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25 серпня, розцілувавшись з господинею, Тарас Григорович та брати
Лазаревські поволі шляхом рушили до Конотопа.

Село Шевченкове (колишня Гирявка) виникло у ІІ половині XVII  століття.
У зв'язку з перебуванням Т. Г. Шевченка в селі Гирявка в 1923 році населений
пункт був перейменований у Шевченкове. У 1926-1927 роках село було
Жовтневого району. У сільську раду входили село Шевченкове і шість хуторів:
Торговиця, Путивець, Саранівка, Романьків, Харевичів, Червоні Ставки.

12 липня 1959 року в центрі села встановлено пам'ятник видатному поету
(скульптор Яків Красножон).

У Шевченковому проживають правнучка О. М. Лазаревського Петруша
Віра Андріївна, праправнук Петруша Юрій Михайлович, з якими підтримуються
тісні зв'язки.
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АКІЧЕВ Ш. М.

"МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОЛЧЕНИЯ
1812 г. В ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ" ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ

КОНОТОПСЬКОГО ОПОЛЧЕННЯ 1812 РОКУ

Однією з малодосліджених сторінок історії Конотопа є історія участі наших
земляків у Вітчизняній війні 1812 року. У Державному архіві Чернігівської області
(ДАЧО) зберігаються "Труды Черниговской губернской архивной комиссии",
Чернигов, 1913, вип. 10. Вони містять "Материалы по истории формирования
ополчения 1812 г. В Черниговской губернии" з матеріалами про Конотопське
ополчення 1812 року. На засіданні Чернігівської архівної комісії 16 травня 1912
керівник комісії В. Л. Модзалевський повідомив про пропозицію І. Д.
Пашинського придбати в нього за 75 крб. матеріали про організацію
Дворянського ополчення 1812 року. Було вирішено матеріали придбати за 75
крб. і після обробки вмістити у 10 випуску "Трудов комиссии…" [7, с. 246],
присвятивши одне з осінніх засідань комісії спогадам про Вітчизняну війну
1812 р. [7, с. 247].

Частина матеріалів з історії Чернігівського ополчення 1812 р. пов'язана з
історією Конотопського ополчення й становить інтерес для дослідників.
Матеріали подаємо з деякими скороченнями в перекладі на російську мову.

1812. Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Выпуск 10.
Чернигов, 1913 г. (ЧГАК). Материалы по истории формирования ополчения
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1812 г. в Черниговской губернии (извлечены из дел Архива Черниговского
Дворянского депутатского собрания):  - "Сбор ратников, средств и
формирования ополчения возложены были на дворянское сословие в лице
губернского маршала (предводителя дворянства) Николая Михайловича
Стороженко. Получив манифест, Н. М. Стороженко немедля стал призывать
дворян к делу ополчения. Он разослал воззвания с предписаниями поветовым
маршалам. Последние пригласили явиться на собрание всех дворян, числящихся
по повету, и дворянския собрания всех поветов единодушно сошлись во мнении,
что для того чтобы исполнить волю монарха и выполнить долг к отечеству,
необходимо составить ополчение, чего бы это не стоило. Свои мнения собрания
изложили в постановлениях, которые были присланы Черниговскому
губернскому маршалу и теперь хранятся при архиве Черниговского губернского
предводителя дворянства. Постановления эти сводятся, в общих чертах, к
следующему:

1. Со всех помещичьих владений каждого повета поставить на защиту
отечества одного из каждых 15 ревизских душ, числящихся в повете по
последней переписи, а кто имеет возможность поставить и более, тому
представляется на волю и усердие. Нужные на сей предмет деньги собрать,
сделав располог на каждую ревизскую душу.

2. Те владения, кои обязаны ставить защитников, должны снабдить
каждого возможным оружием: ружьем, саблею, сделанною из косы, большим
ножом (вместо кинжала) и вообще острым орудием, даже дреколием, могущим
служить для защиты.

3. Избрать достойного по вверению ему предлежащего подвига из
служивших в военной службе; к нему выбрать из дворян одного для
заведывания приемом ратников ополчения. Выбрать из среды себя в каждую
сотню по одному сотнику и в каждую полусотню пятидесятника; кроме того,
дозволить молодым дворянам следовать в качестве волонтеров при поветовом
начальнике, в его подчинении.

4. Каждый поставивший защитников, должен снабдить поставляемых
одеянием, приличным времени, и месячным провиантом: [6, с. 93] по 2 гарнца
муки ржаной или сухарей в соразмерном количестве, по 2 гарнца крупы, по 2
фунта сала и 1 ? фунта соли, или вместо провианта натурою внести 2 р. 70 коп.,
а также иметь в запасе на каждого поставленного трехмесячный провиант, и,
вооружив, как выше сказано, представить поветовому начальнику и получить
билет на каждого, а также квитанции в доставлении провианта.

5. Назначить годичное жалованье поветовому начальнику ополчения,
сотенным, а где были избраны пятисотенным, пятидесятникам, казначею,
адъютанту, письмоводителю, а также, по возможности, ассигновать средства на
канцелярию поветового начальника ополчения. Подати собирались подушно, т.е.
со всех лиц, попавших в ревизию по последней переписи. Несмотря на смерть
какого-нибудь члена семьи, числящегося по переписи, взыскание подушного налога
и за умершего обращалось на членов, оставшихся в живых. Таким образом, как
видно по отчетам, собрано было: …По Конотопскому повету 24 603 р. 48 коп….
Всего (по Черниговской губернии) 226645 руб. 27  коп. [6, с. 94].
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 Все денежные средства были собраны путем располога, сообразуясь с
числом выставленных защитников, соответственно количеству населения
повету, а именно: … Конотопского повету - 1297… Всего 18 424.

- ..Ратники ополчения из крестьян сформированы были в сотни, а дворяне
представлены были отдельно и конными на средства малосемейных и не
выставивших ратников. Деньги на волонтеров из дворян были внесены
добровольно. Сбор подушных налогов был представлен на личное усмотрение
дворян каждого повета. Отсюда получилась разница в распределении
подушного налога, а также в назначении жалованья [6, с. 95].

- Чиновникам и защитникам и провианта последним. Так, например,
собрание дворянства Конотопского повета постановило назначить в годичное
жалованье: поветовому начальнику - 600 р. в год, в месяц - 50 руб.;
пятисотенным -   450 р. в год., 38 р. 50 к. в месяц; сотенным - 300 р. в год, 25
р. в месяц; пятидесятникам - 150 р. в год, 12 р. 50 к. в месяц; казначею-
адъютанту - 200 р. в год, 16 р. 66 2/3 к. в месяц; письмоводителю поветового
начальника - 200 р. в год, 16 р. 66 2/3 к. в месяц; на канцелярию - 300 р. в год,
25 р. в месяц; каждому защитнику - 12 р. в год, 1 р. в месяц… Месячный
расход, или, вернее , стоимость провианта на один месяц на всех защитников,
равнялся 18 424 х 270 = 49 742 р. 80 коп.

 - Относительно выбора чиновников из среды дворян надо сказать, что
тогда все, не перешедшие в податное состояние, имели право участвовать в
собраниях поветового дворянства, исключая находящихся под судом и
следствием. Собрания были очень многолюдны… В Конотопском повете
присутствовало 98 человек [6, с. 96].

- …По ассигновке Конотопского повета по 2 р. 70 коп на каждого
защитника [6, с.102].

5. Дворянство Конотопского повета. 1812 г., июля 22 дня. Малороссийской
Черниговской губернии Конотопского повета дворяне с благоговейным
ревнованием ко исполнению Его Императорского Величества воли,
изображенной в манифесте, изданном в лагере близь Полоцка сего года июля
в 6-й день, воззывающей дворянское сословие ко единодушному и общему
возстанию содействием против всех (как в манифесте изъяснено) вражеских
замыслов и покушений, в поражении его всеми средствами и силами и
повелевающей для первоначального составления предназначенных сил во всех
губерниях дворянству сводить поставленных ими для защиты отечества людей,
избирая из среды самих себя начальника над ними и давая о числе их знать в
Москву; по повестке маршала здешнего повета нижеподписавшееся собрание
[6, с.106].

- В городе Конотопе и по прочтении онаго манифеста и довольном
суждении единодушным согласием положили следующее: 1) со всех
помещичьих владений Конотопского повета , с каждых 15 ревизских душ
поставить на защиту отечества одного человека пешаго, а кто из помещиков
возможность имеет поставить и более, тому предоставляется на волю, и
усердие таковаго ознаменовано будет отличностию; кому же сколько поставить
людей и кто до какого владения причисляется, учинить при нынешнем собрании
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расписание; 2) те владения, кои обязаны ставить защитников, должны снабдить
каждого из них саблею, из косы сделанною, или пикою, или же ножем большим
вместо кинжала, как то было во время прошедшей милиции, а при возможности
и ружьем: 3) в начальника поветового избрать достойного ко вверению ему
предлежащего подвига из служивших в военной службе одного, да к нему для
письмоводства правителя канцелярии одного из дворян и одного за адъютанта,
двух чиновников в пятисотенные начальники в звании батальонных командиров,
в каждую сотню по одному сотнику и по два пятидесятника; кроме тех
чиновников, молодые дворяне, могущие объявить желание свое служить при
оном ополчении, вроде волонтеров, могут следовать при начальнике поветовом
в подчиненности; 4) людей назначаемых на службу, снабдя каждого чемоданом
суконным и холстяным и предвыраженным оружием, всяк из помещиков
должен, выбрав их, принять в готовности непременно с получения билета в
два дни, буде не можно ближе, и на первый случай одеть их должен всякий
помещик одеянием простым, но не сношенным, каковых людей принять в свою
подчиненность поветовому начальнику и прочим избранным чиновникам по
порядку; при каковом представлении обязан каждый помещик поручить
начальнику на каждого защитника и месячный провиант натурою, или деньгами
по 2 р. 70 коп., да особо того иметь каждому владельцу по числу поставленных
людей в запасе в доме своем на каждого трехмесячный провиант; 5) для
содержания выставленных на службу людей жалованьем каждому на месяц
по 1 рублю, [6, с. 107] также для экстренных от повета надобностей, т.е. на
посылку, куда следоватимет, от поветового начальника курьеров и на
канцелярские расходы, да на жалованье чиновникам: поветовому, двум
пятисотенным сотникам, пятидесятникам  и адъютанту, казначею,
письмоводителю при поветовом начальнике, положить с них поветовому
начальнику 600 р., пятисотенным по 450 р., сотникам по 300 руб.,
пятидесятникам по 150 р., казначею, адъютанту и письмоводителю по 200 р.,
да на расходы, какие могут случиться по части сей службы, 300 р. и сию
сумму сложить с помещичьих владений на первый случай, полагая с каждой
ревизской души по 1 р. 23 коп., да с тех дворян, кои не имеют крестьян, с их
стяжаний по количеству их хозяйственных заведений, что и распределить в
нонешнем же собрании единогласным положением, какову сумму каждый
помещик обязан при представлении людей по числу оных и деньги внести,
равно и неимеющие крестьян, избранному на сей предмет казначею, котораго
к приему оной избрать среди себя из надежнейших дворян с тем, дабы он,
принимая деньги от отдатчиков, записывал в заснурную книгу, за подписом
поветового маршала ему врученную и давал в приеме квитанцию. Дабы же
удобно сберечь сию казну от всяких покушений, поместить ее в казенной
кладовой в особом сундуке с печатью того избранного казначея, и из оной
суммы, за составлением ополчению, выдать всем начальникам онаго третное
жалованье, защитникам же по одному рублю, впрочем содержать оную сумму
в целости, до выступления ополчения из повета, куда повелено будет, или до
будущего определено о сем положении, и о выбранных чиновниках донесть от
маршала господину генерал-губернатору и господину гражданскому
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губернатору и губернскому маршалу по эстафете на утверждение. Выбранным
же чиновникам, сочинив список за подписом сего собрания, с оного справочную
копию поручить одну поветовому начальнику, а две препроводить к таковому
ж губернскому и губернскому ж маршалу, при отношении с нас от маршала,
дополнив в оном от округа собрания дворянства просьбу об определении из
отставных солдат [6,108] в каждую роту по 4 человека для приведения в порядок
и образование, хотя несколько защитников, что же принадлежит до выбора на
основании Высочайшего Манифеста над всем в губернии ополчением
начальника, мы, признавая по известным нам качествам и достоинству
способным к занятию таковой должности генерал-лейтенанта графа Николая
Васильевича Гудовича и генерал-майора Степана Романовича Бобыря,
предоставляем с нас господину маршалу уведомить о сем нашем мнении,
равно как и о всем сем распоряжении господина губернского маршала, а по
мере ополчения о числе сводимых людей доносить через каждые три дня
начальнику губернии и уведомлять губернского маршала.

- Собрано защитников 1 297 человека, из них 717 отправлены в Новозыбков,
а 580 до Елионку и Воронок с месячным провиантом натурою по 2 пуда сухарей
или муки, по 2 гарнца круп и 3 фунта сала и соли на каждого и на закупку
котлов по 30 коп.

- Пятисотенным первого отделения был назначен штабс-капитан Чарныш.
- Денежных средств собрано на государственное ополчение по

означенному повету 24 603 руб. 48 коп. На содержание 14 007 руб. 60 коп. А
всего - 38 611 руб. 8 коп. [6, 109].

- Список дворян, избранных в чиновники по постановлениям собраний
дворянства. 1) По Конотопскому повету 1-го ополчения, отправленнаго в
Новозыбков. Пятисотенный начальник штабс-капитан Чарныш. Сотенными:
поручик Янович, подпоручик Гойденко, прапорщик Заярневский, прапорщик
Белецкий, коллежский регистратор - Зуб. Пятидесятные: коллежский
регистратор Харевич, коллежский регистратор Армашевский, губернский
регистратор Федченко, дворянин Костенецкий, дворянин Костенецкий,
губернский регистратор Костенецкий [6,132], губернский регистратор
Новохацкий, губернский регистратор Дуброва, губернский регистратор
Хильчевский, губернский регистратор Глушанинов - Радванский.

Поветовый начальник Костенецкий, под командою которого была
отправлена в слободы Елионку и Воронок 2-я половина ополчения. Сотенными:
поручик Купчинский, корнет Макухин, поручик Салогуб, губернский секретарь
Федорович. Пятидесятные: прапорщик Педок (?), коллежский регистратор
Омельяненко, губернский регистратор Никифоров,  губернский регистратор
Максим Кольчевский, дворянин Соханский, дворянин Приймаков, дворянин
Гирман, сотенный Денисенко, пятидесятный губернский регистратор Булан,
дворянин Примак [6, 133].

…После окончания войны Черниговское ополчение было распущено по
домам. Для избежания стеснения в квартирах и удобнейшего продовольствия
все Черниговское ополчение было разделено в пути своего следования на 4
колонны: первая колонна под начальством полковника Карпеки, 2-я под
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командованием майора Даниловича, третья под командованием полковника
Боршевского возвращалась на Брест-Литовск Кобрин, Давид-город, Бринево,
Мозырь, Чернобыль, в Черниговскую губернию в Сорокошичи, через Жидиничи
и Козел в Чернигов. Все колонны возвратились в ноябре-месяце 1814 г. Первая
- 2-го, вторая - 6-го, третья - 10-го и четвертая    5-го ноября, считая последнюю
отправку на место действующей армии 26 сентября 1812 г. Ополчение несло
мобилизацию 2 года и 1 1 ? месяца, если взять последний срок прибытия 3-й
колонны в Чернигов 10 ноября. Ко времени прибытия ополчения во все места
его следования были разосланы предписания, как для подобающей встречи,
так и для подобающего удовлетворения всем необходимым. В свою очередь,
и черниговский гражданский губернатор Бутович разослал предписания всем
владельцам и всем учреждениям о разборе возвращающихся защитников. Все
ополчение, по прибытии, было выстроено на площади пред Соборной
Преображенской церковью в военном порядке. Отслужен был
благодарственный молебен, знамена, "яко памятник усердных подвигов
дворянского сословия", положены в соборном храме, сдано было оружие, а
сами защитники были отправлены по прежним местам жительства" [6, с. 136].

Регулярні частини царської армії захищали Україну з південного заходу та
півдня й півночі. Російське командування надавало особливого значення
південно-західному напрямку. Україна не стала ареною великих військових дій
у 1812. Генерал-губернатор Я. Лобанов-Ростовський 10 липня 1812 звернувся
з відозвою до земських комісарів про набір у козацькі полки. Почалася
організація народного ополчення та створення добровільних козачих полків. За
вимогами військового відомства Росії козацький полк складався з 1200 козаків,
38 офіцерів, 88 унтер-офіцерів, 17 сурмачів і поділявся на 2 батальйони.
Батальйон складався з 4 ескадронів по 150 чоловік [5, c. 234.]

 Командний склад козацьких полків комплектувався з відставних офіцерів
та унтер-офіцерів. Їм надавали права офіцерів уланських полків російської
кінноти. Після указу Олександра І від 6 липня швидкими темпами створювалося
ополчення. До нього записалося багато державних селян та кріпаків, які прагнули
отримати волю. За два місяці в Чернігівській губернії було сформовано 10
піхотних та 6 кінних полків з ополчення у складі 26 тисяч чоловік [8, с.10].

Після урочистих проводів біля Соборної церкви Конотопа перший загін 1
вересня 1812 відправився на війну. Кожен загін народного ополчення мав
власний значок-прапор. Один із них зберігається в нашому музеї, інший в
Чернігівському історичному музеї ім. В. Тарнавського. Згідно із описом -
полотняний, вкритий з обох боків світло-червоною масляною фарбою, у вигляді
хоругви з трикутним вирізом по стороні, протилежній древку. З одного боку
полотнища напис: "За веру и отечество жертвуем". З іншого - зображення корони
та вензеля Олександра І. Розмір прапору - 66 х 73 см. Згадка про прапори є у
київській газеті "Киевлянин", № 254 за 1889 рік, де розповідається про Конотоп
ХІХ ст.: "В здешней Соборной церкви среди разных предметов церковного
имущества, в куче старого хлама на днях найдены два ополченских значка
1812 года, сделанные из плотного холста, окрашенные в бледно-розовый цвет,
форма их - незатейливый прямоугольник, с обычной вырезкой остроугольной,
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чтобы легче развевались концы, на обеих сторонах - вензель А I под
императорской короной, а под ними надпись "За веру и отечество жертвуем".
Нынешний церковный староста собора А. В. Ельфимов весьма внимательно
отнесся к этим патриотическим остаткам старины - сделал для них чехлы,
приделал древки с бронзовыми позолоченными остроконечиями, на которых
вырезано "1812 год. Отечественная война". По местному обычаю, значки эти
отныне будут выносимы при торжествах, молебствиях, наравне с цеховыми
значками, которые существуют у нас доселе и неизменно участвуют при всяком
торжественном молении за государя" [4].

У складі 5-го Чернігівського полку 200 козаків з Конотопщини воювали з
наполеонівськими військами у Вітчизняній війні 1812. У Бородинській битві
наші земляки, солдати Чернігівського драгунського полку, Тарас Марченко,
Сидір Шило, Микита Власенко, Петро Милешко разом із унтер-офіцерами
Приваловим та Дригою увірвалися на французьку батарею, порубали канонірів
і повернули зброю проти ворога [8, с.118].

Після вигнання наполеонівської армії з Росії відбулись закордонні походи
російської армії, ополченців і українських козаків до Франції. Багато ополченців
загинуло від хвороб і тяжких поранень. З Чернігівської губернії, за даними ДАЧО,
було відправлено 24 325 ополченців (захисників). Із них втекло 1762, померло -
2081, загинуло у боях - 32 [3, арк. 396-397].

 З Конотопського повіту було відправлено 1429 чоловік [1, с. 66]. Козаки -
конотопчани (200 чоловік) знаходились в 5-му козачому полку Чернігівського
ополчення (командир фон Шернер). Полк мав в своєму складі 1147 рядових, з
них 20 % становили конотопчани. Полк знаходився весь час в Білорусії й
виконував обов'язки "летучої пошти".

У фондах ДАЧО зберігається рапорт конотопського городничого С.
Соболевського до чернігівського цивільного губернатора О. П. Бутовича про
урочисту зустріч ополченців 30 листопада 1814 р.[2, арк. 239-239 зв.].

Підсумовуючи, необхідно наголосити, що історія Конотопського ополчення
є однією зі славетних сторінок військової історії міста, яке продовжило славні
традиції переможців у Конотопській битві 1659 року.
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