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В этом году исполняется 200 лет со дня одного из самых грандиозных  

событий истории нашей страны – победы русской армии над армией  

Наполеона в войне 1812 года. Я всегда интересовался историей, но события  

войны 1812-го года всегда привлекали меня своим размахом и эпохой,  

самоотверженностью русского народа в борьбе с врагами. Патриотизм, вера  

и любовь к Родине всегда были  и остаются неотъемлемыми чертами  

русского народа. История знает примеры многих героев Отечественной  

войны. Их отважные подвиги отражены в исторических хрониках,   в  

литературных  произведениях, некоторые из них экранизированы. Но было и  

великое множество безвестных героев, отдавших свои жизни в этой войне.  

Меня очень привлекает исследовательская, поисковая  работа с  

историческими источниками.  Занимаясь поисками исторических материалов 

 о    Бородинском сражении,     я обнаружил в списках участников имя  

нашего земляка Михаила Александровича Фонвизина,  мужество и отвага  

которого так потрясли меня, что я решил подробно изучить жизнь и славное  

военное прошлое этого замечательного человека, благодаря которому,  

 возможно, изменялась сама история. 

Ровно два  века прошло со времени  победы Русской армии  в Отечественной 

войне 1812 года, но тема подвига нашего народа актуальна и  в наши дни. Я 

считаю, что  то, что главный герой моего исследования, Михаил 

Александрович Фонвизин – патриот, настоящий сын русской земли,  

является нашим земляком, только усиливает его актуальность. 

Работая над  рефератом, я ставил перед собой следующие цели: 

1. Показать большую значимость участия и подвигов Михаила 

Александровича Фонвизина в Отечественной войне 1812г. 

2. Рассказать о том, каким замечательным, неординарным  человеком был 

наш земляк. 

3. Наглядно продемонстрировать, чего можно  добиться, имея прекрасное 

образование, терпение, и смекалку. 

Мною были сформулированы следующие задачи: 

1. Показать, что подвиг М.А. Фонвизина может являться примером для 

подражания для современной молодёжи.  

2. Доказать, что   наш земляк должен занять  достойное место среди 

выдающихся героев нашей  Родины.  



 

 

Михаил Александрович Фонвизин родился 20 августа 1788 г. в деревне 

Марьино Бронницкого уезда Московской губернии (ныне Раменский район 

Московской области) в  семье подполковника А.И. Фонвизина, брата 

известного драматурга Д.И. Фонвизина. Воспитывался он сначала дома, 

потом учился в немецком училище св. Петра в Петербурге и в пансионе при 

Московском университете. По традиции того времени, он был с детства 

записан в полк. В 1803 году Фонвизину пришел вызов в лейб-гвардию 

Преображенского полка, в котором он числился в унтер-офицерском чине 

подпрапорщика. Учебу пришлось оставить и срочно отправляться в 

Петербург. 

По прибытию в столицу Фонвизин был переведен в другой гвардейский 

полк, Измайловский, в котором и начал службу. В декабре 1804 года был 

произведен в прапорщики, а уже в следующем году получил боевое 

крещение. Это произошло во время   Аустерлицкого сражения.  Российская 

гвардия действовала в этом сражении самоотверженно и понесла большие 

потери. Но нашему земляку повезло, он участвовал в нескольких атаках, но 

не был даже ранен. Так как в этом сражении русская армия потерпела 

поражение, наградами за него отмечали только особо отличившихся. Среди 

таковых оказался и восемнадцатилетний прапорщик Михаил Фонвизин. Его 

первой боевой наградой стал орден святой Анны 4-й степени, который 

носился на эфесе шпаги. Стоит отметить, что и все свои последующие 

награды он получал не за выслугу или разновременные отличия, а за 

конкретные бои, которых на его век выпало немало. 

Так уж получилось, что он поучаствовал почти во всех основных сражениях 

того времени. Успел не раз помериться силами с бравыми наполеоновскими 

солдатами, а когда с Францией был заключен мир, участвовал в легендарном 

ледовом рейде в Швецию и захвате Аландских островов. В войне 1812 года 

свой первый бой принял уже 14 июня в составе отряда, преградившего путь 

авангарду французов. Затем был тяжелейший бой под Смоленском, в 

котором пехотинцы под его командованием обратили в бегство вражескую 

кавалерию. В этом бою Фонвизин был ранен пулей в ногу, но остался в 

строю. За Смоленск Михаил был награжден орденом святого Владимира 4-й 

степени с бантом. 

Отличился Фонвизин и в Бородинском сражении, за которое был удостоен 

ордена святой Анны 2-й степени. После оставления русской армией Москвы, 

получив в командование летучий (партизанский) казачий отряд, активно 

действовал на коммуникациях французов. За сражение при Малоярославце, 



 

 

когда Наполеону был прегражден путь на юг, получил золотую шпагу с 

надписью «За храбрость» – награду, высоко ценимую в офицерской среде. 

До конца 1812 года Фонвизин еще не раз участвовал в крупных сражениях, в 

том числе под Красным и при Березине. Но награждать его уже просто не 

могли, все ордена, положенные поручику, он уже получил. Поэтому в январе 

1813 года его произвели в следующий чин штабс-капитана. А затем вручили 

редкую награду: алмазные украшения к уже имеющемуся ордену святой 

Анны 2-й степени.  Эту награду   использовали, когда все другие награды 

уже были вручены, но без награды героя нельзя было оставить. 

  По формулярному списку Михаила Фонвизина можно проследить все 

основные сражения 1813 года.  В январе 1814 года, ставший к этому времени 

полковником, Фонвизин получил в командование егерский полк. Первым 

серьезным испытанием для полкового командира стала битва при Бар-сюр-

Об, где французский маршал Удино смог остановить союзников и даже 

перейти в наступление. В многодневных боях основная тяжесть легла на 

пехоту, так как местность не позволяла массово использовать кавалерию. 

Сражение закончилось для французов очередным поражением, но ночью на 

деревню, где расположились на отдых егеря, вышел крупный отступающий 

отряд противника. В рукопашном ночном бою Фонвизин был ранен и попал в 

плен. Через несколько дней Наполеону доложили, что Александр I 

предлагает обменять полковника Фонвизина на одного из пленных 

французских полковников. Когда Бонапарт узнал послужной список 

пленника, то заявил, что возвращать противнику такого офицера нельзя, и 

распорядился отправить его подальше от района боевых действий. Знал бы 

он, к чему все это приведет… 

 Фонвизина отправили в Бретань в небольшой городок Оверн, где 

разместилось около тысячи пленных союзников. Французский гарнизон в 

городке был небольшой, кроме пленных он охранял крупный арсенал, 

склады с продовольствием и амуницией. Из разговоров французов, 

охранявших пленников, Фонвизин узнал, что Париж уже практически в 

осаде, а к Оверну движется крупный отряд противника, чтобы пополнить 

свое вооружение и идти на помощь основным силам, защищающим столицу. 

Михаил Александрович решил любыми средствами не допустить 

вооружения отряда, идущего к Наполеону. Все пленные русские офицеры и 

солдаты его поддержали, а из пленных союзников решился принять участие в 

этом рискованном предприятии только один чешский офицер. Ночью отряд 



 

 

Фонвизина разоружил гарнизон и стал готовиться к обороне. Уже днём на 

подступах к Оверну появился авангард французского отряда, который 

встретили огнем из трех орудий. Французы прислали парламентера 

«выяснять недоразумение», но, узнав о захвате города русскими, решили в 

сражение не ввязываться и обойти его стороной. 

  Нужно отметить, что случаи побегов из плена в те времена, хоть и не часто, 

но бывали. Но захват пленными целого гарнизона с большим арсеналом и 

складами, а затем успешная оборона от превосходящих войск противника, 

это было  событие из ряда вон выходящее даже для тех героических времен. 

  Через несколько дней восставшие получили известие о падении 

французской столицы и отречении Наполеона. Французский отряд, который 

благодаря Фонвизину не получил оружие, особой помощи своему 

императору оказать не смог и сдался союзникам. 

Кто знает, как бы обернулась война, да и сама история, если бы французский 

полк, идущий на помощь Наполеону, не был бы ослаблен Фонвизиным и его 

людьми, а получил бы полноценный отдых и запасы провизией. Сейчас мы 

об этом можем только гадать. 

  Фонвизин еще долго оставался во Франции, командуя егерями. Во время 

высадки Наполеона Фонвизин вместе с полком возвращался в Россию. 

Оставался с полком в составе оккупационного корпуса графа М.С. 

Воронцова до 1816 года. 

Трудно переоценить влияние «грозы 1812 года» на становление 

мировоззрения молодого офицера. Пройдёт несколько лет и, отвечая на 

вопросы Следственной комиссии, декабрист Фонвизин Михаил 

Александрович говорил: «Великие события Отечественной войны, оставя 

глубокие впечатления, произвели мне какое-то беспокойное желание 

деятельности». 

Много лет спустя, вспоминая события минувших лет, он писал: «В походах 

по Германии и Франции наши молодые люди ознакомились с европейской 

цивилизацией, которая произвела на них тем сильнейшее впечатление, что 

они могли сравнивать все виданное ими за границею с тем, что им на всяком 

шагу представлялось на Родине: рабство огромного большинства русских, 

жестокое обращение начальников с подчиненными, всякого рода 

злоупотребления власти, повсюду царствующий произвол – все это 

возмущало и приводило в негодование образованных русских и их 



 

 

патриотическое чувство. Многие из них в походах познакомились с 

германскими офицерами, членами прусского тайного союза, который так 

благотворно содействовал освобождению и возвышению Пруссии, 

французскими либералами. В открытых беседах с ними наши молодые люди 

нечувствительно усвоили их свободный образ мыслей и стремление к 

конституционным учреждениям, стыдясь за Россию, так глубоко униженную 

самовластием». 

     22 июля 1817 года он становится командиром  Перновского гренадерского 

полка. В октябре 1817 года Михаил Александрович был командирован в 

оккупационный корпус во Францию. 

     24 января 1818 года назначен командиром 38-го Егерского полка. Михаил 

Александрович даже запретил в полку телесные наказания и завел училище 

для подпрапорщиков.  За верность Отечеству получил благодарность от 

Императора Александра I.  

В сентябре 1819 года его полк был переведён во вторую армию. 

     19 февраля 1820 года Фонвизин в чине генерал-майора назначен 

командиром 3 бригады 12 пехотной дивизии. Вскоре ему снова пришлось 

скрестить оружие с французами в период так называемых «ста дней 

Наполеона». С 23 мая 1820 года командует 3 бригадой 22 пехотной дивизии, 

25 декабря 1822 года был уволен в отставку. 

  К этому времени он уже давно состоял в членах «Союза благоденствия» и 

даже был одним из руководителей его московской управы. Фонвизин был 

активным участником подготовки программы и устава Северного общества 

декабристов.  

Полюбив юную красавицу Наталью и женившись на ней, решил посвятить 

себя семье. В звании генерал-майора он ушёл в отставку и отощёл от дел в 

заговорщических организациях. 

Однако во время судебного расследования по деятельности Северного 

общества имя одного из первых его членов всплыло. Из подмосковного села 

Крюкова Фонвизин был отправлен в Петропавловскую крепость, где 

Николай Первый приказал сего государственного преступника «содержать 

строго и не давать видеться ни с кем». Там произошёл с ним удивительный 

случай. Во время одной из тюремных прогулок возле канала караульные 

обратились к арестанту с необычным предложением: «Бегите, мы примем 

вину на себя». Старые солдаты из его бывшего полка узнали своего боевого 



 

 

командира. Но Фонвизин отказался, хотя знал, что легко мог морем 

добраться до любого заграничного порта. Причин было несколько: он хотел 

разделить участь товарищей по заключению и не мог подвергать солдат, 

желавших освободить его, наказанию. 

М. А. Фонвизин был приговорён к двенадцати годам каторги.  Около пяти 

лет провёл декабрист в Нерчинских рудниках, а затем его отправили на 

поселение. Даже Нерчинск показался царю слишком хорошим местом для 

ссылки государственного преступника, и он лично написал напротив его 

фамилии: «Далее на Север». После этого указания Михаил Александрович 

попал в Енисейск, позже был переведён в Тобольск. 

Жена М.А.Фонвизина  последовала за ним. Это была удивительная женщина. 

Примечательно, что это именно Наталья Фонвизина, в девичестве Апухтина,  

стала для Александра Сергеевича  Пушкина прототипом Татьяны Лариной, а 

для Льва Николаевича Толстого прототипом Наташи Ростовой. Этот факт 

был подтверждён  искусствоведами,  и сама Наталия Дмитриевна говорила 

об этом.  Помните, что Татьяна Ларина вышла замуж за генерала? Да. Так и 

было. Генерал был старше Наташи на 17 лет. Наталия Дмитриевна стала 

женой генерал-майора Михаила Александровича Фонвизина. А потом 

грянуло декабрьское восстание ... Наталия Дмитриевна, оставив двух 

маленьких сыновей, как ей казалось в полной безопасности на попечение 

близких людей, отправилась в Сибирь, чтобы разделить с мужем его горькую 

участь. Двух своих сыновей, Дмитрия и Михаила, умерших совсем 

молодыми, она больше так и не увидела…  

В 1850 году в Тобольске она добилась свидания в тюрьме с Ф. М. 

Достоевским, М. В. Петрашевским и другими петрашевцами. От 

Петрашевского узнала, что её сын Дмитрий также принадлежал к кружку 

петрашевцев. Наталья Дмитриевна была чуть ли не единственным человеком, 

кто писал Достоевскому в острог (даже любимый брат писателя не осмелился 

поддерживать переписку с государственным преступником). По выходе из 

каторги Ф.М.Достоевский именно в письме к Н.Д. Фонвизиной записал свой 

знаменитый «символ веры»: «верить, что нет ничего прекраснее, глубже, 

симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только 

нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, 

если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, 

что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, 

нежели с истиной». 



 

 

В 1853 году  Михаил Александрович возвратился из Сибири:  но 27 лет 

тюрьмы, каторги и ссылки не сломили вольнолюбивых убеждений 

декабриста.  Поселился Фонвизин в родном Марьине. Здесь он и скончался 

30 апреля  1854 года, здесь и был похоронен. 

Михаил Александрович  Фонвизин принадлежал к числу передовых русских 

офицеров, получивших блестящее образование и сочувствующих 

угнетенному народу. Он мечтал посвятить жизнь борьбе за лучшее будущее. 

Особенно угнетало его "рабство огромного большинства русских, жестокое 

обращение начальников с подчиненными", все свои переживания он 

записывал в свой дневник и искал их возможные решения.  

В архиве Фонвизина сохранились его записки «О крепостном состоянии 

земледельцев в России», «Об указе 2 апреля 1842 г.» и другие. Публицистика 

декабриста свидетельствует о его эрудиции, стойкости убеждений. Он до 

конца дней своих сохранил ненависть к крепостному праву и считал, что 

освобождать крестьян нужно обязательно с землёй.  

Почему же мы относим этого человека к нашим землякам!?  

Дело в том, что Михаил Фонвизин был владельцем большого поместья в 

Кологривском уезде Костромской губернии (оно частично находилось и на 

территории современного Нейского района). Доказательств этому 

сохранилось достаточно. 

Фонвизины ещё в XVIII веке владели огромными вотчинами в Кологривском 

уезде. Одна из них, Турлиевская с центром в деревне Паргино, принадлежала 

Ивану Андреевичу  Фонвизины, за которым позднее наследовали сыновья 

Денис, Павел и Александр. Денис Иванович Фонвизин (известный 

драматург), как известно, умер бездетным в 1792 году, Павел Иванович 

скончался в 1803 году, и кологривское имение Фонвизиных перешло по 

наследству Александру Ивановичу и его детям Михаилу и Ивану. 

В Ревизской сказке 1811 года эти земли описываются как владения 

«...помещиков лейб-гвардии Измайловского полка поручика и кавалера 

Михаила и подпоручика Ивана Александровичей Фонвизиных». 

После того, как в результате событий 14 декабря Михаил Фонвизин был 

осуждён и лишён имущества, его поместья перешли детям. 

В Ревизской сказке 1827 года говорится: "Все написанные в сей ревизской 

сказке выше сего дворовыя и крестьяне ... достались ... по наследству" 



 

 

неслужащему дворянину Дмитрию и подпоручику Михаилу Михайловичам 

Фонвизиным "после родителя их генерал-майора и кавалера Михаила 

Александровича Фонвизина ... которыя в 7-ю ревизию писаны были за 

означенным г.Фонвизиным обще с братом его полковником Иваном 

Александровичем Фонвизиным". 

Больше ссыльный декабрист в документах поместья не упоминается, зато 

неоднократно называются его дети. Так, в Ревизской сказке 1834 года 

написано: «Тысяча восемьсот тридцать четвертого года апреля двадцатого 

дня, Костромской губернии Кологривскаго уезда, деревни Паргино с 

деревнями малолетних господ Дмитрия и Михайла Михайловых детей 

Фонвизиных, о состоящих мужеска и женска пола дворовых людях и 

крестьянах». 

В Ревизской сказке 1850 года они также называются хозяевами своей 

костромской вотчины: «Тысяча восемьсот пятидесятого года сентября 

семнадцатого дня, Костромской губернии Кологривскаго уезда, вотчины 

неслужащего дворянина Дмитрия и подпоручика Михаила Михайловичей 

Фонвизиных о состоящих за ними мужеска и женска пола дворовых людях и 

крестьянах по деревне Паргину с деревнями». 

После преждевременной смерти обоих сыновей (Михаила в 1850 и Дмитрия 

в 1851 годах) поместье перешло в руки их вернувшейся из Сибири и 

овдовевшей матери. Это подтверждает Ревизская сказка 1858 года: «Тысяча 

восемьсот пятьдесят восьмого года марта второго дня, Костромской 

губернии Кологривскаго уезда, деревни Паргино с деревнями помещицы 

бывшей генерал-майорши Фонвизиной, ныне жены потомственного 

дворянина Пущина Натальи Дмитриевны, о состоящих мужского и женского 

пола дворовых людях и крестьянах, доставшихся ей по духовному 

завещанию в 1854 году от полковника Ивана Александровича Фонвизина ... 

за исключением Зборнаго починка, которая упомянутой помещице Пущиной 

решением Костромской гражданской палаты ... предоставлена во владение из 

имения княгини Варвары Алексеевны Репниной». 

И сама Наталья Дмитриевна была уроженкой Костромской губернии. Она в 

своих воспоминаниях связывала свои детские и юношеские годы с 

кологривским краем. С ее слов и со слов ее воспитанницы Марии Францевой, 

выходит, что детские годы она провела в кологривском имении своего отца 

Давыдово. Её матери Марии Павловне это поместье перешло по наследству 

от деда и отца  с 382 крестьянинских душ мужского пола и 20 тысяч десятин 



 

 

земли в Кологривском уезде. Её отец — Дмитрий Акимович Апухтин (1768 

год — 1838 год) был предводителем костромского (по другим данным – 

кологривского) дворянства. 

Таким образом, судьба семьи Фонвизиных тесно связана с историей 

костромской земли. 

 

М. А. Фонвизин страстно любил Россию. В одной из своих статей он писал: 

«Русский народ призван быть народом историческим и призван из своих 

родных стихий развить новую мировую идею». Безусловно, верный сын 

Отечества заслуживает, чтобы его помнили в России: ведь именно такие 

люди, как он, жертвуя всем личным, старались изменить свою Родину к 

лучшему. Михаил Александрович Фонвизин оставил свой след в истории 

страны как яркий пример героя своего времени и настоящий патриот своего 

Отечества. 

И мы должны гордиться своим земляком М.А.Фонвизиным – Героем, 

мыслителем, декабристом, человеком, олицетворяющим для потомков 

примеры истинного служения своему Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Худ. А.Г. Венецианов. Портрет Михаила Фонвизина. 1812 г 



 

 

Неизвестный художник. Генерал-майор М. А. Фонвизин. Между 1818 и 1822 годами. 



 

 

Бестужев Н. Портрет Фонвизина М.А. (январь-февраль 1834) 



 

 

М. С. Знаменский. Фонвизин Михаил Александрович (1853 год) 



 

 

Неизвестный художник. Портрет Н.Д.Фонвизиной 



 

 

Детские портреты сыновей М.А. и Н.Д.Фонвизиных 

 
Дмитрий (26 августа 1824 года - 30 октября 1850 

года), студент Петербургского университета, 

петрашевец, умер от чахотки в Одессе. 

 
Михаил (4 февраля 1826 года - 6 ноября 1851 

года), отставной подпоручик Преображенского 

лейб-гвардии полка, умер в Одессе. 

 

 
Н.Д.Фонвизина в Сибири 

 
З. Церетели. Памятник жёнам декабристов. 



 

 

Ревизская сказка 1811 года 

... помещиков лейб-гвардии Измайловского полка поручика и кавалера Михаила и 

подпоручика Ивана Александровичей Фонвизиных.(ГАКО. Ф.200. Оп.3. Д.240. Л.463) 

Ревизская сказка 1834 года 

Тысяча восемьсот тридцать четвертого года апреля двадцатого дня, Костромской 

губернии Кологривскаго уезда, деревни Паргино с деревнями малолетних господ 

Дмитрия и Михайла Михайловых детей Фонвизиных, о состоящих мужеска и женска 

пола дворовых людях и крестьянах. 

(ГАКО. Ф.200. Оп.3. Д.502. Л.1196) 

 



 

 

 

Ревизская сказка 1850 года 

Тысяча восемьсот пятидесятого года сентября семнадцатого дня, Костромской губернии 

Кологривскаго уезда, вотчины неслужащего дворянина Дмитрия и подпоручика 

Михаила Михайловичей Фонвизиных о состоящих за ними мужеска и женска пола 

дворовых людях и крестьянах по деревне Паргину с деревнями. 

(ГАКО. Ф.200. Оп.3. Д.641. Л.391) 



 

 

Ревизская сказка 1858 года 

Тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года марта второго дня, Костромской губернии 

Кологривскаго уезда, деревни Паргино с деревнями помещицы бывшей генерал-майорши 

Фонвизиной, ныне жены потомственного дворянина Пущина Натальи Дмитриевны, о 

состоящих мужского и женского пола дворовых людях и крестьянах, доставшихся ей по 

духовному завещанию в 1854 году от полковника Ивана Александровича Фонвизина ... 

за исключением Зборнаго починка, которая упомянутой помещице Пущиной решением 

Костромской гражданской палаты ... предоставлена во владение из имения княгини 

Варвары Алексеевны Репниной.(ГАКО. Ф.200. Оп.2. Д.831. Л.579) 
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