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Прежде всего, стоит сказать об актуальности данного исследова-
ния. Приведённые здесь исторические материалы могут быть полез-
ны и использованы специалистами, занимающимися изучением во-
енной истории Москвы рассматриваемого периода времени. Научная 
новизна заключается в том, что история территории современного 
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московского района Измайлово в отечественной историографии чаще 
всего рассматривалась в связи с созданием и формированием бояр-
ской или царской усадеб либо с Николаевской Измайловской военной 
богадельней, вследствие этого рассматриваемый отрезок времени был 
практически не изучен. В данном исследовании собраны и обобщены 
исторические сведения, приведенные ранее в научных трудах, а также 
в некоторых архивных документах, на основе которых были сдела-
ны обобщающие выводы и заключение. Цель исследования состоит в 
том, чтобы на основе исторических сведений определить роль и место 
этой территории в эпоху Отечественной войны 1812 года.

 Некоторые письменные и иллюстративные материалы, связан-
ные с историей района Измайлово в период Отечественной войны 
1812 года, находятся на хранении в отечественных архивах, а имен-
но: в фондах Российского государственного архива древних актов 
(РГАДА)1, Центрального хранилища документов до 1917 г. (ЦХД 
до 1917 г.)2 и Российского государственного военно-исторического 
архива (РВГИА)3, а также Отдела письменных источников Государ-
ственного исторического музея (ОПИ ГИМ)4.

Также стоит отметить группу современных исследователей, в 
трудах которых5 фрагментарно изучалась история района Измайлова 
в рассматриваемый период времени. Им удалось обнаружить и опу-
бликовать ряд архивных документов, ранее не введенных в научный 
оборот, содержание которых было использовано при написании дан-
ной статьи, а в некоторых случаях послужило практическим ориен-
тиром для выявления новых архивных документов.

О предвоенной обстановке территории села Измайлово можно 
судить лишь по некоторым косвенным и фрагментарным историче-
ским сведениям,которые достаточно скупы и отражают в основном 
общее состояние некоторых строений. Некогда уникальный по сво-
ему строительно-планировочному устройству этот уголок ближнего 
Подмосковья и великолепная по своему архитектурному и инженер-
ному устройству вотчина русских царей перед Отечественной вой-
ной 1812 года находились в заброшенном, полузабытом, даже мож-
но сказать – в полуразрушенном состоянии. Этот вывод следует из 
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воспоминаний С.М. Снегирёва, который говорит, что «…псовая охо-
та все еще поддерживалась: в Измайловском зверинце до 1812 года 
водились разные звери; островский лес, тогда непроходимые рощи 
и пруды, еще при Екатерине II слыли заповедными. Незадолго до 
нашествия неприятелей каменная стена с башнею по берегам прудов 
Измайловских и каменный мост с парапетами были сломаны…»6. 
По мнению некоторых современных исследователей, еще до Отече-
ственной войны 1812 года «…(Покровский. – Прим. автора) собор 
тоже запустел и начал разрушаться…»7.

В селе Измайлово в Отечественную войну 1812 года каких-то 
либо серьезных боевых сражений не было. Здесь происходили лишь 
незначительные военные столкновения. Исторические сведения о 
встречных и оборонительных боях, о расположении войск, о числен-
ности и их комплектовании, а также о маршруте русских и союзниче-
ских войск, достаточно хорошо изучены. Считаю, что они могут быть 
важны для данного исследования в качестве дополнения, а также для 
осмысления того, что происходило в данном районе в это время.

Так, известно, что дивизионному генералу М.М. Клапареду 
было поручено возглавить объединенные войска, состоявшие из 
2-й дивизии пехоты бывшего Эльбского обсервационного корпуса, 
Испанского полка Жозефа Наполеона и некоторых частей поляков 
из Легиона Вислы, для того чтобы начать преследование русских 
частей. Войска выступили из Москвы в направлении Владимира 
15 сентября, и, пройдя незначительное расстояние, остановились в 
предместье села Ивановского8. Последнее ранее числилось «присёл-
ком» села Измайлова и входило в его обширное царское хозяйство. 
Таким образом, современная историческая территория района Из-
майлово оказалось в зоне боевых действий.

Эти сведения подтверждаются рапортом генерал-адъютанта ба-
рона Ф.Ф. Винцингероде, который указывал, что «…передовые пи-
кеты французов стояли на Владимирке между д. Андроновкой9 и се-
лом Ивановским “близь Зверинцаˮ…»10, однако и казачьи разъезды 
тоже доходили до села Ивановского, то есть в район современных 
1-й и 2-й улиц Измайловского Зверинца11.
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В другом донесении Ф.Ф. Винцингероде от 16 (28) сентября 
1812 года, адресованном его императорскому величеству, говорит-
ся: «…отряд, стоящий на Владимирской дороге, рапортовал мне, 
что французы 13 числа [сентября] рекогносцировали по сей доро-
ге до деревни Новой, находящейся 24 версты от Москвы, но потом 
возвратились; а наши казачьи разъезды посылались для обозрения 
к Москве до деревни Ивановой. Французские пикеты стоят от нас 
5 верст. По 15 число [сентября] утра по сему тракту нового ничего 
не происходило…»12.

В следующем донесении от 17 (29) сентября Ф.Ф. Винцингеро-
де по-прежнему указывал на то, что «…неприятельские аванпосты 
по всем дорогам от оной столицы не удаляются…»13.

В рапорте генерал-лейтенанта Д.В. Голицына на имя гене-
рал-фельдмаршала М.И. Кутузова от 17 сентября 1812 года гово-
рится о захвате казаками в плен неприятельских солдат в селе Ива-
новском: «…удостоясь получить предписание Вашей светлости за 
№ 161, долгом поставляю донести, что за неимением для разъездов 
конницы при ополчении, прибыв в Покров, послал своего адъютанта 
Извольского до последнего казачьего пикета, в Новой дер. стоящего; 
адъютант мой, узнав у мужика, что 11 верст от Москвы в с. Иванов-
ском французы грабят, дал знать казакам, кои, дождавшись ночи, на 
них напали и всех захватили в плен, из которых двух ранили. С на-
шей стороны никакой потери не было. Пленных 11 человек: 7 прус-
саков, 3 поляка, 1 француз, при конвое препровождены во Владимир 
к г-ну гражданскому губернатору…»14,15.

Эти сведения подтверждаются воспоминаниями П.А. Волкон-
ского, где говорится, что «…по Костромской дороге французских 
пикетов вовсе нет, поелику тут стоят наши казаки, не более как вер-
стах в 2 и 3-х содержат разъезды на защиту деревень и около Измай-
лова, куда и французы никаких набегов не делали…»16.

Кроме казаков содержало караул и местное население. Об этом 
мы узнаем из рапорта начальника типографии Московского уни-
верситета коллежского советника М.И. Невзорова, адресованного 
на имя попечителя Московского императорского университета и 
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Московского учебного округа П.И. Голенищева-Кутузова о положе-
нии дел в Москве после вступления в город французских войск. В 
рапорте, датированном 21 ноября 1812 г., за № 1 говорится: «…до 
Семеновской заставы ехали за нами четверо конных неприятелей, 
но, не доезжая до нее, остановилися и воротились назад, опасаясь, 
может быть, тутошних жителей, которые в немалом числе стояли 
здесь вооружены дрекольями. Вышедши уже в сумерки за заставу, 
прошли мимо села Измайловского и… дошли до села Щитникова, 
стоящего на оной дороге в девяти верстах от Преображенской заста-
вы. Там поселяне, около пятидесяти человек, вооруженные, около 
селения содержали караул, и в тот вечер стояло немалое число дон-
ских казаков…»17.

Интересными и несравненно информативными по своему со-
держанию сведениями об истории района Измайлова в рассматри-
ваемый период являются воспоминания Сокольского Андрея Ани-
симовича, коллежского асессора, преподавателя Екатерининского 
института, который, наравне, с другими очевидцами, описал проис-
ходившие события в Москве. Он говорит, что «… у Покровского мо-
сту встретили около 5000 раненых, кои разбивали кабаки… не дали 
покою – пальба из ружей по селу, зверинцу и приходящие из города 
в нашу квартиру знакомые и незнакомые с полными мешками, заря-
женными ружьями и саблями…»18.

Из текста приведенных цитат можно предположить, что такая 
обстановка сохранялась до выхода союзнических войск армии На-
полеона из Москвы, соответственно и из села Измайлово и прилега-
ющей к нему территории.

О том, как население покидало Москву, проходя через земли 
села Измайлово, становится известно из воспоминаний очевидца: 
«…народ бежал мимо нас толпами; грабительство производилось и 
за нами и перед нами… К вечеру видели казаков, кучу попов и много 
проходящих, кои все подтверждали, что неприятель в 3 часа вошел в 
город, откуда около 4 часов слышали выстрелы; а в 6 часов возле зве-
ринца так стукнули, что мы присели. Поляки сделали кордон почти 
около всей Москвы…»19.
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Теперь же обратимся к воспоминаниям соотечественников, ко-
торые стали невольными свидетелями и угнетенными заложниками 
действий оккупационных войск. В этих воспоминаниях отражается 
историческая картина того времени, описываются ужасы военной 
оккупации, с которой пришлось столкнуть лицом к лицу жителям 
окрестных сел и деревень, расположенных под Москвой. Как выше 
отмечалось, село Измайлово не вошло в зону боевых действий, тем 
не менее, части союзнических войск Великой армии Наполеона, на 
правах военных оккупантов безнаказанно пользовались оставленны-
ми жителями домами и вещами. Сюда наезжали, главным образом, 
фуражиры – французы и поляки, вследствие этого местные жители 
потерпели от них немалый урон.

В своей статье Н. Датиева отмечает, что «…бедствием для Из-
майловского Зверинца20 стало нашествие французов в 1812 г., когда 
мародёры истребили большую часть животных…»21. Известно, что 
«…к 1 января 1812 года в Измайловском зверинце было уже только 
175 оленей (107 американских, 41 сибирский)…»22, но после пребы-
вания французских войск в Зверинце из 98 гончих «псарного двора» 
уцелело лишь 18, а из 175 оленей – 26.

По некоторым данным, французы сожгли примерно пятую часть 
села (24 из 130 с лишним крестьянских изб) и дом форшмейстера 
(управляющего) Измайловского зверинца Павла Извольского, разру-
шили ограду зверинца и пасли в нем лошадей23, а также вырубили 
часть измайловских садов на дрова.

Известно, что сначала фуражиры в селе появлялись по два-три 
человека. Так, уже в «пятницу и субботу начали грабить село; но не 
так сильно…»24. Пока эти обстоятельства не носили систематиче-
ский и массовый характер, местные крестьяне, пользуясь этими об-
стоятельствами, убивали и зарывали их на месте. Но уже в понедель-
ник, как пишет в своих воспоминаниях А.А. Сокольский, «…лишь 
проснулись: застучали в наши ворота; отняли лошаденок и начали 
грабить нас нещадно…»25.

В этом же воспоминании приводятся детали происходивших из-
девательств: «…Нас грабили 2-го и 4-го полку гусары и один – шель-
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ма – верно, жид приходил по два дни с товарищами: все у нас повы-
таскал – даже перочинные ножички, бритвы с рук, кольцы; нашедши 
пули, бросили нам с ругательством в рожи… Под вечер пришли трое; 
я случился на крыльце; двое ухватили меня за руки, а третий, развя-
завши все бывшее на шее, положил на нее вострую саблю и требовал 
шуб, серебра, денег и проч. Постный вид, немецкие клятвы и двугри-
венный избавили меня от сей беды. В тот же день прострелили двумя 
пулями живот Господину Дмитриеву, и он на другой день в Госпитале 
скончался, оставя 5 детей… Приходят 6 чел., трое полезли в печь; трое 
пошли грабить и били столь жестоко, что начинали саблями разводить 
на том потолке, над коим сидели ноши дам»26.

Известно, что после оккупации Москвы по распоряжению На-
полеона был создан муниципалитет, главной обязанностью которого 
стало снабжение Великой армии провиантом и фуражом, необходи-
мыми строительными и прочими материалами. Муниципалитет ком-
плектовался из местных жителей. Однако «…большинство местных 
жителей старалось уклониться от исполнения обязанностей, возло-
женных на них новыми властями. Нередко французскому командо-
ванию приходилось принуждать их к этому под угрозой смерти…»27. 
Так, в указе Правительствующего сената о действиях лиц, поступив-
ших на службу в городское правление (муниципалитет) и полицию, 
созданные французами, содержится упоминание и о селе Измайло-
во. Некий «…Козлов получил ассигнациями 1400 рублей, на сии 
деньги куплено им в селе Измайлове, в четырех верстах от Москвы, 
46 коров, 30 баранов, а данные ему прокламации истребил…»28.

Французы, вошедшие на территорию Измайловского острова, 
не пощадили ни дворца, ни храма Покрова Пресвятой Богородицы. 
Существует мнение, что именно из-за того, что французы жгли ко-
стры внутри собора, свод и его главный купол покосились, были вы-
биты окна и сломаны рамы.

О подвиге священнослужителей, отличившихся в период окку-
пации союзническими войсками Москвы, мы можем узнать из отно-
шения главноначальствующего Экспедицией кремлевского строения 
и Оружейной палатой П.С. Валуева викарию Московской епархие-
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пископу Дмитровскому преосвященному Августину, в котором он 
описывает действия настоятеля церкви Священномученика Ианну-
ария, что в запасном дворце, священника Григория Гаврилова в за-
хваченной Москве от 13 февраля 1813 г. Имеются сведения, что им, 
кроме здания и церковных вещей этой церкви, где служил Григорий 
Гаврилов были сохранены «2 антиминса дворцовой церкви в Измай-
ловской церкви»29, а также «из древних утварей от разграбления в 
1812 году уцелели здесь в ризнице: 1) старинная фелонь из палеваго 
штофа и снуры с кистями от пояса, к коему они пришивались; 2) 
оловянные сосуды с медною звездицей на оловянном же дискосе и 
серебряный потир с надписью на поддоне: “Построены сие сосуды 
в церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что на селе Измайлове, 
лета 7188 сентября в 29 день, повелением Великого Государя и Ве-
ликого Князя Федора Алексеевича Всея и Великия и Малыя и Белыя 
России Самодержцаˮ»30.

О «добром пастыре и настоятеле» Покровского собора известно, 
что он в период оккупации села Измайлово не покинул его пределы 
и наряду с немногочисленным оставшимся московским духовен-
ством мужественно встретил нашествие французов. Однако он «не 
могши всего перенести, вынесен был мертвый в церкве, лежавши 
непогребённый 4 или 5 дней… для погребения старика привезен поп 
из Запасного дворца под французским караулом, которому должно 
было заплатить»31. Эти сведения подтверждаются и другим воспо-
минанием, где также говорится, что «умер священник измайловской 
церкви; наши в горе, что похоронить его нельзя по православному 
обряду, и два француза пошли в Москву, привели оттуда священника 
и похоронили батюшку»32.

Другим объектом мародеров из союзнических войск в годы От-
ечественной войны 1812 года стал храм Рождества Христова, кото-
рый находится близ Измайловского острова. Известно, что после 
того как в сентябре наполеоновская армия вошла в Москву, фран-
цузские и польские мародеры стали заходить в Измайлово в поисках 
драгоценностей, провианта и фуража.  Однако «…настоятель храма 
священник Иоанн Николаев Постников заблаговременно спрятал 

М.Б. Башмаков



409

всю церковную утварь (два антиминса, сосуды, ковчеги, кресты, 
иконы, жемчужные завесы на иконы, ризы и все серебренные вещи). 
Когда мародеры разбили двери церкви Рождества Христова и вошли 
в храм, они нашли в нем лишь самое необходимое для совершения 
богослужения: антиминс в Казанском приделе, напрестольные обла-
чения, две завесы и некоторые богослужебные и церковные книги. 
Все это названные настоятелем “неверного и губительного врага на-
шего Наполеона хищникиˮ взяли с собой или уничтожили»33.  Они 
также сорвали серебряную ризу с чудотворной Иерусалимской ико-
ной Божией Матери, похитили и уничтожили некоторые церковные 
сосуды, образа, в том числе вклады, сделанные Романовыми34.

Наравне с собором Покрова Пресвятой Богородицы и храмом 
Рождества Христова, построенная по указу царя Федора Алексееви-
ча и также «находящаяся в подмосковном селе Измайлове большая 
придворная двух престолов церковь св. Царевича Иосафа и всех свя-
тых по разгроблению… в 1812 году оставалась в запустении…»35.

Как видно из вышеприведенных свидетельств, только «…на 
словах фуражиры занимались в Измайлове поисками провианта и 
сена, а на деле больше думали о драгоценностях и грабили. Они… 
увезли все, что только можно было взять…»36, не щадя даже церкви, 
оскверняя и расхищая содержимое ризниц.

После выхода союзнических войск из Москвы население села 
с большим трудом восстанавливало в течение нескольких лет архи-
тектурный комплекс Государева двора на Измайловском острове, с 
каждым годом все больше приходивший в запустение37.

О послевоенном времени также имеется ряд свидетельств и мне-
ний, в которых говорится о тяжелейшей и гнетущей обстановке, в 
которой оказался район Измайлово.  В письме А.Я. Булгакова, адре-
сованном жене, говорится: «от Богородска до Москвы мы заметили 
мало следов неприятельского шествия: сожжено несколько деревень, 
от времени до времени видны были на дороге мертвые тела. Начиная 
с [Измайловского] зверинца, число мертвых тел увеличилось»38.

Первоочередной задачей после выхода армии Наполеона из 
Москвы стало очищение города от трупов. Из доклада московского 
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брандмайора С. Ставровского, который был составлен на основа-
нии отношения губернатора Н.В. Обрескова, известно, что «…ниж-
няя чины привозили к удельному селу Измайлову во многом числе 
трупы и сожигали оныя поблизости онаго селения, отчего был ощу-
тительной вредной запах, было приказано сжигать трупы в отдале-
нии от жилья…»39.

Этот вывод подтверждается воспоминаниями об Измайлове, ко-
торые содержатся в очерке, написанном П. Свиньиным и опубли-
кованном в «Отечественных записках»: «…Пустились на развалины 
Измайлова. Запустенье, иссякшие воды, разрушенные плотины и 
мосты, вырубленные рощи, посохшие сады…»40. Спустя год и сам 
И.М. Снегирев отмечал в своем дневнике удручающее состояние 
Покровского собора: «оконницы из слюды местами пробиты на-
сквозь, летают птицы, свод в алтаре надтреснут, кровля худа, каплет 
и стена позеленела…»41.

По мнению современных исследователей, «…только спустя 
несколько лет село смогли отстроить, но здания в царской усадьбе 
остались заброшенными. В 1828 г. Покровский собор и церковь Иоа-
сафа были закрыты…»42. «…В начале XIX века измайловский собор, 
как и все строения острова, являли собой печальную картину. Здания 
рушились, зарастали березками, кровли текли… Это состояние за-
брошенности хорошо иллюстрируют литография Л. Дюрана43 и кар-
тина К. Бодри «Вид села Измайлова», относящиеся к тридцатым го-
дам XIX столетия…»44.

Вопрос о сохранности ботика св. Николая, который был найден 
Петром I в Измайлово, в сарае на Просяном дворе, также волновал 
наших соотечественников. Так, по мнению сенатора А.Ф. Малинов-
ского, «Измайловский ботик, стоявший возле Сухаревской башни, 
сгорел в 1812 году, во время пришествия французов; но это был ма-
скарадный кораблик, названный миротворец, который по случаю 
празднования Нештатдского мира, возили по улицам московским на 
колесах в торжественной процессии; измайловский же доселе хра-
нится в С. Петербурге в одном из сторонний при Петропавловской 
крепости…»45.
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Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что 
село Измайлово, известное по письменным источникам еще со вре-
мен XIV столетия, имевшее статус боярской и царской усадьб в 
XVII веке, впоследствии, как и многие территории Москвы и ближ-
него Подмосковья, в период Отечественной войны 1812 года было 
подвергнуто разорению, а местное население – издевательствам со 
стороны оккупантов.
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