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     От составителя 

 

 Сборник детского творчества «Горжусь я предков славою» составлен 

по результатам областного детского конкурса — историко-краеведческой 

экспедиции «Недаром помнит вся Россия...», посвящённой 200-летию победы 

России в Отечественной войне 1812 года. 

 Конкурс был учреждён областной детской библиотекой им. М. М. 

Пришвина и проводился в муниципальных образованиях Орловской области 

в течение 2012 года. Участниками экспедиции являлись читатели 

муниципальных детских и сельских библиотек в возрасте 13-15 лет.  

 Целями и задачами экспедиции являлось: повышение уровня знаний 

детей в вопросах истории Отечественной войны 1812 года, истории 

Орловского края в данный период; развитие гражданско-патриотического 

сознания; рост активности использования библиотечного фонда героико-

патриотической тематики; совершенствование работы библиотеки и её 

социальных партнёров по патриотическому воспитанию детей и молодёжи. 

 В сборнике представлены творческие работы лучших участников 

экспедиции в трёх номинациях: «Лучшая исследовательская работа», 

«Лучшая электронная презентация», «Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество».  

 В сборник вошли также работы, отмеченные членами жюри областного 

этапа экспедиции поощрительными призами.  

 Некоторые творческие работы даны в сокращении. 
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Герой Отечественной войны 1812 года —  

наш земляк Денис Давыдов 

 

                                 Шепина Дарья, 15 лет 

         Краснозоренский район 

         с. Малиново 

 

                           

Двухсотлетие Отечественной войны 1812 года – знаменательная дата в 

истории  нашего государства. Указом Президента России Дмитрия 

Медведева 2012 год объявлен Годом Российской истории – «в целях 

привлечения внимания общества к российской истории и роли России в 

мировом историческом процессе». Еще 27 декабря 2007 года Президент 

России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 200-летия победы 

России в Отечественной войне 1812 года».  

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что герой 

Отечественной войны 1812 года Денис Васильевич Давыдов  - наш земляк. 

Его таланты как на военном, так и на поэтическом поприще неоспоримы и 

значимы. Сведения о его ратных, мирных и творческих делах имеют для нас, 

его потомков, огромное интеллектуальное, воспитательное и эстетическое 

значение.  

 Имя легендарного героя Отечественной войны 1812 года Дениса 

Васильевича Давыдова повело нас по тропе исследования. 

    Малиновская школа является школой-лабораторией гуманитарного 

образования и областной экспериментальной площадкой. Она работает над 

темой: «Гражданин родной земли». С 1998 года члены научного общества 

учащихся (НОУ) под руководством учителя литературы  Г. А. Азжеуровой 

приступили к работе по исследованию жизни и  творчества великих 

отечественных писателей, поэтов, духовных и военных деятелей, в том числе 

и Д. В. Давыдова.  

 Используя материалы районного краеведческого музея, НОУ ведёт 

свою деятельность в ходе внеклассной работы по литературе и истории,. 

Непременно теоретическую работу в осенне-зимний период мы подкрепляем 



весенними экскурсиями по музеям городов Орел, Елец, Брянск, которые 

когда-то входили в состав Орловской губернии.  Летом организуем походы 

по местам боевой и литературной славы.  

 Я занимаюсь в НОУ с 2009 года. 

 В этом году в курсе истории России и литературы родного края мы 

познакомились с воинскими заслугами и поэтическим даром нашего 

прославленного земляка Дениса Васильевича Давыдова, а годом раньше с 

членами научного общества мне удалось побывать на родовой усадьбе 

Давыдовых, что в 30 километрах от села Малиново в Краснозоренском 

районе.  

 В нашей школе с именем Дениса Давыдова связано очень много.  

 Уже стало традицией, особенно в юбилейные даты, проводить 

различные мероприятия, посвященные нашему знаменитому земляку. В 

образе прославленного гусара выступали Грачев Максим, Давыдов 

Александр, Труфанов Дмитрий, Давыдов Павел и даже Кирдеева Татьяна, и 

каждому удалось найти свой образ, может, и совсем не похожий на оригинал, 

но непременно передающий колорит эпохи, её суть и смысл. 

Выбор темы работы подсказан наличием большого количества материала, 

собранного членами НОУ с 2004 года, двухсотлетием Отечественной войны 

1812 года, непосредственным участником которой был наш земляк, личным 

участием в походе по местам боевой и литературной славы нашего края в 

минувшее лето. Денис Давыдов оставил глубокий след в русской литературе, 

сумел передать в своих произведениях характер русского человека-патриота, 

способного на великие свершения и пропаганду красоты слова, имеющего 

огромное эстетическое значение и смысл. Давыдов своим жизненным 

примером обостряет чувство родины. 

Цель работы состоит в сборе сведений о том, как имя участника 

Отечественной войны 1812 года - нашего земляка Д. В. Давыдова - связано с 

нашим краем, непосредственно с селом Давыдово  Краснозоренского района 

Орловской области. 

 

Задачи работы заключаются в том, чтобы  

- проанализировать собранный материал, обосновать выводы и заключения, 

опираясь на произведения поэта-партизана, достоверные сведения и новые 

факты, выявленные в ходе работы над жизнью и деятельностью Д. В. 



Давыдова в нашей местности, из которых складывалась его 54-летняя 

биография;  

- определить перспективы дальнейшей деятельности НОУ. 

Предметом исследования является жизнь и деятельность участника 

Отечественной войны 1812 года - нашего земляка Д. В. Давыдова в нашей 

местности. 

Объектом исследования  является родовая усадьба Давыдовых (бывшая 

Денисовка) в Краснозоренском районе Орловской области, всё, что связано с 

пребыванием поэта-партизана в ней. 

Новизна исследования заключается в сопоставлении того, как в нашем 

районе относятся к своему знаменитому земляку, с тем, что прочитано о нём 

в различных источниках, в пополнении собственными исследовательскими 

материалами книги, созданной членами НОУ о Д.В. Давыдове.  

 На областном краеведческом конкурсе выпускник МОУ Малиновской  

средней общеобразовательной школы, член НОУ, однофамилец знаменитого 

Дениса Васильевича, Давыдов Александр в костюме гусара  выступал со 

своей работой, по итогам конкурса был награжден Дипломом 1-й степени. 

Его фотография и статья о нём напечатаны в газете «Орловская правда» от 8 

ноября 2008 года и хранятся в ценных архивных материалах НОУ. Хочется 

соответствовать… 

 Я впервые побывала в походе по местам боевой и литературной славы, 

поработала в Краснозоренском районном архиве с подшивками газет 

«Трудовая слава», «Районный вестник», «Красная Заря», пообщалась с 

краеведом Григорием Григорьевичем Лазаревым, посмотрела экранизацию 

художественного фильма «Эскадрон гусар летучих», созданного в 1980 году 

режиссерами-постановщиками Н. Хубовым и С. Степановым, где в роли 

Дениса Давыдова снимался Андрей Ростоцкий.  Делала снимки у памятных 

знаков, установленных в честь поэта-партизана, собрала обширный материал 

о бывшей деревеньке Денисовке и её хозяевах, сделала записи; 

познакомилась с сайтом в Интернете, созданным руководителем НОУ Г. А. 

Азжеуровой  в 2004 г., а также другими сайтами, содержащими сведения о 

Давыдове; сделала рисунки по теме исследования, совершила виртуальные 

экскурсии по залам музея Дениса Давыдова в Москве с помощью ресурсов 

Интернета. 

Мой личный вклад в разработку темы заключается в том, что я сопоставила 

увиденное с прочитанным в произведениях поэта-партизана. Ознакомилась с 



его письмами и архивными заметками о нём, материалами исследователей 

жизни и творчества Д. В. Давыдова, отзывами его благодарных 

современников и потомков. Сопоставила факты и обобщила их.        
Источниками в работе над темой «Участник Отечественной войны 1812 

года – наш земляк Д. В. Давыдов» стали сборники стихов Д. В. Давыдова, 

книги орловского краеведа Владимира Власова «Денис Давыдов»,  

«Историко-культурное наследие Орловского края». В работе над темой были 

использованы материалы таких известных исследователей творчества Дениса 

Давыдова, как Г. Серебряков, Н. Задонский. 

 Ценными источниками биографического и иного материала послужили 

краеведческий словарь «Город  Орёл» и Орловский энциклопедический 

словарь А. М. Бельского, Большая Советская Энциклопедия, Большая 

Российская Энциклопедия, книга  И. У. Лубченкова «Самые знаменитые 

полководцы России». 

 Дополнительными источниками стали публикации о Д. В. Давыдове, 

его предках и потомках в областной газете «Орловская правда», районных - 

«Трудовая слава», «Районный вестник», «Красная Заря», в учебно-

методических журналах «Литература в школе», обзорные лекции 

руководителя НОУ МБОУ Малиновской СОШ, заведующей сельской 

библиотекой с. Малиново, творческие работы членов НОУ, составившие 

сборник «Всё о Д. В. Давыдове». 

 Источником фотоматериала для Приложения послужил архив НОУ, 

сделанные мною фотографии и различные источники, в том числе и 

Интернет. 

 Методы исследования:  

Накопление научного материала.  

Изучение литературы и источников по теме «Участник Отечественной 

войны 1812 года – наш земляк Д. В. Давыдов», ознакомление с историей и 

теорией вопроса, консультации с руководителем НОУ, краеведами, 

работниками архива и библиотекарями. 

План работы: 

 Установление фактов непосредственной связи участника 

Отечественной войны 1812 года - нашего земляка Д. В. Давыдова - с 



селом Давыдово (Денисовкой - бывшей родовой усадьбой Давыдовых)  

Краснозоренского района Орловской области.  

 Уточнение и подтверждение сведений о  пребывании и проживании 

поэта-партизана в Денисовке, рода деятельности воина Д. В. Давыдова 

в орловской глубинке во время его «домовых отпусков».
    

 Проведение сопоставления прежнего состояния усадьбы и 

современного путем анализа имеющихся архивных данных и 

фотоматериалов, собранных во время летних походов в село Давыдово 

 Сравнение сведений по данной теме из разных источников с фактами 

из книг о Давыдове, автобиографических заметок с текстами  его  

прозы, мемуарными записями; подборка стихотворного материала, 

иллюстрирующего исследуемую тему; обобщение сведений. 

 Подборка и комплектация иллюстративного материала для 

Приложения к работе. 

 Коррекция, обсуждение результатов работы на заседаниях НОУ, 

проверка работы руководителем, уточнение фактов (дат, имён, 

сведений) у краеведов, в библиотеках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денис Давыдов. С портрета В. Лангера, 1819 г. 

 

Примерно так выглядел наш прославленный земляк   в период 

пребывания в своей родовой усадьбе на Орловщине. 



Д. В. Давыдов – владелец усадьбы в сельце Денисовка (ныне село 

Давыдово Краснозоренского района Орловской области)                      

 

Денис Васильевич Давыдов (1784-1839), генерал-

лейтенант. Его знала вся Россия.  Лихой гусар, ставший 

партизанским командиром и заслуживший широкую 

известность в Отечественной войне 1812 года, 

одновременно - романтик, поэт, военный писатель. 

Боевые таланты Дениса Давыдова высоко ценили 

Кутузов и Багратион. Родился в Москве. Бывал в Орле. 

Владел имением Денисовка (ныне село Давыдово Краснозоренского района 

Орловской области). 

 Деревня Денисовка Ливенского уезда Орловской губернии - родовое 

поместье Давыдовых, упоминается в списках 3-й ревизии в 1763 году. 

Числилась она за лейб-гвардии секунд-ротмистром Денисом Васильевичем 

Давыдовым, дедом знаменитого героя Отечественной войны 1812 года, поэта 

и писателя Д. В. Давыдова.
 
Давыдовы, орловский коренной дворянский род с 

ХVI в., происходит от выехавшего из Орды в Москву мурзы Минчака 

Косаевича, в крещении Семёна. Давыдовы имели свой герб.  

  Отец прославленного поэта-партизана, Василий Денисович, получил 

Денисовку в наследство и владел еще двумя небольшими имениями в 

Орловской губернии, а также подмосковным селом Бородино. 

  В результате раздела имущества после смерти Василия Денисовича 

имение Денисовка досталась сыну Денису Васильевичу. Остатки усадьбы и 

имения существуют и поныне. 

 

В гости к Денису Давыдову. 

 По краснозоренским краям проходила граница Московского 

государства. Помнят эти места и набеги крымских татар, и торговые обозы, 

шествовавшие из Ливен до Новосиля по Новосильскому большаку на 

ярмарки. С давних времен склоны холмов, спускавшиеся к глубоким балкам 

и берегам рек, с почвой, богатой чернозёмом, превращены были в 

хлебородные нивы. В 17-18 веках основными пахотными землями владели 

помещики: Римский-Корсаков, Зыбин, Давыдов. Помещичьи хозяйства были 

основными производителями и поставщиками товарного хлеба. 

 После смерти Д. В. Давыдова, в 1839 году, поместье перешло к 

потомкам: сыновьям Ахиллу и Вадиму, внуку Денису, судя по надписи на 



памятнике, поставленном на месте разрушенного фамильного могильного 

склепа Давыдовых.  

 Вооружившись знаниями, члены НОУ отправились прошлым летом в 

поход к родовой усадьбе знаменитого земляка. Нам предстояло преодолеть 

путь в тридцать километров. 

 Дорога в Давыдово оказалась непростой. Крутые склоны и подъёмы, 

размытые дождями колеи то и дело чинили препятствия, но мы преодолевали 

километр за километром и всё укорачивали расстояние между нами и тем, 

ради кого и был организован этот поход.  

«Слева от просёлочной дороги открывается красивая панорама из 

нагромождённых друг на друга камней. Огромные валуны выступают из 

земли и прямо служат наглядным пособием к уроку природоведения и 

географии» , - пишет Г. Г. Лазарев, журналист, фотограф-художник, который 

посещал усадьбу, делал памятные снимки, запечатлевшие наших ребят в 

2004 году, и написал о них целую главу в своей книге «Малиново красоты не 

боится». 

Вот и деревня: горстка домов разбросана на живописном пригорке. 

Жизнь здесь замерла давно и напоминает угли в затухающем костре, которые 

не хотят угасать, но и разгореться уже не могут.  Мы знаем из книг и 

архивных материалов, что деревня «Денисовка лежит на берегу речки 

Кривца на левой и по обе стороны Гранного верха». 

 Мост через речку разрушен, и мы, разувшись и засучив брюки,  по 

самодельному мостику из камней переходим на другую сторону. В сердце 

звучат строчки из стихотворения поэта, которое так и называется - «Речка»: 

Ты влагу ясную катила  

И отражать меня любила 

В своих задумчивых струях!...  

 В процессе кропотливой работы с источниками находим 

подтверждение увиденному, но сожалеем о совершенном несоответствии: 

«Та речка против оных селениев в летнее жаркое время в самых мелких 

местах глубины бывает в четверть аршина, ширина в две сажени. В ней рыба: 

щуки, окуни, плотва и головли, которая употребляется для господского 

обиходу». Мы рассчитывать на щук и прочее не можем - они тут теперь не 

водятся. Аналогично происходит и с прудом, о существовании которого нам 



известно заранее: «Против селения на речке стоит пруд, в нём рыба караси и 

лини, которая употребляется для домового обиходу». 

Жара стоит страшная, и мы, умолив учителей, искупались в местном 

водоёме. Вода оказалась тёплой, водоём неопасным, и мы дали волю 

нахлынувшим чувствам. Вечером еще и порыбачили, поймали только трёх 

дохленьких карасиков, но получили удовольствие от общения.  

Теперь на месте усадьбы Давыдовых музей-заповедник. Это мы узнали 

из таблички, которая установлена на краю размытой речкой плотины. Вскоре 

это подтвердил смотритель усадьбы Новиков Дмитрий Петрович. С ним мы 

познакомились в первый же день нашего пребывания в селе. Этот весёлый 

человек даже чем-то напоминал самого Дениса Васильевича, который также 

отличался умением веселить компанию.  

Медленный подъём по каменным порогам, поросшим травой, приводит 

нас на место родовой усадьбы, дома и его окружения. Смотритель провёл нас 

в сад, показал место, где располагался когда-то господский дом, указал, где 

можно разбить палатки и разжигать костёр. 

Липовая аллея сохранилась с тех далёких времён, всё село тонуло в их 

сладком аромате. Они такие могучие, что обхватить невозможно.  

Молодые ёлочки, туи, которых уж точно не было здесь в бытность 

Давыдова, как стражи порядка, напоминают всем о святости этих мест и 

бережном отношении к  памяти поэта. 

Интересно  и то, что на пригорке находится пожарная яма. Вода в ней 

вот уже более двухсот лет продолжает оставаться прозрачной и холодной. 

Более того, она держится всё на том же уровне, как в бытность прежних 

хозяев, которые заботились о безопасности деревянных строений на своей 

усадьбе. 

Нашему восторгу не было предела, когда мы спустились вниз по 

липовой аллее к речке и свернули влево. Здесь, пройдя по едва заметной 

каменной тропе, в окружении очень высоких деревьев, мы увидели 

давыдовские родники. Из них когда-то пил прозрачную ключевую воду сам 

Денис Васильевич. Пили и мы. Не боясь простудиться, наклонившись, 

приникали к обжигающим струям и не могли насытиться этим райским 

вкусом настоящей родниковой воды. 

Местная учительница О. Н. Горлова провела с нами экскурсию по селу. 

Её помощник Сапрыкин Саша познакомил нас с бабушками Лёлей и 



Марусей. Они рассказали нам о том, что знали о селе, о его прошлом, о 

знаменитом своём земляке. 

Вечерний звон…, как много дум наводит он! 

Мы побывали на развалинах старой деревянной церкви во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы. Только фундамент, заросший крапивой, напоминал о 

величественном строении. Из источника мы узнали, что «церковная земля 

лежит на берегу речки Кривца, и оную землю обрабатывают сами 

церковнослужители, грунт чернозёмный, лучше родятся рожь, овес, греча, 

просо и прочие семена и сенные покосы. Звери - волки, лисицы и зайцы…».                      
Сфотографировались у стелы, поставленной на месте разрушенного 

могильного склепа потомков поэта: сына Вадима Денисовича и внука Дениса 

Вадимовича. Расставаясь с усадьбой, мы пересекали омелевшую речку и 

вновь цитировали поэта, который, видимо, как и мы, чувствовал при 

расставании грусть:   

                  Увы! Твой ропот заунывный 

                  Понятен мне, он – ропот мой; 

                  И я пою последни гимны 

                  И твой поток гостеприимный 

                  Кроплю прощальною слезой.  

 

Мой дом – моя крепость 

  Время разрушило когда-то красивый двухэтажный дом с подклетом 

(подвалом). Прямоугольная конструкция из дерева покоилась на фундаменте. 

С северной стороны был парадный вход. На первом этаже 14 комнат, второй 

этаж напоминал мезонин. Там было четыре комнаты. Дом окружали 

цветочные клумбы и густые заросли сирени. 

Усадебный дом сломали в 1971 году. (Эти сведения получены из 

рукописных материалов краеведа И. Ф. Алдонова, бывшего учителя истории 

Краснозоренской средней школы). 

Однако лучшим домом для воина всегда оставался «бивак открытый»: 

                                      Я люблю, казак-боец, 



                                      Дом без окон, без крылец, 

                                      Без дверей и стен кирпичных 

                                      Дом разгулов безграничных  

                                      И налетов удалых…  

В стихотворении «Партизан Давыдов» Ф. Глинка  ещё раз 

подтверждает эту мысль: «Его постель – земля, а лес дремучий – дом!» 

 

Жизнь давыдовских крестьян 

По свидетельству орловского краеведа В. Власова, Денис Давыдов 

бывал в Денисовке «между 1813 и 1819 годами; в «домовых отпусках»
 
 был 

«с 23 мая 1814 года на 6 месяцев, потом с 1 марта 1815 года, в коем 

находился по 1-е декабря того года. 1818  ноября на два месяца, показывался 

там до 1-го  июня 1819 года…». 

Одну из глав книги «Денис Давыдов» биограф Николай Задонский 

посвятил описанию поездки Давыдова в его орловскую деревню Денисовку. 

Автор так описывает эту поездку: «Денис Васильевич, поехав в 

Денисовку, вплотную соприкоснулся с ужасной действительностью. 

Орловщина второй год страдала от недородов. Сёла и деревни имели 

неприглядный вид. Солома с крыш в большинстве случаев была потравлена 

скотине. Деревья в садах обглоданы козами… В смрадных, чёрных от копоти 

избах оставались лишь старики и бабы с грудными детьми. Все, кто мог, 

ушли в города на заработки или побираться. Господа не считали в таких 

случаях нужным думать о своих крестьянах, предоставляя им самим 

заботиться о пропитании».
  

 Убедившись во время войны, насколько простой народ любит своё 

Отечество, Давыдов не мог считать нормальными такие явления. Покидая 

Денисовку, он унёс с собой скорбные впечатления. Именно они вместе с 

приобретёнными ранее убеждениями явились той почвой, на которой 

выросло свободомыслие поэта. 

 Денис Давыдов, посетив свою деревню, писал А. А. Закревскому, что 

«провёл в Орле и Москве несколько прелестных часов с Ермоловым» и что в 

Денисовке услышал о том, «что в соседнем селе Медвежье пришедший с 

войны крестьянин никого в доме не нашёл: ни жены, ни дочери. Его 

любимую дочь, первую красавицу и певунью в селе, помещик Еропкин 



отлучил от матери и продал в Орёл графу Каменскому для забавы. Жена 

покончила жизнь самоубийством». 

Когда попадаешь на территорию усадьбы Давыдовых, то оставшиеся 

приметы прошлого позволяют представить её самобытный облик. Из 

глубины веков начинают выплывать волнующие воображение события, 

немым свидетельством которых была усадьба.  

Во время войны 1941 – 1945 г.г. в бывшем усадебном доме размещался 

госпиталь. Потом сюда была переведена Краснозоренская средняя школа, так 

как её здание, построенное в тогдашнем районном центре в 1936 году, 

разрушили фашисты. Некоторое время здесь находился детский дом. 

Учитель-краевед И. А. Алдонов, лично встречавшийся с потомками 

Дениса Васильевича, правнуками Львом Денисовичем и Софьей Денисовной, 

которые ещё в малолетнем возрасте в 1917 году  покинули Денисовку,  так 

писал в статье «Да ведают потомки…» о том, что произошло с некогда 

известным местом на карте нашей Родины: «… всё опустело. И теперь с 

сожалением приходится говорить о том, что с тех пор произошли большие и 

нерадостные перемены. Не стоит в центре усадьбы большой двухэтажный 

дом. От него осталось только заросшее бурьяном место, окружённое 

умирающими липовыми аллеями, запущенным фруктовым садом и берёзовой 

рощей, ещё сохраняющей облик старой усадьбы. И бьют ещё неподалёку 

струи родника, из которого пьют люди прозрачную воду». 

 

Военная деятельность Д. В. Давыдова.     

Денис Давыдов, «Черный капитан», как называл 

его писатель Вальтер Скотт, в период своей 

партизанской кампании взял в плен 3560 человек 

нижних чинов, 43 штаб- и обер-офицеров, много 

транспорта, снарядов, продовольствия, за что 

рос в чинах и имел немало наград .  За боевое 

отличие был награждён   орденом Святого 

Георгия 4-й степени. Помимо того, имел 

золотую саблю, при награждении которой 

характеризовался следующим образом: «…по-

российски и по-французски читать и писать 

умеет, к повышению чинами, к награждению знаком отличия беспорочной 

службы достоин, слабым в отправлении обязанностей службы не замечен, 



беспорядков и неисправности между подчиненными 

не допускал, в неприличном поведении оглашаем и 

изобличаем не был». 

В походе от местных жителей мы узнали интересную 

историю про золотую саблю. Фамильный склеп, в 

котором были захоронены потомки Дениса 

Васильевича, был разрушен по очень серьезной 

причине: есть обычай вместе с покойным класть в 

гроб его наградное оружие. Известно, что Вадим, сын 

Дениса Васильевича, также был военным и был 

награжден золотой саблей, как и его прославленный отец... 

 Всю Отечественную войну 1812 года Давыдов провел в седле. 

Командуя на первых порах совсем небольшим отрядом, составленным из 

гусар и казаков, он проникал в глубокий тыл неприятеля, смело вступал в 

боевые схватки, брал пленных и трофеи, формировал из крестьян 

партизанские дружины и снабжал их оружием, захваченным у противника.  

Чтобы крестьяне по ошибке не приняли гусарскую форму за 

французскую, он отпустил густую бороду, надел мужицкий армяк, на грудь 

повесил образ почитаемого в народе Николая-угодника. 

 Давыдов характеризовался не только как  поэт-

воин, удалой рубака, но одновременно и как человек 

свободомыслящий, презирающий светские условности. 

Он не искал личной выгоды ни в чем: ни в удачной 

угодливой фразе, ни в выборе местечка потеплее на 

службе. Однажды, уже в 1819 году, его собирались 

поставить на очень выгодный пост командира конно-

егерьской бригады, которая стояла рядом с его 

орловским имением. Но от этой милости начальства он неожиданно 

отказался: в этом случае ему пришлось бы сбрить усы, которые были 

дозволены в армии только легким кавалеристам. «Ради Бога, милый друг, - 

писал Давыдов своему приятелю Закревскому, - спаси меня от посрамления! 

Довольно и того, что я сбрил бороду».  

В какой-то мере Давыдов был рад перерывам между баталиями, к тому 

же была возможность отдохнуть от  

 



сборища, где жизнь в одних ногах, 

Где откровенность в кандалах, 

Где тело и душа под прессом. 

В «Гусарской исповеди» он радуется, что наступило время 

относительной свободы и можно расслабиться и снять мундир. Строчки 

«Элегии IХ» рассказывают о том, как проводил Денис Васильевич время в 

деревенской глуши: 

     В уединении спокойный домосед 

                       И мирный семьянин, не постыжусь порою 

                       Поднять смиренный плуг солдатскою рукою, 

                       Иль, поселян в кругу, в день летний, золотой 

                       Взмахнуть среди лугов железною косой.  

 

Он продолжал творить, любить, находить себя в полезных занятиях,  

часто как страстный охотник отправлялся в угодия на волков, лис и зайцев, 

которые в округе водились в избытке. 

 Ему было хорошо и комфортно с поселянами. Он, следуя суворовским 

традициям, ни разу не ударил солдата и никогда не подвергал телесным 

наказаниям своих крестьян. О них он писал так: 

    Друзья, товарищи трудов моих смиренных, 

                           …Жители сел, с простым умом 

                           …В невежестве своём 

                            Они почтеннее людей высокомерных… 

 

«Я счастлив, я любим!» 

«Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни! Надо, чтобы что-нибудь                     

ворочало душу и жгло воображение», - писал Денис Давыдов. 



Стихотворное наследие Дениса Давыдова невелико и составляет всего 

95 стихотворений. Но оно обеспечило ему почетное место в истории русской 

поэзии.  

 Известно, что Давыдов приезжал в Денисовку в послевоенное время, а 

цикл любовных элегий он писал в период 1814-1817 годов. Можно 

предположить, что лучшие из его произведений о любви, если не были 

написаны, то, вероятно, продуманы и продиктованы сердцем в его любимой 

Денисовке. Он писал необыкновенно красивые стихи о любви: 

         Пыл полуденного лета, 

    Урагана красота, 

    Исступленного поэта                                                   

    Беспокойная мечта!   

                                (1816) 

 

 

 

   

Я вас люблю не оттого, что вы 

Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит, 

Уста роскошствуют и взор Востоком пышет, 

Что вы - поэзия от ног до головы!  

Я вас люблю без страха, опасенья 

Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, -  

Я мог бы вас любить глухим, лишенным  зренья…   

Я вас люблю затем, что это -  вы!  

             (1834) 

 

 



Ты смяла на главе венок мой боевой,  

Ты из души моей изгнала жажду славы, 

И грезы гордые, и думы величавы. 

Я не хочу войны, я разлюбил войну, - 

Я в мыслях, я в душе храню тебя одну. 

Ты сердцу моему нужна для трепетанья, 

 Как свет очам моим, как воздух для дыханья.  

     (1834) 

13 апреля 1819 года Денис Давыдов женился на дочери генерал-майора  

Софье Николаевне Чирковой. 

 

«Раз Вы Пушкина учитель, значит Вы учитель мой!» 

В. Г. Белинский так писал о творчестве Дениса Давыдова: «…в его 

стихах…пуншевые стаканы… не оскорбляют… чувства, но звучат весело и 

отрадно; облака табачного дыма не выедают глаз,… но вьются резвыми, 

кудрявыми кругами; ярко светит полоса гусарской сабли, которая служит 

лихому наезднику вместо зеркала...  Все, что у других так пошло,… 

оскорбительно для чувства,… у Давыдова…  преисполняется жизнью…» 

Сила обаяния личности Дениса Давыдова была так велика, что он 

буквально заразил им свое поколение. Сам великий Пушкин – первый тому 

пример. Между ними было пятнадцать лет разницы. Когда Пушкин-лицеист 

горящими глазами провожал в Царском селе полки, уходящие на 

Отечественную войну, Денис Давыдов был уже заслуженным боевым 

офицером... О героях войны 1812 года Пушкин писал: 

Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья 

За Русь, за святость алтаря. 

О бородинские кровавые поля! 

После войны Пушкин и Давыдов познакомились. Вскоре, несмотря на 

разницу в годах, подружились. Через всю жизнь Пушкин пронес 

восторженное увлечение «Денисом-храбрецом».  



И скромную свою судьбину 

Ты благородством золотил,  

Врагам был грозен не по чину,  

Друзьям ты не по чину мил. 

 

Существует версия (пока, правда, 

не подтверждённая), что во время 

известного путешествия в Арзрум  

Пушкин заезжал по пути к Давыдову в 

его усадьбу. Об этом, в частности, 

упоминали потомки Дениса Васильевича, его правнуки Лев Денисович и 

Софья Денисовна, ещё в малолетнем возрасте в 1917 году  покинувшие 

Денисовку и сохранившие память о семейном предании. С ними в Москве 

встречался краснозоренский учитель-краевед И. А. Алдонов и  написал об 

этом в своей статье «Да ведают потомки…» 

 Краевед  С. Минаев в книге «Елецкая тропа к Пушкину» также 

указывает на то, что Пушкин проезжал через нашу местность по Ливенской 

дороге. «До Ельца дороги ужасны… На душе было тоскливо – сказывалась 

усталость от долгой езды… Хотелось передохнуть». Это,  хотя и косвенно,  

подтверждает существующую легенду о возможном кратковременном 

отдыхе и пребывании Пушкина в Денисовке по приглашению Давыдова. Об 

этом же рассказал нам и смотритель усадьбы музея-заповедника в с. 

Давыдово  Д. П. Новиков. 

Человек жив, пока жива о нем память 

Почти  все русские поэты первой половины 19 века воспевали нашего поэта-

земляка. О его поэтическом даре Н. Языков писал:  

Не умрет твой стих могучий, 

 Достопамятно-живой,  

Упоительно-кипучий  

И воинственно-летучий,  

И разгульно-молодой. 



«Давыдов, пламенный боец, он вихрем в бой кровавый…», - писал  В. А. 

Жуковский. П. А. Вяземский считал, что Денис - «Анакреон под доломаном, 

поэт, рубака, весельчак!» Ф. Толстой предупреждал:   «Ужасен меч его 

Отечества врагам, ужаснее перо надменным дуракам».  

И все они были правы… 

Молодому поколению краснозоренцев еще предстоит вписать в 

историю края собственную страничку. Какой она будет, покажет время. 

Главное – мы не становимся Иванами, не помнящими родства, а стремимся 

как можно больше узнать о прошлом родной земли, о наших великих 

земляках и славных тружениках, живущих сегодня. Надо просто любить 

край, в котором тебе посчастливилось родиться, изучать прошлое, сохранять 

традиции, распространять знания о таланте и творчестве, доставшимся нам в 

наследство. Это долг каждого русского человека, достойного гражданина 

своего Отечества. Мы дорожим тем, что мы, малиновцы, являемся земляками 

знаменито рода Давыдовых, к которому принадлежит Денис Васильевич.  

Благодарные орловцы увековечили имя Дениса Давыдова. В его честь 

названы улица в г. Орле, в районном центре посёлке Красная Заря. В селе 

Давыдово на месте разрушенного в 1971 году господского дома Давыдовых 

теперь установлена стела с барельефом поэта-партизана.  

 5 июня 2002 года в самом центре Красной Зари состоялось открытие 

памятника человеку-легенде. На табличке высечены стихи поэта:  

А вот и сад большой, 

 и колокольный крест, 

И церковь старая,  

где деда схоронили, 

Где маменька лежит… 

О, вид священных мест! 

О, как печальны вы и вместе  

с тем, как милы!... 

 

 



Заключение 

Участник Отечественной войны 1812 года - наш земляк Денис  

Васильевич Давыдов - вновь и вновь будет возвращать нас к истокам, к 

истории славного нашего Отечества. 

 Многие поколения краснозоренцев по крупицам собирали 

краеведческий материал на данную тему. У истоков создания музея-

заповедника в селе Давыдово стоял энтузиаст, учитель истории 

Краснозоренской школы Иван Филиппович Алдонов. Его дело было 

продолжено редактором районной газеты Андреем Николаевичем Волковым,  

председателем Совета ветеранов войны и труда Егором Сергеевичем 

Беликовым. Сегодня этих людей нет в живых, но их дело продолжается нами. 

В настоящее время по инициативе районной администрации, при 

непосредственной помощи и поддержке инвесторов и руководства ТНВ 

«Малиновское» и ООО «Вико», начаты работы по благоустройству 

территории музея-заповедника. 

 Мы живём и творим, окрылённые призывными давыдовскими словами: 

«Будьте честны, будьте смелы, любите Отечество наше с той же силой, как я 

любил его!»  

Военная и творческая биография Дениса Давыдова всегда будет 

волновать умы его последователей, почитателей его таланта. Давыдовым 

написано всего 95 стихотворений, которые он не собирался объединять в 

какой-либо сборник. Стихи жили самой полной, самой востребованной 

жизнью и в светском чопорном салоне, и на хмельной гусарской пирушке, и 

в душе всех поколений в пору влюбленности и буйства чувств. 

Денис Давыдов интересен и как незаурядная личность, и как 

прекрасный прозаик, публицист и психолог, знаток жизни воина и 

землепашца. Давыдов никогда не кичился своими боевыми заслугами. 

Цель моего исследования достигнута: 

1. собраны сведения о том, как имя участника Отечественной войны 1812 

года - нашего земляка Д. В. Давыдова - связано с нашим краем, 

непосредственно с селом Давыдово  Краснозоренского района Орловской 

области; 

2. выявлены новые факты жизни и деятельности Д. В. Давыдова в нашей 

местности;  



3. проанализирован собранный материал, сделаны выводы и обобщения, 

определены перспективы дальнейшей деятельности НОУ по данной теме. 

Новым в моём исследовании стало: 

 выявление отношения к участнику Отечественной войны 1812 года - 

нашему земляку Д.В. Давыдову – потомков, сопоставление его с 

отношением современников к нему в результате чего произошло 

рождении оптимистичного вывода, что мы не Иваны не помнящие 

родства, а достойные представители самой патриотической страны, 

любящей свое Отечество, людей с той силой, с какой любил его Денис 

Давыдов. 

 обобщение собранных фактов, позволивших лучше раскрыть облик 

Д.В. Давыдова, как особенного человека, патриота, бесконечно 

любившего Орловский край, Россию. 

Вывод: 

 Орловское поместье было любимо Давыдовым и в детстве, и в зрелые 

годы, «сюда душа его стремилась для отдыха». 

 

 

В перспективе нашего исследования:  

- велосипедный поход на усадьбу Давыдовых с целью участия в районном 

празднике, посвященном славе русского оружия и памяти генерала-

лейтенанта Д.В. Давыдова как непосредственного участника событий.  

- работа над темой «Судьба потомков храброго партизана, прославленного 

воина и поэта Д.В. Давыдова». 
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Участники Отечественной войны 1812 года - наши земляки 

 Гончарова Маргарита, 15 лет 

                                                            г. Малоархангельск 

  

 Для русского народа понятие Родины всегда было и остаётся святым. 

Истинная любовь к Родине-матери объединяла и поднимала народ на 

великие дела, давала силы на подвиги и свершения. 

История Отечества свидетельствует, что в самые трудные времена 

единение народа позволяло преодолеть любые испытания - и в дни 

Куликовской битвы, и в ноябре 1612 года при освобождении Москвы от 

интервентов, и в годы Отечественной войны 1812 года. 

 В 2012 году исполняется 200 лет победе России в этой войне. 

Значительный вклад в изучении ее истории внесли военные историки 

Н. Троцкий, А.И. Михайловский-Данилевский
 
и др. Ряд данных заставляет 

по-новому оценить основные сражения войны, историю партизанского 

движения, проследить за судьбами людей, принимавших участие в военных 

сражениях. 

Главной целью своей исследовательской работы я считаю не только 

детально восстановить события основных сражений в Отечественной войне 

1812 года, но и подробнее остановиться на судьбах наших земляков, 

непосредственно участвовавших в событиях 200-летней давности. 

В своей работе я попытаюсь на примере Алексея Ермолова (см. 

Приложение 1) и Дениса Давыдова (см. Приложение 2) донести до читателя 

весь героизм и отвагу русских воинов, моих земляков. Это люди 

необыкновенные, неповторимые, исполненные чувства гордости и 

патриотизма. В них — вся сила русского народа. 

Я использовала следующие методы исследования: исторические, 

аналитические, хронологические, информационные, метод социологического 

опроса (см. Приложение 3), статьи, сборники стихов, видеозаписи. 

 

Начало Отечественной войны 

 В 1812 году император Франции Наполеон Бонапарт двинул свои 

войска на Россию. До этого он покорил почти всю Европу. В течение 15 лет 

армия Наполеона не знала поражений. «Через пять лет я буду господином 

мира. Остаётся одна Россия, но я раздавлю её», - хвастался Наполеон. В ночь 

на 12 июня 1812 года многотысячная армия Наполеона по трём наведённым 

через реку Неман мостам перешла границу и вторглась в пределы России. 

Так началась Отечественная война 1812 года, героическая память о 

которой переживёт века. Целью своего похода для уничтожения русской 

государственности император избрал захват Москвы. «Если я займу Киев, - 

говорил Наполеон, - я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я 

возьму её за голову; заняв Москву, я поражу Россию в сердце». 



На борьбу с неприятелем поднялся весь народ, вся Россия встала на 

защиту своего Отечества. Именно поэтому война получила название 

Отечественной. 

Казалось, что нет силы, которая сможет противостоять той мощи, 

которую французский император собрал со всей Европы... Однако мощь 

французской армии была разбита о героизм русского народа. Чувство 

патриотизма охватило армию, народ и лучшую часть дворянства. 

24 октября под Малоярославцем армия Наполеона потерпела серьёзное 

поражение (см. Приложение 4). Русская армия отрезала Наполеону путь в 

южные губернии и тем обрекла французов на отступление по уже разорённой 

Смоленской дороге. Однако незадолго до сражения при Малоярославце 

французы захватили Рославль и фактически появились на границах 

Орловской губернии. 

 

Орловский край в годы войны 

 Значительный вклад в разгром армии Наполеона внесли жители 

Орловского края. В отличие от сопредельных Смоленской и Калужской 

губерний на территории Орловщины боевых действий не происходило. Во 

второй половине сентября 1812 года Орловская губерния была  объявлена на 

военном положении и превращена в тыловую базу действующей армии. По 

приказу Кутузова Орёл был избран местом для формирования и 

переформирования воинских частей. В сентябре курьером от Кутузова к 

орловскому губернатору с приказом о развёртывании временных госпиталей 

прибыл поручик московского ополчения известный русский поэт Василий 

Андреевич Жуковский. Вскоре были созданы госпитали в Орле, Мценске, 

Болхове. Многие жители Орла бескорыстно проявляли заботу не только о 

раненых русских воинах, но и помогали пленным французам, поступавшим в 

большом количестве в Орёл осенью 1812 года.  

 Многие орловцы - рядовые и офицеры - сражались против Наполеона в 

составе действующей армии. В Бородинской битве (см. Приложение 4) 

участвовал и отец знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева - Сергей Николаевич Тургенев. После Бородина С. П. Тургенев 

был представлен к офицерскому чину. 

 

Aлексей Петрович Ермолов 

 Среди героев Отечественной войны 1812 года особое место 

принадлежит нашему земляку генералу от инфантерии Алексею Петровичу 

Ермолову. 

 Ермолова связывает с Орловщиной его родовое имение в д. 

Лукьянчиково Орловского района, а также четырёхлетний период 

проживания в Орле (1827-1831 г.г.). 

Отечественную войну 1812 года Ермолов встретил в должности 

начальника главного штаба 1-й Западной армии, которой командовал 

военный министр Барклай-де-Толли. 



С этого времени Алексей Ермолов — непосредственный участник 

многих крупных сражений Отечественной войны 1812 года. К примеру, в 

ходе Бородинского сражения главнокомандующий М.И. Кутузов посылал 

генерала Ермолова в армию Багратиона для приведения в порядок ее 

артиллерии. В критический для битвы при Бородино эпизод, когда французы 

овладели Курганной высотой (батареей Раевского), Ермолов лично повел в 

штыковую атаку батальон Уфимского пехотного полка и отбил у неприятеля 

высоту у реки Колочи. После этого он три часа руководил обороной этой 

батарейной позиции, пока не был ранен картечью в шею. 

  Брат одного из руководителей тайного общества декабристов H. H. 

Муравьев писал о тех событиях на Курганной высоте: «Алексей Петрович 

Ермолов был тогда начальником главного штаба у Барклая.  Он  собрал 

разбитую пехоту нашу в беспорядочную толпу, состоявшую из людей разных 

полков; случившемуся тут барабаншику приказал бить на штыки, и сам с 

обнаженною саблею в руках повел сию сборную команду на батарею. 

Усилившиеся на ней французы хотели уже увезти наши оставшиеся орудия, 

когда отчаянная толпа, взбежав на высоту, под предводительством храброго 

Ермолова, переколола всех французов на батарее (Ермолов запретил брать в 

плен), и орудия наши были возвращены. Сим подвигом Ермолов спас всю 

армию. Сам он был ранен пулею в шею; рана его была не тяжелая, но он не 

мог долее в сражении оставаться и уехал...». 

После Бородинского сражения генерал-майор Ермолов был назначен 

начальником объединенного штаба русских 1-й и 2-й Западных армий. На 

военном совете в Филях он выступил за новую битву с Наполеоном под 

стенами Москвы. 

Ермолов отличался не только решительностью и смелостью, но и 

прозорливостью. Узнав, что французские войска, оставив Москву, двинулись 

по Боровской дороге, он по своей инициативе, на свой страх и риск от имени 

главнокомандующего, изменил маршрут движения корпуса Д. С. Дохтурова, 

направив его к Малоярославцу. Таким образом, Наполеону был перекрыт 

путь к Калуге и дальше на юг России. После ожесточенного сражения под 

Малоярославцем французской армии пришлось отступать по разоренной еще 

при наступлении Смоленской дороге. 

Отечественную войну Ермолов завершил прославленным героем и в 

1814 году во главе русского гренадёрского корпуса вошёл в поверженный 

Париж. 

 Алексей Петрович Ермолов похоронен в Орле на Троицком кладбище 

(см. Приложение 5). Его хоронили как национального героя. Он получал 

ордена из рук великих русских полководцев Суворова и Кутузова, заслужил 

высокие воинские звания. Героическая биография нашего земляка — образец 

самоотверженного служения Родине и своему народу, достойный пример для 

воспитания патриотизма и лучших человеческих качеств у наших 

современников. 

 Имя Ермолова носит площадь в центре Орла, а в скором будущем 

появится и памятник. По инициативе Губернатора Орловской области А. П. 



Козлова начался  сбор    средств    на    сооружение    монумента    герою 

Отечественной войны 1812 года. (см. Приложение 6) 

 Орловский поэт Василий Катанов посвятил одно из своих 

стихотворений A.П. Ермолову:
: 

 

За Орлом, за твоей Сеножатью,               Вновь Лукьянчиково повидаю, 

Я люблю луговиной шагать.               Где ермоловский высился дом. 

Там у Оптухи вечно занятье -               Там вставал генерал на молитву, 

Тростники да кувшинки качать.               Видел летние зори в окне, 

Поклонюсь я равнинному краю.     Вспоминал Бородинскую битву 

Огородам, грачам над гнездом.               И записки писал о войне. 

 

Алексей Ермолов был одним из первых русских военачальников, 

поддержавших инициативу Дениса Давыдова о необходимости 

развёртывания военных действий в тылу французских войск.  

 

Денис Давыдов 

 Денис Давыдов - имя героя, лихого воина и мудрого тактика, это также 

имя большого русского поэта, соратника Жуковского и Пушкина. 

Денис Васильевич Давыдов является уроженцем села Денисовка 

Ливенского уезда (ныне Краснозоренский район Орловской области). 

В начале Отечественной войны 1812 года Давыдов служил 

подполковником в Ахтырском гусарском полку. За пять дней до великого 

сражения Денис Васильевич предложил Багратиону идею создания 

партизанского отряда. Наполеон люто ненавидел Давыдова, при возможном 

его аресте приказ императора был - расстрелять Давыдова на месте. Для его 

поимки Наполеон выделил один из лучших своих отрядов в две тысячи 

всадников при восьми обер-офицерах и одном штаб-офицере. Давыдов, у 

которого было в два раза меньше людей, сумел загнать отряд в ловушку и 

взять в плен вместе со всеми офицерами. 

ёНе только по России, но и по всей Европе о храбрости и удачливости 

Давыдова слагали легенды. Когда русские войска входили в какой-нибудь 

город, то все жители выходили на улицу с надеждой  его увидеть. 

В бою при подходе к Парижу под Денисом было убито пять лошадей. 

Однако он вместе со своими казаками всё же прорвался сквозь гусар бригады 

Жакино к французской артиллерийской батарее и, изрубив прислугу, решил 

исход сражения. За это Давыдову присвоили чин генерал-майора. 

Европейские газеты рассказывали о «храбром партизане Денисе 

Давыдове», о его подвигах и называли его «Чёрным Капитаном». В кабинете 

Вальтера Скотта, английского писателя, висел портрет Дениса Давыдова. 

Позже между ними завязалась переписка. В научном архиве областного 

краеведческого музея г. Орла хранится фотокопия одного из таких писем.  

Денис Давыдов часто навещал Денисовку, своё родовое поместье (ныне 

это село Давыдово Краснозоренского района). Родному уголку он посвятил 

стихотворение «К моей пустыне». В 1987 году на месте усадебного дома был 



установлен памятный знак.  В 1992 году на этом месте был открыт 

мемориальный парк-заповедник «Усадьба Дениса Давыдова». В поселке 

Красная Заря есть улица, которая носит его имя, а в центре поселка открыт 

памятный знак Денису Давыдову (см. Приложение 8). 

Давыдов часто бывал в Орле. Город Орёл помнит и чтит память 

знаменитого земляка. Одна из улиц города названа именем Дениса  

Давыдова. 

Интерес к неповторимой судьбе Дениса Васильевича Давыдова растёт с 

каждым годом, особенно после его 200-летнего юбилея (1984 год). 

Случилось так, что этот юбилей фактически не был отмечен в крае, где 

находилось его единственное родовое имение. В том, что налицо было явное 

невнимание к памяти легендарного героя Отечественной войны 1812 года, 

есть своя печальная, не лестная для нас, орловцев, закономерность. Слишком 

поздно мы узнали о том, что с богатой литературными традициями 

Орловской областью теснейшим образом связано имя Давыдовых. Почти 

полтора века в Денисовке жили часто и подолгу дед, отец, он сам, его сын и 

внук, правнуки. Но об этом, к удивлению, не было широко известно.  

Приведу небольшую заметку о Денисе Давыдове. Она для нас 

интересна тем, какой суммой знаний обладало орловское общество о своих 

выдающихся предшественниках: 

«В том же 1839 году, - говорится в заметке, - умер поэт и известный 

партизан в войну 1812 года Денис Васильевич Давыдов. Конечно, он поэт 

второстепенный и не оставил видных следов в литературе, но его гусарские 

песни, отличающиеся легкостью, бойкостью, незамысловатостью 

содержания, а иногда и сатирическим характером, очень нравились 

современникам, а некоторые и в настоящее время не забыты. Он, кроме того, 

написал несколько сочинений в прозе, из которых «Записки о польской войне 

1831 г.» (в последний раз издана в «Русской старине», 1872) не потеряли еще 

своего интереса и в настоящее время. Вспомнить жизнь этого человека не 

мешало бы и потому, что в связи с нею можно было бы коснуться тех 

интересных событий, в которых Давыдов являлся участником и видным 

деятелем».  

Конечно, некоторые утверждения автора этой заметки не выдерживают 

никакой критики. Говорить о том, что Давыдов «не оставил следов в 

литературе» нельзя хотя бы потому, что это противоречит пушкинским 

словам, обращённым к певцу-герою: «Носил я старого Парнаса из моды 

вышедший мундир: но и по этой службе трудной, и тут, о мой наездник 

чудный, ты мой отец и командир». 

В литературе почти совсем не упоминается тот факт, что Денис 

Васильевич биографически связан с орловским краем. 

И только приближающийся двухсотлетний юбилей Отечественной 

войны заставил орловцев вспомнить о своих земляках, судьба которых была 

опалена «грозой двенадцатого года».  

В 1910 году Министерство внутренних дел России затребовало от 

губернаторов сведения об оставшихся ветеранах и очевидцах Отечественной 



войны 1812 года, а также о потомках умерших ветеранов. В сентябре 1910 

года ливенский исправник в рапорте на имя орловского губернатора 

представил сведения о проживавших в уезде потомках участников 

Отечественной войны. Вторым в списке значатся потомки «Дениса 

Васильевича Давыдова, партизана, давно умершего». Это его внук Денис 

Вадимович Давыдов, его жена Елизавета Витольдовна и их дети - Кира 

девяти, София пяти и Лев трех лет (см. Приложение 9). Обратим внимание, 

что их единственный сын - это правнук поэта и партизана Лев Денисович 

Давыдов, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. В третьей 

графе списка против его фамилии помечено: «Имеет имение в Ливенском 

уезде при деревне Денисовке».  

После революции стали утверждать, что никакого отношения к Денису 

Давыдову Денисовка не имеет. Однако в 1965 году в «Орловской правде» 

появилась статья краеведа В. В. Шапочки «Давыдовы жили в Денисовке». В 

ней со ссылкой на архивные документы убедительно доказывалось, что 

деревня Давыдово (прежнее название - Денисовка) тогдашнего 

Новодеревеньковского района принадлежала прославленному партизану, а 

потом и его внуку. 

Таким образом, имя Дениса Давыдова тесно связано с Орловским 

краем. 

«Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской...» - 

залихватски писал о себе поэт-гусар, партизанский командир Денис Давыдов. 

А современный орловский поэт Василий Катанов вот так рассказал о нём: 

В лучах осеннего пожара  

На перепутье полевом  

Видна мне тень певца-гусара  

И бородинский слышен гром. 

Шумит Давыдовская роща,  

О друге Пушкина шумит, 

Что жить любил как можно проще  

И редкой славой знаменит.  

Закат в окне так лучезарен.  

Так весел говор на крыльце... 

Проносит первый встречный парень 

Той славы отблеск на лице. 

  

 Отечественная война 1812 года, Бородино не забыты. Вновь и вновь мы 

обращаемся к тем дням, чтобы проникнуться высоким чувством гордости за 

ратные деяния тех, кто отстоял нашу свободу, кто проявил чудеса отваги, 

героизма и самопожертвования. 

Народная память избирательна, и такие события, такие героические времена 

она хранит вечно. 
 

 

 



Заключение 

 Я надеюсь, что моя исследовательская работа принесет пользу людям, 

которые интересуются отечественной историей и литературой. 

Отечественная война 1812 года является ярким примером того, как 

объединившись, представители различных национальностей и социальных 

слоев общества смогли одержать победу, имеющую грандиозное 

историческое значение для всей Европы в целом и России в частности. 

Мы, жители Орловщины, помним о подвиге наших предков, чтим 

память героев, преподавших нам урок мужества и высокой ответственности 

за судьбу своей Родины. 
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Приложение 2 

 

Д. В. Давыдов 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Социологический опрос учащихся 

 

А) Знаете ли вы. кто такой Денис Давыдов? 

 

 

Ученики 7-11 классов не знают - 28% 
 
 

Ученики 7-11 классов знают - 72% 
 
 

Б) Знаете ли вы. кто такой Алексей Ермолов? 

 

 
Ученики 7-11 классов не знают - 34% 
 
 

Ученики 7-11 классов знают - 66% 



 
 

Петер фон Гесс. Дата 24 октября 1812 г. 

Место Малоярославец (Калужская область) 

 

 

Б) Бородинское сражение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 26 августа (7 сентября)1812 года 

Место село Бородино (запад Московской области) 

 

 



Приложение 5 

 

Могила Ермолова на Троицком кладбище в Орле 

  

  

  
 

 

 
 

 



Приложение 6 

 

 

 

Памятный знак Д. Давыдову в п. Красная Заря 
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Мой любимый герой Барклай- д е - Толли 

Ерохин Михаил, 10 лет. 

д. Ягодное, Колпнянский район 

 

 
 

«Верностъ и терпение» 
 

(девиз на княжеском 
 

гербе Барклая-де-Толли) 

 В Финском городе Нитштадте 10 сентября 1721 года представителями Петра 

Первого была произведена «Ратификация», которая положила конец великой 

Северной войне, длившейся двадцать один год. По условиям договора Швеция 

уступила России обширные территории. Вместе с новыми городами и землями под 

скипетр Петра перешли сотни тысяч новых подданных, среди которых оказались и 

представители старинного шотландского рода Беркли... 

 Герой моей творческой работы - Михаил Богданович Барклай-де-Толли, 

родившийся 13 декабря 1761 года (по другим сведениям, 1757 г.), был русским 

гражданином в четвёртом поколении и сыном офицера русской армии. Когда 

мальчику исполнилось три года, отец отвёз его в Петербург. Маленький Михаил с 

ранних лет выделялся среди сверстников серьёзностью и прекрасной памятью, 

способностями к истории и математике. Гордость и упорство, обретённые с годами 

хладнокровие и мужество отличали Барклая. Прямота и честность дополняли эти 



качества, превращая юношу в идеального военного. По моему мнению, именно 

такими качествами и должен обладать истинный полководец. 

 С шести лет Михаил был записан в Новотроицкий кирасирский полк. 

Служить Барклай начал с четырнадцати лет, и первым его полком стал Псковский 

карабинерный. С 1788 года Барклай принимает участие в русско-турецкой войне. 

За штурм Очакова он был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. 

Затем участвовал в других войнах. Его исполнительность и отвагу заметили. За 

отличие в бою у Керникоски Барклай получил следующий чин — премьер-майора - 

и был переведён в Санкт-Петербургский гренадерский полк. Без всякой протекции, 

только благодаря своим боевым заслугам, он поднимался по ступеням служебной 

лестницы: командовал батальоном, полком, бригадой, дивизией. Во время военной 

кампании против Франции 1806-1807 годов командовал арьергардными отрядами и 

заслужил чин генерал-лейтенанта. Вновь отличился в русско-шведской войне. За 

переход по льду через пролив Кваркен и занятие шведского города получил чин 

генерала от инфантерии. 

 К этому времени вполне сложился характер будущего полководца, 

сформировались его нравственные и профессиональные принципы. Барклай был 

сердечно расположен к своим подчинённым и тем самым выгодно отличался от 

других представителей своего класса. Именно в эти годы окончательно 

формируется и его общественный облик - облик просвещённого, демократически 

настроенного офицера, врага палочной дисциплины, самодурства, произвола и 

рукоприкладства, сторонника всего передового, что позволяло сделать русскую 

армию лучшей в мире.  

 Ещё одной особенной чертой Барклая-де-Толли было гуманное отношение к 

противнику, особенно к мирным жителям. Он следовал заветам Суворова: 

«Обывателя не обижай! Он нас кормит и поит. Солдат не разбойник». Им был 

издан приказ, в котором были такие слова: «Не запятнать приобретённой славы и 

оставить в чужом крае память, которую бы чтило потомство». 

  В 1810 году Александр Первый назначил Барклая-де-Толли военным 

министром и поручил ему подготовиться к войне с наполеоновской Францией, 

сказав при этом: «Поручаю вам мою армию. Не забывайте, что у меня нет другой». 



 
 

 Барклай-де-Толли 

 А.С. Пушкин называл Кутузова «завершителем» разгрома наполеоновского 

нашествия, а «зачинателем» этого разгрома считал Барклая-де-Толли. С первого 

дня своей деятельности новый министр начал энергичную и всестороннюю 

подготовку армии к большой войне. Он изменил структуру армии, организовал 

строительство инженерных сооружений и тыловых баз, усовершенствовал 

штабную службу и управление войсками, создал военную разведку. Также 

заслугой Барклая стала выработка правильной стратегии против Наполеона. 

Получив сведения о значительном численном превосходстве французских войск, 

он предложил план, рассчитанный на затягивание военных действий по времени и 

в глубину русской территории. Барклай-де-Толли предложил избегать 

генерального сражения до момента равенства сил, изматывать армию противника 

партизанскими действиями. 

 В Бородинском сражении 1812 года Барклай-де-Толли командовал войсками 

центра и правого фланга российской армии, лично водил в атаку кавалерию, 



появлялся на самых опасных участках. Умелые действия Барклая-де-Толли высоко 

оценил Кутузов, он считал, что во многом благодаря проявленной Барклаем 

твёрдости было «удержано стремление превосходящего неприятеля» на центр 

русской позиции, а «храбрость его превосходила всякие похвалы». 

 На военном совете в Филях Барклай-де-Толли раскритиковал позицию, 

выбранную генералом Беннигсеном для генерального сражения под Москвой, и 

первым решительно высказался за оставление Москвы с целью сохранение армии. 

Тяжелые моральные испытания выпали на долю Барклая-де-Толли, когда его имя 

сделалось символом отступления русской армии. Упрёки в его адрес доходили 

даже до обвинений в государственной измене. Ему ставили в вину нерусское 

происхождение и обвиняли в трусости и предательстве. С необыкновенным 

достоинством перенёс он эти испытания и вошел в отечественную историю как 

один из лучших военачальников. 

 Во время заграничных походов 1813-1814 годов войска под командованием 

Барклая-де-Толли отличились в нескольких важных сражениях и завершили 

разгром наполеоновских войск. Барклай получил звание генерал-фельдмаршала и 

был награждён орденом Святого Георгия 1-й степени. 

 Фигура Барклая, его судьба, исполненная величия и трагизма, всегда 

занимала Александра Сергеевича Пушкина. Не раз знаменитый поэт обращался к 

этому образу. Восторженные отзывы современников вызвало посвящённое 

Барклаю-де-Толли стихотворение «Полководец». В нём Пушкин раскрывает то, что 

для многих было загадкой долгие годы. Его Барклай - это человек, 

«непроницаемый для взгляда черни дикой». Он молча идёт свйей дорогой «с 

мыслью великой». Но чернь не понимает его и глумится над ним, невзлюбя в его 

имени «звук чуждый» и «ругаясь над его священной сединою». Пушкин 

рассказывает и о том, как Барклай передал бразды правления Кутузову: 

И на полупути был должен, наконец, 

Безмолвно уступить и лавровый венец, 

И власть, и замысел обдуманный глубоко, 

И в полковых рядах сокрыться одиноко. 

 В своей симпатии к Барклаю-де-Толли, в уважении к его памяти Пушкин 

был не одинок. Передовые люди эпохи, задумавшиеся над ходом событий, не 

могли не признать стратегическую правоту полководца. «Подвиг Барклая-де-Толли 

велик, участь его трагически печальна и способна возбудить негодование в 



великом поэте», - писал критик В. Г. Белинский. М. А. Фонвизин, проделавший с 

Барклаем весь путь отступления, отзывался о нём так: «Полководец с самым 

благородным, независимым характером, геройски храбрый, благодушный и в 

высшей степени честный и бескорыстный». Поэт-партизан Д. В. Давыдов среди 

множества похвал Барклаю оставил и такую: «Барклай-де-Толли с самого начала 

своего служения обращал на себя всеобщее внимание своим изумительным 

мужеством, невозмутимым хладнокровием и отличным знанием дела. Эти свойства 

внушили нашим солдатам пословицу: «Погляди на Барклая, и страх не берёт». 

 Я считаю что одно из достойных мест в первом ряду наравне с такими 

выдающимися полководцами как М.И. Кутузов, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, 

М.И. Платов, несомненно, принадлежит Барклаю-де-Толли. 

 

 
 

 

 В своей работе я хотел показать, что Барклай-де-Толли являлся 

замечательнейшим лицом в истории нашей родины. Меня подкупают не только его 

способности в отношении военного искусства, но и его характер, который вечно 

будет достоин удивления и поклонения. 
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«Были ж схватки боевые...» 

календарь-дайджест 

Никитина Олеся, 14 лет 

г. Ливны 

 

 

От составителя. 

 В 2012 году отмечается 200-летие Отечественной войны 1812 года, 

которую Россия вела против армии французского императора Наполеона I 

Бонапарта. 

Календарь-дайджест «Были ж схватки боевые...» представляет собой 

хронологию основных событий и сражений войны 1812 года и их краткое 

описание. 

Основная цель работы – систематизировать знания о давно минувших 

баталиях, вспомнить героев тех грозных лет.  

Календарь-дайджест будет полезен школьникам, а также всем тем, кто 

интересуются историей России. 



 

 

Историческая справка 

Когда заходит речь о событиях 1812 года, сразу же встаёт вопрос: 

«Почему память о такой далекой от нас по времени войне столь важна?» 

Скорее всего потому, что на борьбу с французской армией, наряду с 

профессиональными военными, поднялся весь народ, и сражения 1812 года 

получили в русской истории официальное название Отечественной войны. 

Исход этой войны оказал огромное влияние как на дальнейшее 

внутреннее развитие России, так и на судьбы других народов Европы, 

покорённых в свое время французской армией. Отечественная война 1812 

года является одним из важнейших событий не только русской, но и мировой 

истории. 

 Основная причина нападения Наполеона на Россию заключалась в 

стремлении французской буржуазии использовать неисчерпаемые 

экономические и людские ресурсы России для борьбы за достижение 

мирового господства. 

В результате этой кампании Наполеон намеревался в одном 

решающем пограничном сражении разгромить российскую армию и 

открыть себе дорогу в центр страны. Главной политической задачей он 

ставил захват Москвы. 

Свою армию сам император называл «великой». Помимо французов в 

неё входили национальные корпуса и полки тех европейских стран, которые 

уже были покорены Наполеоном — итальянские, испанские, немецкие, 

португальские, швейцарские и т. д.  Потому-то эту армию именовали ещё  

«армией двунадесяти языков»  - так в старину называли цифру 12. Ведь под 

знамёнами французов воевали представители более двенадцати 

национальностей. 

Это была грозная сила. К началу войны с Россией войско Наполеона 

насчитывало свыше 600 тысяч человек, из которых свыше 400 тысяч 

пересекло русскую границу в первом эшелоне. 



 

 

 

«Ты помнишь ли былое,  Неман?                                                                   

Тот день годины роковой…» 

Ф.И.Тютчев 

 

 

 

 

 

23. 06 по новому стилю. В ночь с 11 на 12 июня 1812 года 

первые три отряда французских стрелков перешли 

пограничную реку Неман и вступили на русский берег в 

районе Ковно (ныне - Каунас). 

Этот момент историки считают началом Отечественной 

войны 1812 года. 

 

 

 

    

11 ИЮНЯ 

ВТОРНИК 

1812 Г. 



 

 

«Вот Руси границы, вот Неман. 

Французы наводят понтоны;  

                              работа кипит… 

И с грохотом катятся медные пушки, 

И стонет земля от копыт». 

                                    Я. П. Полонский  

 

 

24. 06 по новому стилю. Император Бонапарт со своей 

армией переходит Неман и лично наблюдает за переправой 

войск. 

В тот же день Император Александр I на балу в г. Вильно 

(ныне Вильнюс) получил известие о вторжении французов в 

пределы России. 

 

 

 

    

12 ИЮНЯ 

СРЕДА 

1812 Г. 



 

 

“ …Русский главнокомандующий 

предпочел сжечь свои магазины,  

разрушил мост и отправился  

форсированным маршем на север…” 

И. Руа 

 

 

 

 

9. 07 по новому стилю. 1-я русская армия под 

командованием М. Б. Барклая-де-Толли отступила от 

границы и достигла укрепленного лагеря в районе Дриссы. 

Русский генерал придерживался тактики маневрирования, 

затягивания военных действий, уклоняясь от генерального 

сражения, так как прекрасно знал соотношение сил – 120 

тысяч русских солдат против 440-тысячной французской 

армии.  

 

 

 

 

 

 

  

    

27 ИЮНЯ 

ЧЕТВЕРГ 

1812 Г. 



 

 

«Страшись, о рать иноплеменных! 

России двинулись сыны…» 

                                      А. С. Пушкин  

 

 

 

 

 

18. 07 по новому стилю. Издан Манифест о всеобщем 

ополчении и воззвание к первопрестольной Москве. 

Во главе ополчения, как правило, должен быть поставлен 

человек, пользующийся уважением современников. 

Так, петербургское ополчение возглавил поначалу сам  

М. И. Кутузов. 

Главой московского ополчения был Ираклий Иванович 

Морков, человек малоизвестный, но во многих отношениях 

примечательный. 

Службу свою он начал еще во времена Екатерины II, 

отличился при взятии Очакова, дослужился до звания 

генерал-лейтенанта. 

Ко времени вторжения Наполеона И. И. Морков был уже 

немолод, но “усидеть на печке” не смог, стал начальником 

Московского ополчения. После войны получил за свои 

заслуги орден Александра Невского. 

    

6 ИЮЛЯ 

СУББОТА 

1812 Г. 



 

 

  

 

«Я люблю кровавый бой, 

Я рожден для службы  

                              царской!»  

                        Д.В. Давыдов 

 

 

 

 

 

 

23. 07 по новому стилю. Бой у деревни Салтановка (под 

Могилёвом). Корпус генерала Н. Н. Раевского атаковал главные 

силы маршала Даву. 

25-26. 07 по новому стилю. Сражения при Островно (по дороге 

на Витебск) между авангардом Мюрата и дивизией Евгения 

Богарнэ с одной стороны, и генералом Остерманом-Толстым – 

с другой. 

Русские стараются сдерживать французов, чтобы выиграть 

время для соединения 1-ой и 2-ой русских армий. 

Герой дня – П. П. Коновницын. 

28. 07 по новому стилю. 3-я армия А. П. Тормасова разгромила 

у Кобрина отряд саксонских войск генерала Ренье. 

    

11 ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ 

13-14 ИЮЛЯ  

СУББОТА-
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15 ИЮЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

18-20 ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ-СУББОТА 

1812 Г. 



 

 

30. 07-1. 08 по новому стилю. Бой у Клястиц. Войска П. Х. 

Витгенштейна сорвали наступление корпуса Удино на 

петербургском направлении. 

 «Совершено соединение! Шум  

неумолкавшей музыки, крики 

 непрестававших песней оживляли  

бодрость воинов». 

                                      А. П. Ермолов 

 

 

 

3. 08 по новому стилю. 2-я армия П. И. Багратиона  

соединилась под Смоленском с 1-ой армией М. Б. Барклая-

де-Толли.   

 

 

 

    

22 ИЮЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1812 Г. 



 

 

“ Я ожидал всей дивизии русских, а не 

семи отбитых у них орудий”. 

                              Наполеон I Бонапарт 

 

 

 

 

 

14. 08 по новому стилю. Битва под Красным (на подступах 

к Смоленску). 

20 тысяч французов под началом Мюрата и Нея против 7 

тысяч русских под командованием генерала Д. П. 

Неверовского. 

В ходе этого сражения был сорван наполеоновский план 

мгновенного захвата Смоленска. 

 

 

    

2 АВГУСТА 

ПЯТНИЦА 

1812 Г. 



 

 

«Нам оставалось одно только  

утешение, что неприятель был  

совершенно отбит на всех пунктах 

 с большою для него потерею». 

                                             П. А. Тучков  

 

 

 

 

 

16-18. 08 по новому стилю. Смоленское сражение. Войска 

Н. Н. Раевского и Д. С. Дохтурова отразили атаки 

французского авангарда маршала Нея на Смоленск. 

Отступление русской армии по Московской дороге. 

19. 08 по новому стилю. Бой у Валутиной горы – последнее 

Смоленское сражение. Здесь на пути наступавшего корпуса 

маршала Нея встал трехсоттысячный отряд генерала П. А. 

Тучкова. 

 Смоленское сражение имело далеко идущие последствия. 

Хотя русская армия вновь отступила, она нанесла 

противнику тяжелый урон. Здесь выявилась новая серьезная 

сила – русское народное ополчение.  

 

 

    

4, 5, 6 АВГУСТА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 

ВТОРНИК 

7 АВГУСТА 

СРЕДА 

1812 Г. 



 

 

“Он у меня будет великим 

Генералом.” 

                            Екатерина II 

               

 

 

 

20. 08 по новому стилю. М. И. Кутузов назначен 

главнокомандующим всеми действующими русскими 

армиями. 

29. 08 по новому стилю. Прибытие М. И. Кутузова в 

действующую армию.  

Михаил Илларионович Кутузов родился 5(16) сентября 

1745 (по некоторым данным - 1747 года). 

Военное образование он получил в Соединенной 

Артиллерийской и Инженерной школе. В 16 лет Кутузов 

получил первый офицерский чин. Принимал участие в 

русско-турецких войнах 1787-1791г.г., отличился в боях при 

Рябой Могиле, Ларге, Кагуле, осаде Очакова, штурме 

Измаила. В 1805 г. Кутузов командовал русскими войсками 

в Австрии. В 1812 г. 66-летний Кутузов был назначен 

главнокомандующим русской армией и привел Россию к 

победе над Наполеоном. 

    

8 АВГУСТА 

ЧЕТВЕРГ 

17 АВГУСТА 

СУББОТА 

1812 Г. 



 

 

“ Вам придется защищать родную 

 землю. Каждый полк будет потреблен  

в дело. Вас будут сменять, как часовых,  

каждые два часа” 

Из приказа М. И. Кутузова 

перед Шевардинским боем. 

 

 

5.09 - по новому стилю - Шевардинский редут был 

передовым опорным пунктом нашей обороны. Он стоял на 

пути французов и сильно мешал их наступлению. 

35 тысячам французских солдат под командованием 

опытных маршалов Мюрата и Даву противостояло всего 11 

тысяч русских под командованием генералов А.И. 

Горчакова и Д. П. Неверовского. 

Редут несколько раз переходил из рук в руки, но все атаки 

французов были отбиты. 

Шевардинский бой помог Кутузову выиграть время для 

строительства укреплений на основных позициях, поэтому 

его и называют генеральной репетицией Бородинской 

битвы.  

 

 

    

24 АВГУСТА 

СУББОТА 

1812 Г. 



 

 

“Что тут хитрить, пожалуй к бою;       

Уж мы пойдем ломить стеною, 

Уж постоим мы головою за Родину свою!» 

М. Ю. Лермонтов 

 

 

 

 

7. 09 - по новому стилю - “ Схваткой гигантов” назвал 

Бородинское сражение сам Наполеон. 

Началась эта битва на рассвете 26 августа (7 сентября по н. ст.), 

продолжалась до заката и явилось генеральным сражением 

Отечественной войны 1812 года. 

По мнению известного историка П. А. Жилина «при оценке 

Бородинского сражения следует подчеркнуть по крайней мере 

три главных результата. Во-первых, наполеоновской армии не 

удалось сломить сопротивление русских, разгромить их и 

открыть себе свободный путь к Москве. Во-вторых, русская 

армия вывела из строя почти половину войск противника. И 

наконец, в-третьих, на Бородинском поле французская армия 

понесла непоправимый моральный ущерб, в то время как у 

русских войск возросла уверенность в победе. И как бы ни 

пытался французский император в своих бюллетенях 

представить сражение под Бородино как свою победу, всё же во 

Франции и Европе поняли, что эта «победа» явилась для 

Наполеона и его армии началом катастрофы.  

    

26 АВГУСТА 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1812 Г. 



 

 

«С потерею Москвы не потеряна  

еще Россия» 

                                       М. И. Кутузов  

 

 

 

 

 

13. 09 - по новому стилю - После Бородинского сражения в 

небольшой деревушке Фили, в избе крестьянина Фролова, 

состоялся военный совет, который должен был решить 

судьбу Москвы. 

Мнения высказывались разные. Были предложения дать 

Наполеону решительное сражение под стенами Москвы 

(Коновницын П. П., Ермолов А. П.). Совет Л. Н. 

Беннигсена: «наступать для сохранения достоинства, дабы 

не сложилось впечатление, что отдали Москву без боя». 

М. Б. Барклай-де-Толли решительно высказался за 

отступление, показав, как обескровлена армия. Его 

поддержали Н. Н. Раевский и А. И. Остерман-Толстой. 

М. И. Кутузов, прекрасно понимая, что именно такое 

решение спасет армию, приказал отступать.  

 

 

    

1 СЕНТЯБРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1812 Г. 



 

 

«Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою» 

                                       А.С. Пушкин  

 

 

 

 

 

14. 09 - по новому стилю - Русская армия оставила Москву 

без боя. Наполеон вступил  в город. Генерал-губернатором 

столицы был назначен маршал Мортье Э. А. 

 

 

 

    

2 СЕНТЯБРЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1812 Г. 



 

 

«Не праздник, не приемный дар, 

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою» 

                               А. С. Пушкин  

 

 

 

 

15-17. 09 - по новому стилю -  Пожары в Москве, 

опустошившие две трети города. 

 

 

 

    

3-6 СЕНТЯБРЯ 

ВТОРНОК - 

ПЯТНИЦА  

1812 Г. 



 

 

«Каждый день, проведенный  

нами в этой позиции, был золотым  

                               для меня и для войск…» 

                                          М. И. Кутузов  

 

 

 

 

4. 10 - по новому стилю -  Русская армия занимает 

укреплённый лагерь близ деревни Тарутино (80 км от 

Москвы). Закончен знаменитый Тарутинский маневр c 5 по 

20 сентября. Русский главнокомандующий решил отвлечь 

части французской армии от южных губерний России, 

которые не были затронуты войной, и заставить Наполеона 

отступать по разорённой им же смоленской дороге. 

А тем временем наши войска в прекрасно устроенном и 

хорошо укрепленном лагере отдыхали, лечили раненых и 

пополнялись резервами. 

Известный поэт В. А. Жуковский, бывший с нашими 

войсками у Тарутино, писал об этих днях: 

    На поле бранном тишина, 

 Огни между шатрами; 

 Друзья, здесь светит нам луна, 

 Здесь кров небес над нами. 

    

21 СЕНТЯБРЯ 

СУББОТА 

1812 Г. 



 

 

«Несметно было их число –  

И в этом бесконечном строе 

Едва ль десятое число 

Клеймо минуло роковое…»  

                                      Ф. И. Тютчев 

 

 

 

18. 10 - по новому стилю -  Тарутинский бой, 

окончившийся поражением Мюрата. Начало отступления 

французской армии. 

В этот же день французы потерпели поражение при реке 

Чернишне от войск М. А. Милорадовича и Л. Л. 

Беннигсена. 

 

 

 

 

    

6 ОКТЯБРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1812  Г. 



 

 

«Их цель – иль победить, иль 

          пасть в пылу сраженья». 

                         А. С. Пушкин  

 

 

 

 

 

22. 10 - по новому стилю -  Передовые отряды русских 

войск вступили в Москву. 

 

 

 

    

21 СЕНТЯБРЯ 

СУББОТА 

1812Г. 

    

10 октября 

четверг 

1812 Г. 



 

 

« Туда, где бой кипит…» 

                        Д. В. Давыдов  

 

 

 

 

 

 

24. 10 - по новому стилю - Сражение у Малоярославца 

между частями Евгения Богарнэ с войсками Д. С. Дохтурова 

и Н. Н. Раевского. 

Город восемь раз переходил из рук в руки и к концу дня 

остался у французов, но Наполеон приказал отступить к 

Смоленску. Его войска окончательно уходят на 

Смоленскую дорогу. 

 

 

    

12 ОКТЯБРЯ 

СУББОТА 

1812 Г. 



 

 

« Не числом, а уменьем» 

                               А. В. Суворов  

 

 

 

 

 

 

3. 11  -  по новому стилю – Войска М. А. Милорадовича и 

атамана М. И. Платова при помощи партизан А. С. Фигнера  

и А. Н. Сеславина нанесли поражение французам под 

Вязьмой. 

Со стороны французов в сражении учувствовало 37 тысяч 

человек, русских – около 25 тысяч.   

 

 

 

    

22 ОКТЯБРЯ 

ВТОРНИК 

1812 Г. 



 

 

«Что пониже было села  Красного» 

                                  Народная песня  

 

 

 

 

 

 

15-17. 11 - по новому стилю -  Разгром арьергарда Нея у 

посёлка Красное. Наполеон вступил в этот бой со старой 

гвардией. Кутузову за это сражение пожалован титул 

Светлейшего князя Смоленского. 

 

 

 

    

3-6 НОЯБРЬ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ-

СРЕДА 

1812 Г. 



 

 

«Как пошли-то солдатушки 

   Французов выгонять»  

                              Народная песня 

 

 

 

 

 

26-28. 11 - по новому стилю -  Сражение при реке Березине 

войск адмирала П. В. Чичагова и генерала П. Н. 

Витгенштейна с французской армией и переправа части 

войск французов через Березину. 

 

 

 

    

14-17 НОЯБРЯ 

ЧЕТВЕРГ-

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1812 Г. 



 

 

«Армии больше нет…» 

                    Наполеон Бонапарт  

 

 

 

 

 

 

13. 12 - по новому стилю -  Остатки «Великой армии» 

перешли реку Неман у г. Ковно (Каунас). 

 

 

 

    

1 ДЕКАБРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1812 Г. 



 

 

«Французы показали себя 

Достойными одержать победу, 

 а русские стяжали право 

 быть непобедимыми». 

                             Наполеон Бонапарт 

 

 

6. 01. 13 г. - по новому стилю -  Манифест об окончании 

Отечественной войны 1812 года. 

 

 

    

25 ДЕКАБРЯ 

СРЕДА 

1812 Г. 



 

 

Указатель имен 

1. Александр I  Павлович Романов (1777-1825) – русский император. 

Вступил на престол в 1804 году. В начале войны 1812 г.  взял 

командование армией на себя, но потом назначил главнокомандующим 

М. И. Кутузова. 

2. Багратион Петр Иванович (1769-1812) – князь, генерал от инфантерии. 

В 1812 г.  – командующий 2-ой Западной армией. 

3. Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1757-1818) – князь, генерал-

фельдмаршал. С марта 1812 г. – командующий 1-ой Западной армией. 

4. Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745-1826) – барон, генерал от 

кавалерии. В 1812 г. был начальником штаба при Кутузове, но в 

августе отстранён от должности. 

5. Богарнэ Евгений (1781-1824) – пасынок Наполеона Бонапарта. В войне 

1812 г. участвовал во всех крупных сражениях. После отъезда 

Наполеона во Францию командовал остатками французской армии. 

6. Витгенштейн Петр Христианович (1768-1843) – князь, генерал-

фельдмаршал. В 1812 г.  – командир 1-го корпуса 1-ой Западной армии 

Барклая-де-Толли.   

7. Горчаков Андрей Иванович (1779-1855) – генерал от инфантерии. В 

1812 г.  – командир 8-го корпуса 2-ой Западной армии П. И. 

Багратиона. Возглавлял оборону Шевардинского редута. 

8. Даву Луи-Николя (1770-1823) – маршал Франции. В 1812 г. – командир 

1-го корпуса. 

9. Давыдов Денис Васильевич (1784-1839) – генерал-лейтенант, поэт. В 

1812 г. в чине полковника находился в Ахтырском гусарском полку. 

Автор «Дневника партизанских действий» и многих статей, а также 

поэтических произведений, посвященных войне 1812 г. 

10.  Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756 (1759)-1816) – генерал от 

инфантерии. В 1812 г. – командир 6-го корпуса. В Бородинской битве 

командовал центром. 

11.  Ермолов Алексей Петрович (1772-1861) – генерал от инфантерии и от 

артиллерии. В 1812 г. – начальник штаба 1-ой Западной армии. 

12.  Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) – поэт. В 1812 г. 

находился в действующей армии. Автор стихотворения «Певец во 

стане русских воинов». 

13.  Коновницын Петр Петрович (1764-1822) – генерал от инфантерии. В 

1812 г.  командовал арьергардом русских войск. Отличился в боях при 

Тарутино, Вязьме, Малоярославце. 



 

 

14.  Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1747-1813) – 

светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал. С августа 1812 

г. - главнокомандующий русской армией. 

15. Милорадович Михаил Андреевич (1771-1825) – генерал от инфантерии 

– командующий арьергардом после Бородинского сражения и 

авангардом при отступлении противника. В Бородинской битве 

командовал правым флангом 1-ой Западной армии. 

16.  Мертье Эдуар Адольф (1768-1835) – маршал Франции. В 1812 г.  – 

командующий Молодой гвардией – лучшими войсками Наполеона. 

Генерал-губернатор Москвы. По приказу Наполеона после ухода из 

города взорвал Кремль. 

17. Мюрат Иоахим Наполеон (1767-1815) – маршал Франции, ближайший 

сподвижник Наполеона. В 1812 г. – командир корпуса, наступавшего в 

авангарде. 

18. Наполеон I Бонапарт (1769-1821) – с 1804 г. - император Франции. 11 

апреля 1814 г. отрекся от престола, был сослан на остров Эльба. 1 

марта 1815 г. бежал и восстановил свою власть (эпоха 100 дней). 18 

июня разбит в битве при Ватерлоо, был сослан на остров Святой 

Елены, где и умер. 

19.  Неверовский Дмитрий Петрович (1771-1813) – генерал-лейтенант. В 

1812 г. - командир 27-ой пехотной дивизии. 

20.  Ней Мишель (1769-1815) – маршал Франции. В 1812 г. – командир 3-

го корпуса. 

21.  Остерман-Толстой Александр Иванович (1771-1857) – граф, генерал-

лейтенант. В 1812 г. – командир 4-го армейского корпуса 1-ой 

Западной армии. 

22.  Платов Матвей Иванович (1751-1818) – атаман Донского казачества, 

генерал от кавалерии. Отличился в Бородинском сражении. 

23.  Раевский Николай Николаевич (1771-1829) – генерал от кавалерии. В 

1812 г. командовал 7-ым пехотным корпусом армии П. И. Багратиона. 

24.  Ренье Жан-Луи (1771-1814) – генерал французской армии. В 1812 г. – 

командир 7-го (саксонского) корпуса. 

25.  Руа И. – участник похода на Россию. Автор книги «Французы в 

России». 

26.  Сеславин Александр Никитович (1780-1858) – капитан, адъютант 

командующего 1-ой Западной армией М. Б. Барклая-де-Толли, 

командир армейского партизанского отряда. С 1813 г. – генерал-майор. 

27.  Тормасов Александр Петрович (1752-1819) – граф, генерал от 

инфантерии. В 1812 г. – командующий 3-ей Западной армией. 

28.  Тучков Павел Андреевич (1776-1858) – генерал-лейтенант, участник 

Смоленского сражения, где был ранен и попал в плен. В 1813 г. 

возвратился на Родину. 



 

 

29.  Удино Николя Шарль (1767-1847) – маршал Франции. В 1812 г. – 

командир 2-го армейского корпуса. 

30.  Фигнер Александр Самойлович (1787-1813) – капитан артиллерии, 

возглавил партизанский отряд, действовавший на Можайской дороге. 

31.  Чичагов Павел Васильевич (1767-1849) – адмирал. В 1802-1814 г.г. – 

министр морских сил. В 1812 г. командовал армией, действовавшей 

против южного фланга наполеоновских войск. 
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«…помнит вся Россия про день Бородина!» 
 

Толокова Анна, 13 лет 

п. Кромы 

 

 

Гид-путеводитель по памятникам Отечественной войны 1812 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 1) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 2)  «Славный год сей минул, но не пройдут и не умолкнут 

содеянные в нем громкие дела и подвиги ваши; потомство сохранит их в 

памяти своей» 

                                                    М. И. Кутузов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 3)Ещё древние римляне придумали способ не забывать подвиги 

людей, устанавливая им памятники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Отечественная война 1812 г. оставила глубокий след в сознании 

российского общества. В своей работе я хочу познакомить вас с музеями, 

архитектурой и произведениями искусства, связанными с памятью о 

разгроме армии Наполеона в России. 

 

 

 

(слайд 4) Государственный Бородинский военно-исторический музей-

заповедник - музей-заповедник на месте Бородинского сражения, на 

территории сельского поселения Бородинское Можайского района 

Московской области. Это старейший из музеев, основанных на полях 

сражений. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Можайский_район_(Московская_область)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область


 

 

(слайд 5) Ещё в 1812 году генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов в письме к 

владелице села Тарутина Анне Нарышкиной призывал сохранить 

укрепления, созданные русской армией на Бородинском поле: 

«Село Тарутино, Вам принадлежащее, ознаменовано было славною 

победою русского войска над неприятельским. Отныне имя его должно 

сиять в наших летописях. Покорнейше прошу Вас, чтобы сии укрепления 

остались неприкосновенными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пускай время, а не рука человеческая их уничтожит; пускай земледелец, 

обрабатывая вокруг их мирное своё поле, не трогает их своим плугом; 

пускай и в позднее время будут они для россиян священными памятниками их 

мужества; пускай наши потомки, смотря на них, будут воспламеняться 

огнем соревнования и с восхищением говорить: вот место, на котором 

гордость хищников пала перед неустрашимостью сынов Отечества!» 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1812_год
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(слайд 6)  В 1995 году музей-заповедник  включён в Государственный свод 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы территории музея-заповедника площадью 109,7 кв. км. установлены 

правительством Российской Федерации в 1994 году. Главный объект 

музейного показа - Бородинское поле, на этой территория с 22 по 27 августа 

1812 года располагались и вели боевые действия войска Русской армии под 

командованием М. И. Кутузова и армия французского императора Наполеона 

Бонапарта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 7)   В деревне Горки, где располагался командный пункт М. И. 

Кутузова, поставлен памятник, надпись на памятнике с северной стороны 

гласит:  

 

«Отсюда фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов 

руководил войсками в сражении при с. Бородине 26 августа 1812 года». 
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(слайд 8)   «Красный холм» -монумент-часовня русским воинам - героям 

Бородинского сражения на батарее Раевского. Был построен в 1839 г. – это 

был первый монумент на Бородинском поле.  В 1932 году он был снесен, 

вновь воссоздан в 1987 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 9)  Спасо-Бородинский монастырь. Расположен посреди огромного 

Бородинского поля.  

Монастырь был основан Маргаритой Михайловной Тучковой на месте 

гибели её мужа, генерала Александра Алексеевича Тучкова 4-го. Место было 

определено не сразу − тело генерала так и не было найдено, и только в 1817 

году сражавшийся рядом с ним генерал П. П. Коновницын написал 

Маргарите Михайловне о том, где последний раз видели её мужа − на 

средней Багратионовой флеши. Вдова получила высочайшее разрешение на 

сооружение поминальной часовни на этом месте.  
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(слайд 10)  В 1818 году началось возведение храма-усыпальницы Тучкова. 

Она была спроектирована в форме античного мавзолея и украшена лепкой и 

картинами на военную тему. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для себя вдова устроила напротив мавзолея небольшой домик. К 1833 

году на поле Бородина образуется община, которая  получает статус Спасо-

Бородинского второклассного женского монастыря. Обитель была обнесена 

кирпичной оградой, выстроены жилые и хозяйственные корпуса.  

 

Монастырь обрел громкую славу во всей России. 

 

 



 

 

(слайд 11)  На территории монастыря был возведен новый большой собор 

Владимирской иконы Божией Матери. Имя было выбрано не случайно − 

битва на Бородинском поле произошла в день празднования Владимирской 

иконы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 12)   Шевардинский редут - передовое укрепление русской армии 

близ села Шевардино. Это укрепление было сильно выдвинуто вперёд 



 

 

относительно остальных русских позиций. Бой за редут произошел за два дня 

до Бородинского сражения. Взять редут французам удалось только ценой 

больших потерь; русские же благодаря этой обороне выиграли время для 

лучшего расположения своих частей. 

 

 

(слайд 13) Памятник «Мёртвым Великой армии» поставлен в 1913 году на 

месте командного пункта Наполеона в день Бородинской битвы. Монумент 

был создан, привезен и поставлен на поле французами с согласия 

российского правительства в память о наполеоновских солдатах, офицерах и 

генералах, погибших на Бородинском поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайды 14-15) Ежегодно на Бородинском поле проводится несколько 

фестивалей. Самый известный и массовый - «День Бородина», который 

проходит каждый год в первое воскресенье сентября. В эти дни в Бородино 

съезжаются участники фестиваля – члены клубов военно-исторической 

реконструкции, а также несколько тысяч гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 16)  После Бородинского сражения, на пути к Москве в селе Большие 

Вязёмы в усадьбе Вязёмы останавливался Главнокомандующий русской 

армией Михаил Илларионович Кутузов. А спустя несколько часов после его 

отъезда, в имение прибыл император Наполеон. Сюда же доставили 

смертельно раненного генерала Багратиона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 17) К 100-летию Бородинской битвы академик живописи Франц 

Алексеевич Рубо написал панораму Бородинского сражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 18)  С 1912 по 1918 годы она демонстрировалась в деревянном 

павильоне на Чистых прудах в Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 19) На полотне длиной 115 метров и шириной 15 метров изображён 

один из самых напряжённых моментов – «битва гигантов». Рубо запечатлел 

непоколебимую стойкость, героизм, упорство, отвагу и мужество русской 

армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 20-23)  Фрагменты панорамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 24) Через шесть лет после открытия здание пришло в негодность – 

полотно сняли и нигде не экспонировали. Только к 150-летию Бородинского 

сражения открыли новое здание – Музей-панорама «Бородинская битва» 

на Кутузовском проспекте в Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 25) Экспозиция музея-панорамы полностью посвящена Отечественной 

войне 1812 года. Батальная живопись, гравюры и скульптура, портреты 

героев войны соседствуют в залах  музея с книжными раритетами, оружием, 

образцами обмундирования и предметами походного быта солдат. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 26) В избе крестьянина Андрея Фролова состоялся военный совет 1 

сентября 1812 г. Именно  на этом совете решился вопрос – дать сражение под 

Москвой или оставить город без боя. 

 Перед вами картина А. Д. Кившенко  «Идёт заседание военного совета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 27) Эту избу народ любовно назвал «Кутузовской избой». Так её 

изобразили Саврасов и Левитан. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 28)  К сожалению, та изба сгорела, и за эти годы её восстанавливали 

дважды. Сегодня она готовится к открытию как музей. Расположена она в 

Москве на Кутузовском проспекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 29-30) Готовясь к торжественной встрече победоносных русских 

войск, возвращающихся из Западной Европы в середине 1814 г., у Тверской 

заставы в Москве была сооружена деревянная Триумфальная Арка. В 1826 

г. было принято решение заменить деревянную арку каменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (слайд 31) Над проектом два года работал архитектор Осип Иванович Бове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 32) Основа памятника – арка с шестью колоннами. В нишах - фигуры 

воинов. По периметру всего карниза – гербы районов России, население 

которых участвовало в борьбе с агрессором. У ног сложены трофеи. Арку 

венчает колесница Славы. На одной из мемориальных досок читаем: 

«Славный год сей минул, но не пройдут и не умолкнут содеянные в нем 

громкие дела и подвиги ваши; потомство сохранит их в памяти своей». 

В 1968 г. арку перенесли на площадь Победы, туда, где Наполеон  ждал 

из Москвы депутацию с ключами от  столицы. 

«…Напрасно ждал Наполеон, 

Последним счастьем упоенный, 

Москвы коленопреклоненной 

С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою». 

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 33)  Михаил  Илларионович Голенищев-Кутузов (светлейший князь 

Голенищев-Кутузов Смоленский) - генерал-фельдмаршал, 

главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 

года. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия.  Ему поставлены 

памятники: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 34) в Москве, в Смоленске, в  Санкт-Петербурге 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-фельдмаршал_(Россия)
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(слайд 35) На Бородинском поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 36) Барклай-де-Толли Михаил Богданович - российский 

полководец, герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена 

Святого Георгия.  Памятник в Санкт-Петербурге. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Георгия


 

 

(слайд 37) Багратион Петр Иванович   - генерал от инфантерии, князь, 

герой Отечественной войны 1812 года. Ему установлен памятник в Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 38) Ермолов Алексей Петрович - военачальник и государственный 

деятель. Уроженец г.Орла. 

С началом Отечественной войны 1812 назначен начальником Главного 

штаба 1-й Западной армии. Во время Бородинского боя Кутузов послал 

Ермолова для укрепления левого фланга после ранения Багратиона. Ермолов 

отбил батарею, занятую французами, и руководил ею, пока не был контужен. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал_от_инфантерии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Князь
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(слайд 39) В Орле, где похоронен Ермолов, в 1911 году по решению 

городской Думы именем А. П. Ермолова была названа улица, ведущая от 

городского парка к его могиле, а также было объявлено о сборе средств на 

установку памятника генералу. Деньги на памятник собрали, однако сначала 

помешала Первая мировая война, а затем октябрьский переворот 

окончательно похоронил эти планы. С 1924 года улица Ермолова носит 

название Пионерской. Вторую попытку установить памятник предприняли 

почти через 100 лет. Памятник прославленному орловцу был установлен в 

Орле в июле 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Орёл_(город)
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(слайд 40) Одна из центральных площадей г. Орла в 2002 переименована из 

площади Карла Маркса в площадь Ермолова, в центре которой находится 

сквер Ермолова, где 4 июня 2002 года был заложен камень с памятной 

надписью, что на этом месте будет открыт памятник Ермолову.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 41-42) Памятник представляет собой статую генерала А. П. Ермолова, 

сидящего на «вздыбившемся» коне и держащего в левой руке нагайку, а в 

правой – поводья, в военной форме генерала Российской армии образца 1812 

года без головного убора. Материал изделия – бронза. Габаритные размеры 

скульптуры: длина 5. 400 м, ширина 2. 4 м, высота 5. 4м. Скульптор Равиль 

Юсупов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_год


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 43) Храм Христа Спасителя был построен в благодарность за 

заступничество Всевышнего в критический период истории России как 

памятник мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием 

1812 года.  

По замыслу государя в древней столице, лежавшей в то время в руинах, 

должен был подняться грандиозный храм-памятник в честь сохранения 

вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и 

Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (слайд 44) В 1931 году на заседании ВЦИК было принято решение о сносе 

храма. В 1960 году на месте собора появился открытый плавательный 

бассейн «Москва», просуществовавший до 1994 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 45) Заново отстроен храм на прежнем месте в 1994-1999 годах.  

В ночь на 7 января 2000 года в нём была отслужена первая торжественная 

рождественская литургия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 46) Нижний коридор Храма Христа Спасителя  служит памятником 

славных событий Отечественной войны 1812 г. С двух сторон коридора 

помещены в хронологическом порядке на мраморных досках описание 71 

сражения в таком виде: сражение, год, месяц и число, командующий 

войсками, участвовавшие войска и орудия, имена убитых и раненных в этом 

сражении офицеров и общее число выбывших из строя нижних чинов, 

награды, которые были получены за это сражение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 47) Военная галерея — одна из галерей Зимнего дворца в Санкт-

Петербурге. Галерея состоит из 332 портретов русских генералов, 

участвовавших в Отечественной войне 1812 года. 

 Большинство картин написано английским художником Джорджем Доу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 48) Георгиевский зал Кремля также хранит память о героях 

Отечественной войны 1812 года. 
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(слайд 49) На мраморных досках между витых колонн сегодня можно 

прочитать имена 11-ти тысяч георгиевских кавалеров. Однако полных 

кавалеров ордена Святого Георгия - а у него было четыре степени - только 

четверо. Все эти прославленные офицеры - участники Отечественной войны 

1812 года. Первым в списке стоит фельдмаршал князь Михаил Кутузов. 

Среди полных георгиевских кавалеров и легендарный герой Бородинского 

сражения генерал-фельдмаршал граф Михаил Барклай-де-Толли, генерал-

фельдмаршал граф Иван Паскевич и генерал-фельдмаршал Иван Дибич-

Забалканский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 50)  По случаю 5-летней годовщины победы России в Отечественной 

войне 1812 года по проекту А. А. Бетанкура для конной выездки был 

построен в 1817 году Московский Манеж. С 1957 года постоянно 

используется для выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 51) Александрийский Столп был возведён в 1834 г. в центре 

Дворцовой площади в Санкт-Петербурге архитектором Огюстом Ришаром 

Монферраном по заказу Императора Николая I в память о победе его 

старшего брата - Императора Александра I над Наполеоном. 
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(слайд 52) Колонну из розового гранита, стоящую на квадратном пьедестале, 

венчает скульптура работы Орловского, изображающая позолоченного 

ангела с лицом Императора Александра I. В левой руке ангел держит крест, а 

правую воздевает к небу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 53) Василий Васильевич Верещагин изучил огромное количество 

литературы об Отечественной войне 1812 г., совершил поездки на 

Бородинское поле. В серии картин, иллюстрирующих события 1812 года, 

показана величественная, полная патриотизма эпопея о героизме русских 

людей, беззаветно преданных Родине. Наполеон представлен не как 

божество, а как тиран и убийца, бросивший на смерть свою армию. 

 



 

 

(слайд 54) «Конец Бородинского сражения» 

 «Перед Москвой в ожидании депутации бояр» 

 

 

 

 

 

  

 

(слайд 55)  «Не замай, дай подойти» 

«С оружием? Расстрелять!» 

«По большой дороге – отступление, бегство». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 56) Среди симфонических произведений П. И. Чайковского 

увертюра "1812 год", написанная по заказу.  В этом сочинении Чайковский 

потрясающе нарисовал музыкальными средствами картину великой войны и 

подвига русского народа в ней. Первое исполнение увертюры "1812 год" 

состоялось 8 августа 1882 г. в храме Христа Спасителя. (За год до освящения 

храма). 

 Вопреки мнению Чайковского, считавшего, что увертюра "не заключает в 

себе, кажется, никаких серьезных достоинств", успех её возрастал с каждым 

годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 57)  Немало произведений посвящено Отечественной войне 1812 года. 

Самые известные из них: 

роман-эпопея в 4-х томах Льва Николаевича Толстого  «Война и мир», 

написан в 1869 году. В романе насчитывается более 550 героев. Около 

двухсот из них — реальные исторические лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 58) стихотворение М. Ю. Лермонтова  «Бородино», написано в 1837 

году связи с 25-летием Отечественной войны 1812 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ru:Отечественная_война_1812_года


 

 

(слайд 59)  басня «Волк на псарне» И. А. Крылова. Когда Наполеон вошёл 

в Москву, он стал искать пути заключения мира с Россией. Но русские 

отказались: ни о каком договоре не могло быть и речи, пока враг оставался на 

русской земле, в сердце России - Москве. С достаточной долей сатиры 

Крылов описывает ситуацию, в которую попал враг. Ключей от Москвы 

Наполеон так и не дождался, не получилось того триумфа, на который 

рассчитывал французский полководец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(слайд 60) В 1912 году в Москве широко отмечалось столетие изгнания 

Наполеона из Москвы. К этому юбилею появился целый ряд напитков и 

кушаний, оформленных по-праздничному. Появилось и новое пирожное – 

слоёное с кремом, изготовленное в виде треугольника, в котором 

предполагалось видеть знаменитую  треугольную шляпу Наполеона. Так 

появилось пирожное, а затем и торт «Наполеон».  

С тех же пор очень популярным стал и бородинский хлеб. Существует 

легенда о том, что бородинский хлеб впервые был испечён монахинями 

женского монастыря, основанного на месте Бородинской битвы (отсюда и 

название) вдовой одного из солдат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Монашество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монастырь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бородинская_битва
http://ru.wikipedia.org/wiki/Солдат


 

 

(слайд 61) В 2012 году мы отмечаем 200-летие победы России в 

Отечественной войне 1812 г. 

 Все эти памятники, памятные места, произведения искусства 

напоминают нам о великой победе русского народа, о его патриотизме и 

свободолюбии. 

Спасибо нашим предкам за создание и сохранение памятников и 

памятных мест, связанных с этим великим историческим событием. Мы 

знаем свою историю – и мы будем беречь память о великом подвиге великого 

народа. 
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Орловский край в Отечественной войне 1812 года 
 

Замуруева Виктория, 14 лет 

п. Верховье 
 

                                                                                        

 
 

 
 



 

 

В 2012-ом году мы отмечаем памятную дату в истории Российского 

государства - 2ОО лет победы России в Отечественной войне 1812 года. 

Орёл и Орловский край принимал активное участие в борьбе против 

французских захватчиков. Многие наши земляки внесли огромный вклад в 

победу над наполеоновской армией. 

 

 
 

12 июня 1812 года французская армия императора Наполеона 

Бонапарта численностью около шести тысяч человек при 1370 орудиях 

перешли через реку Неман (ныне г. Каунас в Литве) и вторглись на 

территорию России. Началась Отечественная война 1812 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1812 год «...Когда слух до Орла дошел, что Наполеон вступил в 

Россию... и приступил к Смоленску, тогда жители города Орла погрузились 

в отчаяние, торговля прекратилась, всякий помышлял о спасении своем... 

бедные люди начали торопиться продавать имущество, да никто его не 

покупает, за сторублевую вещь не дают и десяти рублей...». 

 

 

 
 

 

Уже в первые недели войны начались рекрутские наборы в армию по 

повышенной норме: со ста душ - два рекрута. Всего же за время этой войны 

было три рекрутских набора, в результате которых Орловская губерния 

поставила в армию около 34 тысяч человек. 

 

1812 год, март-октябрь. «Для снабжения русской армии город поставил 31 

лошадь, 89 волов, 158 повозок, 25 тыс. подков, 1207 полушубков, 1189 пар 

сапог, а также сухарей, овса и круп на сумму 17  058 руб. 42 коп. 

 

 

 



 

 

 
 

По приказу М И. Кутузова Орел был избран местом формирования и 

переформирования воинских частей. 

 

 
 

Всего за время Отечественной войны в городе сформировали 67 

пехотных батальонов. Здесь же шло формирование иностранных легионов из 

пленных итальянцев, немцев, голландцев, пожелавших сражаться против 



 

 

Наполеона. По распоряжению М. И. Кутузова в Орле был открыт военный 

госпиталь. Раненых также разместили в 21-ом частном доме. Необходимые 

вещи и лекарства давались купцами и мещанами. 

 

 
 

1812 год, сентябрь-ноябрь. «По приказу главнокомандующего русской 

армией М. И. Кутузова в Орле создан Главный временный госпиталь для 

больных и раненых воинов. Под него были отданы казенные казармы, 

офицерский корпус, вице-губернаторский дом, здание Орловской мужской 

гимназии и 21 частный дом. Дворянами Плещеевыми был предоставлен дом 

из 17 комнат, в котором разместились 100 воинов. Активное участие в 

устройстве госпиталя принимал поэт В. А. Жуковский, командированный в 

Орел из штаба главнокомандующего. К 11 ноября в городе больных и 

раненых находилось более 2300 чел. На содержание госпиталя от купцов и 

мещан Орла поступило 22 119 руб. 16 коп. В городе существовал также и 

госпиталь для больных французских пленных, находившийся в бывшем 

лазарете для воинских команд. В обоих госпиталях была ужасающая 

смертность. В декабре умерших русских и французских воинов хоронили на 

Крестителъском кладбище Орла в общих могилах по 2ОО чел. (иногда 

больше, иногда меньше)». 

Война вызвала не только невиданный патриотический подъем, но и 

дала мощный толчок для развития культуры Орла. Дело в том, что занятие в 

1812 году французами Москвы понудило многие богатые семейства искать 

убежище в центре России, в своих усадьбах. Орёл наводнился местными 

дворянами, обретшими столичные привычки и взгляды. Здесь же оказались 



 

 

блестящие офицеры кирасирского полка, возвратившиеся сюда на стоянку, и 

масса проезжающих «особ» - благодаря «екатерининским большакам» Орёл 

стал транзитным городом между столицами и югом России. Сюда, подальше 

от французов, ехали калужские, тульские, московские дворянские семейства. 

Орел превращается в большую дворянскую усадьбу. 

Вторжение Наполеона в пределы России летом 1812 года всколыхнуло 

всю страну. Непосредственно на территории нашей губернии военные 

действия не происходили, однако в событиях Отечественной войны 

население края приняло самое активное участие.  

 

 
 

С продвижением армии Наполеона вглубь страны Орловская губерния 

была объявлена на военном положении. По инициативе жителей началось 

движение за создание ополчения, но царское правительство приостановило 

это патриотическое начинание. Царь и помещики боялись выдавать оружие 

большой массе крестьян. Они понимали, что вооружённые люди будут 

стремиться избавиться от крепостничества. Лишь отсутствие резервов 

вынудило Александра I издать Манифест о наборе ополченцев по 16 

губерниям страны. В Орловской губернии народное ополчение не 

создавалось. 

Орловская губерния превратилась в базу снабжения армии 

материальными и людскими резервами. Орловские рекруты направлялись 

непосредственно в действующую армию. Менее чем за полгода около 11 

тысяч орловцев влились в ряды русской армии, сражавшейся против 

Наполеона. 



 

 

Население жило одной мыслью: изгнать «супостатов» с земли русской. 

Во всех городах и деревнях начался сбор тёплой одежды и обуви для армии. 

В сентябре 1812 года в губернии было собрано 2О тысяч полушубков, 2О 

тысяч пар сапог, 60 тысяч пар лаптей. По приказу Багратиона Орловская 

губерния за короткий срок поставила для нужд армии 15 тысяч пудов муки, 

2ОО тысяч четвертей овса. Крестьяне Кромского, Ливенского и 

Малоархангельского уездов собрали 100 мешков муки, поставили 150 

лошадей с телегами и много фуража. 

 

 
 

Из журнала заседания Орловского губернского правления 2 августа 

1812 г: 

«...купечество пожертвовало по Орлу 50 470 р., по Мценску 18 840 р., да 

арженой муки 50 четвертей, по Болхову 5411 р., по Дмитровской, что 

купечество и мещанство по прочтении им высочайшего манифеста 

учиненными приговорами предложили: купечество — собрать с каждого 

капитала, всего 51, по сту рублей да сверх того по усердию своему 

пожертвовали и подписались в заведенной на сей раз книге 1525 р., а всего с 

положенными с капиталом 6625 р., а мещанское общество с написанных 1409 

ревижских душ пожертвовали 15 человек, по Малоархангельску купечество 

пожертвовало с состоящих ю капиталов с каждого по 1б0 р., мещанство 

выставить с ревижских 502 душ 5 человек; Ливнам мещанство с каждых 

ревижских 100 душ по одному способному к поднятию оружия человеку, 

купечество на содержание новых сил жертвует денежною суммою по 

состоянию каждого. Земские исправники обще с городничими представляют 



 

 

с приговоров казенных поселян копии, из коих видно, что пожертвовано 

поселянами выставить способных к службе людей: по Севску с каждых ста 

душ по одному,, по Дмитровску с 2ОО душ по три, по Трубчевску с 25 по 

одному, по Ливнам с 25 по одному, по Ельцу со ста душ по одному человеку 

одетых и вооруженных, по Болхову выставить на защиту Отечества людей 

согласно положению, каковое будет учинено прочими здешней губернии 

казенными селениями, по Мценску, что они жертвуют, что потребно будет и 

на сей конец объявлено денежной суммы 1386 р. 55 коп. и одно ружье. 

Болховский городничий представляет копию с подписок, учинивших в 

городническом правлении о частном пожертвовании, в коих значится 

пожертвовано дворянами 223 р. 50 к. 

Помещик Дмитрий Николаевич Свербеев Новосильского уезда вспоминает в 

своих «Записках», что летом 1812 года на сельском сходе в Михайловском 

крестьяне собрали около 500 рублей пожертвований армии. 

 

Участие Орловского   пехотного полка 

в Отечественной войне 1812 года. 

 

 
 

В Отечественную войну 1812 года Орловский 36-й пехотный полк 

(сокращенно «Орловский полк») в составе 2-й Западной армии доблестно 

сражался с французами в бою у Салтановки в июле 1812 года и при обороне 

Смоленска. 



 

 

 
 

Под Бородино полк прикрывал батарею Раевского, а затем участвовал в 

знаменитой атаке, возглавляемой А. П. Ермоловым. На заключительном 

этапе войны полк находился в авангарде, которым командовал генерал 

Милорадович. За проявленные в ходе всей кампании героические действия 

13 апреля 1813 года полк был награжден серебряными трубами с надписью 

«За стойкость и мужество». 

В период с 3 по 6 ноября под городом Красным, близ Смоленска, 

произошел ряд боев между авангардом русской армии под командованием 

Милорадовича и отступавшими от Смоленска к переправам на Днепре 

французскими войсками. Бои были гибельны для французов и привели к 

уничтожению почти всего корпуса вице-короля неаполитанского, а затем и к 

поражению корпуса маршала Нея, в котором осталось около 600 человек. Это 

было последнее сражение, которое войска Наполеона смогли выдержать, 

откатываясь от Москвы под постоянными ударами отдельных отрядов 

русских войск. Главные силы русской армии не были введены Кутузовым в 

бой. Под Красным французы потеряли до 6 тысяч убитыми, 2О тысяч 

пленными, а всего около 35 тысяч человек и 228 орудий. 

 

 



 

 

 
 

 
  

Орловщину в годы Отечественной войны 1812 года прославили 

выдающийся полководец   генерал Алексей Петрович Ермолов - герой 

Бородино и Кульма; Денис Васильевич Давыдов - гусар, поэт, партизан; 

Дмитрий Владимирович Голицын, отличившийся при Бородино, 

Малоярославце, под Вязьмой, Кульмом и Дрезденом. Орловцы гордятся тем, 

что князь П. И. Багратион был кромским помещиком. Участниками войны 



 

 

были Борис Сергеевич Соковнин, помещик болховский и карачевский, 

генерал-майор Фёдор Николаевич Пушкарёв, кавалергард С. Н. Тургенев. 

Москва помнит имя Фёдора Васильевича Ростопчина. 

Помещики Скарятины были известны всей России. Им принадлежали 

земли ныне Верховского района (Пеньшино, Троицкое). Многие из них были 

военными и честно служили Отечеству. Они участвовали в войне с 

Наполеоном и в 1812 году отличились в Бородинском сражении. 

Многие наши земляки отличились в боях с неприятелем. Среди них 

был рядовой Свирского конно-егерского полка Павел Казмин (крестьянин из 

дер. Бортово Мценского уезда), рядовой Олонецкого пехотного полка 

Герасим Маев (крестьянин из села Троицкое Орловского уезда), унтер-

офицер Астраханского полка Севостьян Макаров (крепостной из 

Болховского уезда) и многие другие. 

 

 
 

Лучшие представители орловского дворянства сражались в 

действующей, армии. Николай Кривцов, брат декабриста Сергея Кривцова, 

всю Отечественную войну находился в рядах сражающихся. Он водил в 

атаку егерей под Смоленском, храбро сражался в Бородинском бою, где был 

ранен и взят в плен. После освобождения из плена и лечения Кривцов догнал 

армию под Бауценом. О героизме Кривцова у французов ходили легенды. 



 

 

 
 

В историю Орла вошла самоотверженная деятельность дворянина из 

Белёвского уезда Тульской губернии Василия Киреевского. В 1812 году он с 

семьёй переехал в Орел, где у него была небольшая усадьба, и однажды 

посетил городскую больницу. Увидев, в каких ужасных условиях содержатся 

больные и раненые, даже не разделенные на отдельные палаты, он 

самовластно принял на себя попечение над больницей: заставил медперсонал 

отчитываться и за лечение, и за порядок, а городскую власть - смириться с 

его вмешательством. Также отдал под больничные палаты два собственных 

дома. 

Неплохо зная медицину, он прописывал лекарства и тщательно следил 

за исполнением предписаний. Но себя не уберег. Заразившись в больнице 

тифом, умер, оставив жену с тремя малолетними детьми на руках.  



 

 

 
 

26 августа 1812 года рано утром была начата Бородинская битва - одно из 

крупнейших сражений Отечественной войны 1812 года. 

 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина! 

М. Ю. Лермонтов «Бородино». 

 

 



 

 

 
 

Известный русский хирург Яков Иванович Говоров, уроженец города 

Орла, был первым, кто оказал помощь смертельно раненному в Бородинском 

сражении П. И. Багратиону. 

 

 
 

Многие орловцы участвовали в военных действиях. Среди них - 

генералы А. Кологривов и Ф. Корф, полковник М. Мацнев. 



 

 

 

Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя... 

 

                                          М. Ю. Лермонтов,  «Бородино» 

 

 
 

Есть люди, о которых нам мало что известно, но о ком говорят «слава и 

гордость нашего Отечества». Среди них - штабс-капитан Дмитрий 

Петрович Чиркин, малоархангельский помещик. 

Все три дня Бородинского сражения - кульминации Отечественной войны - 

Дмитрий Петрович находился в самом его центре, на Багратионовых флешах. 

Вскоре после окончания битвы он был пожалован первым своим орденом - 

Святого Владимира 4-й степени с бантом. 

За проявленные подвиги в сражениях с наполеоновской армией под 

Малоярославцем Дмитрий Чиркин был награждён чином поручика. Чиркин 

внёс вклад в дело разгрома неприятеля на Смоленщине, «за сие пожалован 

был золотою шпагаю с надписью «За храбрость». 



 

 

 
 

Граф Фёдор Васильевич Ростопчин, московский военный губернатор 

(в мае 1812 года   он становится генерал-губернатором Московской и ещё 

шести центральных губерний, включая Орловскую), ливенский уроженец. За 

ним сохранилась репутация умного и делового человека, много сделавшего 

для Москвы в очень драматическое для неё время. Ф. В. Ростопчин сыграл 

важную роль в подготовке Бородинской битвы.  

 

 



 

 

Генерал Алексей Петрович Ермолов (1772-1861 гг.) был одним из 

выдающихся героев Отечественной войны 1812 года. Участвовал в войне с 

Польшей (1794 г.), в боях против французов в Италии и в Персидском походе 

(1796 г.). За отличие при штурме Праги (предместье Варшавы) получил 

орден из рук А. В. Суворова, чем особенно гордился. Однако в 1798 году 

Ермолов был арестован и сослан «на вечное житье» в Кострому за участие в 

противоправительственном кружке.    После  смерти  Павла  I, в 1801 году,  

 

 
 

Ермолов был возвращён из ссылки и продолжил службу в армии. 

Незадолго до вторжения Наполеона в Россию был назначен начальником 

штаба 1-й Западной армии. С первых дней Отечественной войны 1812 года 

находился в действующей армии. В Бородинском сражении в критический 

момент он повёл третий батальон Уфимского полка на французов и отбил 

батарею Раевского. Выполняя приказ М. И. Кутузова, перекрыл пути 

отступления Наполеона из Москвы на Калугу, вследствие чего французская 

армия вынуждена была отступать по старой разорённой Смоленской дороге. 

Во время заграничных походов 1813-1814 гг. командовал дивизией, 

корпусом, был начальником артиллерии союзных армий, отличился в битве 

при Кульме.  



 

 

 
 

О подвиге Ермолова в этой битве Д. Давыдов писал: «Победой при 

Кульме Европа в особенности обязана Ермолову, я... положительно признаю 

Ермолова главным виновником победы, стяжавшей русской гвардии столь 

справедливую признательность и удивление Европы». С 1816 года Ермолов 

был главнокомандующим в Грузии и одновременно чрезвычайным и 

полномочным послом в Иране. Будучи сторонником суворовских методов 

обучения и воспитания войск, он отрицательно относился к аракчеевскому 

режиму. За связь с декабристами в марте 1827 года Николай I уволил его в 

отставку. Умер А. П. Ермолов в 1861 году, похоронен в Орле на Троицком 

кладбище. 



 

 

 
 

Денис Васильевич Давыдов (1784-1839 г.г.) был одной из наиболее 

ярких и популярных фигур своего времени. Он участвовал почти во всех 

войнах России первой трети XIX века. С его именем навсегда связана одна из 

самых славных страниц героического прошлого нашей Родины - 

Отечественной войной 1812 года. 

 

 
 



 

 

«Три славы Давыдова: слава воина. 

Слава поэта и слава отличного прозаического  писателя». 

 

                                                                    В. Г. Белинский. 

 

Денис Давыдов, русский поэт и военный писатель, близкий друг А. С. 

Пушкина, был выдающимся организатором партизанского движения в 

Отечественной войне 1812 года. Действуя в тылу врага, партизаны Давыдова 

в одном бою разгромили большую вражескую группу, при этом взяли в плен 

908 солдат, 15 офицеров, 36 артиллерийских повозок, 40 провиантских фур и 

отбили 400 русских пленных. О Давыдове шла слава как о неуловимом 

партизане. Действия его отряда встревожили французское командование. Для 

борьбы с ним был сформирован 2-тысячный карательный отряд, перед 

которым поставили задачу взять Давыдова живым или мёртвым. Но 

партизаны Давыдова были неуловимы и продолжали наносить удары по 

врагу Давыдов был верным последователем суворовской науки побеждать. В 

1821 году он издал книгу «Опыт теории партизанского действия». В деревне 

Денисовке Краснозоренского района до сих пор сохранилась часть построек 

родового имения Давыдовых, где прошло детство этого замечательного 

патриота России. 

 

Награды за подвиги в Отечественной войне 1812 года. 

 

Отмечая заслуги орловского дворянства в разгроме Наполеона, 

правительство от имени Александра I наградило по окончании войны глав 

дворянских семей памятными медалями. Среди них были мать И. С. 

Тургенева Варвара Тургенева, родственники поэта А. Фета. 

Прославленный полководец, герой войн с наполеоновской Францией 

генерал от артиллерии и генерал от инфантерии Алексей Петрович Ермолов 

был награжден орденом Святого Георгия II степени за отличия при взятии 

Парижа в 1814 году. Однако предметом особой гордости для А. П. Ермолова 

являлся полученный им по представлению А. В. Суворова орден Святого 

Георгия IV степени за храбрость, проявленную при уже упоминавшемся 

штурме Праги, предместья Варшавы, в 1794 году. За мастерское руководство 

артиллерийской стрельбой по французским войскам в кампанию 1806-1807 

годов Алексей Петрович стал также кавалером ордена Святого Георгия III 

степени. 

Одной из самых высоких наград Российской империи являлся также 

орден Святого Александра Невского, задуманный Петром I незадолго до 

смерти в 1724 году. Награждать этим орденом в России начали с 1725 года. В 

августе 1813 года после ряда серьезных поражений, понесённых от войск 

Наполеона союзниками русской армии - австрийской и прусской армиями - 



 

 

русский арьергард, прикрывавший отступление главных сил, вступил по 

инициативе генерала А. П. Ермолова в упорный бой с французским корпусом 

Вандама при Кульме. Сменив раненого генерала А. И. Остермана-Толстого, 

Ермолов одержал решительную победу, определившую успешный исход 

всей кампании, и в 1814 году союзники были уже в Париже. Наградой за 

Кульм явился для Алексея Петровича орден Святого Александра Невского. 

После окончания войн с Наполеоном на Орловщине был 

расквартирован 2-й резервный кавалерийский корпус, которым командовал 

генерал-лейтенант барон Ф. К. Корф — участник кампаний 1806-1807 годов, 

1812 года и 1813-1814 годов. За мужество, проявленное в сражении с 

французами при Прейсиш-Эйлау в 1807 году, во время которого он был 

ранен в руку, Ф. К. Корф был награждён орденом Святого Георгия III 

степени. 

Генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года, Д. В. 

Давыдов является кавалером ордена Святой Анны I степени. Эта награда 

Российской Империи была введена в XVIII столетии. 

Зб-й пехотный Орловский полк награждён двумя серебряными трубами 

с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов 

России в 1812 году» за отличия в сражениях при Бородино, Малоярославце, 

под Вязьмой и Красным. 

 

 
 

Наши земляки героически прославили не только Орловский край,   но и 

всю Россию. 
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«Уж постоим мы головою за Родину свою» 

Покровский Никита, 15 лет 

г.Орёл 

 

 

 

Слайд 1. Отечественная война 1812 года - это справедливая 

национально-освободительная война России против напавшей на неё 

наполеоновской Франции. 

В Отечественной войне 1812 года  народы России и её армия проявили 

высокий героизм и мужество и развеяли миф о непобедимости Наполеона, 

освободив своё Отечество и другие народы Европы от захватчиков. 



 

 

 

 

Слайд 2. К концу первого десятилетия 19 века почти вся Европа была 

подчинена Франции.  Власть и слава были  основными страстями императора 

Франции Наполеона. Он хотел повелевать всеми. 

 

«Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, 

я возьму её за голову; заняв Москву, я поражу её в сердце». «Из всех народов 

Европы я должен сделать единый народ, а из Парижа – столицу мира», - 

говорил Наполеон.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Киев
http://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург
http://ru.wikipedia.org/wiki/Москва


 

 

 

 

Слайд 3. Российское командование предвидело возможность 

длительного организованного отступления с тем, чтобы избежать риска 

потери армии в решительном сражении. Император Александр I: 

 «Если император Наполеон начнёт против меня войну, то возможно, 

что он нас побьёт, если мы примем сражение... Я скорее отступлю на Камчатку, 

чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые 

являются только передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой 

климат утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш климат и 

наша зима».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/Камчатка


 

 

 

Слайд 4. 22 июня Бонапарт отдал приказ перейти русскую границу. 

Граница шла тогда по реке Неман.  На рассвете 24 (12 по старому стилю) 

июня 1812 года войска Наполеона без объявления войны переправились 

через реку Неман и вторглись в пределы России. Переправа 440 тысяч солдат 

Великой армии заняла 3 дня. Позже к ним присоединились еще 155 тысяч 

солдат.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_армия


 

 

Слайд 5. Вторгшемуся неприятелю противостояли 240 тысяч русских 

солдат при 942 орудиях - в 3 раза меньше, чем было у противника. К тому же 

русские войска были разделены: 1-я Западная армия под командованием 

Михаила Богдановича Барклая-де-Толли - выдающегося российского 

полководца, генерал-фельдмаршала, военного  министра, полного  кавалера 

ордена Святого Георгия - растянулась более чем на 200 километров от Литвы 

до Гродно в Белоруссии; 2-я Западная армия во главе с  Пётром Ивановичем 

Багратионом - российским генералом, учеником А. В. Суворова, потомком 

грузинского царского дома Багратионов - занимала линию до 100 километров 

к востоку от Белостока; 3-я Западная армия генерала  Александра Петровича 

Тормасова  стояла на Волыни у Луцка.   

 

Слайд 6. Русские войска с тяжёлыми боями вынуждены были уходить 

на восток, а  Наполеон преследовал их, надеясь разбить поодиночке.  

         Обстоятельства требовали соединения 1-й и 2-й армий, но выполнить 

эту задачу можно было, только отойдя вглубь страны. Русские войска, отойдя 

к Смоленску, соединились. Барклай и Багратион выполнили свои манёвры 

блестяще, армия сохранила свои силы.  

Отступление русских было делом не свободного выбора, а суровой 

необходимостью. Так был сорван план уничтожения обеих русских армий 

поодиночке.  



 

 

 

 

Слайд 7. Смоленск и вся Смоленская гряда составляли естественный 

оборонительный рубеж, издавна считавшийся воротами к  Москве. Оставить 

этот город без боя считалось невозможным. 5 августа Наполеон атаковал  

Смоленск. Он приказал зажечь город, после канонады один за другим  

следовали жестокие приступы, однако, эти яростные атаки были 

безрезультатны.  

Наступила ночь на 6 августа. Орудия умолкли, Наполеон отложил 

генеральный приступ на другой день. Но в эту ночь русские оставили город и 

отошли.  Наполеон расценил это как признак слабости.  

 «Отныне всё кончено с Россией, - заявил он в Смоленске, - армия её 

может лишь присутствовать при падении её городов, но не защищать их». 



 

 

 

 

Слайд 8. Освободительная война приняла всенародный характер. 

Крестьяне и горожане либо уходили вслед за армией, либо скрывались в 

лесах и оттуда вели вооружённую борьбу. Активность партизан вынуждала 

французов держать большие силы для охраны тыла и коммуникаций. 

Французы встречали на своём пути не покорное безмолвие, а восставший 

народ, не желающий надевать новое ярмо на свою шею.  

Большую роль в войне сыграло народное ополчение. Сначала оно 

возникало стихийно, а затем правительство взяло на себя организацию и 

вооружение ополчения.  



 

 

 

 

Слайд 9. Одним из организаторов партизанского отряда был Денис 

Давыдов — уроженец Орловщины, генерал-лейтенант, русский поэт 

«пушкинской плеяды».  

В начале войны 1812 года Давыдов состоял подполковником в 

Ахтырском гусарском полку. В первую же ночь отряд Давыдова из 130 гусар 

попал в засаду, устроенную крестьянами, и Денис чуть не погиб. Крестьяне 

плохо разбирались в деталях военной формы, которая у французов и русских 

была похожей. Тем более, офицеры говорили, как правило, по-французски. 

После этого случая Давыдов надел мужицкий кафтан и отпустил бороду.  Со 

130 гусарами в одной из вылазок он умудрился взять в плен 370 французов, 

отбив при этом 200 русских пленных, фуру с патронами и девять фур с 

провиантом.  



 

 

 

Слайд 10. Отечественная война 1812 года оставила свой след в жизни 

нашего города, хотя здесь не было боевых действий. Через Орёл в 1812 году 

проходили войска, следовавшие в действующую армию, здесь 

формировались резервные части, стояла резервная артиллерия, 

комплектовался «конский запас», отсюда в армию отправляли обозы с 

провиантом. В Орле за время войны было сформировано 67 пехотных 

батальонов. Здесь же происходило и формирование иностранных легионов из 

военнопленных солдат и офицеров – немцев, голландцев, итальянцев, 

изъявивших желание сражаться в составе русской армии против Наполеона 

за освобождение своих стран.  

По приказу главнокомандующего М. И. Кутузова в Орле был развёрнут 

Главный временный госпиталь для раненых. Он разместмлся в здании 

Орловской гимназии и частных домах. Военные госпитали был развернуты в 

Болхове и Мценске. 

Активное участие в устройстве госпиталя принимал поэт В. А. 

Жуковский, командированный в Орёл из штаба главнокомандующего. На 

содержание госпиталя от купцов и мещан Орла поступили средства, жители 

города отдавали для раненых тюфяки, одеяла, подушки, наволочки, холст. В 

городе существовал также и госпиталь для больных французских пленных, 

находившийся в бывшем лазарете для воинских команд. В обоих госпиталях 

была ужасная смертность. Умерших русских и французских воинов хоронили 

на Крестительском кладбище Орла в общих могилах по 200 человек. 



 

 

 

 

 

Слайд 11. После взятия Смоленска Наполеону открывался прямой путь 

к Москве. Положение русской армии было тяжёлым. Она не имела единого 

командования. Неудачный ход войны побудил дворянство требовать 

назначения командующего, который бы пользовался доверием русского 

общества. На должность командующего был назначен Михаил Илларионович 

Кутузов. 

Назначение Кутузова вызвало патриотический подъём в армии и 

народе. Кутузов сделал смотр войскам, и его первыми словами было 

восклицание:  «Ну как можно отступать с такими молодцами!» 

 Армия ликовала. «Приехал Кутузов бить французов!» - говорили 

солдаты.  

Сам Кутузов не был настроен на решительное сражение против 

Наполеона. По одному из свидетельств, он так выразился о методах, 

которыми будет действовать против французов:  «Мы Наполеона не 

победим. Мы его обманем».  



 

 

 

 

Слайд 12. К удивлению всех, первым приказом Кутузова было – 

отступать. Большое превосходство противника в силах и отсутствие резервов 

вынудили Кутузова отступать вглубь страны. Дальнейший отход 

подразумевал сдачу Москвы без боя, что было недопустимо.  

Вскоре, получив незначительные подкрепления, Кутузов решился дать 

Наполеону генеральное сражение, первое и единственное в Отечественной 

войне 1812 года. Бородинское сражение, одна из крупнейших битв эпохи 

наполеоновских войн, произошло 26 августа (7 сентября по новому ст.).  



 

 

 

Слайд 13. Для битвы была выбрана позиция у деревни Бородино близ 

города Можайска. Бородинское поле расположено в 124 км от Москвы. Это 

холмистая, пересечённая речками и ручьями местность. Избранная позиция 

имела ряд преимуществ. Правый фланг был прикрыт высоким берегом реки 

Колочи, левый подходил вплотную к лесу, холмы и курганы были удобны 

для артиллерийских батарей. Кутузов считал позицию у села Бородино «из 

наилучших, которую только на плоских местах найти можно».  

 



 

 

Слайд 14. Левое крыло – земляные укрепления – флеши, за которыми 

укрывалась армия Багратиона. За левым флангом Кутузов приказал 

поставить войска скрытно, в засаде – для нанесения внезапного удара. В 

середине – батарея под командованием генерала Раевского.  

 

Слайд 15. Бородинское сражение началось в 6 часов утра 7 сентября. 

Французы двинулись на левое крыло. 

 С обеих сторон почти по всему фронту загрохотала артиллерия.  

Канонада сливалась в общий гул, от которого все дрожало. Французы 

овладели флешами, но к Багратиону подошло подкрепление, и наши выбили 

французов из укреплений.  

 Новое наступление французов Багратион встретил контратаками. Он 

помчался вперёд во главе конницы... Бородинское сражение стало последним 

в его боевой жизни. Осколок ядра раздробил генералу большеберцовую кость 

левой ноги... 



 

 

 

Слайд 16. Во второй половине дня французы направили свой огонь на 

батарею Раевского в центре. Сначала бой шёл в нашу пользу. Здесь 

отличился генерал Алексей Петрович Ермолов, он организовал контратаку, в 

результате которой удалось вернуть Курганную высоту (батарею Раевского). 

Только пользуясь своим численным перевесом, французы заняли наконец 

батарею. 

В 5 часов вечера сражение стало затихать и наконец прекратилось.  

Ночью шли подсчеты потерь. Они были огромны. Русские потеряли почти 

треть своей армии – 40 тысяч человек убитыми и тяжело раненными. Потери 

французов составили 60 тысяч человек, в этом сражении 49 французских 

генералов были убиты или ранены.  

Кутузов добился поставленной цели – не допустил разгрома русской 

армии. Несмотря на потери, она оставалась грозной силой.  Кутузов считал 

необходимым сберечь армию для дальнейших боев. 8 сентября он приказал 

отступать.  



 

 

 

Слайд 17. Но армия ждала продолжения сражения, и Кутузов обещал 

дать бой на подступах к Москве. Была выбрана позиция около села Фили, у 

самой Москвы.  

К вечеру 13 сентября в Филях в простой крестьянской избе был созван 

военный совет. Обсуждали вопрос: «Принять сражение под Москвой или 

отступить?» 

Барклай-де-Толли настаивал на отступлении за Москву, Беннигсен, 

Ермолов были сторонниками немедленного перехода в наступление, - в 

общем, мнения разделились.  



 

 

 

Слайд 18. Художник Саврасов увековечил эту избу в своей картине.  

 

Слайд 19. Военный совет продолжался недолго. На картине «Военный 

совет в Филях» изображён центральный момент заседания - волевое 

стратегическое решение Кутузова сдать Москву в пользу сохранения армии и 

обращение к собранию: «Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут 



 

 

не согласны со мной. Но я властью, врученной мне моим Государем и 

Отечеством, я — приказываю отступление». 

 

 

Слайд 20. Французам казалось, что война закончена, и они в восторге 

поздравляли Наполеона. Прежде, когда Наполеон вступал в столицы 

побеждённых городов, встречавшие его люди преподносили ключи от города 

и просили о пощаде мирному населению. И теперь Наполеон ждал этого, но 

ему доложили, что Москва пуста.  



 

 

 

Слайд 21.  Как только неприятель вошёл в город, Наполеон отдал 

Москву на разграбление. Французы не только грабили, но и сжигали город.  

В разорённой и сожжённой Москве начался голод. Наполеон понимал, 

что теперь важнее всего добиться от русских подписания мира. Только 

немедленный мир мог еще его спасти. Но русское правительство никак не 

отреагировало на это предложение. 

 



 

 

Слайд 22. «Великая армия» пробыла в Москве свыше месяца. Покидая 

Москву, Наполеон хотел взорвать Кремль. Только дождь, подмочивший 

фитили мин, не позволил французам выполнить свой коварный план.  

 

Слайд 23. После выхода из Москвы Кутузов скрытно совершил 

прославленный фланговый Тарутинский манёвр, выведя армию к началу 

октября к селу Тарутино. Оказавшись южнее и западнее Наполеона, Кутузов 

перекрыл ему пути движения в южные районы страны. 

         Вслед за отступавшими французами шла русская армия с Кутузовым во 

главе. Казаки непрерывно нападали с тыла на отставших. Это лишало 

французов возможности останавливаться на отдых, запасы пищи подходили 

к концу.  Армия Наполеона быстро таяла. Отступление скоро превратилось в 

беспорядочное бегство.  

          Только гвардия сохраняла еще дисциплину. Вскоре после переправы 

через реку Березину Наполеон бросил свою армию на произвол судьбы, 

пересел в карету и с небольшим отрядом кавалерии помчался во Францию 

набирать новые войска.  

Благодаря стратегии Кутузова огромная наполеоновская армия была 

практически полностью уничтожена, за что Кутузов был удостоен ордена Св. 

Георгия 1-й степени, став первым в истории ордена полным Георгиевским 

кавалером. 



 

 

Наполеоновское нашествие было огромным бедствием для России. 

Были полностью разрушены многие города, в огне московского пожара 

навеки исчезли многие драгоценные реликвии прошлого. Громадный ущерб 

был нанесён промышленности и сельскому хозяйству. 

 

 

Слайд 24.  Русский народ не только освободил свою Родину от 

захватчиков, но и поднял на борьбу народы Европы. Русские войска не 

ограничились изгнанием французов со своей территории. К весне 1813 года 

была освобождена значительная часть Польши, и русская армия вступила в 

Пруссию. В 1814 году русская армия заняла Париж, могущество Наполеона 

было сломлено, а сам он в 1815 году был сослан на остров Св. Елены в 

Атлантическом океане.  



 

 

 

 

Слайд 25. Русский народ помнит героев Отечественной войны 1812 

года, их подвиг. Память об этих событиях отражена в литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, кинематографе.  

Храм Христа Спасителя — кафедральный собор Русской православной 

церкви недалеко от Кремля на левом берегу Москвы-реки. Храм был 

воздвигнут в благодарность Богу за спасение России от Наполеоновского 

нашествия. 

Александровская колонна — один из известнейших памятников 

Петербурга. Воздвигнута в стиле ампир в 1834 году в центре Дворцовой 

площади по указу Николая I в память о победе над Наполеоном.  

 Памятники М. И. Кутузову в Смоленске, Санкт-Петербурге, Москве. 

Памятники М. Б. Барклаю-де-Толли в Санкт-Петербурге, Риге. Первый 

памятник Барклаю-де-Толли был сооружён в Германии в 1818 году. 



 

 

 

Слайд 26. Музей-заповедник «Бородинское поле». На территории 

музея-заповедника расположены более 200 памятников и памятных мест, в 

том числе памятники на местах командных пунктов М. И. Кутузова и 

Наполеона, монументы на местах расположения русских войск, Спасо- 

Бородинский монастырь и церковь в селе Бородино - единственный 

свидетель сражения. 

 



 

 

Слайд 27. Достойный вклад в победу внес Орловский пехотный полк, 

который в канун Отечественной войны  1812 года входил в состав 26-ой 

пехотной дивизии генерал-лейтенанта И. Паскевича. 

Орловский пехотный полк отличился при обороне Смоленска, 

удерживая главные ворота крепости. Во время Бородинского сражения 

прикрывал знаменитую батарею Н. Раевского. В Бородинском сражении 

Орловский полк потерял только убитыми 258 человек, 15 унтер-офицеров и 

159 солдат были ранены. Список орловцев, участников Отечественной войны 

1812 года, велик. Это генералы, офицеры, солдаты, партизаны. Вот 

некоторые имена. 

 

Слайд 28. Ермолов Алексей Петрович (1777-1861), русский военный и 

государственный деятель, генерал. Его отец, Пётр Алексеевич Ермолов, был 

помещиком, владельцем небольшого имения во Мценском уезде Орловской 

губернии. Мать — урождённая Давыдова, находилась во втором браке за его 

отцом. 

Родился и умер генерал в Москве, но, будучи орловским дворянином, 

долгое время жил в родных краях и завещал похоронить себя рядом с 

могилой отца, на Троицком кладбище города Орла. Завещание 

прославленного полководца было исполнено. 



 

 

 

Слайд 29. Знаменитый партизан и поэт Денис Давыдов доводился ему 

двоюродным братом. 

Давыдов Денис Васильевич (1784-1839). Военный писатель и поэт, 

генерал-лейтенант. Герой Отечественной войны 1812 года. В Ливенском 

уезде ему принадлежало родовое имение Денисовка (теперь село Давыдово 

Краснозоренского района). Нередко бывал Денис Давыдов и в Орле, где его 

отцу принадлежал дом.  

Мацнев Михаил Николаевич (1785-1842) – генерал-майор, орловский 

дворянин. В Бородинском бою командовал полком, был ранен. Жил в Орле, 

похоронен на Троицком кладбище. 

Тургенев Сергей Николаевич  (1793-1834) – отец великого писателя. Он 

прошёл путь от Немана через Смоленск до Бородино. Награждён 

Георгиевским крестом.  

Корф Фёдор Карлович  (1774-1823). За Бородинское сражение  он 

получил чин генерал-лейтенанта. Барон Корф не был уроженцем Орловского 

края, но он умер в Орле в 1823 году, здесь же похоронен.  

Кологривов Александр Лукич (1799-1886), полковник, дворянин, 

уроженец Ливенского уезда Орловской губернии.  



 

 

Данилевский Яков Иванович (1789-1855), дворянин Московской 

губернии, участник первой Отечественной войны 1812 года, собрал 

Орловское ополчение. 

 Яков Иванович Говоров (1779-1828) — уроженец Орла, доктор 

медицины, статский советник. Духовного происхождения, он из студентов 

Орловской семинарии в 1804 году перешёл в С.-Петербургскую Медико-

Хирургическую Академию. Оказал первую медицинскую помощь 

Багратиону, когда того ранили на Бородинском поле.  

Афонин Филипп Иванович, житель Мценского уезда Орловской 

губернии, рядовой, крестьянин-рекрут.  

Балашов Александр Дмитриевич [13(24).07.1770-8(20).05.1837],  

орловский генерал-губернатор. Во время Отечественной войны 1812 г. А. Д. 

Балашов состоял при Александре I и выполнял его поручения. Балашов был 

одним из главных деятелей по призыву народного ополчения; 5 августа он 

участвовал в совете, выбравшем М. И. Кутузова главнокомандующим 

армиями.  

Бахтин Михаил Петрович [17(28).11.1768-27.01(8.02).11.1838],  

меценат, помещик, основатель кадетского корпуса в Орле. Он подготавливал 

за свой счет отряды русской армии в 1812 г. Похоронен на родине – в селе 

Барышье Брянского уезда Орловской губернии. 

Берников П. С.  командир Орловского пехотного полка. Отличился в 

битве при Бородино. Полк защищал Курганную высоту, получившую в 

истории название батареи Раевского. «Берников, ведя полк с правой стороны 

редута, хотя и был встречен батальонным огнем неприятельской  колонны, 

но несмотря на жестокость оного, оборотил полк против нее и штыками 

заставил ретироваться. Представлен к награде – золотой шпаге с надписью 

“За храбрость”, к чину и Георгию 4-го класса».  

Голицын Борис Владимирович [6(17).01.1769-7(19).01.1813],  князь, 

генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г. Его брат Дмитрий 

Владимирович владел селом Льгов, ныне Хотынецкого района Орловской 

области. 

Лавров Николай Иванович [1761-10(23).09.1813],  генерал-лейтенант,  

командующий 5-м пехотным корпусом, состоявшим исключительно из 

элитных полков и лейб-гвардии. В Бородинском сражении корпус под 

начальством Лаврова находился за центром боевой линии, составляя главный 

резерв центра. За отличие при Бородине Н. И. Лавров был награждён 



 

 

орденом Св. Георгия 3-го класса. Умер и похоронен  в своем имении – д. 

Холодово, ныне Кромского района Орловской области. 

Новосильцев Петр Петрович [9(20).12.1797-21.09(3.10).1869],  

однополчанин отца Л. Н. Толстого. Владелец усадьбы в с. Первый Воин 

Мценского уезда Орловской губернии.  

Попов Павел Васильевич (1794-1839),  генерал-майор, участник 

Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг. Адъютант 

А. П. Ермолова на Кавказе. 

Римский-Корсаков Николай Петрович, боевой морской офицер, 

представитель Орловского края. Во время Отечественной войны 1812 года 

перешел в сухопутные войска и отличился в боях. Род Римских-Корсаковых 

был внесён в родословную книгу Калужской, Курской, Московской, 

Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Харьковской, 

Екатеринославской и Тульской губерний. 

А вот что писалось о рядовых Орловского полка И. Мутовкине, А. 

Часовитине, П. Приезжеве: «Сии воины первыми вызвались охотниками в 

стрелки, в битве спасли своего прапорщика Кичина, вырвав его из рук 

неприятельских раненого, наградой им за подвиг стали Георгиевские 

кресты».  

Большая группа жителей Орла была отмечена памятными медалями. 

Это Петр Ермолов, генерал Сергей Каменский, князь Михаил Горчаков, 

капитан Петр Бутурлин, Василий Новосильцев, подпоручик Квинтилиан 

Сухарев, князь Алексей Щербатов и др.  

На  лицевой стороне медали, в середине поля, изображено «всевидящее 

око», окруженное лучезарным сиянием; внизу указана дата — «1812 года». 

На оборотной стороне медали прямая четырехстрочная надпись, 

позаимствованная из библейского писания: «НЕ НАМЪ — НЕ НАМЪ — А 

ИМЕНИ — ТВОЕМУ». Медаль называлась «В память Отечественной войны 

1812 года». 



 

 

 

 

Слайд 30. «Двенадцатый год был великою эпохою в жизни России… 

Напряжённая борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы 

России и заставила её увидеть в себе силы и средства, которые она дотоле в 

себе не подозревала».                                                                                                                                       
           В.Г.Белинский 

«Стоит только прочесть описание Отечественной войны, чтобы не 

любящему России возлюбить её, а любящему полюбить ещё жарче, ещё 

искреннее и благодарить Бога, что такова Россия».  

                                                П.И.Бартенев 
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Отечественная война 1812 года 

 

Легостаев Игорь, 13 лет 

г. Мценск 

 

 

1 слайд 

Тема работы: « Отечественная война 1812 года». 

Историко-краеведческая экспедиция  « Недаром помнит вся Россия…», 

посвящённая 200-летию победы русского народа в Отечественной войне 1812 

года.  

Работу выполнил: Легостаев Игорь, учащийся 7 «Б» класса; Руководитель:  

Збинякова Елена Ивановна, учитель истории и обществознания. Заведующая 

библиотекой: Гришина Татьяна Николаевна. 



 

 

 

2 слайд 

Паспорт - анкета 

 Центральная городская детская библиотека.  

 Название работы: «Отечественная война 1812 года» 

 Форма работы: слайд-презентация. 

 Автор работы: Легостаев Игорь, 13лет. 

 Руководитель работы: Збинякова Елена Ивановна,     

          учитель истории и обществознания. 

 Заведующая библиотекой: Гришина Татьяна Николаевна. 



 

 

 

3 слайд 

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спалённая пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, ещё какие! 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина!» 

М.Ю. Лермонтов. 



 

 

 

4 слайд  

Почемучка: Каким же событиям посвящено стихотворение М. Ю. 

Лермонтова?  

Кутузов: А ты, дружочек, почитай книги об исторических событиях своего 

государства  и узнаешь о них. 

 

5 слайд: 



 

 

Почемучка: Сколько книг! Как же мне их все прочитать, чтобы узнать про 

день Бородина? 

 

6 слайд: 

Кутузов: Я помогу тебе. Ведь каждый гражданин России  должен знать про 

день Бородина. Но для этого мы совершим путешествие по книге Михаила 

Брагина « В грозную пору». 

Почемучка: А как мы совершим это путешествие? 



 

 

 

7 слайд:  

Кутузов: В этом нам поможет вот эта книга.  

Почемучка: Скажите, а кто Вы? 

Кутузов: Узнаешь сам после того, как  совершишь путешествие во времени в 

1812 год.  

 



 

 

8 слайд:  

12 июня 1812 года 

Переход французской армии через Неман. 

Французской армией командовал император Франции Наполеон Бонапарт.  

Он хотел покорить Россию и поработить её народ. 

 

9 слайд:  

Почемучка: Это и есть сам Наполеон Бонапарт? 

Хотелось бы узнать, зачем вы напали на Россию?  

Наполеон: Я понимал, что до тех пор, пока не будет завоёвана Россия, нельзя 

считать себя хозяином Европы.  Я был уверен в своих силах. Более 

пятнадцати лет я всюду побеждал противников. 



 

 

 

10 слайд:  

Почемучка: Сколько государств было захвачено Наполеоном! Наверное, у 

него была сильная армия.  

 

11 слайд:  

Маршалы французской армии. 



 

 

Маршал Даву: В «Великую французскую  армию» кроме французских 

корпусов входили австрийские, прусские, баварские и саксонские, 

голландские и швейцарские, итальянские и португальские полки и дивизии.  

Маршал Ней: Наполеон называл меня львом, поручал самые трудные боевые 

задачи.  

Маршал Мюрат: Наполеон обещал нам, что Москва и Петербург будут нам 

наградой. Там мы найдём золото, серебро и другие драгоценности. Будем 

господствовать над русским народом, готовым раболепно исполнять наши 

повеления.  

 

12 слайд:  

Русская армия была разделена на три части: 1-й командовал М. Б. Барклай-

де-Толли, 2-й — П. И. Багратион, 3-й -  А. П. Тормасов. В июле 1-я и 2-я 

армии соединились под Смоленском. План Наполеона разгромить обе армии 

поодиночке был сорван. 



 

 

 

13 слайд:  

Август  1812 года: 

Сражение у Смоленска. 

2-6 августа шло кровопролитное сражение, а 7 августа русские войска 

оставили сожжённый и разрушенный город. Город удержать не удалось, но 

французы потеряли под его стенами около 20 тысяч своих солдат. Русская 

армия убедилась в том, что «непобедимого» противника вполне можно 

успешно бить.   



 

 

 

14 слайд:  

Август  1812 года: 

Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. 

Почемучка: Это и есть сам Кутузов?!  

 Кутузов: Вот мы и встретились.  Хотел бы ты пройти вместе со мной и 

русской армией по дорогам Отечественной войны 1812 года? 

Почемучка: Это возможно? С большим удовольствием! Что же будет 

дальше?  



 

 

 

15 слайд:  

26 августа  1812 года: 

Бородинское  сражение. 

Почемучка: Это Кутузов приветствует войска на Бородинском поле. 

 

16 слайд:  



 

 

26 августа  1812 года 

Бородинское  сражение. 

Почемучка: Это и есть крупнейшее сражение войны. Как храбро сражаются 

русские солдаты! В центре – раненый Багратион. 

 

17 слайд:  

Почемучка: Это сражение не принесло победы ни одной стороне. Французы 

потеряли около 60 тысяч человек, Россия  - 44 тысячи. 

Наполеон: «Самое страшное из всех моих сражений – это то, которое я дал 

под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а 

русские оказались достойными быть непобедимыми». 



 

 

 

18 слайд:  

1 сентября  1812 года 

Военный совет в Филях. 

М. И. Кутузов на военном совете в подмосковной деревне Фили, в избе 

крестьянина Фролова, принял решение оставить Москву без боя с целью 

сохранения армии. Это оказалось единственно верным в тех условиях шагом, 

спасшим Россию. 

Почемучка: У стола сидит М. И. Кутузов, за ним стоит дежурный генерал 

Кайсаров. За столом сидят по кругу – Коновницын, Раевский, Остерман -

Толстой, Барклай-де-Толли, Уваров, Дохтуров, Ермолов (стоит), Толь и 

Беннигсен. 



 

 

 

19 слайд:  

2 сентября  1812 года: 

Вступление армии Наполеона в Москву. 

Наполеон: «Если я возьму Киев – я возьму Россию за ноги; если я возьму 

Петербург -  я возьму Россию за голову, если я возьму Москву,  - я поражу её 

в самое сердце».  

Почемучка: Наполеон с Поклонной горы долго смотрел на расстилавшуюся у 

его ног столицу России, потом приказал войскам двинуться в город.  

Наполеон отдал древний город на разграбление своей армии. В соборах  

Кремля были устроены конюшни.  

Грабежи и насилие над остатками  населения носили невиданный характер. 

Разворованы были даже захоронения  русских царей в Архангельском соборе 

Кремля. 

   



 

 

 

20 слайд:  

2-6 сентября  1812 года 

Опустошительный пожар в Москве. 

Почемучка: Великий русский поэт А. С. Пушкин писал:  

«Нет, не пошла Москва моя  

К нему с повинной головою. 

Не праздник, не приёмный дар, 

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою. 

Отселе, в думу погружён, 

Глядел на грозный пламень он». 



 

 

 

21 слайд: 

Наполеон:  «Я хочу мира! Мне нужен мир, нужен  во что бы то ни стало». 

Почемучка: Наполеон трижды предлагал Александру I, российскому 

императору, начать переговоры о мире. Но предложения остались без ответа.   

 

22 слайд: 

Сентябрь-октябрь  1812 года: 



 

 

Тарутинский манёвр Кутузова. 

Почемучка: Пока Наполеон ждал письма от Александра I с согласием на 

мирные переговоры, русская армия совершила блистательный манёвр. 

Отступив по Рязанской  дороге на восток, она внезапно развернулась на юг и 

стала лагерем у села Тарутино. Были прикрыты Калуга с большими запасами 

съестных припасов и Тула с её оружейными заводами. Французы надолго 

потеряли противника из вида.  

 

23 слайд: 

6 октября  1812 года: 

Уход армии Наполеона из Москвы. 

Почемучка: Началось отступление французской армии. Оно сопровождалось 

битвами. Армия Наполеона возвращалась по разорённой Смоленской дороге. 

Французы тысячами гибли от морозов и голода. 



 

 

 

24 слайд: 

Почемучка: Огромный урон врагу нанесли партизаны. Денис Васильевич 

Давыдов, наш земляк, адъютант  П. И. Багратиона, высказал инициативу 

придать партизанскому движению организованный характер после 

Бородинского сражения. Партизаны раскрыли замысел Наполеона после 

ухода  французской армии из Москвы. Он распускал ложные слухи, что на 

Калугу не пойдёт, а сам  хочет пройти мимо Тарутинского лагеря и захватить 

город Малоярославец. Кутузов поднял армию и двинулся наперерез. 

 



 

 

 

25 слайд: 

12 октября  1812 года: 

Сражение под Малоярославцем. 

Почемучка: Этот город восемь раз переходил из рук в руки, и, хотя в итоге 

его заняли французы, стратегическая инициатива с этого момента перешла к 

русской армии.   

 



 

 

26 слайд: 

ноябрь  1812 года: 

Разгром армии Наполеона на реке Березине. 

Почемучка: Отступающего к западным границам врага преследовали русская 

армия и партизанские отряды. Ранняя и суровая зима стала ещё одним 

бедствием для французов. «Великая армия» превратилась в неуправляемую 

огромную голодную и обмёрзшую толпу. При переправе через реку Березину  

Наполеон потерял 30 тысяч своих солдат. Границу сумели перейти жалкие 

остатки «Великой армии». Сам император, бросив войска, бежал в Париж.  

 

27 слайд: 

25 декабря  1812 года: 

Манифест Александра I об окончании Отечественной войны. 

Кутузов: «Война окончилась за полным истреблением неприятеля».  

Почемучка: Нашествие «двунадесяти языков» на Россию было успешно 

остановлено. Со стороны России война носила справедливый, 

освободительный, подлинно народный характер. Свой вклад в победу, 

наряду с русскими, внесли белорусы, украинцы, татары, башкиры, грузины и 

представители многих других народов.   



 

 

 

28 слайд: 

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спалённая пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, ещё какие! 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина!» 

                                                                        М. Ю. Лермонтов 

Почемучка: Теперь я знаю, почему помнит вся Россия про день Бородина!  



 

 

 

29 слайд: 

Почемучка:  Это Триумфальная арка в Москве. Построена в честь победы 

русских войск в войне 1812 года архитектором О. И. Бове и скульптором И. 

П. Витали.  

Слава героям и защитникам нашего Отечества! 
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Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

творчество 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотина Надежда, 15лет, 

г. Мценск, 

рисунки «Портрет Кутузова», «Шевардинский редут», (руководитель 

Савенкова Наталья Ивановна) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефёдов Алексей , 15лет 

пос. Знаменка, Орловский район 

рисунок «Бородино» (руководитель Милехина Нелли Владимировна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туляков Евгений, 12 лет 

пос. Долгое 

рисунок «Отечественная война 1812  года» (руководитель Грекова 

Наталья Валерьевна) 



 

 

 

Артамонова Марина, 15лет 

село Фатнево Болховского района 

картина «Две судьбы - одна война», (руководитель Костромина Алла 

Анатольевна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьёв Дмитрий, 13лет 

пос. Хотынец 

иллюстрация к произведению М. Ю. Лермонтова «Бородино», 

(руководитель Терещенко Юлия Александровна) 



 

 

 

 

 

 

Козуев Александр, 14лет 

пос. Колпна 

поделка из пластилина  «Штаб-офицер 

лейб-гвардии Литовского полка» 

(руководитель Грошелева Лариса 

Николаевна.) 

Зиновьев Виктор, 10лет, 

пос. Тросна 

панно «Бородинский бой» 

(руководитель Митрофанова Татьяна 

Викторовна) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кирюхина Светлана, 13 лет 

с. Бородино,  Дмитровский район 

поделки из пластилина «Партизан, гусар, поэт», «Моя Орловщина, ты 

храбрыми богата», (руководитель Грачёва Наталья Борисовна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Колчева Юлия, 14лет 

пос. Хомутово, Новодеревеньковский район 

поделка из пластилина «Барабанщик лейб-гвардии Измайловского 

полка» (руководитель Колчева Нинель Николаевна) 

 

 

 


