
Полковник  Александр Самойлович Фигнер 

 

1812 год, сентябрь 25-го 

Россия, бранная царица, 

Воспомни древние права! 

Померкни, солнце Австерлица! 

Пылай, великая Москва! 

Настали времена другие, 

Исчезни, краткий наш позор! 

Благослови Москву, Россия! 

Война по гроб — наш договор! 

А. С. Пушкин. "Наполеон"   
Штабс-капитан артиллерии Александр Фигнер был блестяще образованный, смелый, 

ловкий, отлично говоривший по-французски, по-немецки и по-итальянски молодой человек. 

Когда при главной армии началась организация  партизанских отрядов, Фигнер стал во главе 

одного такого отряда, и районом своих действий выбрал самый опасный и трудный – 

Подмосковье. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Фигнера, его удаль и отвагу ходили рассказы, которые можно было бы счесть за 

легендарные, если бы про его подвиги не рассказывали очевидцы и участники тех событий. Быть 

в опасности, искать самых рискованных приключений вошло как-то в обиход знаменитого 

партизана и выходило у него само собой, даже без особой рисовки, хотя и похвалиться своей 



Саксонский кирасир 

 

удалью Фигнер был охотник. Любимой его проделкой  было забираться переодетым в места 

стоянки французов и там выспрашивать и выведывать все нужное ему. Это он называл 

предпринять «странствие». В эти одиночные поиски он отправлялся, опираясь на толстую палку, 

в которой лишь при тщательном осмотре можно было узнать духовое ружье. Став у какого-

нибудь моста или плотины, там, где пролегал путь следования неприятеля, переодетый 

крестьянином или нищим, Фигнер низко кланялся каждому офицеру, угощал солдат табаком, и 

между тем считал и запоминал количество прошедших батальонов, эскадронов и орудий.  

Особенно он любил втереться в доверие к отдельным французам, завлечь их под разными 

предлогами подальше в сторону и там пустить в ход свое духовое ружье. Что-то было 

«сатанистическое» в этом артиллерийском капитане, хотя с виду, по внешности, как говорил 

Д.В. Давыдов, «в нем ничего не было примечательного: он был среднего роста, приятной 

физиономии, белокур, круглолиц, с серыми глазами, с маленьким круглым носом, ни худ ни 

толст…».  

В конце сентября 1812 года начальник партизанского отряда капитан Александр Фигнер 

получил приказ от Кутузова организовать сбор сведений о противнике в районе Тарутина и 

Малоярославца.  

Переодевшись 

французским кирасиром, 

Фигнер привел свой отряд в 

лес возле села Богородское  

и приказал спешиться и 

молчать.  Александр выехал 

на просеку, вдоль которой 

пролегала Старая калужская 

дорога, и остановился в тени 

у опушки леса. Вскоре 

раздался топот лошадей, 

говор солдат, и показались 

по дороге французские 

кирасиры в колонне по 

шесть всадников. Дав 

пройти трем эскадронам  и, 

будучи замеченным 

неприятелем, Фигнер сам 

сделал оклик: 

- Qui vive? (Кто идет?) 

Отделившись от 

эскадрона,  к партизану 

подъехал лейтенант 

Саксонского гвардейского 

кирасирского полка, отдал 

честь и на ломанном 

французском ответил: 

- Аустерлиц 

Фигнер, вместо отзыва, 

сначала на чистом 

французском, а потом и на 

немецком языке 

сочувственно произнес:   

- Устали, господин офицер?  

И далее, полувопросительно – полу утвердительно добавил: 



Французский солдат на посту 

- Скоро прибудете на место?  

На что молодой саксонец устало заметил, что ехать им еще около полутора часов в район 

Тетеринки, если не заблудятся. Также он поведал, что полк сильно устал и измучен после битвы 

под Бородино. 

Фигнер, чтобы продолжить разговор, заметил, что часто до войны бывал в Саксонии. 

- Где именно, господин капитан? - вежливо спросил лейтенант. 

-В Дрездене, какой красивый город! - мечтательно произнес Фигнер, на что саксонец 

воскликнул: 

- Я там живу! Разрешите представиться – лейтенант Клаус Кюнхе. 

- Капитан Шарль де Симон, - ответил Фигнер, Да храни вас, Господь! 

Саксонский кирасир отдал честь и вернулся к своим. 

Пройдя с отрядом довольно большое расстояние заглохшими тропинками, Фигнер опять 

оставил своих партизан в лесу с приказанием слезть с лошадей и отдыхать до его возвращения; 

сам же он, вызвав ехать с собой двух офицеров польского уланского полка, мундир которых 

подходил к одежде польских улан, служивших в наполеоновской армии. Затем они, выехав из 

леса, увидели в верстах  двух от себя, на открытом пространстве, кругом села довольно 

обширный лагерь французов, поляков, немцев.  

- Подъедем к ним, - сказал Фигнер, и вместе со своими товарищами мелкой рысцой 

поехали к лагерю.  

Французский 

часовой, стоявший на 

подходе к лагерю, 

встретил всадников 

окриком: 

- Qui vive?, - и 

потребовал пароль. 

На что Фигнер 

спокойно и четко 

произнес: 

- Аустерлиц! 

Часовой назвал 

отзыв «Маренго».  

Не случайно пароль 

и отзыв был назван в честь 

населенных пунктов, где 

армия Наполеона 

победила своих 

противников.  Таким 

манером, воинские 

начальники хотели 

напомнить о былых 

победах, и поднять 

моральный дух своим 

измученным солдатам.  

Приближаясь к 

Саксонскому 

кирасирскому полку, 

проходившему ночью 

мимо его отряда, Фигнер  

обратился к стоявшим вместе  двум офицерам, пожелал им доброго утра и вступил с ними в 

продолжительную беседу.  После обсуждения последних новостей, погоды,  потерявшихся в 



ночи обозов, планов кампании, недостатка провианта и боеприпасов, Фигнер спросил одного из 

офицеров: 

- Господа, а где мой друг Клаус Кюнхе? 

- Он выехал в дозор, - ответил один из кирасиров, и, посмотрев на часы, добавил: - будет к 

3 часам пополудни. 

- Жаль, - огорченно произнес Фигнер, - 

хотел с ним вспомнить наши проделки в 

Дрездене. А что это у вас за часы, господин 

лейтенант? 

- Боевой трофей, снял с убитого под 

Бородино, русского гусара, - весело ответил 

молодой лейтенант по имени Фридрих. 

Возьмите, господин капитан, посмотрите. 

Александра словно ударило током – в 

руке он держал часы, которыми награждали 

офицеров за заслуги и храбрость. Часы были 

редкие - подарок императора Александра I – 

серебряные, с государственным гербом.  В 

силу своей горячности и бесстрашия,  

Фигнер был готов немедленно зарубить 

неприятеля, но он сдержался.  С 

невозмутимым выражением лица,  сохраняя 

внешнее спокойствие, Александр предлагает 

саксонскому офицеру: 

- Вы знаете, дорогой Фридрих,  у меня 

свои счеты с русскими, но мне пока не 

удалось найти какой-нибудь стоящий 

трофей. Предлагаю пять "наполеондоров" за ваши часы.  

Золотые франки появились в 1803 году. Самая крупная ходячая монета - золотые 20 

франков с отчеканенным портретом Наполеона - получает прозвище "наполеондор" ("золотой 

Наполеон", по аналогии с луидором - "золотым Людовиком"). 

- Господин капитан,  конечно-конечно, я согласен.  Я еще добуду себе такие часы, тем 

более, что через несколько дней мы опять разобьем русских, здесь у Винково. Маршал Мюрат 

покажет этому одноглазому, как надо воевать! 

Тарутинский бой — сражение 5 октября 1812 года в районе села Тарутино Калужской 

области, произошедшее между русскими войсками под командованием фельдмаршала Кутузова 

и французскими войсками маршала Мюрата. Бой также называется битвой под рекой 

Чернишнею, Тарутинский манёвр или сражение в Винково. Победа при Тарутине была первой 

победой русских войск в Отечественной войне 1812 года после Бородинского сражения. Успех 

укрепил дух русской армии, перешедшей в контрнаступление. 

Фигнер положил часы в карман темно-синего мундира и, пожелав успехов в сражении, 

покинул расположение неприятельского лагеря.  

Через 4 часа партизанский связник был уже в расположении наших войск и передал всю 

информацию от Фигнера о войсках Мюрата.    

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Русские  часы от императора Александра I, Фигнер подарил партизану-добровольцу, 

Рюховскому дьячку Василию Григорьевичу Рагозину, помогавшему Александру в ведении 

разведки против армии Наполеона. 

Иногда, в минуты отдыха, солдаты Фигнера исполняли партизанскую песню, написанную 

сразу после Бородинской битвы. 

 

 

 

 

Как во городе столичном 

Читали указы. 

Хочет, хочет злой французик 

Рассеюшку взять. 

Эх, захотелось Бонапарту 

Нас в полон забрать. 

  

Бонапарт полки лихие 

Повел на Рассею. 

Нет тому на нашей ниве 

Верного пути. 

Эх, не до жиру, быть бы живу, 

Ноги унести. 

  

Из лесов врагу навстречу 

Вышли партизаны. 

За врагом  по полю лихо, 

Точно буря  зла, 

Василиса старостиха 

Вилами гнала… 

     Партизанская песня 1812 

года  


