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Теперь ли нам дремать в покое, 

    России верные сыны? 
    Пойдѐм, сомкнѐмся в ратном строе, 
    Пройдѐм, и в ужасах войны 
    Друзьям, отечеству, народу 
    Отыщем славу и свободу… 

(Фѐдор Глинка, поэт и боевой офицер   

Отечественной войны 1812 года) 

 

Дорогие ребята! 

В 2012 году исполняется 200 лет войне 1812-1814 гг., 
которую вела Россия против  армии Наполеона Бонапарта. 
Эта война первой в нашей истории получила официальное 
название Отечественной. 

 Почему память о ней, такой далѐкой от нас, так 
важна? Потому, что это была не просто война двух 
государств, двух армий, но потому, что на защиту своего 
Отечества поднялся весь народ: и профессиональные 
военные, и крестьяне, и купечество, и духовенство. 

 Два столетия – немалый срок. Многое может 
забыться или потерять свой первоначальный блеск за это 
время. Но память  о битвах и героях не тускнеет.  Она 
осталась не только в учебниках истории, но и в названиях 
площадей и улиц, и в памятниках, и  монументах, и 
мемориальных досках. Большой след она оставила и в 
нашей литературе, и в многочисленных картинах и портретах 
героев той доблестной войны. 

Обо всѐм этом  вы сможете прочитать в журналах 
«Детская энциклопедия», которые рекомендует наш список. 
Предлагаем вам совершить интересное и познавательное 
путешествие по местам боевой славы Отечественной войны 
1812 года. 
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1812 год: [Отечественная 
война России против армии 

Наполеона Бонапарта] // Детская 
энциклопедия. – 2008. - №5. – С. 1-72.   

Мы привыкли называть армию, с 
которой воевали в 1812 году, 
французской, но немногие знают, что на 
самом деле наши войска сражались  
практически с армией всей Европы. 
Французский император называл своѐ 
войско Великой армией, помимо 

французов в неѐ входили национальные корпуса и полки тех 
европейских стран, которые были покорены Наполеоном.  

 Эту  армию нередко называли «Армией двунадесяти 
языков» (двунадесятью в старину называли цифру 12). Она и 
на самом деле была таковой: представители более 12 
национальностей воевали под знамѐнами французов. 
Наполеон платил своим гвардейцам  хорошее жалование, 
поил их перед боем доставшимися ему даром  винами; и они 
шли умирать за императора, не обращая внимания ни на 
какую опасность. 

 К началу войны его армия насчитывала свыше 600 
тысяч человек. Это была мощная и грозная сила. А после 
поражения от самой лучшей армии в мире едва осталось 70 
тысяч солдат. 
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          Бородинская битва. Русская 
доблесть и слава // Детская 
энциклопедия. – 2010. - №8. – 56 с.: ил. 

 Напрасно ждал Наполеон, 
    Последним счастьем упоѐнный, 

Москвы коленопреклонѐнной 
    С ключами старого Кремля; 

Нет, не пошла Москва моя 
    К нему с повинной головою… 

    (Пушкин А.С) 
     

  

Одна из самых ожесточѐнных битв Отечественной 
войны 1812 года произошла на Бородинском поле 26 августа 
(по новому стилю – 7 сентября) в 120 км от Москвы. По 
словам великого полководца Михаила Илларионовича 
Кутузова, «неприятель в превосходных силах не смог 
сломить дух русского солдата с бодростью жертвовавшего 
жизнью за Отечество». 

Император Наполеон признался, что в битве, которая 
продолжалась пятнадцать часов, его войска «одержали 
наименьший успех».  

Вовремя не получив подкрепления, Кутузов решился 
сдать Москву неприятелю. Вступив в Москву,  Наполеон 
оказался в западне: кругом бушевали пожары, в армии упала 
дисциплина, начались грабежи. Зимовать в разорѐнном 
городе было невозможно. И через месяц началось 
отступление наполеоновских войск из России. Наполеон 
бросил  войска и ускакал в Париж, передав командование 
своей развалившейся армией генералу Мюрату.  
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 России верные сыны. Герои 
Отечественной войны 1812 года // 
Детская энциклопедия. – 2011. - №11. – 
64 с.: ил. 
 

     Толпою тесною художник поместил 
     Сюда начальников народных наших 

сил, 
     Покрытых славою чудесного похода 

     И вечной памятью  двенадцатого года. 

   (Пушкин А.С. «Полководец») 

Один из залов Зимнего дворца в Санкт-Петербурге 
поражает воображение всех, кто туда попадает: его стены 
сверху донизу увешаны портретами людей в военных 
мундирах. Их более трѐхсот. Это знаменитая Галерея 
героев 1812 года. 

Среди них -  Михаил Илларионович Кутузов (1745-
1813). Победа России в войне 1812 года неразрывно связана 
в нашей истории и в народной памяти с его именем, 
любимым учеником генералиссимуса А.В. Суворова. 
Кутузова хорошо знали и любили солдаты, уважали 
генералы и офицеры. Когда Наполеон узнал, что 
главнокомандующим русскими армиями назначен Кутузов, он 
воскликнул: «Старый лис севера!». Услышав об этом, 
Кутузов лукаво заметил: «Постараюсь  доказать великому 
полководцу, что он прав». Благодаря стратегии Кутузова, его 
мудрости и выдержке огромная наполеоновская армия была 
почти полностью уничтожена. 

Вы также сможете прочитать  о других прославленных 
героях:      генерале Михаиле Богдановиче Барклай де 
Толли (1757-1818), генерал-майоре Петре Ивановиче 
Багратионе (1765-1812), генерал-майоре Михаиле 
Семѐновиче Воронцове (1782-1856), генерал-лейтенанте 
Андрее Ивановиче Горчакове (1779-1855), храбром воине, 
поэте, партизане Денисе Васильевиче Давыдове (1784-
1839),  первой в России женщине-офицере Надежде 
Андреевне Дуровой (1783-1866)  и многих других. 
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Военные тайны: тайна 
наполеоновских кладов // Детская 
энциклопедия. – 2009. - №10. – С. 1-14. 

У каждой эпохи, в каждой войне 
есть свои тайны. Сохранилась такая 
тайна и о наполеоновских кладах. 
Захватив Москву, армия Наполеона 
награбила огромные ценности.  

По справке Министерства 
внутренних дел того времени, это было: 

18 пудов золота, 325 пудов серебра и «неустановленное 
количество» (которое исчислялось десятками тонн) 
церковной утвари, драгоценных камней, старинного оружия, 
посуды. 

 Огромный обоз с награбленной добычей двигался из 
Москвы в несколько рядов на многие километры, каждый 
солдат  сгибался под тяжестью своих ранцев. Увязая в грязи, 
сцепляясь колѐсами, повозки пробками вставали на пути 
войск. Падали измученные лошади. И тогда Наполеон отдал 
строгий приказ: сбрасывать с дороги всѐ, что мешает 
быстрому продвижению, а пехотинцам вытряхнуть набитые 
драгоценностями ранцы. 

 Весь путь отступающей армии был усеян кладами. 
Найти их в те времена можно было только по случаю, ведь 
металлоискатели ещѐ не изобрели. Военная тайна  
наполеоновских кладов ещѐ ждѐт тех, кто сумеет еѐ 
раскрыть. Может быть, этими счастливчиками станет кто-то 
из вас, ребята? 
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 Военный лексикон, или 
Азбука корнета // Детская 
энциклопедия. – 1998. - №2. – С.1-46. 

В исторических трудах и на 
живописных полотнах, в литературе и 
кинофильмах вы, дорогие читатели, 
встречаетесь с разнообразными 
видами военной атрибутики и 
форменной одежды. На страницах 
этого журнала вы найдѐте краткое 

описание Русской армии и гвардии со времѐн Петра 
Великого и до Гражданской войны, в том числе и 
Отечественной войны 1812 г. 

Кто такие гренадѐры? Что такое доломан и давно ли 
появились кавалергарды? Откуда взялись на строгих 
военных мундирах элегантные и пышные аксельбанты и 
эполеты? На эти и множество других вопросов вы найдѐте 
ответы в этом выпуске.  

 

 

 

Аксельбант – («аксель» - плечо, «банд» - лента, бант) – нитяной 

плетѐный шнур (золотой, серебряный или цветной) с металлическими 
наконечниками, закреплѐнные на правом плече в виде двух петель и очень 
украшающие мундир. 

Гренадѐры – название происходит от слова «гренада», т.е. 

граната. Значит солдаты-гренадѐры – это специалисты по бросанию 
гранат. 

Корнет – первый офицерский чин в русской кавалерии, введѐн 

императором Александром I  в 1801 году. Это название происходит от 
испанского слова corneta, т.е. «штандарт». А поскольку знамѐна конных 
полков – штандарты – носили младшие офицеры, то их и стали называть 
корнетами. 

Эполеты – наплечные знаки, от французского epaule – плечо. 
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Афоризмы, цитаты и высказывания 
Кутузова Михаила Илларионовича 

 Всѐ приходит вовремя для того, кто умеет ждать. 

 Земля русская, которую враг хотел поработить, 
усеется костьми его. 

 С этакими молодцами – и отступать? 

 Победить не берусь, перехитрить попробую. 

 Сей день пребудет вечным памятником мужества и 
отличной   храбрости российских воинов. 

 Главное не крепость взять, а войну выиграть. 

 Война закончилась за полным истреблением 
неприятеля. 
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Памятники войны 1812 года 

 

 

 

 

 

Мемориальный музейный комплекс на 
Бородинском поле. Создан непосредственно на поле 

сражения. Сегодня на территории музея-заповедника 
находится, согласно путеводителям, около 300 памятных 
объектов, а его площадь составляет более 100 кв. км. 

           

 

 

 

 

 

 

 

Музей-панорама  «Бородинская битва» в 

Москве, в специально построенном здании вблизи 
Поклонной горы.  Автор панорамы -  художник Ф.А. Рубо. 
Панорама, в переводе с древнегреческого языка – «вижу 
вокруг». Еѐ длина – 115 метров, высота – 15 метров. Это 
целый мемориальный комплекс, куда входят мозаичные 
панно и скульптуры у входа, в том числе, памятник 
полководцу  М.И. Кутузову.  
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Бородинский 
мост-памятник. 
Соединяет берега 

Москвы-реки в центре 
столицы. 

 

 

 
Построен в 1912 г. как памятник Бородинскому 

сражению, к 100-летию Отечественной войны 1812 года. На 
мосту установлены памятные таблички с именами Героев 
войны 1812 года и памятные колоннады. 

Общий карниз связывает каждую шестерку колонн, а 
на нем установлены отлитые из чугуна декоративные 
пирамиды древних воинских доспехов и знамен. Береговые 
сооружения моста выполнены в форме бастионов.  

На чугунной решѐтке парапета укреплены медальоны 
с изображениями различных военных атрибутов. 
Архитектору удалось придать оформлению моста-памятника 
торжественно-триумфальный характер, подчеркивающий 
величие победы русского народа в Отечественной войне 
1812 г. 

 

Памятник М.И. Кутузову   
в Москве установлен в июле 1973 
года перед зданием музея-
панорамы «Бородинская битва».  
Над монументом работала группа 
скульпторов: Н. В. Томский, А. И. 
Бельдюшкин, Б. Е. Едунов, А. А. 
Мурзин, А. Н. Томский и 
архитектор Л. Г. Голубовский. 
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Триумфальная арка (ворота).  Находится на 

Кутузовском проспекте, неподалеку от Парка Победы и 
музея-панорамы «Бородинская битва». Под этой аркой с 
триумфом возвращалась русская армия из Парижа. 
Последний раз была восстановлена в 1966 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом полководца М.И. Кутузова, г. Москва, ул. Кутузова, д.30 

   

 Именами генералов,  офицеров и солдат - героев 
Отечественной войны 1812 года названы улицы и площади 
во многих  российских городах. 
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