тучков 2-й участвовал в боевых действиях с турками, 

в 1810 г. он был дежурным генералом Молдавской армии, в 1811 г. – 

начальником крепостей в Бессарабии, где построил и заселил город, по указу 

императора Александра I названный в честь его основателя. В середине XIX 

в. город Тучков вошел в черту Измаила, но в память о его основателе в 

алтаре Свято-Воздвиженской церкви в Измаиле на мраморной плите была 

сделана надпись: «Церковь переделана из мечети, оставленной турками при 

окончательном взятии г. Измаила 13 сентября 1809 года Сергеем 

Алексеевичем Тучковым, основателем г. Измаила»5.  

Когда началась Отечественная война 1812 года, генерал Тучков 2-й 

находился в Дунайской армии, с осени 1812 г. командовал 2-м резервным 

корпусом, находившимся у г. Мозырь, а оттуда ускоренным маршем перешел 

к Минску и далее к российской границе.  



Благодаря усилиям и организаторскому таланту Тучкова Измаил стал 

важнейшим для России на Дунае портом. В 1829 г. С.А. Тучков был 

произведен в генерал-лейтенанты, назначен градоначальником Измаила и 

награжден орденом Белого Орла. Благодарные потомки в 1997 г. установили 

памятник основателю города.  

Полномочным наместником Бессарабской области с 1816 г. был еще 

один участник Отечественной войны 1812 года, Алексей Николаевич 

Бахметев (Бахметьев) (1774–1841). Весной 1811 г. он был назначен 

начальником 23-й пехотной дивизии, входившей в состав 4-го пехотного 

корпуса генерала Остермана-Толстого. Во время Бородинского сражения он 

был тяжело ранен: ему оторвало ядром правую ногу ниже колена. За отличие 

при Бородине Бахметев получил чин генерал-лейтенанта, а за кампанию 1812 

года – золотую шпагу «За храбрость» с алмазами.  

При Бахметеве в Бессарабии была проведена реформа системы 

управления, созданы органы местной власти, установлены санитарные 

границы. Но основная заслуга Алексея Николаевича состояла в разработке 

проекта устава по управлению Бессарабией, который был подписан 29 апреля 

1818 г. во время посещения Кишинева императором Александром II6. 

Некоторые современные историки считают принятый документ 

конституцией края7.  

В конце 1819 г. А.Н. Бахметев оставил свою должность, а опека над 

«бессарабским вопросом» была поручена генерал-лейтенанту Ивану 

Никитичу Инзову (1768–1845), главному попечителю и председателю 

Комитета о колонистах южного края России.  

Портрет генерала Инзова украшает Военную галерею Зимнего дворца. 

Его талант военачальника и заслуги администратора (должность попечителя 

и председателя Комитета он занимал на протяжении 27 лет) были отмечены 

российскими орденами Св. Александра Невского с алмазами и Св. 

Владимира 1-й степени, прусским орденом Красного Орла 2-й степени, 



французским орденом Почетного легиона, знаком отличия «За XLV лет 

беспорочной службы».  

С именем Инзова связано устройство задунайских переселенцев в 

Бессарабии и основание г. Болграда, который стал своеобразным центром 

болгарских поселений. В неурожайные годы он добивался выделения 

значительных сумм для спасения переселенцев от голодной смерти, уделял 

большое внимание вопросу открытия школ для болгарского юношества. 

На территории современного Болграда находится мавзолей Инзова. 

Бульварная улица, украшение Болграда, ведет к великолепному 

Преображенскому собору, построенному в стиле «русский ампир» и 

являющемуся миниатюрной копией Исаакиевского собора в Санкт-

Петербурге.  

При Инзове в Бессарабии была создана специальная комиссия из 13 

человек, в задачу которой входило составление родословной книги 

бессарабского дворянства. В результате ее деятельности в книгу были 

внесены 102 дворянские фамилии8. 

Генерал был похоронен в 1845 г. в Одессе, а несколько позже, по 

ходатайству бессарабских болгар, его останки были перенесены в Болград, 

где покоятся и поныне. Чувство благодарности болгарских переселенцев к 

генералу Инзову было так велико, что при переносе останков местные 

жители несли его гроб несколько километров от города к месту захоронения.  

В мае 1823 г. полномочным наместником Бессарабии был назначен 

новороссийский генерал-губернатор граф Михаил Семенович Воронцов 

(1782–1856).  

Отечественную войну 1812 года Воронцов встретил, командуя 2-й 

сводно-гренадерской дивизией в составе 2-й Западной армии. В Бородинском 

сражении она защищала Семеновские флеши. Один из первых ударов 

французов был направлен на дивизию Воронцова. Ему выпал печальный 

жребий первым из русских генералов обагрить поле сражения своей кровью9 



– он был ранен пулей в ногу. За отличие при Бородине генерал Воронцов был 

награжден орденом Св. Анны 1-й степени с алмазами.  

За время пребывания в должности наместника Бессарабии генерал-

губернатору удалось собрать вокруг себя большую группу талантливых, 

энергичных и деловитых помощников. «Воронцов привлек в Одессу 

множество знатных особ, желавших служить при графе, – вспоминал 

современник. – Он еженедельно принимал гостей в роскошных залах своего 

новопостроенного дворца и жил так, как не живал ни один из мелких 

германских владетельных князьков»10. Ни одна сторона жизни Новороссии и 

Бессарабии не осталась без внимания губернатора. Он выписывал из-за 

границы лозы ценных сортов винограда и саженцы фруктовых деревьев, 

выращивал их в своих питомниках и бесплатно раздавал желающим. На его 

деньги с Запада привозили тонкорунных овец. Он завел конный завод, и его 

примеру следовали другие. Степной юг нуждался в топливе для обогрева 

жилищ и приготовления пищи. Граф организовал поиски месторождений 

каменного угля, а затем и его добычу. Он построил в своем имении первый в 

здешних местах пароход, а через несколько лет в ряде южных портов 

появились верфи. Между портами Черного и Азовского морей установилось 

постоянное пароходное сообщение. Благодаря Воронцову Одесса 

обогатилась рядом красивейших зданий, построенных по проектам 

прославленных архитекторов. 

Кавалер орденов Св. Андрея Первозванного с алмазами, Св. Владимира 

1-й степени, Св. Александра Невского с алмазами, генерал-фельдмаршал 

Воронцов был похоронен в кафедральном Преображенском соборе в Одессе. 

Многочисленные военные его награды, в том числе и иностранные, 

составляют длинный и весьма впечатляющий список. При этом невозможно 

не отметить знак отличия «За XXX лет беспорочной службы». 

Герои Отечественной войны 1812 года прославились не только на поле 

брани. Они внесли посильный вклад в освоение Бессарабии после ее 



присоединения к Российской империи в 1812 г. и оставили заметный след в 

экономической и культурной жизни края.  



ПРИМЕЧАНИЯ 
1 История родов русского дворянства. М., 1991. Кн. 2. С. 24–26. 
2 Крупенский Я.Н. Краткий очерк о бессарабском дворянстве, 1812–1912. К 

столетнему юбилею Бессарабии. СПб., 1912. С. 69. 
3 Дворянский род Тучковых взял свое начало из новгородских бояр, выселенных 

при Иване III во внутренние области России. См.: Дворянская семья: Из истории 

дворянских фамилий России. СПб., 2000. С. 182.  
4 Лебеденко А.М., Тычина А.К. Украинское Подунавье. Одесса, 2002. С. 85 (на укр. 

яз.). 
5 Константинов А.И. Русские в Южной Бессарабии // Рус. архив. 1962. Кн. 2. С. 

151–155.  
6 Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Курс лекций по истории Молдавии. Лекция 6: 

Бессарабия в составе России / Приднестровский гос.- корпоратив. ун-т им. Т.Г. Шевченко. 

Тирасполь, 1990. С. 25.  
7 Макарь П.И. «Конституция Бессарабии»: в объятиях бессараб. действительности 

(историко-антропологический этюд) // Statum plus. 2001–2002. № 5. С. 503–516. 
8 Бессарабия: Альманах: Географ., ист., экон., этнограф., лит. и справ. сборник с 

224 иллюстрациями, портретами и картами Бессараб. Губернии / Изд. газеты 

«Бессарабец»; под ред. П.А. Крушевана. М., 1903. С. 193. 
9 Великие россияне: Писатели, художники, ученые, полководцы, государственные, 

церков. и обществ. деятели. М., 2003. С. 493. 
10 Вигель Ф.Ф. Замечания на нынешнее состояние Бессарабии // Соч. Ф.Ф. Вигеля. 

М., 1892. С. 8. 


	Л.Ф. Цыганенко

