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200-летию 
Отечественной войны 1812 г. 
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отечественная война 1812 г. 
в трудах Б.с. аБалихина*

Анализируется вклад в изучение истории Отече-
ственной войны 1812 г. доктора исторических 
наук, профессора Б.С. Абалихина, который ввел в 
научный оборот большой комплекс исторических 
источников, разработал ряд проблем истории вой-
ны 1812 г. (роль Украины, стратегическое планиро-
вание, печатно-агитационная деятельность про-
тивоборствующих сторон и др.).

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., 
историография, дискуссионные проблемы.

Научное наследие доктора исторических 
наук, профессора кафедры истории России 
Волгоградского педагогического университе-
та, заслуженного деятеля науки РСФСР Бори-
са Сергеевича абалихина (1930 – 1994) вклю-
чает более ста публикаций различного рода: 
монографии и статьи, публикации докумен-
тов и исторические карты, учебные пособия 
и научно-популярные очерки. В круг изучае-
мых Б.С. абалихиным проблем входили исто-
рия общественно-политического движения в 
России первой четверти XIX в., история края 
и Сталинградской битвы. однако история оте-
чественной войны 1812 г. была ведущей темой 
исследований историка.

Борис Сергеевич принадлежал к плеяде 
историков, испытывавших особый вкус к ра-
боте с источниками в архиве, к тем, кто посто-
янно находит что-то новое, вводит в научный 
оборот, публикует. В своих исследованиях он 
неизменно шел от источника, и это делало его 
аргументацию обоснованной и убедительной. 
Именно так Б.С. абалихин начал разрабаты-
* Работа выполнена в рамках реализации государст- 
венного задания Минобрнауки РФ высшим учебным 
заведениям на 2012 г. № 6.4995.2011 «Региональные 
традиции охраны культурного наследия: на материа-
лах Волгоградской области».

вать тему, связанную с участием украинского 
народа в отечественной войне 1812 г.

Первые научные публикации Б.С. абали-
хина увидели свет в год 150-летнего юбилея 
отечественной войны [12; 32; 35; 37 и др.]. 
В них подводились итоги изучения истории 
украинского ополчения и решались новые за-
дачи: оборона северной границы Украины, ме-
сто казачьего и земского ополчения в страте-
гических планах командования на разных эта-
пах войны, руководство Кутузова обороной 
юга страны и действиями украинских фор-
мирований, сопротивление населения укра-
инских губерний французским захватчикам и 
др. К работам прилагались схемы на русском 
и украинском языках, которые впервые отра-
жали районы формирования украинских зем-
ских ополчений и казачьих полков, маршру-
ты их движения на театр войны, боевые дей-
ствия русских войск и украинского ополчения 
на территории Украины и на подступах к ней.

В брошюре «Украинский народ в отечест- 
венной войне 1812 г.» автор анализировал 
различные формы участия жителей Украины 
в борьбе с наполеоновским нашествием – как 
военные, так и экономические. Среди послед-
них – работа на промышленных предприяти-
ях (например, на шосткинском пороховом за-
воде), сбор пожертвований, поставка продо- 
вольствия и лошадей, осуществление перево- 
зок различных грузов военного назначения.

В статье «Украинское ополчение 1812 г.» 
Б.С. абалихин отметил, что украинские ратни-
ки и казаки образовали так называемую «кор-
донную цепь» протяженностью свыше 700 
верст, которая «надежно прикрыла север- 
ную границу Украины» [32, с. 101] от вторже-
ния войск противника. Формирование конных 
казачьих полков на Украине было закончено к 
концу августа 1812 г., однако до октября они 
(кроме Бугских и черниговских полков) не 
участвовали в боевых действиях. По мнению 
автора, бездействие украинских казаков было 
обусловлено острым недостатком «оружия, 
особенно огнестрельного», а также нехваткой 
командного состава (там же, с. 106). Б.С. аба-
лихин уточнил численность украинских фор-
мирований (68664 ратника и казака (там 
же, 96), а не 60 тыс., как указывалось в лите- 
ратуре ранее), их социальный состав, охарак- 
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сов. По продовольственно-фуражным запасам 
Украина не имела себе равных, снабжая свы-
ше 216 тыс. офицеров, солдат и моряков [2, 
с. 145 – 146].

Ряд статей был подготовлен Б.С. абалихи-
ным для 2-го и 3-го томов «Советской энци-
клопедии истории Украины» [9]. обобщенные 
сведения о борьбе с Великой армией на юго-
западе Российской империи были представле-
ны Б.С. абалихиным в многотомной «Истории 
Украинской ССР» [24]. В главе «отечествен-
ная война 1812 г. Участие украинского народа 
в борьбе с наполеоновским нашествием» по-
казана решающая роль регулярных войск рус-
ской армии в защите Украины, освещены мно- 
гообразные формы участия ее населения в оте- 
чественной войне 1812 г. По подсчетам авто- 
ра, войска левофланговой группировки, в том 
числе украинское ополчение, вывели из строя 
более 130 тыс. наполеоновских солдат и офи-
церов, отбили 384 орудия (там же, с. 63).

В 1960-е гг. в круге исследуемых Б.С. аба-
лихиным проблем – классовая борьба в Рос-
сии в 1812 г. [17; 20]. автор разделял мнение 
других историков о том, что война обострила 
присущие феодализму противоречия, а в вы-
ступлениях народных масс сочетались два пе-
реплетающихся между собой движения: соци-
альное и национально-освободительное. ана-
лизируя условия развития социального движе-
ния, Б.С. абалихин пришел к выводу, что они 
объективно способствовали развертыванию 
антифеодальной борьбы в широких масшта-
бах. автор отметил, что война легла тяжким 
бременем на плечи народа, в руках народных 
масс находилось большое количество оружия 
(только крестьяне Московской губернии после 
окончания военных действий сдали 50 тыс. ру-
жей), у них имелись опытные и знающие воен- 
ное дело предводители (Е.В. четвертаков,  
Ф. Потапов и др.), война способствовала кон-
центрации в одном месте больших людских кон- 
тингентов. В период войны народные выступ- 
ления приобрели широкий размах – 67 фак- 
тов в 32 губерниях, причем в 20 случаях для 
расправы над крестьянами привлекались во-
инские команды [18, с. 130]. тем не менее по- 
всеместного крестьянского восстания не про-
изошло. В захваченных районах крестьянство 
отказалось от каких-либо форм сотрудниче-
ства с интервентами и их пособниками из чис-
ла помещиков [20, с. 142].

Будучи не только историком, но и журна-
листом, Б.С. абалихин увлекся еще одной сто-
роной войны 1812 г. – печатно-агитационной 
деятельностью противоборствующих сторон. 

теризовал роль ополчений на заключительном 
этапе войны, когда в действующую армию 
влились 18 украинских ополченских полков 
общей численностью до 21 тыс. чел. [32, 
с. 118]. опубликованные работы легли в осно-
ву кандидатской диссертации автора «Боевое 
содружество украинского и русского народов 
в отечественной войне 1812 г.», защищенной 
в 1964 г. в Институте истории аН Украины 
(г. Киев).

В последующие годы исследования 
Б.С. абалихина были сосредоточены на мало 
разработанных или вообще неизученных про-
блемах. Ученый опубликовал статьи, показы- 
вающие место западноукраинских земель в 
дипломатической борьбе накануне войны, по-
литику правительства России в отношении на-
селения западных губерний в период войны и 
после нее и др. [21; 23 и др.]. так, в статье «оте- 
чественная война 1812 г. и Западная Украина» 
абалихин Б.С., привлекая источники из укра-
инских архивов (фонды центрального госу-
дарственного исторического архива Украины 
в Киеве и львове, областных архивов ряда об-
ластей), показал отношение к отечественной 
войне населения подвластной австрии Гали-
ции, значительная часть которого выступала 
против Наполеона, оказывая разнообразную 
помощь русским войскам. Крестьяне служи-
ли проводниками для русских разведчиков и 
агентов, снабжали их продуктами, сообщали 
данные о противнике [19, с. 209 – 210, 215].

особое внимание историк уделил изуче-
нию роли экономики Украины в снабжении 
русской армии в 1812 г. [12; 26; 36 и др.]. По его 
подсчетам, украинский народ пожертвовал на 
нужды войны более 9 млн руб. [12, с. 67], ты-
сячи четвертей хлеба и другого провианта. Ис-
пользуя документы из центральных (РГВИа, 
ГаРФ, РГИа и др.) и региональных архивов 
России и Украины, Б.С. абалихин характери-
зовал материальные ресурсы Юго-Западного 
края накануне и в период войны 1812 г., пред-
принятые правительством меры по увеличе-
нию военного производства, организации про-
довольственных баз и их результаты. По свод-
ным данным автора, в 1812 г. Украина поста- 
вила войскам 24,5 тыс. пудов пороха, 110 тыс. 
пудов орудий и боеприпасов, 35 тыс. ружей 
и карабинов, 134 отремонтированных орудия, 
свыше 24 тыс. строевых лошадей и массу раз-
личного военного снаряжения [26, с. 202 – 203]. 
По мнению историка, на территории Укра-
ины и Бессарабии за короткий срок был соз-
дан крупный военно-экономический район, 
который уступал лишь Уральскому и Северо-
западному в производстве орудий и боеприпа-
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цы, посвященные участию в военных дей-
ствиях казачьего и земского ополчений Укра-
ины. <…> Впервые показано значение дей-
ствий крестьянских кордонов и дружин. <…> 
Используя разнообразные источники, <…> 
Б.С. абалихин последовательно освещает ра-
нее неизученные узловые проблемы истории  
борьбы на юго-западном театре отечествен-
ной войны 1812 г.».

лишь спустя несколько лет после защиты 
диссертации (в 1987 г.) Б.С. абалихину уда-
лось опубликовать свой фундаментальный 
труд в виде небольшого учебного пособия по 
спецкурсу [22]. В книге сформулирована веду-
щая концепция автора: «Все замыслы Наполе-
она в отношении юго-западного театра войны 
были сорваны русским командованием, кото-
рое сосредоточило в данном регионе крупные 
силы. Несмотря на многочисленные попытки,   
войска противника дальше Стыри и Припяти 
продвинуться не смогли» (там же, с. 89).

Работа в архивах сформировала у исто-
рика убежденность в необходимости способ-
ствовать большей доступности архивных ис-
точников для исследователей. Этим объясня-
ется его стремление публиковать все новые и 
новые обнаруженные им документы [4 – 6; 14; 
33; 46 и др.]. В последующих трудах Б.С. аба- 
лихина все явственнее проявляются интерес к 
вопросам историографии, стремление к поста-
новке и решению методологических и концеп-
туальных проблем [16; 18; 29; 30 и др.].

В 1985 г. в журнале «Вопросы истории» 
Б.С. абалихин опубликовал статью, в кото-
рой обосновывал свою точку зрения о том, 
что французский полководец намеревался по-
сле оставления Москвы в октябре 1812 г. про-
рваться на Украину [19]. По мнению ученого, 
в боях за Малоярославец русская армия реша-
ла не тактическую (защита Калуги), а крупную 
стратегическую задачу: сорвала план проры-
ва французских войск на Украину и застави-
ла врага отступать по разоренной им Смолен-
ской дороге. Статья была воспринята учены-
ми неоднозначно. Некоторые (Н.а. троицкий, 
В.М. Безотосный) подвергли сомнению основ-
ной вывод Б.С. абалихина о планах Бонапарта 
отступать на Украину.

Юбилейный, 1987-й, год оказался «бо-
гатым» для творчества Б.С. абалихина. Для 
фундаментального коллективного издания 
«Бородино. 1812 год» (издательство «Мысль»)  
он написал раздел «Народная война», выпус- 
тил брошюру «Героическая эпопея народного 
подвига», написал ряд статей, опубликован-
ных как в центральной, так и в местной печа-

По этой теме он написал целый цикл работ. 
Б.С. абалихин установил, что «Известия из 
армии», выпускавшиеся походной типографи-
ей, пересылались во львов, где печатались в 
местной газете (с 4 ноября 1812 г. по 23 февра-
ля 1813 г.) [11, с. 98 – 102]. Издаваемые Глав-
ным штабом пропагандистские материалы пу-
бликовали также многие австрийские, немец-
кие и польские газеты. часть листовок засыла-
лась за границу с русскими разведчиками; для 
этой цели использовались партизанские отря-
ды и другие каналы [27, с. 196 – 197]. В работах 
историка показано влияние русской армейской 
пропаганды на национально-освободительное 
движение в Германии [1, с. 243 – 260] и поль-
ское общество [25; 28].

Итогом многолетних изысканий Б.С. аба-
лихина явилась докторская диссертация «Борь- 
ба с наполеоновской армией на юго-западе 
России в период отечественной войны 1812 г.», 
защищенная в феврале 1980 г. в Саратовском 
госуниверстете. Эта работа стала первым спе-
циальным исследованием хода войны 1812 г. 
на юго-западе России [49, с. 72].

Новаторский подход автора заключался в 
том, что тема избранного им исследования до  
него была раскрыта лишь попутно, в свя-
зи с другими, более значимыми вопросами. 
традиционные оценки военных действий  
на юго-западном фронте, кочевавшие из одной 
работы, посвященной войне 1812 года, в дру-
гую, на многие годы определили шаблон в по-
даче материала. При этом необходимо отме-
тить, что почти все выводы, касавшиеся собы-
тий на юго-западном фронте, строились преи-
мущественно на одном и том же, весьма огра-
ниченном круге источников. Для подготовки 
докторской диссертации Б.С. абалихин фрон- 
тально изучил 58 фондов 8 центральных, 4 рес- 
публиканских (в границах СССР) и 8 област- 
ных архивов, а также коллекции отделов ру-
кописей ведущих библиотек страны. он ввел 
в научный оборот многие документальные пу-
бликации (в первую очередь украинские), уви-
девшие свет в местных изданиях и в должной 
мере не использовавшиеся исследователями.

Стремление к комплексному решению 
проблемы позволило исследователю убеди-
тельно и аргументированно показать место Ки- 
евского направления в военно-стратегических 
планах Наполеона и русского командования,  
рассмотреть эволюцию этих планов в ходе вой- 
ны. Доктор исторических наук, профессор,  
член-корреспондент аН Украины Ф.П. шев- 
ченко в своей рецензии отмечал, что «инте-
рес своей новизной представляют страни- 
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кому сюжету, как история, смысл и критерии 
термина “отечественная война” применитель-
но к войне 1812 г.», Б.С. абалихин и В.а. Ду-
наевский подчеркнули, что считают такое на-
звание «вполне правомерным». Этот термин 
фигурировал уже в названии и тексте книги 
Ф. Глинки, изданной в 1815 – 1816 гг. (там 
же, с. 191 – 192). Нам представляется, что эта 
полемика несколько вышла за рамки научно-
го спора.

В последние годы жизни Б.С. абалихин  
активно участвовал в конференциях и «круг- 
лых столах» [44], публиковал статьи по раз- 
нообразным проблемам истории войны 1812 г. 
[7; 31 и др.]. Безусловно, труды Б.С. абалихи-
на при их новизне, разнообразии и актуально-
сти не лишены недостатков, присущих публи-
кациям советского периода. Это неизбежное 
обращение к «классикам марксизма», опре-
деленная идеализация образа и деятельности 
М.И. Кутузова, использование при характери-
стике действий русской армии на последнем 
этапе войны то понятия «контрнаступление», 
то «параллельное преследование» (последнее 
уже утвердилось в отечественной историогра-
фии [45, с. 546]).

В 2000 г. к 70-летию ученого усилиями 
бывших учеников профессора Б.С. абалихина 
было осуществлено издание подготовленной 
им к печати, но не изданной при жизни книги 
«1812 год: актуальные проблемы истории» [32]. 
В своей рецензии С.а. Малышкин и а.а. ор- 
лов отметили как положительные стороны из-
дания, так и его недочеты [47, с. 165 – 168].

По различным аспектам истории вой-
ны 1812 г. Б.С. абалихин опубликовал около 
80 научных работ, в том числе на немецком, 
польском, китайском, украинском и белорус-
ском языках [50, с. 7]. Вклад Б.С. абалихина в 
изучение «грозы двенадцатого года» отмечен 
авторами энциклопедии «отечественная вой-
на 1812 г.» в биографической статье о волго-
градском ученом [45, с. 13].

Исследовательская деятельность профес-
сора Б.С. абалихина подтверждает то, что в 
истории отечественной войны 1812 г. сохра-
няется немало простора для поиска, творче-
ства и научных открытий. Следует согласить- 
ся с мнением историка о том, что «труден 
путь к исторической истине. Новые, неиссле- 
дованные или малоизученные темы открыва-
ются только при условии глубокого проник-
новения в толщу историографической тради-
ции, непредвзятого использования ее дости-
жений и добросовестного освоения громад-
ного комплекса документальных материалов» 
[34, с. 11].

ти [3; 15 и др.]. особое значение Б.С. абали-
хин придавал статье «Контрнаступление рус-
ских войск в 1812 г.: планы и их реализация», 
в которой утверждал, что Кутузов планиро-
вал не допустить отход главных сил Наполе-
она за Днепр [8]. По мнению Б.С. абалихина, 
«в период контрнаступления русские вой- 
ска действовали по двум стратегическим пла-
нам – Главная армия по плану Кутузова, флан-
говые группировки по плану александра I» [8, 
с. 119].

С середины 1970-х гг. Б.С. абалихин пло-
дотворно сотрудничал с профессором В.а. Ду-
наевским. В соавторстве с Владимиром аро-
новичем был опубликован ряд статей и бро-
шюр [38 – 41]. Первой из них явилась статья 
«отечественная война 1812 г. и освободитель-
ная миссия русской армии». основная задача, 
которую поставили перед собой авторы, – под-
вести историографические итоги литературы, 
вышедшей в 1962 – 1974 гг. один из основ-
ных выводов, содержащихся в обзоре, – то, что 
отечественные историки поставили и во мно-
гом по-новому решили важнейшие проблемы 
национально-освободительной борьбы наро-
дов России с наполеоновской агрессией и по-
казали ее воздействие на усиление сопротив-
ления народов Западной Европы французским 
захватчикам.

Важным результатом многолетнего со-
вместного труда стала монография «1812 год 
на перекрестках мнений советских историков. 
1917 – 1987» [43]. авторы книги не ограничи-
лись обзором основной литературы о войне, а 
проанализировали источники и многочислен-
ные документальные публикации, предложи-
ли периодизацию историографии отечествен-
ной войны. Профессор Н.а. троицкий в своей 
рецензии на труд Б.С. абалихина и В.а. Ду- 
наевского отметил, что «новая книга, безу-
словно, полезна как попытка (в целом удач- 
ная) подытожить весь путь, пройденный со-
ветской историографией 1812 г.» [48, с. 197]. В 
то же время рецензент охарактеризовал эту ра-
боту как «явление переходное», не сумевшую 
«в полной мере преодолеть инерцию квази- 
патриотического мышления» (там же, с. 197). 
Как «переходные» определил Н.а. троицкий и 
работы Б.С. абалихина конца 1980-х гг. в кни-
ге «отечественная война 1812 года. История 
темы» [49, с. 91 – 92].

Рецензия Н.а. троицкого вызвала ответ-
ную публикацию авторов историографиче-
ской монографии с рядом контраргументов 
[42]. так, отвергая упрек рецензента в том, что 
они «не рискнули даже прикоснуться к та- 
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действия корпуса атамана  
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Характеризуются действия летучего корпуса ата-
мана М. Платова в начальный период войны. С опо-
рой на источники доказано, что действия войско-
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отечественная война 1812 г. занимает осо-
бое место в истории как России, так и донского 
казачества. Это объясняется тем, что она была 
национально-освободительной. Все народы 
России поднялись на борьбу с врагом. Внесло 
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