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Отражение событий Отечественной войны 1812 года на
карте Украины
Память о героях и событиях Отечественной войны 1812 года
увековечена

в

многочисленных

памятниках.

в

граните,

бронзе,

литературных произведениях. В Бессарабии память о важнейших
сражениях того периода сохранена в географических названиях.
События

Отечественной

войны

1812

года

не

коснулись

непосредственно Бессарабии. Однако на карте появились названия,
связанные с крупными битвами. Как и почему это произошло?
После подписания Тильзитского мира Наполеон создал Варшавское
герцогство.

Государственное

устройство

герцогства

определялось

конституцией, которую французский император подписал в июле 1807 г.
в Дрездене. Конституция ликвидировала личную зависимость крестьян,
хотя

в

соответствии с

королевским

указом,

который

дополнял

конституцию, земля оставалась в собственности помещиков. Вводился
принцип равенства всех жителей герцогства. Фактически в герцогстве
действовал французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона), что
способствовало

дальнейшему

политическому

и

социально-экономическому развитию этой части Польши1.
В условиях нарастания противоречий между Францией и Россией
Варшавское герцогство превратилось в передовой форпост Наполеона на
востоке. Польские вооруженные формирования принимали участие в
походе на Россию. Варшавское герцогство обеспечивало наполеоновскую
армию продовольствием, фуражом, обеспечивало перевозку провианта,
давало погонщиков скота и т.д. Это ухудшало социально-экономическую
ситуацию в данном регионе, создавало предпосылки для миграции
населения в более безопасные области.
После разгрома наполеоновской армии в России жители Пруссии и

Варшавского герцогства, так называемые варшавские колонисты или
варшавские переселенцы, неоднократно обращались к командованию
российской армии и российскому правительству с просьбой разрешить им
переселиться в южный регион России, в частности, в Бессарабию, которая
была присоединена к России в 1812 г.
М.И. Кутузов – командующий русской армией, к которому
поступали прошения, поставил в известность об этом Александра І.
В начале июля 1813 г. царь отдал распоряжение, согласно которому
всех

варшавских

колонистов

надлежало

селить

в

Бессарабии.

Первоначально предполагалось, что заселение края должно произойти без
особых затрат со стороны казны. Однако выяснилось, что большинство
переселенцев – это выходцы из неимущих или

малоимущих слоев

населения, которые не имели достаточно средств для переезда и
обустройства на новом месте. Они начали скапливаться на границе,
возникла угроза массовых заболеваний.
Россия оказала переселенцам значительную помощь. По личному
распоряжению царя колонистам «даровали» ряд льгот и привилегий. Они
получили по 60 дес. земли в «вечное и наследственное пользование», на
50 лет освобождались от налогов и военной обязанности2. Им
предоставили «полную свободу веры», единовременное пособие от казны
по 210 руб. на каждую неимущую семью, «кормовые деньги» до первого
урожая в местах поселения. Таких льгот и ссуд не получал ни один разряд
крестьянства в России3.
Первая группа варшавских колонистов отправилась в путь в конце
1813 г. Однако в связи с эпидемиями в Бессарабии и Херсонской
губернии они были задержаны до весны 1814 г.
На устройство колонистов выделили 300 тыс. руб., ссуда для семьи
была увеличена до 370 руб4.
Осенью 1814 г. в долине р. Когыльник переселенцы основали две
колонии – Александровку и Елизаветовку (позднее – Бородино и

Тарутино). Выделенные государством средства не могли покрыть все
потребности колонистов, поэтому в июне 1815 г. решением Комитета
министров

было

прекращено

их

поселение.

Однако

количество

переселенцев увеличивалось, и к весне 1816 г. в Бессарабии уже
существовали восемь колоний, которые первоначально назывались:
Александровка, Елизаветовка, Кугельническая, Скиносская, Мордарская,
Вюртембергская, Католическая, Чага. В них проживало 1033 семьи. Еще
737 семей временно разместили по различным уездам Бессарабии5.
Подавляющее большинство колонистов составляли крестьяне.
К осени 1816 г. все «варшавские переселенцы» были поселены в 12
колониях, располагавшихся в Аккерманском уезде. По распоряжению
Александра I в память о российских победах осенью 1817 г. эти колонии
были

названы:

Краснинская,

Бородинская,

Березинская,

Тарутинская,

Кульмская,

Малоярославецкая,

Лейпцигская,

Бриенская,

Арcисская, Фершампенуазская и Парижская6.
За период с 1814 по 1817 г. на устройство одной семьи в разных
колониях было израсходовано от 800 руб. до 1113 руб. Это значительно
больше, чем выделялось на одну семью в Новороссийском крае. Всего на
обустройство колонистов было израсходовано 1 819 000 руб.
Хотя российское правительство и приняло решение о прекращении
приема иностранных поселенцев, они стихийно шли в Бессарабию. В
1816 г. через Молдавское княжество в Бессарабию проникали небольшие
группы немцев. В декабре 1816 г. Комитет министров решил их не
выселять и отвести для них землю из фонда варшавских колонистов.
Государство выделило дополнительные суммы на их обустройство.
В 1817–1818 гг. была основана колония Теплиц в честь битвы при
Теплице 1813 г.
В 1823–1826 гг. за счет естественного прироста населения колонии
разрастаются и создаются Малоярославец 2-й, Фершампенуаз 2-й и
Новый Арсис7.

Одной из богатейших колоний стала колония Арсис, основанная в
1816 г. немцами-колонистами и выходцами из Герцогства Варшавского.
Каждая семья получила по 50–60 десятин земли, денежную помощь на
обзаведение хозяйства, строительный материал. Поселенцы быстро
богатели. К 1827 г. Арциз (так изменили название поселенцы) стал одной
из наиболее богатых колоний, в которой проживало 139 семей и
насчитывалось 660 человек. Им принадлежало 7 420 дес. земли, в
хозяйстве насчитывалось большое количество

лошадей,

крупного

рогатого скота, овец8.
В Тарутино к 1827 г. насчитывалось 938 человек, из них 678 немцев
и 248 поляков. Проживали они в 136 домах, владели тогда 7 980 дес.
земли9. Сохранились точные сведения об их хозяйствах. В 1838 г. была
основана новая колония – Ново-Тарутино. В 1871 г. купцы и мещане,
торговавшие

в

Тарутино,

обращались

к

бессарабскому

генерал-губернатору о переименовании колонии в город, однако просьба
не была удовлетворена.
После поражения России в Крымской войне по условиям
Парижского мирного договора южная часть Бессарабии была передана
Молдавскому княжеству. В 1861 г. эти земли вошли в состав Румынского
королевства. После российско-турецкой войны 1877–1878 гг. южная
Бессарабия вновь оказалась в составе России10, а с 1918 г. по 1940 г. – в
составе Румынии, затем – в составе УССР, с 1991 г. – в составе Украины.
Эти

многочисленные

изменения,

естественно,

повлияли

на

географические названия. Однако многие из них сохранились до
настоящего времени. Это город Арциз, поселки городского типа
Бородино, Тарутино, Березино, села Красное, Малоярославец-Первый,
Малоярославец-Второй, Теплица, Новое Тарутино, железнодорожная
станция Парижская11. Эти названия постоянно напоминают нам о
героических событиях Отечественной войны 1812 года.

Приложение
Список населенных пунктов, отражающих события Отечественной
войны 1812 года
Бородино (1814 г.) – в настоящее время поселок городского типа.
Тарутино (1814 г.) – в настоящее время поселок городского типа.
Красная (1815 г.) – с. Красное.
Кульм (1815 г.)
Лейпциг (1815 г.)
Малоярославец (1815 г.) – Малоярославец-Первый.
Арсис (1815 г.) – Арциз, город с 1963 г.
Париж (1816 г.) – название сохранялось до 1944 г. В настоящее время название
«Парижская» сохранилось только за железнодорожной станцией. Село называется
Веселый кут.
Березина (1816 г.) – Березино, поселок городского типа.
Фершампенуаз (1816 г.)
Теплиц (1818 г.) – Теплица.
Малоярославец 2-й (1823 г.) – Малоярославец-Второй.
Фершампенуаз 2-й (1825 г.)
Ново-Арцис (1825 г.)
Ново-Тарутино (1838 г.) – с 1906 г. с. Новое Тарутино.
Ново-Бородино (1923 г.)
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