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Аннотация. В статье представлена краткая история Коломенского во время Отече-

ственной войны 1812 года. Коломенское – загородная дворцовая резиденция Романовых. 

Оно было оккупировано частями французской армии: авангардом маршала И. Мюрата и 

кавалерией генерала Ю. Понятовского. Во время оккупации был нанесен серьезный ущерб 

историческим памятникам древнего дворцового села. 
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Коломенское в начале XIX в. – загород-

ная императорская дворцовая резиденция 

(дворцовое село) во главе с управителем 

(управляющим, смотрителем), который 

подчинялся обер-гофмаршалу Придворной 

конторы, функционировавшей в системе 

Министерства императорского двора. 

Управитель наблюдал за состоянием всех 

строений в Коломенском, за проживаю-

щими в них дворцовыми служащими и за 

трудом прикрепленных к этому селу госу-

даревых крестьян [1, с. 38, 43, 47-48]. 

События Отечественной войны 1812 го-

да отразились на состоянии Коломенского. 

Известие о приближении французских 

войск под командованием Наполеона к за-

падной границе России заставило импера-

тора Александра I отправиться в Вильно, к 

границе. 12 (24) июня 1812 г. генерал-

адъютант А.Д. Балашев передал императо-

ру сведения о переправе армии Наполеона 

через р. Неман по понтонным мостам. На 

следующий день Александр I издал приказ 

о повышении боевой готовности. 

В начале июля 1812 г. жителям Москвы 

был зачитан манифест. Вскоре было со-

здано ополчение, 300 тысяч человек, для 

обороны Москвы и Санкт-Петербурга, а 

также для резерва. Жители Московской 

губернии, в состав которой входило Коло-

менское, помогали ополченцам, собирали 

пожертвования. 

После Бородинского сражения жители 

Москвы покидали город через Ярослав-

скую, Петербургскую, Владимирскую, Ря-

занскую, Дорогомиловскую заставы. Ране-

ные были отправлены в Коломну и пере-

правлены на судах в рязанские госпитали. 

А. Дюма писал, что жители столицы не 

знали, на что решиться, когда увидели 

русскую армию, покидавшую Москву че-

рез Коломенское. 

После вступления наполеоновской ар-

мии в Москву начались пожары, разорения 

домов и храмов. Подмосковные дворцовые 

села также подверглись разорению. Упра-

вители усадеб выехали из Москвы, оставив 

дворцовые усадьбы на попечение доверен-

ных лиц или выборных старост. Казну и 

важную документацию они пытались вы-

везти или спрятать. 

Наполеон в ожидании писем от главно-

командующего русской армией 

М.И. Кутузова издавал «воззвания к мос-

ковским жителям». Духовенству разреша-

лось отправлять богослужение, крестья-

нам-земледельцам, живущим в окрестно-

стях Москвы, – «без всякой опасности 

привозить в город свои припасы», вести 

торговлю по средам и воскресеньям. 

Но вскоре Наполеон понял, что оста-

ваться в Москве бесполезно и опасно для 

армии, подававшей признаки разложения. 

Он решил оставить Москву через Калуж-

скую заставу (корпуса принца Е. Богарне, 

маршалов Л.-Н. Даву и М. Нея, Наполеон, 

императорская старая гвардия). Прикры-

вал отступавших авангард маршала 

И. Мюрата и кавалерия генерала 

Ю. Понятовского. Этот авангард не полу-
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чил необходимой провизии, в поисках 

припасов разорял Симонов монастырь и 

житилей Коломенского. 

В Коломенском от действий кавалерий-

ского корпуса Мюрата, пехоты и кавале-

рии Ю. Понятовского пострадали истори-

ческие памятники: Государев двор – особо 

охраняемое место царской резиденции 

(устроены конюшни и сеновал в палатах 

Кормового и Хлебенного дворов), храм 

Казанской иконы Божией Матери (раз-

граблена церковная утварь), Передние во-

рота и примыкающие к ним Приказная и 

Полковничьи палаты, Сытный двор и 

Фряжский погреб (разорены подвалы со 

съестными припасами, устроена конюш-

ня), Екатерининский дворец (выбиты окна 

и двери на нижних этажах, изъята казна и 

документация, повреждена статуя Минер-

вы), подклет храма Вознесения Господня 

(устроено место для хранения фуражных 

запасов), церковь св. Георгия (устроена 

конюшня) [2, 3]. 

Солдаты-оккупанты разграбили всю 

утварь Казанской церкви. Настоятель хра-

ма отправился к Мюрату с просьбой вер-

нуть церковные сосуды. По распоряжению 

Мюрата утварь была возвращена в храм, 

после чего на одном из сосудов была сде-

лана надпись об этом событии. Примером 

героизма была деятельность священно-

служителя Казанской церкви Афанасия 

Ипатова, беспрерывно служившего в хра-

мах Коломенского. 

В храме св. Георгия оккупанты устрои-

ли конюшню. Жители Коломенского 

вспоминали: «Грабили, окаянные, грабили 

знатно! Особливо старались немцы да по-

варцы» (баварцы). 

В подклете храма Вознесения Господня 

французская армия хранила фуражные за-

пасы. Воспоминания о присутствии не-

приятельских войск навсегда остались в 

памяти жителей села. Один из старожилов 

села, Степан Ильич, рассказывал о своих 

впечатлениях, связанных с событиями 

1812 года. Ему было пятнадцать лет, когда 

французы оккупировали Коломенское. По 

его рассказам, «и яблоков, и картофелю и 

капусты – всего-то, всего тогда народи-

лось. Вот это они (французы), бывало, вся-

кий день утром приезжают сюда за фура-

жом». Он вспоминал об одном капитане 

французской армии, который разместился 

в соседнем с ним доме. Степан Ильич рас-

сказывал, что «чуть, бывало, где французы 

начнут грабить, мужики к нему. Он тот час 

на лошадь и скачет к своим и начнёт, бы-

вало, говорить, чтоб одежду не брали, ну а 

хлеб, говорит, нельзя у них отнимать, по-

тому – им кормиться надо» [4]. 

Офицеры и солдаты отступающей ар-

мии Наполеона временно располагались в 

комнатах императорского Екатерининско-

го дворца, рядом с храмом Вознесения. 

Ненависть к завоевателям заставляла 

крестьян убивать ослабевших от голода и 

первых заморозков французов десятками и 

хоронить их в садах, окружающих усадь-

бу. Впоследствии трупы их были отыска-

ны и захоронены на Введенском кладби-

ще. 

После окончания Отечественной войны 

1812 года комиссией Министерства импе-

раторского двора было проведено инспек-

тирование дворцовых усадеб, с 1813 г. 

началось проведение реставрационных ра-

бот и внедрение в жизнь новых стилей и 

форм. 

В Коломенском управителем К.Д. Бры-

киным было сделано описание всех ветхих 

конструкций Екатерининского дворца, ар-

хитектором Н. Кузьминым был подготов-

лен план усадьбы с сохранившимися и 

утраченными зданиями. Он же составил 

опись похищенных припасов [5]. 

В связи с невозможностью восстанов-

ления ряда строений было принято реше-

ние их разобрать. Кирпич, оставшийся по-

сле этого, был использован при строитель-

стве ограды Государева двора. 

После изгнания Наполеона император 

Александр I издал манифест и распоря-

дился наградить участников-победителей 

медалью «В память 1812 года» с надпи-

сью: «Не нам, не нам, но имени Твоему». 
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Abstract. The article presents a brief history of Kolomenskoye during the Patriotic war of 

1812. Kolomenskoye – the Romanovs' country Palace residence. It was occupied by units of the 
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