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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА И УЧАСТНИКИ БОРОДИНСКОГО 

СРАЖЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

Приднестровье имеет богатое военное прошлое. Русско-турецкие войны, Первая 

мировая, Гражданская и Великая Отечественная войны оставили свой след в истории 

нашего края. Имеет регион и историческую связь с Отечественной войной 1812 года. С 

Тирасполем, Бендерами, Каменкой связана история некоторых участников той войны. Об 

этом говорят установленные в городах Приднестровья памятники героям Отечественной 

войны 1812 года - М.И. Кутузову, П.Х. Витгенштейну, H.H. Раевскому, В.Ф. Раевскому. 

Одна из площадей г. Тирасполь называется Бородинской. 

Участником Отечественной войны 1812 года был Владимир Федосеевич Раевский. 

За доблестное поведение в Бородинском сражении он получил в награду золотую шпату с 

надписью «За храбрость», потом чин подпоручика за сражение под Вязьмой, а орден 

Анны 4-й степени – за отличие у д. Гремячево. 21 апреля 1813 г. стал поручиком «за 

многие отличия», а 21 ноября 1814 г. закончил войну в польских землях штабс-капитаном. 

В.Ф. Раевский вошел в историю как первый декабрист. До сибирской ссылки содержался 

в Тираспольской крепости. 

Генерал-фельдмаршал князь Петр Христианович Витгенштейн в Отечественную 

войну 1812 года командовал отдельным корпусом на петербургском направлении. 

Прославился в битве под Клястицами. Витгенштейна провозгласили спасителем 

Петербурга, а император Александр I наградил его орденом Св. Георгия 2-го класса. 

Военный историк А.И. Михайловский-Данилевский в книге «Описание 

Отечественной войны в 1812 году» так отозвался о П.Х. Витгенштейне: «Имя защитника 

Петрова града останется драгоценным для России, которая не забудет, что победы его в 

горестные для нея минуты в июне и июле 1812 года были единственным ея утешением». 

Мужеством и военным искусством П.Х. Витгенштейна была спасена от неприятельского 

нашествия русская столица и вся северо-западная часть России. 

Имение князя находилось в Каменке. Семья Витгенштейнов владела этим 

приднестровским поместьем до 1917 г. Потомки Витгенштейна впервые приехали в 

Приднестровье в августе 2008 г., на празднование 400-летия г. Каменка. В октябре 2011 г. 

потомок российского полководца князь Александр цу Сайн-Витгенштейн с супругой 

Габриэллой посетили приднестровский город Каменку, где в начале XIX в. его 

знаменитый предок основал одно из самых красивых имений в Подолье. Гости из 

Германии побывали на месте бывшего немецкого кладбища и кирхи. 

Кладбище находилось в Каменке на территории местечка Антуанетовка (в 

настоящее время микрорайон Антоновка), названного по имени супруги князя П.Х. 

Витгенштейна. Здесь стараниями князя была построена лютеранская кирха, в склепе 

которой впоследствии были захоронены сам князь Витгенштейн, его супруга, дочери и 

сын. 

По словам местных историков, в фамильном склепе в 30-х годах прошлого столетия 

была установлена маслобойная машина, а перед началом Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. прах фельдмаршала и его семьи был выброшен из склепа. Где покоятся их 

останки сейчас - неизвестно. 

В настоящее время благодаря усилиям местной немецкой общины «Воскресенье» на 

месте бывшего кладбища установлен крест, собраны остатки надгробных плит. 

Князь на встрече с потомками немцев-колонистов, завезенных сюда его предком, 

подарил копию фотографии каменской лютеранской кирхи и выразил намерение оказать 

помощь в ее восстановлении. Гости посетили городской парк, где 17 октября 2011 г. был 

установлен бронзовый бюст российского полководца. В том же году на территории 

Бендерской крепости также был открыт памятник-бюст князю Витгенштейну. 



Сегодня начато восстановление знаменитых виноградных террас Витгенштейна. 

Террасы будут засажены именно теми сортами винограда, которые были завезены на 

север Приднестровья в начале XIX в. В ближайшее время планируется восстановление 

княжеских винных подвалов, в которых откроются дегустационные залы. По словам 

местного историка и биографа семейства Витгенштейнов Маргариты Балицкой, в Каменке 

планируется открытие музея российского фельдмаршала. «Корни истории великой страны 

заботливо поливались здесь, в Приднестровье, и мощное дерево русской истории может 

показать свои листья и цветы», - сказал Александр Сайн-Витгенштейн. 

В конце XX - начале XX в. в Тирасполе были расквартированы 56-й Житомирский 

пехотный Его Императорского Высочества великого князя Николая Николаевича и 8-й 

Астраханский драгунский генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича 

полки, а в Бендерах - 55-й Подольский пехотный полк. Они тоже принимали участие в 

Отечественной войне 1812 года. 

56-й пехотный полк был сформирован в Москве в 1811 г. как Тарнопольский и под 

этим названием принимал участие в Отечественной войне 1812 года и в Бородинском 

сражении в составе прославившейся 27-й пехотной дивизии генерала Неверовского. Новое 

название Житомирский полк получил в 1815 г. 

8-й драгунский полк был сформирован в 1811 г. в Усвяте как Астраханский 

кирасирский полк из чинов, выделенных полками Лейб-кирасирским Его Величества, 

Елисаветградским кирасирским, Казанским, Ямбургским, Нежинским, Псковским, 

Московским, Финляндским и Митавским драгунскими, Гродненским, Елисаветградским и 

Изюмским гусарскими, а также из рекрутов. Полк принимал участие в Отечественной 

войне 1812 года. В Бородинском сражении участвовал в составе 1-й кирасирской дивизии. 

С 27 декабря 1812 г. он входил в состав 2-й кирасирской дивизии. В 1813-1814 гг. полк 

участвовал в заграничных походах. 13 апреля 1813 г. полку были пожалованы 

Георгиевские серебряные трубы с надписью «Астраханскаго Кирасирскаго полка, за 

отличие при поражении и изгнании неприятеля изъ пределовъ России 1812 года». С 1892 

г. полк дислоцировался в Тирасполе. 

55-й Подольский пехотный полк во время Отечественной войны 1812 года 

находился в корпусе генерала Штейнгеля, а после первого сражения у Полоцка вошел в 

состав корпуса Витгенштейна и принимал участие в сражениях при Чашниках, у с. 

Храброво и при Смолянах. С 5 февраля по 10 мая 1813 г. Подольский полк находился при 

осаде Данцига, а затем принял участие в Лейпцигской битве. В 1814 г. полк участвовал во 

взятии Суассона, Ландресси и в сражениях при Краоне и Лаоне. На рубеже XIX - XX вв. 

дислоцировался в Бендерах. 

В 1912 г. жители Бендер отметили 100-летие победы в Отечественной войне 1812 

года и присоединения Бессарабии к России. К этой дате было приурочено открытие 

памятника 55-му Подольскому пехотному полку, сооруженному на средства его солдат и 

офицеров. На вершине обелиска - взлетающий орел, символизирующий воинскую 

доблесть подольцев. Этот монумент можно увидеть на выезде из города, неподалеку от 

Бендерской крепости. На постаменте памятника лаконичная надпись: «Доблестным 

предкам - потомки». 

Следует отметить, что Тираспольский уезд не остался в стороне от великих военных 

сражений. Найденные краеведами документы подтверждают, что уже в самом начале 

войны около 900 тираспольчан вступили в народное ополчение, что жители города и 

окрестных сел летом 1812 г. сдали в фонд помощи русской армии 514 лошадей и 313 

быков. В арсеналах Тираспольской крепости получали оружие дружины Херсонского 

ополчения. 

Еще 100 лет назад в Тирасполе были Бородинское поле и Бородинская площадь, 

названные так в честь 56-го Житомирского пехотного и 8-го драгунского (бывшего 

кирасирского) полков, отличившихся в Бородинской битве и с конца XIX в. 

квартировавших в нашем городе. 



В 1912 г. состоялись торжества и в городе были открыты памятники славы 

житомирцам и астраханцам. В советское время, когда шла борьба с «проклятым 

наследием царизма», эти монументы были уничтожены. Стараниями краеведа и писателя 

Владимира Полушина был найден фотоснимок памятника славы житомирцам. Сам 

монумент представлял собой фигуру солдата, водружающего знамя на освобожденной 

земле. Его фигура поднята на высокий камень, на фронтальной стороне которого 

изображен орел, разрывающий неприятельское знамя. Удалось также установить, что на 

скульптуре, посвященной подвигам 8-го Астраханского полка, с лицевой стороны была 

надпись: «В день сражения 26 августа 1812 года в полку состояло: генералов, штаб-

офицеров, обер-офицеров, унтер-офицеров, музыкантов и рядовых - 653 человека; убыло в 

сражении из строя - 468 человек». Но самой удивительной находкой Владимира 

Полушина стал документ - рапорт о мужестве и стойкости 8-го Астраханского 

кирасирского полка в Бородинском сражении. Автор в своей книге-исследовании 

«Тирасполь на грани столетий» приводит текст рапорта: 

«Неустрашимость их была столь сильна, что большая убыль людей и лошадей 

убитыми и ранеными не в состоянии была расстроить их рядов, смыкавшихся каждый раз 

в порядок... майор Костин убит, а майор Белавин ранен в грудь навылет пулею; полковой 

командир полковник Каратаев, предводительствуя мужественно полком, получил сперва 

сильную контузию в плечо, но, невзирая на оную, возвратился ко фронту, где вскоре 

получил другую в ногу, но и тут оставался при своем месте. Пример сей удвоил рвение 

подчиненных, и полк, защищая свои батареи, производил мужественно атаки, в коих 

ротмистр Львов, командуя эскадроном, вел себя отлично, равно как и ротмистр Ребиндер, 

штабс-капитан Задонский, заступившие места эскадронных начальников, а также 

поручики: полковой адъютант Горяин, Паткуль, Тритгоф, Ивашкин оказали отличную 

храбрость и мужество, особливо Паткуль и Горяин, исполняя долг по званию своему, 

были вместе со всеми в атаке; при сем ранены: Львов, Задонский и Горяин контузиями; 

Ребиндер, Паткуль, Тритгоф пулями, а Паткуль изрублен, первые остались при своих 

местах, а Тритгоф и Паткуль, по причине жестоких ран, отправлены...»
1
. 

В ознаменование заслуг кирасир в этой битве название Астраханского полка было 

впоследствии запечатлено на стене храма Христа Спасителя в Москве. 

В Приднестровье чтут память об участниках Отечественной войны 1812 года. Так, в 

Тирасполе в микрорайоне Бородинская площадь, перед Домом офицеров, 11 октября 1997 

г. был торжественно открыт бюст выдающемуся полководцу Михаилу Илларионовичу 

Кутузову. 

28 августа 2012 г. в Тираспольском объединенном музее состоялось открытие 

экспозиции «Во славу Отечества. 1812-2012», посвященной 200-летию Бородинской 

битвы. Инициатором выставки стал художник, член Союза дизайнеров Приднестровья 

Владимир Чернецов, который представил свою коллекцию солдатиков эпохи 

наполеоновских войн, а также книги, открытки, марки, иллюстрации к книгам и картины, 

связанные с этой эпохой. 

В конце августа совпадают два значимых события - праздник Нерукотворного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа и праздник 55-го пехотного Подольского полка 

русской армии. 29 августа 2012 г. в церкви Александра Невского на территории 

Бендерскойкрепости епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва отслужил литию об 

упокоении усопших православных воинов. Праздничные мероприятия прошли у 

памятника 55-му Подольскому полку и в военном некрополе г. Бендеры. 

8 сентября 2012 г., в день воинской славы России, в Тирасполе состоялся крестный 

ход от часовни Георгия Победоносца, расположенной на территории Мемориала славы, к 

памятнику генерал-фельдмаршалу М.И. Кутузову. Во время крестного хода 

военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье несли образ 

Божией Матери «Взыскание погибших - Тираспольская», а казаки Черноморского 

казачьего войска - икону Спаса Нерукотворного. Праздничный молебен по благословению 



святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавил преосвященнейший 

Савва, епископ Тираспольский и Дубоссарский. 

Имя М.И. Кутузова присвоено Тираспольскому юридическому институту, а имя 

В.Ф. Раевского носит Тираспольская средняя школа №17. В память об участниках 

Отечественной войны 1812 года в бывшем городском парке имени СМ. Кирова, где сейчас 

строится Введенско-Пахомиевский женский монастырь, будет установлена мемориальная 

плита. На этом месте когда-то было соборное кладбище, на котором нашли упокоение 

офицеры 56-го Житомирского пехотного полка и 8-го Астраханского драгунского полка. 

Тема Отечественной войны 1812 года прослеживается и в фалеристике, филокартии, 

нумизматике Приднестровья. 

25 августа 2008 г. Приднестровский республиканский банк ввел в обращение 

памятную серебряную монету достоинством 100 руб., продолжающую серию «Россия в 

истории Приднестровья». Новая памятная монета Приднестровья посвящена российскому 

генерал-фельдмаршалу П.Х. Витгенштейну. На реверсе монеты он изображен крупным 

планом, на фоне полуразвернутого свитка с изображением атаки русских войск. Такой же 

свиток венчает герб Российской империи. Монета вышла тиражом 500 экземпляров, 

сделана из серебра 925-й пробы массой 14,14 г, качеством «пруф-лайк», является 

денежным знаком Приднестровской Молдавской республики и принимается по ее 

номинальной стоимости. 

10 сентября 2012 г. Приднестровский республиканский банк ввел в обращение 

памятную серебряную монету «200 лет Бородинскому сражению» достоинством 10 руб. 

Монета является денежным знаком 

Приднестровского республиканского банка, выступает средством обращения и 

платежа на территории Приднестровской Молдавской республики и принимается по ее 

номинальной стоимости. Каждая монета имеет идентификационный сертификат, 

упакована в прозрачную капсулу и представлена в футляре. 

Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ» выпустил элитный коньяк 50-

летней выдержки «Витгенштейн», получивший высокую оценку виноделов Европы. 

Презентация прошла в 2012 г. в Бендерской крепости с участием потомков полководца. 

Время не властно над памятью народной, оно оказалось не в состоянии ослабить 

интерес в Приднестровском крае к героической эпопее 1812 года, к ее событиям и 

участникам. 
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