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I . Проблема: 

Исследовать исторические факты партизанских действий на территории Сычевского 

района в годы Отечественной войны 1812 года и   выявить роль Василисы Кожиной 

в партизанском движении Сычевского уезда в 1812 году. 

Гипотеза: 

- предположить, что Сычевский уезд – главное сосредоточение партизанской войны 

1812 года. 

- доказать на основе исторических источников  правильность, аргументированность, 

фактологичность выдвинутой гипотезы. 

Цель исследования: 

Осмысление современной молодежью побудительных мотивов героического подвига 

простых людей из глубинки Центральной России в Отечественную войну 1812 года 

через раскрытие новых страниц истории, приобщение к истокам русского героизма. 

Найти, ознакомиться и сохранить материалы по партизанскому движению в 

Сычевском районе  и роль крестьянки Василисы Кожиной. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с имеющимися историческими и документальными материалами 

по теме исследования. 

2. Исследовать вещественные и письменные источники, культурное наследие 

музеев г. Сычевки, библиотечных фондов районной и детской библиотеки. 

3. Систематизировать полученную информацию для осмысления мотивации 

героизма  русских  крестьян в Отечественную войну  1812 года. 

4. Использовать материал данного исследования для пополнения школьного 

историко-краеведческого музея и . выступления на научно- практической 

конференции. 

План  исследовательской деятельности: 

1. Знакомство и изучение материалов через библиотечную сеть  (Сычѐвская 

центральная районная библиотека и межбиблиотечный абонемент) 

2.Знакомство с экспозицией и архивными материалами Сычевского краеведческого 

музея. 



3. Знакомство с экспозицией и архивными материалами музея Дугинской средней 

школы Сычевского района Смоленской области. 

4. Сбор и систематизация материала по теме. 

5.Посещение Музея Боевой Славы МОУ средней школы №1 г. Сычѐвки с 

предложением открытия новой экспозиции. 

II. Василиса  Кожина - героиня  партизанского движения Отечественной  войны 

1812 года. 

 

                        Страшись, о рать иноплеменных! 

                              России двинулись сыны; 

                              Восстал и стар и млад; 

                              Летят на дерзновенных 

                              Сердца их мщеньем  зажжены. 

                                                               А.С. Пушкин. 

   В 2012 году вся страна будет отмечать 200-летие Отечественной войны 1812 года.  

Мои земляки  -  сычевляне в ту тяжелую  для Отечества годину  внесли большой 

вклад в разгром французского нашествия. Одной из ярких фигур  того времени была 

отважная партизанка- крестьянка Василиса Кожина. 

   Изучая историю родного края, я захотел узнать больше о  партизанском движении 

на территории Сычевского района и об этой героической женщине. Вот что я узнал. 

   Моя землячка Василиса Кожина – воистину героиня из народа. В биографических 

справках даже нет точной даты рождения и смерти Василисы. Изучая материалы 

исследования, я обратился к знаменитому портрету художника Александра 

Смирнова(1813г.),запечатлевшему Василису Кожину в национальном русском  

костюме, расшитом жемчугом кокошнике и жемчужном ожерелье. Основываясь на  

дате  написания ее портрета, я предположил, что рождение Василисы можно 

отнести к 70-80 годам  ХVIII века, так как на портрете ей приблизительно 35-40 лет. 

Портрет Александра Смирнова хранится в музее -панораме Бородинской битвы в г. 

Москве. В учебнике «История России»   я нашел и другие изображения  крестьянки: 

на  карикатуре И.И.Теребенева  Василиса изображена старухой, а  моложе выглядит 

она на рисунке А.Г.Венецианова.  



   Василиса Кожина родилась  в крестьянской семье и впоследствии стала женой 

старосты хутора Горшково Сычевского уезда Смоленской губернии. Муж ее 

Максим Петрович  Кожин ( по некоторым сведениям Дмитрий)  был человеком 

трудолюбивым, трезвым, но очень смирным. Жена ему досталась бой-баба. Кроме  

домашнего хозяйства и семейных хлопот (пятеро детей, свекор со свекровью),она 

находила время еще и командовать вместо своего мужа. Муж благоговел перед 

супругой и, не спрося ее совета, не решал никакого дела. 

   Когда началась  Отечественная война 1812 года и французы заняли Смоленск, 

староста Максим  Кожин полагал, что негоже оставлять созревшими  хлеба в поле, 

да и значительная отдаленность от города вселяла надежду, что французы сюда не 

доберутся. И всѐ ж в конце лета к ним в деревню нагрянул отряд французов. 

Бесчинствуя и ругаясь, они стали ловить кур, колоть свиней, отбирать 

свеженамолоченный  хлеб .Староста ,муж Василисы , чем-то не угодил им. Сначала 

они его выругали, затем ударили, а когда он пытался оказать сопротивление, то был 

насмерть зарублен саблей. Горько и обидно стало Василисе, гневом закипело еѐ 

сердце. Односельчане, справив скромные поминки, единодушно избрали ее 

старостой и сказали ей, что чтобы она была на месте своего мужа, тик как она была 

«бабой с головой». В это пожелание был вложен следующий смысл. В замужестве 

любая из женщин крестьянок окончательно  теряла всякую самостоятельность и 

навсегда лишалась возможности выражать собственное мнение. Но, очевидно, перед 

нами исключительный факт, когда широкие мужские плечи не могли заслонить 

природный ум, рассудительность и решимость отстоять собственное «я». И не 

только смерть мужа, но и авторитет односельчан выдвинул Василису Кожину на 

довольно-таки значительный пост сельского старосты. 

   Василиса поклялась отмстить врагам за  смерть своего мужа. Наделенная 

незаурядным умом и решительностью, она смогла организовать  партизанский 

отряд, состоявший из  подростков и женщин. Вооруженные лишь вилами, косами и 

топорами, они нападали на вражеские отряды, уничтожали обозы, захватывали 

пленных и передавали их регулярной армии.   Василиса Кожина держала 

партизанский отряд в своѐм полном подчинении и сама решала, что делать с 



пленниками. Вид у Василисы был необычным для женщины. Она носила мужской 

треух, шаровары и валенки. Косу Василиса обрезала. 

   Партизаны  смело нападали на французских захватчиков. В одной деревне 

большая партия французов разместилась в уцелевшем сарае, который среди 

глубокой ночи взялся огнем. Никто из французов не спасся. Народная молва 

приписывает поджог сарая партизанам Василисы Кожиной. Вот как это 

произошло…Когда появились французы, Василиса со своим отрядом последовала за 

ними. Пройдя верст пятнадцать, отряд остановился в окрестностях большой 

деревни, которую взяли французы. В лучших избах  расквартировались офицеры и 

генералы .А солдатам что осталось. Этого ждала Василиса. Обойдя со своим 

отрядом окольными путями торную дорогу, дождавшись темноты, она 

распорядилась поджечь деревню. Дождавшись, когда в нескольких местах возник 

пожар, партизаны ушли . Генералы и офицеры выскакивали из изб в одном белье. 

Далеко не всем удалось спастись. Сгорело много имущества, лошадей, которых не 

успели вывести из хлевов и сараев. Зло своѐ французы выместили на одном нищем 

старике, который им попался в руки во время пожара . После допроса и пыток его 

повесили на воротах.  После поджога деревни Василиса решила пуститься в дальний 

путь, но односельчане от своих мест уходить не желали. Она поехала одна. На 

обочине дороги увидела только что скончавшегося французского офицера, не 

успевшего еще окоченеть. Облачившись в его форму,  приладив половчее саблю, 

Василиса взяла курс в сторону Москвы. Держась в стороне от движущихся 

французов, чтобы не выдать себя , она брала всѐ на заметку, чтобы передать своим 

войскам. В таком виде она доехала до Бородина. Накануне сражения Василиса 

явилась в русский лагерь к казакам и сообщила важные сведения о расположении 

французских войск. Используя ее информацию, казаки сразу совершили набег на 

вражеские тыловые обозы. Василиса вернулась домой, где еѐ считали погибшей. 

     Во время отступления армии Наполеона  активизировалось партизанское 

движение. Сопротивление отступающих французов войск ослабло. Они массово 

сдавались  в плен. Для сопровождения  пленных требовалось много солдат, которые 

нужны были для военного дела. Выручали крестьяне, они сопровождали французов 



от села до села. На конвоировании пленных специализировалась и Василиса 

Кожина. Она набрала себе в отряд из подростков и женщин, вооружила их косами, 

вилами, разным дрекольем и сопровождала принятых неприятельских солдат  до 

Сычевки . В пути Василиса употребляла своеобразную команду.  Поднимется с 

привала, вынет из ножен саблю и крикнет : «Эй, вы, Мусью, аван!» - и вся партия 

беспрекословно еѐ повиновалась. «Привели как-то к ним на село шайку пойманных 

мародеров. Староста с мужиками находился в отлучке, а неприятелей нужно 

немедля отправить в Сычевку. Василиса тот час собрала баб да девок, пленных для 

порядку построила на дороге и вдруг заметила, что у одного не связаны руки. Она 

приказала подать еѐ вожжи и хотела скрутить француза. Самолюбивый француз был 

не то сержант,  не то вовсе офицер, вздумал сопротивляться. Он сбил с еѐ головы 

шлык и бросился бежать. Но уйти ему не удалось. Бабы и девки в два счета поймали 

его и привели к Василисе. Рассерженная старостиха, с которой муж никогда не 

сбивал шлыка, не утерпела. Схватила висевшую на заборе косу и одним взмахом, 

как колючую верхушку репейника на огороде, снесла обидчику голову. Увидя это, 

пленные  присмирели и без дальнейшего сопротивления пошли под надзором  баб и 

девок в город»,- так описывает  Н.Рыленков  в повести «На старой Смоленской 

дороге один из эпизодов жизни Василисы.  

    Известен и  другой эпизод  конвоирования пленных Василисой. Однажды, пройдя 

верст пять, один француз, проталкиваясь среди пленных, подбежал к Василисе и что-

то стал говорить. Но она не понимала. Тогда он стал показывать жестами на хвост 

колонны. Она последовала за ним и увидела, что на дороге лежит солдат, 

свалившийся от изнеможения. Он продолжал говорить, поднимая глаза к небу. 

Василиса подумала, что надо что-то предпринимать. Ей стало жалко бросить 

пленного и принять грех на душу. Тогда она вынула из-за пазухи склянку с водкой и 

влила в рот лежавшему в обмороке французу. Василиса  сказала французу, чтобы он 

глотнул нашего российского, и  «омрак» его пройдет. Потом добавила, что такого 

добра он никогда не пивал. Пленный проглотил и через минуту- две открыл глаза и 

слабым голосом заговорил. При этом он поймал руку Василисы и поцеловал ее. 

Василиса лукаво улыбнулась, назвала «басурманом» и разрешила, тем, кто посильнее,  



взять его под руки. Слова и жесты были поняты французами, и двое исполнили 

приказание Василисы. Доведя партию до села, где надо было сдавать пленных, она 

позаботилась, чтобы ее обессилевшего пациента отогрели в теплой избе и накормили, 

за что заплатила частью своих денег. Сдав партию, Василиса  вернулась домой, куда 

уже  из леса переселилась ее семья, которая  была озабочена приведением в порядок 

своего хозяйства. За дело сразу принялась и старостиха. В ее сильных руках все 

делалось как по щучьему велению. Не прошло и недели, как все приняло прежний 

благоустроенный  вид. 

   Весть о мужестве отважной партизанки быстро облетела окрестные  села и 

приобретала большую притягательную силу. Отряд ее рос день ото дня и нападал на 

большие партии французов. Партизаны Василисы часто  сопровождали от одного 

пункта до другого сотни пленных, чем высвобождали солдат русской регулярной 

армии. Слава о старостихе из Сычевского уезда дошла до Кутузова и Александра. 

Бытует легенда о разговоре Василисы с полководцем Кутузовым в селе Быково 

Тесовской волости. Кутузов послал фельдъегеря в село Левшино за Василисой и 

велел явиться к нему не мешкая. Когда Василиса явилась, Кутузов спросил, сколько 

она взяла в плен. Старостиха ответила, что не знает точного числа, может, тысячу, а 

может и больше. Тогда Кутузов решил узнать, скольких она из них прикончила. 

Василиса ответила, что эту цифру она знает: двадцать семь, и показала на свои 

вилы. За ратные дела Василиса была награждена серебряной медалью и денежной 

премией. 

   Прошло около года после окончания войны с французами. В деревни стали 

забывать, пережитое  горе. И вдруг неожиданное напоминание о тех тревожных 

днях. Рано утром в деревню въехал тарантас, запряженных тройкой резвых лошадей. 

На землю соскочил господин, одетый в гражданское платье. Войдя в первую избу, 

на ломанном русском языке приезжий описывал приметы Василисы, расспрашивая, 

где она живет. Наконец ему указали на дом старосты. Перешагнув порог, он сразу 

узнал свою покровительницу. Василиса тоже узнала гостя. То был француз Ремо, 

которого она спасла от неминуемой смерти, когда сопровождала пленных. Выразив 



свою благодарность  Василисе, Ремо положил на столь кошелек, наполненный 

золотом. Он просил принять этот дар, присланный его молодой женой и маленьким 

сыном из Парижа. 

   Всего сычевскими партизанами только с 31 августа по 6 ноября 1812 года было 

истреблено 1754 неприятельских солдат и 6 офицеров, взято в плен 1009 человек, в 

том числе 5 офицеров. 

   После 1813 года , к сожалению, упоминания о Василисе Кожиной отсутствуют. В 

народном творчестве того времени Василиса была героиней разных потешных 

листков.  Людская молва изображала ее то на коне, то в сарафане, вооруженной 

косой, то во французской шинели с саблей. Благодарные потомки не забыли подвиг 

отважной партизанки. Ее именем названа  улица в городе Москве  в районе метро 

«Филевский парк» и «Багратионовская». Есть улица имени Василисы Кожиной и в 

моем родном городе. В Гагаринском районе Смоленской области есть 

железнодорожная  станция «Василисино».В 2012 году , к 200- летию Отечественной 

войны 1812 года  российский режиссер Дмитрий Месхиев планирует снять фильм об 

участнице партизанского движения, крестьянке Василисе Кожиной.  Потомки 

Василисы свято хранят память о тяжелых испытаниях  1812 года. На ее родине, 

территория которой сейчас находится в Дугинском поселении Сычевского района, 

установлен памятник. В 2011 году в г. Сычевка заложен камень, где впоследствии 

будет воздвигнут памятник Василисе Кожиной. 

 III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Отбирая, исследуя  и систематизируя  полученную информацию, раскрывая 

личностную характеристику героини исследования, помимо гордости за мужчин- 

воинов, меня удивило  мужество и бесстрашие  простой русской женщины из 

народа, крестьянки Василисы Кожиной. Наша Сычевская земля всегда рождала 

героев. Это и маленькая девочка Ада Занегина, которая в годы Великой 

Отечественной войны собирала деньги на танк. И мой земляк, Герой Советского 

Союза , летчик  Голубой, защищавший небо Москвы в 1941 году. И многие, многие 



другие.   Я уверен, что в трудную минуту мои земляки - сычевляне тоже проявят 

свои лучшие гражданские качества. 
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Приложение №1. Портреты  Василисы Кожиной.  

 

 

 



А. Ф. Смирнов, 1813 год (Бородинская панорама г. Москва) 

 

 

 

 

 

Портрет партизанки Василисы Кожиной. 

Романов А. 1993 год. 

   (Экспозиция Сычѐвского краеведческого 

музея) 

 

 

 

Приложение №2. Карта Сычевского района нач. XX века и карта города Сычевка 

XIX века. (Из экспозиции Сычевского краеведческого музея) 

 

   

 

 

 

 

 



Приложение №3. Экспонаты Сычѐвского краеведческого музея времѐн 

Отечественной войны 1812 года. 

Макет пушки времѐн Отечественной войны 

1812 года.  

 

 

 

 

  

 

Приложение №4. Материалы из архива Сычѐвского краеведческого музея 

 



 

  

И.И. Теребенев  

Смотр французским 

войскам на 

обратном пути через 

Смоленск. 1813 г. 

 

 

А.Г. Венецианов 

Французские 

гвардейцы под 

конвоем бабушки 

Спиридоновны 1813г. 

 

 



 

 

И. М. Прянишников 

Эпизод   из   Отечественной   

войны 1812 года. 1874 г. 

 

  

 

 

 

 

 

В. В. Верещагин 

«Не замай! Дай подойти!» 1887-1895 гг. 

 

 

Приложение №5. Фото из личного архива семьи Лопуховых. 2011 год. 

 

 

 

 

 



   Улица, названная в честь партизанки Василисы Кожиной 

 

Камень, заложенный на месте будущего памятника Василисе Кожиной и героям – 

партизанам Отечественной войны 1812 года.  

 

 

Памятник, установленный на месте действий партизанского отряда Василисы 

Кожиной в Отечественной войне 1812 года. 


