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I.  Введение. 

Мы гуляли с мамой и папой, возле Дома офицеров Самарского гарнизона, и меня 

привлек новый памятник красивому гусару, который ведет под узды лошадь. Я прочитал   

табличку, на которой написано «Войнам 5-го гусарского Александрийского Ея 

Величества Государыни Императрицы Александры Федоровне полка, с честью 

выполнившим свой воинский долг перед  Отечеством  от благодарных потомков».  Мне 

стало интересно, что это был за полк,  почему памятник ему поставили именно в городе 

Самара? 

Я решил провести исследование и получить ответы на свои вопросы. 

Цель работы: выяснить, почему памятник  гусару  Александрийского 5      

гусарского полка установили именно в нашем городе Самара.  Кто такие  «бессмертные 

гусары»,  почему их так называли.  Какое значение  данный легендарный  полк имел в 

истории нашего города. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что памятник - это 

мощный символ  в истории любого народа. Через знакомство с историей  появления  

памятника Пятому  Александрийскому Ея Императорского Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полку,  мы узнаем историю своего края.  Сможем   

проследить ход исторических событий в нашем городе и в стране.   

Объект исследования памятник гусару Александрийского 5      гусарского полка. 

История 5-го гусарского Александрийского Ея Величества Государыни Императрицы 

Александры Федоровне полка 

Задачи исследования: 

1. Посетить музей 5-го гусарского Александрийского Ее Императорского Величества 

Александры Федоровны полка; 

2. Просмотреть фильм «Бессмертные», об истории 5-го гусарского 

Александрийского полка; 

3. Проработать литературу по данной теме; 
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4. Провести опрос среди учащихся МБОУ школы № 175 2 «Б» класса: «что они 

знают о гусарах 5-го Александрийского полка». 
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II. Основная часть. 

1. Историческая справка об истории создания памятника «Бессмертному 

гусару». 

Важное историческое и культурное событие состоялось в Самаре 7 сентября 2018 

года. В канун Дня города в Самаре отрыта скульптурная композиция, посвященная 

памяти гусар и офицеров 5-го Александрийского полка.   

Создал памятник скульптор Иван Мельников.  

Памятник делали  на частные пожертвования жителей города, области и 

благодарных потомков, живущих далеко за пределами нашего города и даже страны. 

Благодаря таким пожертвованиям  «оживает память о людях, которые проливали за нас 

кровь». 

Прототипом для скульптуры стал реальный исторический персонаж: самарский 

дворянин, полный тезка и родственник поэта, Константин Николаевич Батюшков. Идея 

увековечить память Константина Батюшкова появилась еще в 2016 году, после выхода 

фильма «Бессмертные». В нем авторы рассказали историю одного дворянина, 

служившего в данном полку. 

 

Корнет Константин Николаевич Батюшков 
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Посвящен памятник одновременно и солдату, и пятому гусарскому полку. Гусар 

изображён, в парадной форме, ведущий в поводу свою лошадь и возвращающимся 

домой после войны. Константин Николаевич Батюшков был резкий, импульсивный, 

скорый на дело юноша, который за свои подвиги получил орден Святого Владимира и 

Георгиевский крест посмертно. 

Последним для Батюшкова оказался бой в Польше в сентябре 1915 года. Спасая от 

внезапной атаки артдивизион, Константин попал в окружение неприятеля. Он не 

сдавался даже со сломанной саблей в руках. Судьбу героя однополчане узнали через 

месяц, когда нашли на поле боя могилу с надписью на немецком языке «офицер русской 

гусарской службы». Награды и оружие было вместе с ним. 

 Из письма командира полка матери героя: «... Прошу принять орден Св. 

Великомученика и Победоносца Георгия 4-й ст. - полученный Вашим Героем сыном 

Константином, за славное дело 14 сентября 1915 года под м. Козчяны у д.Бучаны. 

Оплакивая смерть нашего дорогого любимого товарища, прекрасного, храброго и 

выдающегося во всех отношениях офицера, - гордимся, что Корнет Константин 

Батюшков своим подвигом и прежней боевой славой вплел в историю полка красивые 

страницы, которыми будут гордиться будущие Бессмертные гусары...». 

Еще на памятнике есть собака, она там появилась не случайно. Во время Первой 

мировой войны Константин Николаевич взял в плен немецких офицеров. У одного из 

них был доберман. Хозяин просил не бросать его. Пес сопровождал Бастю (так самарца 

называли в полку) до конца. 
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2. Ход исследования. 

Я посетил музей 5-го Гусарского Александрийского полка. 

 

Впервые за сто лет. В Самаре, в здании военно-исторического музея, 12 сентября 

2016 года был открыт музей 5-го Гусарского Александрийского Ее Императорского 

Величества Александры Федоровны полка. Это первый подобный музей. В течение 

многих лет александрийские гусары отмечали свой праздник именно в этот день, в день 

преподобного Александра Свирского и перенесения мощей благоверного князя 

Александра Невского, который считался покровителем 5-го Гусарского 

Александрийского полка. 

Вся коллекция музея была собрана трудами участников военно-патриотического 

клуба «Бессмертные гусары». Для Самары это - одна из крупнейших выставок с 

настоящей формой и холодным оружием.  В числе прочих экспонатов на выставке 

представлены 12 мундиров, из них 5 гусарских, 2 драгунских, один уланский и казачий, 

комплект кираса с каской Кавалергардского полка, 15 образцов холодного оружия, в том 

числе наградных 6 единиц, документы, фотографии и 6 единиц исторического 

кремнёвого и капсюльного огнестрельного оружия. 
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Дух Александрийского полка в музее ощущается в полной мере.  

Восковые фигуры гусар в полной амуниции и их коней (кстати, подбирали в полк 

лошадей только вороной масти). Множество фотографий, рассказывающих о жизни 

полка.  
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Восковые фигуры «черных гусар» в полном обмундировании, выставленные в музее 

5-го Гусарского Александрийского полка в Самаре  

 

Среди них - снимки царской семьи. Что не случайно: цесаревич Алексей был 

зачислен в списки полка. Отпечатанный по правилам дореволюционной орфографии 

листочек «Моление перед сражением». Копии картин с изображением гусар. 
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Его Императорское Высочество Цесаревич Алексей Николаевич в форме 

Бессмертных гусар 

Директор музея – Хомин Иван Николаевич, рассказал много всего интересного об 

истории появления в Самаре 5-го гусарского Александрийского Ее Императорского 

Величества Александры Федоровны.  Например, что в этом году 2018г. исполнилось 240 

лет 5-му гусарскому Александрийскому императрицы Александры Федоровны полку 

    Последним местом дислокации полка являлась Самара, куда полк перевели в 1910 

году. Поэтому и возникла идея установить монумент в областной столице. В Самаре до 

сих пор остались казармы черных гусар. Расположены казармы в границах современных 

улиц Ново-Садовой, Масленникова, Скляренко, Панова.  
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Современный вид казарм 5-го Александрийского полка 

В августе 1914 года, с началом Первой мировой войны, Александрийский 

гусарский полк, погрузившись в эшелоны, первым среди частей самарского гарнизона 

отправился на фронт. На берега Волги гусары не вернулись уже никогда. 

«Черные гусары», Александрийцы — легенда русской армии. В полку служили 

известные исторические личности: Николай Гумилев, Михаил Булгаков, Карл Густав 

Маннергейм. Много представителей и дворянских родов Самары: князья Урусовы, 

Карамзины, Алашеевы.  Поэтому в Самаре и по сей день проживает много потомков 

легендарных гусар. 

   

Директор музея Хомин Иван Николаевич, дал мне ознакомиться с книгой «5-й 

гусарский Александрийский полк в Великой войне». 

Это очень редкое подарочное издание.   Вся книга составлена из воспоминаний и 

записок четырех офицеров 5-го гусарского Александрийского полка, об их участии в 

Первой мировой войне, дополненных научными справками и комментариями, редкими 

фотографиями и рисунками.  
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Книга составлена из воспоминаний и записок четырех офицеров 5-го гусарского 

Александрийского полка. 

В книге подробно рассказывается вся история Александрийского 5-й гусарского 

полка — полка армейской кавалерии Русской императорской армии.  

В 1775 г. по повелению Императрицы Екатерины Великой был сформирован 6-ти 

эскадронный легкоконный полк, который в 1798 г. был переименован в Гусарский 

Александрийский Полк. 

В течение всех последующих лет, вплоть до 1920 г., полк принимал участие почти 

во всех походах и война 
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Еще один вопрос, на который я очень захотел получить ответ. Почему 

Александрийские гусары называются «Бессмертными» или «Черными гусарами»? 

Официальных документов, конечно, по этому вопросу не имеется, но существует 

легенда, возможно и правдоподобная. 

По исторической легенде, гусары 5-го Александрийского полка получили 

прозвища «гусары смерти» и «бессмертные гусары» во время войны с Наполеоном в 

1812 году. 

Во время одного из боев против армии Наполеона русские гусары воевали в 

группе с союзниками-немцами, полк которых назвался «Гусары смерти».  

Генерал Блюхер, довольный боевой храбростью воинов, лично поздравил их с 

«блестящей атакой». Шел ливень, и гусары были в грязи «с кивера до пят». Генерал 

перепутал своих воинов с русскими. Тогда князь Мадатов сказал генералу, что это не его 

«Гусары смерти», а наши «Бессмертные гусары». 

В начале 20 века императрица Александра Федоровна стала шефом «Черных 

гусар» и предпочитала называть полк именно «Бессмертные» и в официальных 

документах. 

Почему мирлитоны гусар украшала «мёртвая голова» (Totenkopf) до сих пор точно 

не известно.  

Мирлитон – это головной убор в виде усеченного конуса. 
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Мирлитон  «черных гусар» хранится в музее 5-го Гусарского Александрийского 

полка в Самаре 

Эмблема полка - серебряный череп, в те времена означала храбрость в бою. 

Нагрудным знаком «черных гусар» стал мальтийский крест с черепом в середине. Среди 

гусар полка были распространены бытовые предметы, украшенные черепами: 

канделябры, столовые приборы, детали мебели. 
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Огромный металлический череп, в глазах которого светились электрические 

лампочки, был установлен в начале 20 века на балконе здания офицерского собрания в г. 

Калише. Девизом гусар было «Vincere avt mori» - «Победа или смерть».  

           Я посмотрел фильм «Бессмертные». 

Данный фильм повествует как раз о черных гусарах. Картина снята самарской 

студией «Краеведофф», и рассказывает о двухвековой истории прославленного 

воинского соединения - 5-го гусарского Ея Императорского Величества Александры 

Федоровны полка. 

Для Самары фильм «Бессмертные» — беспрецедентный проект. Несмотря на то, 

что он считается документальным в нем много настоящих батальных сцен, где в 

качестве реквизита использованы настоящие вещи и оружие «черных гусар». 

Фильм сняла самарский режиссер Галина Щерба, художественный сценарий по 

документальным архивам создал Олег Ракшин. В картине принял участие народный 

артист Самарской области, заслуженный артист России Юрий Долгих и его супруга 

заслуженная артистка Самарской области Любовь Долгих. Главную роль исполнил 

заслуженный артист Самарской области Василий Чернов. 

Одну из женских ролей – роль Авроры Карамзиной, светской львицы из шведского 

рода Шернваль из Финляндии сыграла модельер Мария Казак, арт-директор 

«Поволжских сезонов Александра Васильева». Мария и ее коллеги воссоздали 

униформу рядовых и офицеров Александрийского гусарского полка.  

В фильме впервые за последние сто лет звучит встречный марш Полка, ноты 

которого были найдены в архиве академии Генерального штаба. Впервые зрители 

увидят на экране настоящих гусар-александрийцев — уникальные кадры кинохроники 

были обнаружены в Красногорском архиве. 

 

Завершающим этапом моего исследования, стало проведение опроса-

анкетирования среди учащихся МБОУ школы № 175 2 «Б» класса «что они знают о 

гусарах 5-го Александрийского полка». 



16 

 

Участникам предлагалось ответить на 4 вопроса. 

Анкета включала в себя такие вопросы как: 

1. Знаешь ли ты, кто такие гусары? 

2. Слышал ли ты когда-нибудь про 5-ый Гусарский Александрийский Ее 

Императорского Величества Александры Федоровны полк? 

3. Знаешь ли ты, что последним местом дислокации Александрийского полка 

являлась Самара, и что много самарцев служило в этом полку? 

4. Хотел бы ты больше узнать про 5-ый Гусарский Александрийский полк, и 

почему его называли полк «Бессмертных гусар»? 

Всего в опросе приняли участие 32 ученика из моего класса. 

Анализ ответов, учащихся выявил следующее:  

При рассмотрении результате первого вопроса «Знаешь ли ты, кто такие 

гусары?», ученики моего класса, разделились на половину.  15 человек ответили, что 

знают про гусар и 17 человек ответили, что они не знают кто такие гусары. 

 

В ответе на вопрос «Слышал ли ты когда-нибудь про 5-ый Гусарский 

Александрийский Ее Императорского Величества Александры Федоровны полк?» 

Только 4 человека ответили, что Да. Все остальные ребята из класса 28 человек, к 

сожалению, про Александрийский ничего не знают. 
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      И в ответе на вопрос «Знаешь ли ты, что последним местом дислокации 

Александрийского полка являлась Самара, и что много самарцев служило в этом 

полку?» преобладали отрицательные ответы - 28 учеников, положительные – у 4х 

учеников. 

 

На последний, четвертый вопрос «Хотел бы ты больше узнать про 5-ый 

Гусарский Александрийский полк, и почему его называли полк «Бессмертных гусар»? 

абсолютное большинство опрошенных ответили утвердительно 31 человек, и только 1 

ответ был отрицательный.  
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3.Результаты данного анкетирования показали: 

Половина учащихся моего класса знают, кто такие гусары.  Но практически все 

ребята не слышали про знаменитый 5-ый Гусарский Александрийский Ее 

Императорского Величества Александры Федоровны полк и что последним местом 

дислокации Александрийского полка являлась Самара.  Меня очень радует, что 

практически все мои одноклассники, хотели бы узнать про легендарных гусар.  
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III. Заключение. 

Я сделал вывод, что памятник «Войнам 5-го гусарского Александрийского Ея 

Величества Государыни Императрицы Александры Федоровне полка» установленный 

возле Дома Офицеров Самарского гарнизона, наполнен высоким патриотическим 

замыслом.  Гусар, ведущий по уздцы своего коня, стал очередным этапом уникального 

проекта Самарцев. Все это стало возможным благодаря большой проделанной работе 

военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» и его председателя Артема Гусева.  

  В проект вошли: 

 Открытие в Самаре музея 5-го Гусарского Александрийского Ее Императорского 

Величества Александры Федоровны полка. 

 Фильм самарского режиссера Галины Щерба. 

 Памятник «Войнам 5-го гусарского Александрийского полка». 

Тема     проекта имеет большое значение для нас с вами. Возможно и я потомок 

Черных гусар, и мой прапрадед воевал в их рядах и защищал родину. Я думаю, мы 

должны знать нашу историю и чтить наших предков.  Данное исследование, помогло 

мне заглянуть глубоко в прошлое о котором, мы часто знаем     очень мало. Я и мои 

одноклассники, к моему сожалению, не знали про легендарный полк «Бессмертных 
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гусар». А, это наше прошлое — без него нет будущего. Помнить предков — это 

справедливо, это правильно, это делает нас людьми. 

Вот так выглядит настоящий патриотизм и любовь к родине. Весь проект 

практически полностью реализован частными лицами на частные средства. Не ради 

славы, но потомков для… 

 

 

 

 

В заключение своего исследование я хочу написать слова главы нашего региона 

Дмитрия Азарова, которые он произнес на открытии данного памятника: "Это 

значительный вклад в сохранении истории нашей родной самарской земли. Я 

рассчитываю, что скульптура будет заметным объектом в Самаре. Уверен, не только для 

людей старшего поколения, но и юных граждан страны подвиг полка будет служить 

ориентиром любви к Родине - России. Нам есть чем гордиться». 
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           5-й гусарский Александрийский полк в Великой войне. По 

неопубликованным мемуарам. Москва -2014 год Составитель: О.Г. Леонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Я хочу задать тебе несколько вопросов, прошу ответить ДА или НЕТ. 

1. Знаешь ли ты, кто такие гусары? 

ДА 

http://volga.news/article/419874.html
http://sgpress.ru/news/68042
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НЕТ 

 

2. Слышал ли ты когда-нибудь про 5-ый Гусарский Александрийский Ее 

Императорского Величества Александры Федоровны полк? 

3. ДА 

4. НЕТ 

 

3. Знаешь ли ты, что последним местом дислокации Александрийского полка 

являлась Самара, и что много самарцев служило в этом полку? 

ДА 

НЕТ 

 

5. Хотел бы ты больше узнать про 5-ый Гусарский Александрийский полк, и 

почему его называли полк «Бессмертных гусар»? 

ДА 

НЕТ 

 

 


