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Ополчение

26 августа исполнилось 200 лет со дня знаменитого Бородинского сражения, которое
изменило ход военной кампании. В том сражении 135-тысячной армии Наполеона, оснащённой
587 орудиями, противостояла русская армия в 120 тысяч воинов и 640 орудий. В той битве
французы потеряли 58 процентов своей кавалерии и 44 процента пехоты.

Тем не менее, Москву пришлось сдать неприятелю. Одной из важнейших задач русского
воинства стало окружить неприятеля кольцом блокады, не давая возможности обеспечения
фуражом и провиантом.

Определённую роль в этом сыграло только что сформированное во Владимирской губернии
ополчение общей численностью 15 086 человек. Оно состояло из мелких чиновников и простых
крестьян. Командирские должности, как правило, занимали дворяне. Всего было сформировано
шесть пеших полков, делившихся на батальоны и сотни. Начальником ополчения был выбран
помещик села Сима генерал-лейтенант князь Борис Андреевич Голицын — потомок старинного
дворянского рода, потомственный военный. К тому же князь уже имел опыт командования
подобным формированием — в 1806—1807 гг. он был начальником губернской милиции.

Основным вооружением ратников стали пики и топоры. В меньшей степени — снятые
с вооружения старинные тесаки, сабли, бердыши и огнестрельное оружие — охотничьи ружья,
мушкетоны и пистолеты.

Переславцы, количеством 410 человек, несли службу в составе 5-го полка под командова
нием Суздальского уездного предводителя дворянства Николая Черепанова. После оставления
Наполеоном Москвы владимирское ополчение вошло в город. В столице ратники несли кара
ульную службу, ловили мародёров и шпионов, вели санитарную очистку города. Комендантом
был назначен командир 2-го полка Григорий Спиридов — один из четырёх сыновей адмирала
Спиридова. Впоследствии он стал гражданским губернатором Москвы и немало способствовал
восстановлению города. В ополчении под его началом служил и племянник — Михаил Спиридов.

В феврале 1813 года владимирское ополчение покинуло Москву. А в ноябре 1814 года
правительство объявило о роспуске ополчения. Несмотря на то, что ратники не участвовали
в больших сражениях, далеко не все вернулись домой, умерев от болезней. А те, что вернулись —
получили в качестве награды латунные кресты с изображением Георгия Победоносца и надписью
«За веру и царя». Офицеров наградили памятными медалями и производством в следующие
чины.
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