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Введение 

  Отечественная война 1812 года-  не самая продолжительная война в 

истории России, но сколько она значит для истории, для самосознания народа, для 

современников и потомков!  Обращение к этой теме актуально по причине тесной связи 

событий, судеб героев Отечественной войны с Псковской землёй и потому, что проблема 

сохранения исторического и культурного наследия важна для нас, наследников ратной 

славы. 

Как увековечена память о тех днях? Можно назвать книги, мемуары, 

мемориальные комплексы и храмы. 

 Прошлое доходит до нас в определенных формах, о нем напоминающих. 

Эти формы обычно и называют историческими источниками. Русло реки, текшей тысячу 

лет тому назад и определявшей жизнь осваивавшего прибрежные долины народа, его 

песни и предания, язык и пословицы, орудия труда и предметы быта, хроники и летописи, 

хартии и тексты договоров, своды законов и записи обычаев - все это является для 

историка исходным материалом, оперируя которым он познает прошлое. Все это 

обуславливает актуальность выбранной темы работы. 

Объектом исследования выступает исторический источник как историческая 

категория, на которой строится познание и изучении исторической науки. 

В качестве исторического источника рассматривается Храм Христа Спасителя в 

Москве. Он занимает особое место среди памятников, посвящённых Отечественной войне 

1812 года.( Приложение 1) На стенах храма увековечены названия полков и героев войны 

1812 года. Таким образом, можно проследить путь псковских полков, узнать имена 

отличившихся офицеров, узнать о потерях. ( Приложение 2) 

Этот вопрос заинтересовал меня и стал отправной точкой исследования. 

Цель работы :- доказать, что культовое сооружение является ценным историческим  

источником, 

- проследить боевой путь псковских полков. 

Задачи: 

1) Определить понятие исторического источника; 

2) Изучить классификацию исторических источников; 

3) Охарактеризовать храм Христа Спасителя как исторический источник; 

4) Охарактеризовать процесс  критики исторического источника. 

 

Методы работы - описательный, анализ мемориальных плит, картографирование. 

Путь Псковских полков был нанесён на карту. Работа позволила определить 

сильные и слабые стороны исследования храма как исторического источника. 

Основу исследования составили сами записи на стенах галереи воинской славы. 

представленные в историческом описании Храма во имя Христа Спасителя в Москве, 

составленном М. Мостовским. Также использованы материалы из фондов Псковского 

музея - заповедника и  псковского архива, опубликованные Л. Макеенко. 

 

 

Глава 1. Храм Христа Спасителя как материальный памятник. 

 

Храм Христа Спасителя был построен как памятник мужеству русского народа в 

борьбе с наполеоновским нашествием 1812 года.   

По замыслу государя в древней столице, лежавшей в то время в руинах, должен 

был подняться грандиозный храм-памятник, главная идея которого предельно ясно была 

изложена словами царского Манифеста:  

 "В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к 

Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и в 

ознаменование благодарности нашей к Промыслу  



4 

 

Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в 

Первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа... 

 ... Да благословит Всевышний начинания наши! Да простоит сей храм многие века, 

и да курится в нем пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших 

родов вместе с любовью и подражаньем к делам их предков!". ( 4, 9-10) 

Сама же идея строительства храма-памятника принадлежала генералу армии 

Михаилу Ардалионовичу Кикину и была передана Александру I через адмирала 

Александра Семеновича Шишкова.  

 Идея построения храма-памятника воскрешала древнюю традицию обетных 

храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное 

поминовение о погибших. Эта традиция известна еще с домонгольских времен: Ярослав 

Мудрый воздвиг Софию Киевскую на месте битвы с печенегами 

 На создание храма-памятника было проведено два конкурса. В первом конкурсе 

принимали участие выдающиеся русские архитекторы: Д. Кваренги, А. Воронихин, А. 

Мельников, А. Витберг, В. Стасов.  Во втором - К. Тон, Ф. Шестаков, А. Татищев, А. 

Кутепов, И. Таманский и многие другие 

известные архитекторы той эпохи.   

 На первый конкурс было представлено 20 вариантов проекта Храма. Государь 

утвердил проект, представленный архитектором А.Л. Витбергом.  

 12 октября 1817 года, через пять лет после выступления французов из Москвы, 

состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, между 

Смоленской и Калужской дорогами. Вскоре возникли проблемы, связанные с 

непрочностью почвы, имеющей подземные ручьи, а после смерти Александра I новый 

самодержец России Николай I приказал приостановить все работы. В 1826 году 

строительство было прекращено. 

 10 апреля 1832 года Император Николай I утвердил новый проект Храма, 

составленный архитектором К.А. Тоном. Император лично избрал место для сооружения 

Храма Христа Спасителя - на берегу реки Москвы, неподалеку от Кремля., и в 1837 году 

учредил особую Комиссию по построению нового Храма. Алексеевский монастырь и 

церковь Всех святых, находившиеся на месте, где предполагалось построить Храм Христа 

Спасителя, были разрушены, монастырь переведен в Сокольники. 10 сентября 1839 года 

состоялась торжественна закладка нового Храма.  

Храм Христа Спасителя строился почти 44 года. 

 Над созданием Храма по проекту К.А. Тона трудились лучшие архитекторы, 

строители и художники того времени.  

Храм являлся живой летописью борьбы русского народа с завоевателем 

Наполеоном, и имена доблестных героев, через которых Бог явил спасение народу 

русскому, были начертаны на мраморных досках, расположенных в нижней галерее 

Храма.  

Храм Христа Спасителя был создан всей Россией и стал зримым воплощением ее 

Славы, ее Веры и Величия, свидетелем многих исторических событий. 

Очень важную составную часть внутреннего убранства храма составлял элемент 

военно-исторический, в православных храмах почти неизвестный. По обычаю 

древнехристианских церквей, вокруг внутреннего храмового пространства был 

предусмотрен коридор шириной более четырех метров. Стены коридора образовывали 177 

мраморных плит с памятными надписями об Отечественной войне 1812 и о заграничных 

походах русских войск 1813—14. На плитах изложено в хронологическом порядке 

описание сражений. Сделано это в каждом случае единообразным способом: время и 

место, главноначальствующие лица, подробный перечень войск, принимавших участие в 

деле, имена убитых и раненых офицеров, общее число выбывших из строя нижних чинов, 

имена отличившихся, то есть получивших награды (только высшие награды и без 
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обозначения оных), и отдельно — имена лиц, награжденных орденом св. Георгия. Имена 

отличившихся и георгиевских кавалеров приводились независимо от чина. 

 

Глава 2. Храм Христа Спасителя как исторический источник. 

 

 Все исторические источники условно делятся на 6 групп — письменные, 

вещественные, этнографические, лингвистические, устные и кино-, фоно- и 

фотоматериалы. Историки в качестве исторических источников используют также данные 

таких наук, как география, антропология и др. 

Первый, самый многочисленный тип представляют письменные исторические 

источники, которые, в свою очередь, подразделяются на следующие основные виды: 

1) законодательные источники, включающие памятники древнерусского права, 

светского права и прочие законодательные памятники; 

2) актовый материал; 

3) делопроизводственные текущие документы; 

4) статистические документы, а также документы экономического и 

географического порядка; 

5) документы личного происхождения (мемуары, дневники, переписка); 

6) периодическая печать; 

7) публицистика и литературные памятники. 

Кроме этого, можно выделить особую группу письменных повествовательных 

источников, к которым относятся, например, псковские керамиды. 

Ко второму типу  относятся материальные (вещественные) памятники. К  

этой группе памятников, например, относятся архитектурные ансамбли, остатки 

жилищных комплексов, другие предметы ремесленного производства, произведения 

искусства, машинная и боевая . К данной группе исторических источников относится и 

исследуемый объект - Храм Христа Спасителя. 

Третий тип исторических источников представляют этнографические памятники, 

содержащие те или иные сведения о различных народах, их названиях, ареалах 

расселения, специфике их культурной жизни, а также об особенностях их религиозных 

верований, обрядов и обычаев. 

Любой источник является продуктом социальной деятельности людей. Любой 

источник субъективен, ибо отражает прошлое в форме личных, субъективных образов. Но 

вместе с тем он представляет собой форму отражения объективного мира, эпох, стран и 

народов в их реальном историческом бытии. В этом смысле исторические источники 

могут рассматриваться как основа познания исторической действительности, дающая 

возможность реконструировать события и явления социальной жизни прошлого. 

Храм Христа Спасителя, если рассматривать его как материальный памятник, 

отражает реалии XIX века - он построен в стиле, получившем название русско - 

византийского. Развитию этого направления способствовала весьма широкая 

правительственная поддержка, поскольку русско-византийский стиль воплощал идею 

официального православия о преемственности между Византией и Россией. Русско - 

византийский стиль можно считать ответом на "государственный заказ" - идёт 

формирование теории официальной народности. Для русско-византийской архитектуры 

характерно заимствование ряда композиционных приёмов и мотивов византийской 

архитектуры, наиболее ярко воплотившихся в «образцовых проектах» церквей 

Константина Тона в 1840-е годы. Тоном были возведены Храм Христа Спасителя, 

Большой Кремлёвский дворец и Оружейная палата в Москве, а также кафедральные 

соборы в Свеаборге, Ельце (Вознесенский собор), Томске, Ростове-на-Дону и 

Красноярске. По проекту К. Тона в Пскове было выстроено здание Дворянского собрания. 

Таким образом, храм - это памятник конкретной исторической эпохи, и полное 

понимание его возможно только  в контексте исторических событий. 
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Также храм Христа Спасителя - воинский памятник, для выполнения этой функции 

в храме появилась особая воинская галерея. 

Мраморные доски на стенах галереи - часть материального памятника и , в то же 

время, - письменный памятник, который можно отнести к группе повествовательных 

источников, относящихся к эпиграфике .По поводу атрибуции памятника мы 

консультировались с доктором исторических наук В.А. Аракчеевым. Надписи на плитах 

выполнены шрифтом, характерным для XIX  века, использована орфография того 

времени. В XIX веке в алфавите было 35 букв ( официально - 37),  последняя реформа 

была в 1917-18 годах. Например, в надписях есть буква "ять".( Приложение  2 ) 

Таким образом, храм Христа Спасителя можно рассматривать как комплексный 

исторический памятник. Это вывод можно подтвердить словами Гоголя Н.В. и Белинского 

В.Г. 

"Архитектура - тоже летопись мира, она говорит тогда, когда уже молчат и песни и 

предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе".  

Н.В. Гоголь. Арабески  

"...Искусство со стороны своего содержания есть выражение исторической жизни 

народа..."  

В.Г. Белинский  

 

Глава 3. Псковские полки 

 

В Отечественной войне 1812 года принимали участие и Псковские полки : 

пехотный, драгунский ( кирасирский).( Приложение 4 и 5) Псковский пехотный полк 

(бывший И. Мевса) ( 1, 82) защищал Смоленск, сражался на Бородинском поле. 

В этом сражении отличились Псковские полки — драгунский и пехотный, 

сражавшиеся в центре русской позиции у батареи Раевского. Вот один из эпизодов: 

«Псковский драгунский полк под начальством полковника Засса... гнал неприятельскую 

кавалерию до самой его пехоты, смешанной удачным действием нашей артиллерии. При 

сём случае французские генералы Коленкур и Монбрен были убиты», — отмечалось в 

официальном описании сражения. Героизм Псковских полков был отмечен возведенной в 

их честь на Бородинском поле памятником — часовней, стоящей до сих пор. 

Вторая гренадёрская рота Псковского пехотного полка билась на  

Багратионовых флешах, несколько раз бросалась в штыковую атаку и  

понесла большой урон. Первая и третья роты этого полка помогали батарее 

Раевского. Псковичи принимали участие в заграничном походе, торжественном входе в 

Париж. За кампанию 1812-1815 гг. Псковский пехотный  генерал – фельдмаршала князя 

Кутузова – Смоленского полк получил знаки на шапки «За отличие» и 3 Георгиевские 

серебряные трубы. 

Достойно сражались на Бородинском поле драгуны 4 Псковского лейб- 

драгунского полка. В рапорте о них говорилось: «Желательно было бы, чтобы каждый 

кавалерийский полк так действовал… и, если бы кавалерия не остановила стремления 

неприятелей на этом участке, то неминуемо пехота была бы опрокинута " ( 3, 330) 

Мемориальные доски храма позволяют проследить боевой путь псковских полков. 

Упоминания полков, которые принимали участие в сражениях, по датам и местам 

сражений отражают общую картину военной кампании.  

11 июля 1812 года в деле под Фатовой погиб майор Шепелев Псковского пехотного 

полка ( 4, 126). 

В сражении при Городечне 31 июля  участвовал Псковский пехотный полк, 

который получил отличие ( 4, 132). 

4-7 августа в Смоленском сражении участвовал Псковский пехотный полк. (4, 133). 

По сведениям, собранным сотрудником Псковского музея - заповедника, Л. Макеенко, 

Псковский полк проявил в Смоленской битве стойкость и самоотверженность, потеряв из 
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1276 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести 526 человек. За мужество и 

храбрость командир полка Ляпунов и ещё 4 офицера получили золотые шпаги "За 

храбрость".( 1, 83). Об этих награждениях на мраморных досках храма не упомянуто. 

7 августа в военных операциях участвовал Псковский драгунский полк ( 4, 136). 

Генеральным сражением Отечественной войны 1812 года была Бородинская битва. 

Ей предшествовали операции при Колоцком монастыре и Шевардине. На мраморных 

досках храма среди участников названы Псковский пехотный полк и Псковский 

драгунский полк. ( 4, 139). Среди награждённых за Бородинское сражение упомянут в 

надписи на 16 стене командир Псковского драгунского полка Засс. ( 4, 144). Генерал - 

адъютант барон Корф в рапорте Барклаю де Толли писал о псковских драгунах: 

"Желательно было бы, чтобы каждый кввалерийский полк так действовал... Особенно 

почитаю за долг рекомендовать полковника Засса, который со своим полком решил 

отражение неприятеля" ( 1, 85). 

При отступлении Наполеона из России Псковские полки также участвуют в 

военных операциях. Псковский пехотный полк участвовал в сражении при  

Малоярославце 12 октября 1812 года. ( 4, 147). 

22 октября в Сражении при Вязьме участвовал Псковский драгунский полк. (4, 

150). 

2- 6 ноября Псковский драгунский полк назван среди участников сражений при 

Красном и Смоленске. ( 4, 152). 

За изгнание неприятеля Псковский пехотный полк был пожалован знаками на 

кивера с надписью "За отличие".( 4, 157). 

После завершения Отечественной войны Псковские полки приняли участие и в 

заграничных походах. 

в мае 1813 Псковский пехотный полк участвовал в деле при Кенигсварте, за что 

получил отличие. ( 4, 175). 8-20 мая этот полк участвовал в сражении при Бауцене (4, 176), 

за что также получил отличие.. Боевой путь Псковского пехотного полка продолжался. Он 

упомянут среди участников сражений при Гольдберге и Кацбахе 14-26 августа( 4, 179). 

В военных операциях 1814 года также среди участников Псковский пехотный полк. 

17 января - сражение при Бриенне. ( 4, 191). 20 января полк участвовал в сражении при Ла 

- Ратьере, за что был пожалован Георгиевским знаменем ( 4, 192-193). 

Следующее упоминание Псковского пехотного полка - дело при Монмирале и 

Шато - Тиери (4, 194). 

В сражении при Бар - сюр-Оби 15 февраля назван Псковский кирасирский полк. ( 4, 

195). 

Псковский кирасирский полк участвовал в сражении при Арсисе( 4, 198).  

В декабре 1812 года Псковский драгунский полк был переименован в 

кирасирский.Далее Псковский кирасирский полк упомянут среди участников сражений 

при Фер - Шампенаузе 13 - 25 марта и в деле при Сен - Дизье 14-26 марта ( 4, 199). 

Псковские кирасиры были и среди покорителей Парижа ( 4, 200). 

В числе участников осады Гамбурга назван Великолуцкий  пехотный полк 

неполного состава. ( 4, 2001). 

Боевой путь полков отмечен на карте.(Приложение 6) 

Таким образом, на мраморных мемориальных досках в воинской галерее храма 

Христа Спасителя в Москве упоминаются 3 псковских полка. 

Записи на досках позволяют проследить: 

- хронологию войны 

- географию сражений 

- имена отличившихся, раненых и погибших офицеров 

- спектр наград участников войны. 

Недостатком записей на досках, с нашей точки зрения, является то, что на 

некоторых представлено несколько военных операций, и нет разграничения, в какой 
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именно, например, участвовал псковский пехотный полк. Выявлены случаи, когда на 

стенах храма перечислены не все награды и отличия. Как и любой исторический 

источник, записи на стенах храма могут быть уточнены, например, по истории полков. 

 

Заключение 

 

В 1931 году храм Христа Спасителя был взорван. В конце 1980 - х годов 

заговорили о необходимости воссоздания храма. В 1992 году в Указе Президента "О 

создании фонда возрождения Москвы" в списке объектов, которые подлежали 

строительству и реконструкции на первом месте был храм Христа Спасителя.  

Сегодня храм вновь украшает собой Москву.  Он - символ нашей памяти, символ 

веры. Храм выполняет много функций, это не только культовое здание, это средоточие 

духовности. Не зря на Руси была традиция возводить обетные, памятные храмы. Храм 

Христа Спасителя - один из способов увековечить подвиг героев. Гордостью наполняются 

сердца, когда читаешь имена героев, названия полков, суммы пожертвований. 

Храм с полным правом можно назвать историческим источником. не каждое 

событие в истории нашей страны имеет такой необычный источник сведений о нём. 

В современном источниковедении принято классифицировать исторические 

источники на три большие группы: письменные исторические источники, материальные 

(вещественные) памятники и этнографические памятники, содержащие те или иные 

сведения о различных народах, их названиях, ареалах расселения, специфике их 

культурной жизни, а также об особенностях их религиозных верований, обрядов и 

обычаев. Храм Христа Спасителя представляет собой материальный  памятник, который 

включает в себя и исторический источник.( Приложение 7) 
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Приложение 1. Храм Христа Спасителя 

 

 

Приложение 2 . Мраморные доски в галерее воинской славы 
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Приложение 3. Запись на мраморной доске. Стена 22 

 

СРАЖЕНИЕ ПРИ ВЯЗЬМЕ 22 ОКТЯБРЯ 1812 ГОДА 

 

 КОМАНДОВАВШИЙ ВОЙСКАМИ: Генерал от Инфантерии Милорадович. 

 УЧАСТВОВАВШИЕ ВОЙСКА: Л.-Гв. Уланский полк; сводные гренадерские батальоны 

11-й и 23-й пехотных дивизий; пехотные полки: Брестский, Белозерский, 

Вильманстрандский, Волынский, Екатеринбургский, Елецкий, Кексгольмский, 

Кременчугский, Ладожский, Минский, Нижегородский, Орловский, Перновский, 

Полоцкий, Полтавский, Рыльский, Рязанский, Селенгинский и Тобольский; егерские 

полки: 1,4,5, 13, 18, 30, 33, 34, 42 и 48; кирасирские полки: Астраханский, Военного 

ордена, Глуховский, Екатеринославский, Лейб-Кирасирский ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Лейб-

Кирасирский ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА, Малороссийский и Новгородский; уланские полки: 

Литовский и Польский; драгунские полки: Ингерманландский, Каргопольский, Киевский, 

Курляндский, Московский, Новороссийский, Псковский, Сибирский, Харьковский и 

Черниговский; Ахтырский гусарский полк; 1-й Бугский казачий полк; Донские казаки; 

батарейные роты: №№ 4-го, II, 17, 25 и 26-го; легкие роты: №№ 3-го, 4, 7, 8, 32, 33, 43, 44, 

47 и 48-го; конные роты: №№ 6-го и 10-го. 

 УБИТЫ: Пехотных полков: Белозерского - Подполковник Желтобрюхов; Перновского - 

Капитан Булычев, Егерских полков: 1-го - Штабс-Капитан Князь Елецкий; 33-го - Капитан 

Кулеваев 1-й; Курляндского драгунского полка Капитан Верю; войска Донского 

Хорунжие: Макаров и Ребриков. 

 РАНЕНЫ: Пехотных полков: Брестского - Капитаны: Суханов и Граф Ивелич, 

Подпоручик Хржановский; Белозерского - Майор Ермолаев, Штабс-Капитан Сухецкий, 

Поручик Мироныч, Подпоручик Желтобрюхов, Прапорщик Рыбу шин; Елецкого - 

Подпоручики: Тургенев, Уваров и Фомин, Прапорщик Мощин; Минского - Майор 

Красноперский; Перновского - Прапорщики: Павловский и Сасно; Полоцкого - Майор 

Тимофеев, Поручики: Готов-цев и Шохин, Подпоручик Потемкин; Егерских полков: 1-го - 

Поручики: Иг-нора и Кирдан, Прапорщик Цыгарев; 33-го - Поручик Помарский, 

Подпоручики: Лярский и Теплов; драгунских полков: Каргопольского - Штабс-Капитан 

Богушевский; Курляндского - Майор Гиндлинс, Поручик Жуковский;Московского - 

Поручик Тиханов; Новороссийского Прапорщик Матвеев; Сибирского - Капитан 

Тановский, Поручик Баркалов, Прапорщик Штемпель; Черниговского - Штабс-Капитан 

Микулин; Литовского уланского полка - Корнет Грузинцев; Ахтырского гусарского полка 

- Полковник Силин; 17-й артиллерийской бригады, легкой, № 32-го роты - Штабс-

Капитан Великопольский; конной № 6-го роты - Поручик Конисский. 

 ВЫБЫЛО ИЗ СТРОЯ НИЖНИХ ЧИНОВ около 1800. 

 ОТЛИЧИЛИСЬ: Генерал-Майоры: Дука, Лаптев, Паскевич, Колюбакин, Юрковский, 

Карпенков, Юзефович и Князь Гурьялов, Полковник Керп, Майоры: Мартьянов и Маслов, 

Капитан Ушаков, Поручики: Иванов 1-й, Гербель (Василий) и Подпоручик Перовский 

(Лев). 

 ПОЛУЧИЛИ ОТЛИЧИЕ: Перновский пехотный и 13-й егерский полки.  

 НАГРАЖДЕНЫ: Орденом Св. Георгия 3 степ.: Генерал-Майоры: Карпов, Мерлин, 

Панчулидзев 1-й, Цвиленев и Чоглоков; Орденом Св. Георгия 4 степ.: Генерал-Майоры: 

Бистром 2-й, Козен и Родионов, Полковники: Попов и Сепягин. 

 ПОЖАЛОВАНЫ: Георгиевским Штандартом 1-й Бугский казачий полк. 
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Приложение 4. Знак Псковского пехотного полка 

 

 

Приложение 5.  Штаб-офицер Псковского кирасирского полка , рядовой Псковского 

кирасирского полка. 
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Приложение 6. 
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