С ЛЮБОВЬЮ, ВЕРОЙ И ОТВАОЙ

Посвящается памяти
героев-орловцев,
участников
Отечественной войны
1812 года

ВЕЛИКАЯ ЭПОХА В ЖИЗНИ
ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
«Восстань, героев русских сила!
Кого и где, в каких боях
Твоя десница не разила!..»
М.В. Милонов

ОРЛОВСКИЙ КРАЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1812 Г. // ИСТОРИЯ ОРЛОВСКОГО
КРАЯ : С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО
КОНЦА XIX ВЕКА. – ОРЁЛ, 2004. - С. 230238.
Книга содержит сведения о роли Орловской
губернии в разгроме армии Наполеона в 1812 году.
С приближением театра военных действий к её
границам во второй половине сентября 1812 года
Орловская губерния была объявлена на военном
положении. На её территории размещались
провиантские и фуражные склады. Заготовленные
запасы сплавлялись по Оке на баржах к Калуге, а
оттуда доставлялись в Тарутинский лагерь. Общая
сумма собранных в Орловской губернии денежных
средств составила около 7000 тысяч рублей – по
тому времени огромные деньги. В городах
Орловской губернии – Орле, Мценске, Болхове были развёрнуты военные госпитали. В Орле
госпиталь был размещён в здании мужской
губернской гимназии.
Многие
орловцы
сражались
против
Наполеона в действующей армии. В книге можно
найти информацию о героях– генералах А.П.
Ермолове и Д. Давыдове.

БЕЛЬСКИЙ, А. М. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1812 ГОДА И ОРЛОВСКИЙ КРАЙ :
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ / А.М.
БЕЛЬСКИЙ. – ОРЁЛ, 2010. – 104 С.
В энциклопедическом словаре краеведа А.М.
Бельского собран материал об участии жителей
Орловской губернии в боевых действиях и
партизанском движении в Отечественной войне 1812
года. Опубликованы фрагменты произведений
орловских писателей, повествующих об этом
героическом времени. Весь материал располагается
в алфавитном порядке.

ПОЛЫНКИН, А. ОРЛОВЦЫ - ГЕРОИ ВОЙНЫ
1812 ГОДА / А. ПОЛЫНКИН. – ОРЁЛ :
ИЗДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЁВ, 2012. –
116 С.
Книга представляет собой цикл очерков о
вкладе, который орловцы вместе со всем русским
народом внесли в разгром Наполеона, о героях
Отечественной войны 1812 года - генералах: А.
Ермолове, Д. Давыдове, Е. Комаровском, С.
Каменском, Н. Лаврове и др.
На Орловщине уже в первые недели войны
для пополнения армии стали проводиться
рекрутские наборы. В ряды русской армии из
Орловской губернии было мобилизовано 34
тысячи человек. В сентябре 1812 года был создан
отряд ополчения в составе 200 пеших и 200
конных ратников. По приказу М.И. Кутузова
Орёл был избран местом для формирования и
переформирования воинских частей. На основе
офицерских кадров полков пехотных дивизий,
понесших потери в ходе Бородинской битвы и
последующих
сражениях,
здесь
за
счет
поступавших рекрутов комплектовались новые
части. Всего за время войны в Орле было
сформировано 67 пехотных батальонов.

ОРЛОВСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОРЛОВСКОГО ПОЛКА :
ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ –
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ». –
ОРЁЛ : КАРТУШ, 2009. – 300 С.

Эта
книга
представляет
собой
переиздание выпущенных до 1917 года
полковых историй и памяток, а также
архивных материалов по истории полка.
Орловский пехотный полк – один из
старейших полков русской армии – был
основан ещё при Петре Великом в 1711
году. Формированием полка занимался
генерал-майор И.Ф. Паскевич - известный
военачальник,
впоследствии
генералфельдмаршал
и
шеф
полка.
После
многочисленных
переименований
и
переформирований полк был воссоздан в
1811 году и вновь получил название
«Орловский».
Первоначально
в
полк
набирали только орловцев. Со временем
этого правила уже не придерживались
строго, но и тогда в полку служило много
уроженцев Орловской губернии.

БИОГРАФИЯ ШЕФА ПОЛКА КНЯЗЯ ИВАНА
ФЁДОРОВИЧА
ПАСКЕВИЧА
//
СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ ОРЛОВСКОГО ПОЛКА : ПРОЕКТ
«ИСТОРИЯ
РУССКОЙ
ПРОВИНЦИИ
–
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ». –
ОРЁЛ : КАРТУШ, 2009. – С. 278-281.

Паскевич Иван Фёдорович
(1782—1856)
Генерал-фельдмаршал,
полный
Георгиевский кавалер.
Родился 19 мая 1782 года в Полтаве.
Происходил из украинского потомственного
казацкого рода Полтавского полка, ведущего
начало от Пасько, старшины в армии гетмана
Богдана Хмельницкого.
Сражался в составе 2-й Западной армии
Багратиона. За Бородинский бой был
награждён орденом Святой Анны 2-й степени.
На приёме по случаю дня рождения
императора Александра I М.И. Кутузов
представил ему И.Ф. Паскевича как одного из
лучших генералов Отечественной войны 1812
года.
После смерти И.Ф. Паскевича в 1856 году
полку было присвоено его имя.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА // СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОРЛОВСКОГО ПОЛКА :
ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЁЖИ». – ОРЁЛ : КАРТУШ, 2009. – С. 132-146.
В Отечественную войну 1812 года
Орловский
пехотный
полк,
прикрывая
отступление Второй русской армии князя
Багратиона, показал высокие боевые качества
и твёрдость духа в сражении при Салтановке.
В жестокой рукопашной схватке адъютант
полка геройски отбил знамя, захваченное
французами.
При защите Смоленска 16 августа
Орловский полк под командованием И.Ф.
Паскевича в контратаке обратил в бегство
французов во главе с маршалом Неем. В
Бородинском сражении орловцы, находясь в
составе 26-й дивизии, отразили ряд отчаянных
атак неприятеля и оказали помощь генералу А.
П. Ермолову в его знаменитой атаке на
Курганную высоту, изменившей весь ход
битвы. К концу боя из всего полка в строю
осталось только 75 человек. За стойкость и
мужество,
проявленные
в
ходе
всей
Отечественной войны, 13 апреля 1813 года
полк был награждён серебряными трубами.

СЛУЖБОЙ И ХРАБРОСТЬЮ :
ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ В
ОРЛОВСКОМ КРАЕ . – ОРЁЛ : КАРТУШ,
2009. – 168 С.

ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

Высшая
военная
награда
Российской
империи.
Учреждён
императрицей
Екатериной II 26 ноября (7 декабря) 1769 г. в
честь Святого Георгия для отличия офицеров
за заслуги на поле боя. Имел четыре степени
отличия.

Этот сборник посвящен орловцам - кавалерам
ордена Святого Георгия, Золотого оружия с
надписью «За храбрость», Георгиевских крестов,
медалей «За храбрость», Георгиевских медалей,
знака отличия Военного ордена «За Бородино» и
других наград.

СЛАВА РОССИИ И
ГОРДОСТЬ ОРЛА
«ПОДВИГИ ВАШИ – СУТЬ ДОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВА, И ВАША
СЛАВА ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ»
А.С. ПУШКИН

БАЛАШОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
(1770-1837)
Российский государственный деятель, генерал от
инфантерии, генерал-адъютант, орловский генералгубернатор (с 4 ноября 1819-10 марта 1828).
Состоял при Александре I и выполнял его
поручения. Перед началом войны ему было поручено
доставить Наполеону письмо государя. Французский
император принял парламентёра 18 июня в Вильно.
Переговоры не дали результата. Существует легенда, что
в конце разговора Наполеон иронично спросил Балашова
о кратчайшей дороге до Москвы, на что Балашов
ответил: «Есть несколько дорог, государь. Одна из них
ведёт через Полтаву». 30 июня 1812 года он вместе с С.
Аракчеевым и А. Шишковым подписал прошение к
императору, призывавшее его оставить армию.
Балашов принял самое активное участие в
организации народного ополчения. 5 августа 1812 года
он участвовал в совете, выбравшем графа Кутузова
главнокомандующим.
Награждён орденами Святого Георгия 4-го класса,
Святого Владимира 1-й степени, Святого Александра
Невского и др. наградами.

ТУРГЕНЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1792-1834)

Полковник,
кавалер
ордена
Святого
Георгия,
кавалер
знака
отличия
военного
ордена
«За
Бородино», отец великого русского
писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
Проявил незаурядное мужество в
сражениях
под
Смоленском,
на
Бородинском
поле.
Был
ранен
картечью в руку. Награждён за
участие в Отечественной войне 1812
года серебряной медалью на голубой
ленте,

ВОЕЙКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1778-1825)

Генерал-майор,
из
дворян
Орловской губернии.
Сражался под
Малоярославцем, Тарутиным, Красным,
Смоленском,
Шевардином.
В
Бородинском сражении его бригада
находилась в составе передового отряда
левого фланга и располагалась между
деревнями
Утица
и
Семёновское.
Награжден двумя золотыми шпагами
(одна из них – с алмазами).
Воейковы
–
дворянский
род,
давший ряд известных военных деятелей.

ГОЛИЦЫН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1771-1844)
Князь, генерал от кавалерии, шеф
Орденского Кирасирского полка, участник
Бородинского
сражения,
отличился
в
сражении под Красным. Награждён орденом
Святого Георгия 3-й степени, орденом
Андрея Первозванного с алмазами, орденом
святого Александра Невского с алмазами,
орденом Святого Владимира 1-й степени,
орденом Святой Анны 1-й степени, орден
Св. Иоанна Иерусалимского 2-й степени
(почётный командор) и другими наградами.
Владел
селом
Льгов
Орловской
губернии (Хотынецкий район).

ДОХТУРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(1759-1816)
Генерал от инфантерии, командир
и шеф Елецкого пехотного полка,
дворянин. К началу войны его корпус
вошел в состав Западной армии под
командованием Барклая-де-Толли. Перед
сражением под Смоленском Дмитрий
Сергеевич перенес тяжелую болезнь. На
вопрос командующего, может ли он
участвовать
в
обороне
Смоленска,
Дохтуров ответил: «Лучше умереть на
поле
боя,
чем
на
постели».
В
Бородинском сражении его войска
располагались между батареей Раевского
и деревней Горки. Отличился в сражении
при Малоярославце. Был удостоен
ордена Святого Георгия 2-й степени.

ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ
(1768-1829)

Генерал-майор,
орловский
помещик. В Бородинском сражении его
полк защищал центр русской позиции и
понес тяжелые потери. Сражался при
Тарутине, Малоярославце, Дорогобуже
и Красном. Награждён орденом Святого
Георгия 4-го класса, Золотой шпагой
«За храбрость» (с алмазами).

ЕРШОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ
(1777—1852)
Генерал-лейтенант. Из дворян
Болховского
уезда
Орловской
губернии.
Командуя
запасным
эскадроном Кавалергардского полка,
был назначен в состав сводного
кирасирского полка, при корпусе графа
Витгенштейна, и 6 августа в сражении
под Полоцком произвёл блестящую
атаку на батарею, захватив 15 орудий,
за что был 4 сентября награждён
орденом Святого Георгия 4-й степени.
Участвуя при взятии Полоцка и
в боях при Чашниках, Смолянах,
Лукомле и Березине, был награждён
орденами Святой Анны 2-й степени,
Святого Владимира 3-й степени и
бриллиантами к ордену Святой Анны
2-й степени.
Последние двадцать лет прожил в
своем имении в Орловском уезде.

КОЛОГРИВОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ
(1778-1818)
Генерал-майор,
из
дворян
Орловской
губернии.
Шеф
49-го
егерского полка. Полк сражался в
составе 3-й бригады 27-й пехотной
дивизии, входил во 2-ю Западную
армию. Во время Отечественной войны
1812 года отличился в сражениях под
Красным,
Смоленском,
Бородином,
Малоярославцем.
Изображён в общегенеральском
вицмундире образца 1817 года. На левой
стороне
груди
серебряная
медаль
участника Отечественной войны 1812
года, на шее кресты орденов Св. Анны 2й ст. с алмазами и Св .Владимира 3-й ст.

КОМАРОВСКИЙ ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ
(1769-1843)

Генерал-адъютант,
граф
Священной
Римской
империи,
дипломат. С 1794 года служил в
Измайловском полку. В 1830 году
ушел в отставку и поселился в своем
поместье Городище (Урицкий район).
Е.Ф. Комаровский – автор «Записок»,
в которых он описал события
Отечественной войны 1812 года. В
период нашествия Наполеона он
занимался
снабжением
армии
лошадьми.
Награждён
орденом
Святого Георгия 4-й степени. Умер в
городе Орле. Похоронен в селе
Городище.

КОРФ ФЁДОР КАРЛОВИЧ
(1773-1823)

Генерал-лейтенант,
генераладъютант,
барон.
Во
время
Бородинского
сражения
части
Корфа в самый критичный момент
боя
поддержали
атаку
А.П.
Ермолова и решили исход сражения.
Отличился в сражении в
районе Красного.
М.И. Кутузов
отмечал в своем донесении царю:
«Кавалерия
под
командованием
генерал-майора Корфа преследовала
и
поражала
неприятеля».
Награждён орденом Святой Анны 1й степени, Святого Георгия 3-й
степени, Святого Владимира 2-й
степени и др. наградами.
Похоронен
на
кладбище
бывшего Успенского монастыря в г.
Орле.

ЛЕВИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1777-1839)

Генерал-майор,
из
дворян
Орловской губернии. Записан на
службу сержантом в Орловский
пехотный полк. Командовал 3-й
бригадой
Сибирского
и
Малороссийского
гренадерских
полков. Участвовал в сражении под
Смоленском, Шевардином, Бородином,
Тарутином,
Малоярославцем,
Красным. Награждён орденом Святого
Георгия 4-го класса.

ЛУКОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1761-1813)
Генерал-майор,
командир
Севского
пехотного
полка,
единственный из генералов русской
армии, участников Отечественной
войны 1812 года, происходивший из
солдатских детей. В 1812 году под
деревней Боярщина был ранен в
ногу картечью и с 21 июля 1812 года
находился в госпитале на лечении,
но уже в октябре присоединился к
полку и отличился при Смолянах и
Чашниках.
Награждён
орденом
Святого Георгия 3-й степени и
другими наградами.

ШЕНШИН ВАСИЛИЙ НИКАНОРОВИЧ
(1784-1831)

Генерал-лейтенант,
генераладъютант. Из дворян Кромского уезда
Орловской губернии. В начале 1812 года
Архангелогородский
пехотный
полк,
шефом которого был Шеншин, в составе
1-й бригады 8-й пехотной дивизии входил
во 2-й корпус П.К. Эссена Дунайской
армии. Сражался с французами под
Борисовым, на Березине и участвовал в
преследовании их до Вильны. Награждён
орденом Святого Георгия 3-го класса,
золотой
шпагой
с
надписью
«За
храбрость» (с алмазами).

БАГРАТИОН ПЁТР ИВАНОВИЧ
(1769-1812)
Выдающийся
русский
полководец,
генерал от инфантерии, Георгиевский
кавалер. Владел имением в селе Кутафино
Кромского уезда Орловской губернии.
16 марта 1812 года был утверждён
главнокомандующим
Второй
Западной
армии. При Бородино армия Багратиона,
отразила все атаки армии Наполеона.
Осколок
ядра
раздробил
генералу
большеберцовую кость левой ноги. От
предложенной врачами ампутации князь
отказался. На следующий день Багратион
упомянул
в
своём
донесении
царю
Александру I о ранении: «Я довольно не
легко ранен в левую ногу пулею с
раздроблением кости; но нималейше не
сожалею о сём, быв всегда готов
пожертвовать и последнею каплею моей
крови на защиту Отечества …»
25 сентября 1812 года Пётр Иванович
Багратион умер от гангрены.

РОСТОПЧИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1763-1826)
Граф, государственный деятель, генерал
от инфантерии, кавалер ордена Андрея
Первозванного.
Родился
в
селе
Козьмодемьяновское Орловской губернии. 24
мая 1812 года был назначен военным
губернатором Москвы. Через несколько дней
он был произведён в генералы от инфантерии
и назначен главнокомандующим Москвы. Он
лично
контролировал
сбор
губернского
ополчения, проходивший не только в Москве,
но и шести соседних губерниях. Всего за 24
дня сформировал в Первом округе 12 полков
общей численностью почти в 26 тысяч
ополченцев. По мере приближения военных
действий к Москве, был вынужден перейти к
плану
по
эвакуации
государственного
имущества. В первую же ночь после захвата
Москвы французами в городе начались
пожары, к третьему дню охватившие его
сплошным
кольцом.
За
Ростопчиным
утвердилась слава инициатора московского
пожара, хотя он публично отказывался от
этого. После оставления французами Москвы,
он много сделал для её восстановления и
обустройства жителей.

КОНДРАТЕНКО, А.И. ЖИЗНЬ ГРАФА ФЁДОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА РОСТОПЧИНА / А.И.
КОНДРАТЕНКО. – ОРЁЛ : ВЕШНИЕ ВОДЫ, 2002.
– С. 382.
Это первая в современной России
книга, посвященная судьбе известного
деятеля Александровской эпохи, нашего
земляка - уроженца Ливенского уезда Ф.В.
Ростопчина, который вошел в историю как
выдающийся
государственный
деятель,
военный губернатор Москвы 1812 года,
публицист, автор патриотических памфлетов
и афиш 1812 года. Автор показал роль Ф.В.
Ростопчина в политической жизни России
конца XVIII – начала XIX столетий, его
деятельность
на
посту
руководителя
Военной коллегии, Коллегии иностранных
дел,
главного
директора
почтового
ведомства. Значительное место в книге
уделяется описанию войны 1812 года,
пожару Москвы, восстановлению города
после «московского пожара».

ДВА ГЕНЕРАЛЬСКИХ
ПОРТРЕТА

МАТВЕЕВ, В.П. АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛОВ.
ДЕНИС ДАВЫДОВ / В.П. МАТВЕЕВ, Е.Н.
ГОДЛЕВСКАЯ.– ОРЁЛ : ОРАГС, 2007. –
196 С.
Книга-альбом
посвящена
двум
блестящим генералам, нашим великим
землякам, двоюродным братьям - Алексею
Ермолову и Денису Давыдову.
Алексей
Ермолов
вошел
в
историю
как
военачальник, «спасший русскую армию»
во время Бородинского сражения.
Денис Давыдов известен как
«отец партизанской войны». Почему А.
Ермолова встречали в обществе как
императора? Что такого написал Д.
Давыдов, что его стихи переписывало все
общество?
В
книге
приведены
удивительные
факты,
воспоминания
современников,
оценки
потомков,
малоизвестные эпизоды из жизни героев.

ПОРТРЕТ ПЕРВЫЙ:
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕРМОЛОВ
Он взором жизнь даёт полкам;
Он махом мощной длани
Их мчит во сретенье врагам,
В средину шумной брани;
Ему веселье битвы глас,
Спокоен под громами:
Он свой последний видит час
Бесстрашными очами.
Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь, и
дождь,
И труд он делит с нами…..
Хвала сподвижникам-вождям!
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь
полкам,
И страх твои перуны.
В.А. Жуковский

ЕРМОЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
(1777-1861)
Генерал от инфантерии, генерал
от артиллерии, автор «Записок о войне
1812 года». Из дворян Орловской
губернии. 30 июня 1812 года был
назначен начальником Главного штаба
1-й
армии
Барклая
де
Толли.
Участвовал в сражениях под Витебском,
Смоленском,
удачно
руководил
войсками в бою под Валутиной Горой.
Во время Бородинского боя возглавил
контратаку 3-го батальона Уфимского
пехотного
полка
на
захваченную
неприятелем Курганскую батарею, был
ранен. Героически проявил себя в бою
под Малоярославцем и Тарутиным. С 19
декабря 1812 года – начальник всей
артиллерии
российской
армии.
Награждён орденом Святой Анны 1-й
степени, Святого Георгия 2-й степени и
другими наградами. После отставки жил
в Орле, селе Лукьянчиково Орловского
уезда (в 12 км от Орла). В 1829 году
встречался в Орле с А. С. Пушкиным.

Контратака А.П. Ермолова на батарею
Раевского // Матвеев, В.П. Алексей Ермолов.
Денис Давыдов / В.П. Матвеев, Е.Н.
Годлевская.– Орёл: ОРАГС, 2007. – С. 27.
Ермолову
удалось
занять Курганную высоту.
По утверждению военного
деятеля Н.Н. МуравьеваКарского «Ермолов спас всю
армию».
По словам одного из
участников сражения, «это
была скорее бойня, нежели
бой;
дрались
только
холодным
оружием».
Неприятелю
не
было
спасения,
солдаты
в
ожесточении
никого не
брали в плен, пощадили
лишь израненного штыками
генерала Бонами. Уважая
доблесть и во враге, Ермолов
взял пленного генерала на
свое попечение, отправил
его в Орёл и поручил
заботиться о нём своему
отцу.

ХРОНОЛИТОГРАФИЯ А. САФОНОВА

ДОМ П.А. ЕРМОЛОВА, ОТЦА ГЕНЕРАЛА А.П. ЕРМОЛОВА // МАТВЕЕВ, В.П. АЛЕКСЕЙ
ЕРМОЛОВ. ДЕНИС ДАВЫДОВ / В.П. МАТВЕЕВ, Е.Н. ГОДЛЕВСКАЯ.– ОРЁЛ : ОРАГС,
2007. – С. 82.

На этой фотографии дом по улице 2-ой Коммуны (бывшая Заострожная), с 1962 г. – улица А.П.
Ермолова.
Дом был построен отцом А.П. Ермолова. В нём часто бывал наш великий земляк.
Фото 1962 года.

ДОМ, В КОТОРОМ ПРОИЗОШЛА ВСТРЕЧА А.П. ЕРМОЛОВА С А.С. ПУШКИНЫМ //
МАТВЕЕВ, В.П. АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛОВ. ДЕНИС ДАВЫДОВ / В.П. МАТВЕЕВ, Е.Н.
ГОДЛЕВСКАЯ.– ОРЁЛ : ОРАГС, 2007. – С. 82.

Это улица Салтыкова-Щедрина, 8 (бывшая Борисоглебская). 15 июня 1827 г. Ермолов
приехал к отцу в Орёл и поселился в этом доме. Он жил здесь до переезда в Москву в 1831
году. В этом доме произошла его встреча с А.С. Пушкиным. «…Из Москвы поехал я на
Калугу, Белев и Орёл и сделал таким образом двести верст лишних, зато увидел Ермолова.
Он живет в Орле, близ коего находится его деревня…» – вспоминал впоследствии А.С.
Пушкин.
Фото 1981 г.

ЛЕСИН, В.И. ГЕНЕРАЛ ЕРМОЛОВ / В.
ЛЕСИН. – М. : ВЕЧЕ, 2011. – 544 С. : ИЛ.

Замечательная книга для любителей
исторической литературы, представляющая
самое полное жизнеописание выдающегося
полководца Алексея Петровича Ермолова. В
ней можно найти описание основных событий
героической жизни генерала, его связи с
Орловским краем.
Ермолов был человеком власти и порядка,
но власть не доверяла ему. Почему? На этот и
другие вопросы можно найти ответ в книге.

Я – РОССИЯНИН : АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕРМОЛОВ.
– ОРЁЛ : ИЗДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЁВ, 2002.
– 336 С.

Это
сборник
научных
статей,
публикаций,
школьных
рефератов,
стихотворений разных авторов – от известных
учёных и писателей до учащихся-лицеистов.
Большую ценность представляют очерки
орловского краеведа Владимира Воробьёва,
который сумел собрать о генерале Ермолове
огромный документальный и изобразительный
материал. Им составлены подробнейшие
хроника,
именные
списки,
описание
ермоловских мест. Здесь можно найти статьи
об отношениях Ермолова с А.С. Пушкиным,
Ростопчиным, декабристами, информацию о
том, как имя Ермолова увековечено в
названиях, о домах Ермолова в Орле. В этой
книге в большом объёме напечатаны «Записки
генерала Ермолова, начальника Главного
штаба 1-й Западной армии, в Отечественную
войну 1812 года»

ЕРМОЛВ, А.П. «ЗАПИСКИ ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА,
НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА 1-Й ЗАПАДНОЙ
АРМИИ, В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1812 ГОДА /
А.П. ЕРМОЛОВ // Я – РОССИЯНИН : АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ ЕРМОЛОВ. – ОРЁЛ : ИЗДАТЕЛЬ
АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЁВ, 2002. – С. 162-319.
В «Записках…» А.П. Ермолов с
документальной точностью даёт анализ
военным действиям, описывает факты и
события Отечественной войны 1812 года.
Он писал свои мемуары «не для печати» и
только в последний год своей жизни,
уступая просьбам близких ему людей,
приступил к доработке и подготовке
«Записок» к публикации, с тем чтобы они
были изданы после его смерти. Однако,
при жизни Ермолова ходили по рукам три
варианта его «Записок», подлинность
которых он не признавал. В 1864–1868 гг.
племянником А.П. Ермолова Николаем
Петровичем
Ермоловым
было
осуществлено
наиболее
точное,
по
оригиналу, исправленному самим А.П.
Ермоловым, издание «Записок» за 1801–
1826 гг. Именно с этого издания они и
воспроизводятся в данной книге.

ВЛАСОВ, В.А. ЕГО СЛАВА
ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ / В.А. ВЛАСОВ.
– ОРЁЛ : ИЗДАТЕЛЬ А.В. ВОРОБЬЁВ,
2008. – 108 С.
Это
издание
–
результат
исследований
орловским
краеведом
Владимиром Власовым неизвестных и
малоизвестных страниц жизни
А.П.
Ермолова.
Долгое время В.А. Власов
разыскивал в архивах всё, что касалось
пребывания легендарного военачальника
на Орловщине, всё, что было связано с
историей его рода, с ближайшим
окружением Ермолова. Так появилось
это исследование. Книга содержит
материал о связях А.П Ермолова с
декабристами,
рассказы
правнучки
Ермолова. Дана оценка современниками
нашего знаменитого земляка.

ПОРТРЕТ ВТОРОЙ:
ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ДАВЫДОВ
«Я считаю себя рождённым
единственно для рокового 1812 года…»
Д. Давыдов
Грудь твоя горит звездами,
Ты геройски добыл их
В жарких схватках со врагами,
В ратоборствах роковых…
Лучезарна слава эта
И конца не будет ей;
Но такие ж многи лета
И поэзии твоей:
Не умрет твой стих могучий,
Достопамятно-живой,
Упоительный, кипучий,
И воинственно-летучий,
И разгульно-удалой.
Н. Языков

ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ
(1784-1839)
Генерал-лейтенант,
партизан,
поэт,
военный
историк,
кавалер
орденов: Святого Георгия 4-й степени,
Святой Анны 1-й степени, Святого
Владимира 2-й степени. В Орловской
губернии его отцу принадлежало село
Денисово (Давыдово) в Ливенском
уезде. В августе 1812 года Д.В. Давыдов
создал
партизанский
отряд
для
действий
в
тылу
наступающего
противника. Действовал в районе
Вязьмы и Красного, нанося огромный
ущерб снабжению французских войск.
При отступлении противника захватил
много пленных и военного снаряжения.
Его гусары и казаки овладели городом
Гродно, перешли границу и участвовали
в зарубежном походе русской армии.

ВЛАСОВ, В. ДЕНИС ДАВЫДОВ ПОЭТ И ВОИН /
В. ВЛАСОВ. – ОРЁЛ : ИЗДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР
ВОРОБЬЁВ, 2004. – 132 С.
В
своей
книге
известный
орловский
краевед,
используя
архивные
материалы
показывает
жизненный и творческий путь поэта и
партизана Дениса Давыдова. Подробно
дается
родословная
героя,
прослеживается
история
личного
архива Дениса Давыдова, история его
имения
деревни
Денисовки
Ливенского
уезда.
Знакомство
с
орловской деревней произошло у него
в детские годы, когда семья на лето
перебиралась
в
деревню.
И
в
послевоенные годы Денис Давыдов
неоднократно приезжал в Денисовку,
доставшуюся
ему
во
владение.
Орловской деревне он посвятил строки:
«Пустыня
тихая,
сует
уединенна,
Я радостьми в тебе считаю дни
мои!...»
Денис Давыдов похоронен в селе
Давыдово Краснозоренского района.

ДЕНИС ДАВЫДОВ ГУСАРСКИЙ ПИР / Д.
ДАВЫДОВ. – М. : ЭКСМО, 2007. – 320 С.

Это сборник лирических произведений. В
них – тоска и печаль по блистательным дням,
по удивительным людям, ставшими славой
России и, конечно, воспоминания героических
дней 1812 года:
«Умолкшие
холмы,
дол
некогда
кровавый,
Отдайте
мне
ваш
день,
день
вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!...»
(«Бородинское поле»)
Денис Давыдов немного писал, еще
менее печатался. Но тем не менее его
творчество вошло в мировую литературу и
было популярно в русском обществе. В 1815
году он был избран действительным членом
Общества любителей российской словесности
при Московском университете, а друзья-поэты
приняли его в члены литературного кружка
«Арзамас».

ДЕНИС, Д. ДНЕВНИК ПАРТИЗАНСКИХ
ДЕЙСТВИЙ 1812 ГОДА / Д. ДАВЫДОВ //
ДЕНИС ДАВЫДОВ ГУСАРСКИЙ ПИР / Д.
ДАВЫДОВ. – М. : ЭКСМО, 2007. – С.
194-256.
«Дневник»
представляет
собой
художественно-историческое,
проникнутое
горячим
патриотизмом
описание
Отечественной войны 1812 года. Здесь
читатель
найдет
красочные
страницы,
рассказывающие о том, как создавались
народные
партизанские
отряды,
как
сплачивался народ, как героически бился он
за родную землю, за жизнь, за свои дома, как
громил и гнал наглого и самоуверенного
полководца-завоевателя. Денис
Давыдов
понимал
эту
войну,
как
народную,
освободительную и говорил о мощном
партизанском движении, как о «поэзии
подвига, от которого нравственная сила
рабов вознеслась до героизма свободного
народа».
Написанные
им
в
1835
году
воспоминания, до сих пор сохраняют значение
важных исторических источников.

ЩЕКОТИХИН, Е. ИСТИННЫЙ И ИСТОВЫЙ ГУСАР
– ДЕНИС ДАВЫДОВ / Е. ЩЕКОТИХИН //
ЩЕКОТИХИН, Е РАТНАЯ СЛАВА ОРЛОВСКОГО
КРАЯ. – ОРЁЛ : ИЗДАТЕЛЬ А.В. ВОРОБЬЁВ, 2007.
– С. 231-242.
В книге рассказывается о героизме
отдельных выдающихся личностей нашего
края. Одна из глав посвящена Денису
Давыдову.
Подробно
описывается
его
родословная,
связь с Орловским краем.
Вершиной жизни Д.Давыдова стал
1812 год. Он сам назвал себя «человеком,
рождённым единственно для рокового 1812
года». 21 августа, за пять дней до
Бородинской битвы, он изложил Багратиону
свой план партизанских действий. В основе
его идеи лежала глубокая и верная мысль о
перерастании «войсковой войны» в «войну
народную». В книге можно найти фрагменты
записей из журнала военных действий
Кутузова о
партизанских отрядах Д.
Давыдова, информацию
о его службе,
сражениях и наградах.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1812 ГОДА…

