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От составителя 

 

Год Российской истории связан с несколькими историческими 

датами: 1150 - летие зарождения российской государственности,  

400-летиием окончания Смутного времени на Руси, 200-летием Бо-

родинской битвы и Победы России в Отечественной войне 1812 го-

да, 770 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере у Во-

роньего камня победил крестоносцев,  

Для библиотекарей эти знаменательные  даты -  ещѐ одна воз-

можность привлечь внимание подрастающего поколения к лучшим 

историческим книгам, книгам, описывающим исторические собы-

тия с позиции достоверности, базирующейся на источниках и фак-

тах. 

Методико—библиографический материал «Перелистай исто-

рию России», позволит определиться с тем, к каким историческим 

событиям, связанным с юбилейной датой стоит привлечь особое 

внимание читателей, какие мероприятия можно организовать. Ра-

бота в данном направлении будет способствовать сохранению 

культурного наследия, дальнейшему развитию нашего государства.  
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«Светлое солнце Руси»  

исторический экскурс  

770 лет назад (5 апреля 1242) князь 

Александр Невский на Чудском озере у Во-

роньего камня победил крестоносцев. 

Ведущий: Чуть больше семи с половиной 

веков отделяет нас от славного деяния пред-

ков – Невской битвы,которая принесла новгородскому князю Алек-

сандру Ярославичу почѐтное прозвище Невского. В двадцать лет, 

рано возмужавший, бесстрашный новгородский князь в ожесточѐн-

ном сражении на Неве обратил вспять двинувшееся в пределы Руси 

шведское воинство. А спустя два года Александр Невский одержал 

победу в знаменитом Ледовом побоище с немецким крестоносным 

рыцарством. 

Чтец 1: О, светло светлая, красно украшенная 

Земля русская наша! 

Дивное диво – озѐра твои, 

Потоки бурливые, реки, ручьи. 

Дубравами чистыми славишься ты,  

И горы твои высоки и круты,  

Холмы зелены, и просторны поля,  

О, славная Русская наша земля!  

Чтец 2: Зверей не исчислишь в дремучих лесах,  

Не счесть промысловых и певчих птах.  

Славишься сѐлами ты, городами 
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И златоглавыми блещешь церквами.  

О, светло светлая, красно украшенная 

Земля необъятная наша! 

Чтец 1: Народам твоим нету счѐту-числа,  

До синего моря ты пролегла,  

От венгров до чехов, от чехов до ляхов,  

От ляхов до немцев, карел и ятвагов,  

А там до болгар, от болгар до буртасов. 

Чтец 2: Обширна земля – не окинешь и глазом.  

Не видит конца еѐ орѐл в вышине,  

Еѐ не объехать на борзом коне.  

О, светло светлая, красно украшенная 

Земля наша славная, Отчизна наша!  

Ведущий: Слава нашей стороне,  

Слава русской старине!  

И про эту старину 

Я рассказывать начну.  

Чтобы люди знать могли 

О делах родной земли. 

Чѐрными годами можно назвать целую эпоху в истории Русской 

земли. В первой половине XIII века, после ураганного нашествия 

орд Батыя, когда была разбита значительная часть русского воин-

ства и сожжены десятки городов, появился страх перед новыми 

вторжениями. Русь ослабела, раскалывалась на множество малень-

ких и немощных в военном отношении княжеств.  
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Возможно, от  окончательного распада и гибели еѐ спасли только 

усилия самоотверженных, очень одарѐнных личностей. Наиболее 

яркой их них был князь Александр Ярославич, прозванный 

Невским. Время не сохранило до нас точного портрета этого чело-

века. Но слава святого благоверного князя Александра Невского 

столь велика, что иконописцы и живописцы, ничего не зная о его 

настоящем облике, из века в век творят образ могучего воина с со-

вершенными чертами лица.  

(Звучит хор «Славься!» из оперы М.Глинки «Иван Сусанин») 

Чтец 1: Князь Александр Ярославич родился 30 мая 1220 года. Он 

был вторым сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича, 

пользовавшегося авторитетом также В Новгороде Великом. В этом 

городе с 1236 по 1251 год и княжил Александр Невский, следуя 

мудрой политике своего отца. К 18 годам он стал одной из ключе-

вых фигур в политической жизни тогдашней Руси.  

Чтец 2: С середины 30-х годов XIII века молодой князь участвовал 

вместе с отцом в военных походах. Тогда новгородцам противосто-

ял сильный и опасный противник – рыцари образованного в 1202 

году немецкого ордена крестоносцев. Его целью было захватить 

земли в Прибалтике и обратить местное население в римско-

каталическое вероисповедание. 

Чтец 1: В это время Русь страдала от нашествия монголо-татар. В 

1237 году хан Батый взял Рязань, потом Москву, подступил к Вла-

димиру. В 1238 году татары захватили Тверь, Торжок и, не дойдя 

100 вѐрст до Новгорода, повернули на юго-восток. 

Чтец 2: На 18-летнего князя легла огромная ответственность: обо-

рона новгородских границ от воинственных соседей – шведов, 
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немцев и литовцев, намеревающихся захватить северо-западные 

области России, ослабленные борьбой с монголо-татарами.  

Александр Невский: Слушай, слушай, добрый люд, 

                                       Слову князя внемли!  

Хан Батый, жесток и лют,  

Разоряет земли.  

Губит нас проклятый враг,  

Грабит нас безбожно,  

Но от хана как никак  

Откупиться можно.  

Дань заплатим , спору нет,  

Стянем пояс туже. 

Но ливонец – наш сосед,  

Дело тут похуже!  

Вот теперь не отбери 

У ливонцев Пскова –  

Доберутся до Твери,  

Суздаля, Ростова. 

А захватят города 

И начнут селиться,  

И прости- прощай тогда 

Русская землица! (Н.Кончаловская «Слово о ледовом побоище») 

Чтец 1: Несколько лет ожесточѐнной борьбы за нерушимость нов-

городских и псковских рубежей принесли князю Александру Яро-

славичу громкую славу.  
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Ведущий: Дальнейшее наше знакомство с книгами о  жизни и дея-

тельности  этого великого человека мы построим с помощью ин-

теллектуальной игры. Игра состоит из двух туров и финала. В кон-

це игры победителя ждѐт супер-игра. Я объявляю первый тур. 

В те далѐкие времена в мальчиках рано начинали видеть маленьких 

мужчин. А Александр Ярославич начал княжить в Новгороде, бу-

дучи совсем юным, когда отец его князь Ярослав занял киевский 

престол. Вопрос команде «Русичи»: 

1.Сколько лет было Александру, когда он начал княжить в 

Новгороде? 

 12; 16; 18. 

Ведущий: У Александра Невского очень богатая родословная. В то 

время к связи с предками относились очень бережно. Так вот, князь 

Александр родился в семье князя Ярослава Всеволодовича, сына 

князя Всеволода Большое Гнездо. Вопрос для команды «Дружина»: 

1. За что получил князь Всеволод такое прозвище?  

 За множество земель, которыми он правил; за большое семей-

ство (8сыновей и 4 дочери); за разведение птиц. 

Ведущий: Родиной Александра был Переяславль-Залесский. Этот 

город к тому времени считался всего лишь центром одного из девя-

ти княжеств, составляющих сильную Владимиро-Суздальскую зем-

лю. Однажды повезли молодого князя Александра в столицу кня-

жества. Впечатление осталось неизгладимое. Вопрос команде «Ру-

сичи»: 

2.Как назывался этот город? 
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 Владимир;  Суздаль;  Новгород. 

Ведущий: В ближайшей округе выбирали участок подсеки. Подру-

бали на нѐм деревья, и они сохли на корню. Потом участок выжи-

гали, корчевали несгоревшие пни, рыхлили и выравнивали землю, 

сеяли семена. Вопрос команде «Дружина»: 

3. Что выращивали новгородские славяне в XIII веке, когда 

княжил Александр Невский? 

 Картофель;  кукурузу;  зерновые. 

Ведущий: Сейчас я вам один вид древнерусского оружия, а вы 

скажите как оно называлось. Это было самое крупное и мощное 

древнерусское копьѐ. Длинное – до полутораметра и более – листо-

видное лезвие было острым с обеих сторон. В руках умелого воина 

оно служило и колющим, и режущим одновременно. Насаженное 

на крепкое древко, оно позволяло действовать на значительном, в 

несколько метров расстоянии. Вопрос команде «Русичи»: 

4. Как называлось это оружие?  

 Боевой топор;  рогатина;  гранѐная пика. 

 Ведущий: Любой бой требовал не только нападения, но и защиты. 

Защитное оружие новгородцев было разнообразным. Послушайте,  

как изготовляли ещѐ один вид защитного вооружения новгородско-

го воина. «Сделать это не просто, из куска железа не выкуешь. 

Сначала нужо сделать проволоку. Для этого оковывают кусок же-

леза в виде палочки и, пока оно горячее, мягкое, начинают воло-

чить через волочило. Это такая толстая железная доска, а в ней 

круглые отверстия побольше, поменьше, совсем узенькие.  Из са-

мого маленького  вышла тонкая длинная проволока. Подмастерья 

нарубают проволоку на куски и сгибают их в колечки. Эти колечки 
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нужно переплести с другими колечками и сварить концы. Это уж 

мастер делает сам. Получается материал плотный и гибкий. Из та-

кого материала можно и рубаху, и чулки, и рукавицы сделать. А 

есть чудаки – и штаны заказывают. Вопрос команде «Дружина»:  

5. Назовите это изобретение древних ремесленников. 

 Сетка-бармица;  пластинчатый доспех;  кольчуга.  

Ведущий: Мы подошли к финалу имгры и к самому важному мо-

менту. Речь пойдѐт о битве, за победу в которой князь Александр 

получил прозвище «Невский». А произошло все вот так. 

В первой половине июля 1240 года дозоры «стражи морской» 

князя Алесандра заметили идущий по заливу флот. Шведские шне-

ки поднялись до устья впадавшей в Неву реки Ижоры. Там армия 

остановилась, корабли причалили к берегу. На высоком мысу раз-

били златоверхий шатѐр для шведского князя – ярла.  

Молодой и порывистый Александр начал действовать немед-

ленно. Начались лихорадчные сборы. Не прошло и двух дней, как 

все было готово к походу: люди, корабли, кони… 

Шведы двигались в сторону крепости Ладога. Жта крепость 

специально была поставлена как новгородский защитный пригород. 

Шведы были уверены, что новгородцы будут оборонять подходы к 

Новгороду из-за  ладожских стен. Здесь-то и задумали шведские 

ярлы разделить своѐ войско на две части: атаковать Ладогу и даль-

ше идти к незащищѐнному Новгороду. Александр знал, что в таких 

случаях путь у полководца один: упредить нападение, сорвать за-

мысел врага внезапностью, дерзостью… 

Незаметно пробралась дружина Александра к шведскому ла-

герю и внезапно ударила по воагу. Вражеская дружина никак не 

могла этого ожидать, и поэтому за несколько часов исход битвы 

был решѐн. Послушайте описание летописца о героях Невской се-

чи:  

«Здесь же в полку Александровом шесть мужей храбрых, ко-

торые вместе с ним храбро сражались. 
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 Один – Гаврила Алесеич. Он наехал на вражеский шнек (ла-

дья) и въехал по доске до самого корабля. И побежали враги от не-

го, а затем обернулись и бросили с доски вместе с конѐм в воду. 

Божьею милостью он вышел из реки невредим, и снова наехал на 

врагов, и бился с самым воеводой среди полка их.  

Другой – новгородец по имени Збыслав Якунович. Он много 

раз нападал на полк их и бился с ними одним топором, не имея 

страха в сердце своѐм. И пало несколько человек от руки его. И по-

дивился Александр силе и храбрости его.  

Третий – Яков, полочанин, был ловчим (охотником) у князя. 

Он наехал на полк с мечом, и похитил его князь.  

Четвѐртый – новгородец по имени Миша. Он пешим бросился 

на корабли и порубил три корабля с дружиной своей. 

Пятый был одним из слуг Александра, по имени Ратмир.. Он 

бился пешим, и много врагов окружили его. Он же упал от многих 

ран и так скончался.  

 Шестой  -  по имени Савва, был из младшей дружины. Он 

въехал в великий шатѐр короля златоверхий и…» 

Вопрос для всех участников игры:  

1. Что сделал этот храбрый воин, что после этого всѐ 

войско новгородское приветствовало его победным кличем? 

Это стало символом победы, которую одержала дружина кня-

зя Алесандра в битве. 

 Поджег шатѐр;  подсѐк столп, на котором дер-

жался шатѐр;  взял в плен короля противника.  

Ведущий: В суперигре речь пойдѐт о другой битве, которая 

принесла славу Александру Невскому и его дружине.  

Не прошло и года после Невской битвы, как появилась новая 

угроза Новгородской земле. Немецкие рыцари, созванные со всех  

крепостей немецкой земли, к которым присоединились датские ры-

цари, затеяли великий поход на русь. Они уже заняли ряд славян-

ских городов: Изборг, Псков. Отдельными группами стали совер-
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шать  разбои на дорогах, грабить обозы с продовольствием, отби-

рать скот, что весной нечего и нечем было сеять.  

Александр Невский со своей дружиной снова вступился за 

свою землю и за свой народ.  Первым делом он освободил ближние 

земли в горде от поборников. Затем освободил  захваченные горо-

да. Чтобы разгромить врага до конца, нужно было идти на запад.  

Князь Александр для решающей битвы выбрал место ровное и 

открытое – покрытое льдом Чудское озеро. Однако хорошо знал, 

что у крестоносцев сильное, чѐтко организованное войско. Кресто-

носцы выработали определѐнный тип построения войска. Оно 

представляло собой клин или трапецию, обращѐнную к противнику 

острым концом. Это остриѐ и фланги состояли из закованных в же-

лезные латы рыцарей и их лошадей, а внутри этой живой и по-

движной брони была пехота.  

Грозно и неудержимо движется такой клин на  противника, рас-

швыривает и рассекает его строй, дробит на части и уничтожает 

его. 

Вопрос супер игры: Какое название получило такое построение 

войска крестоносцев  на Руси?  

  Стальной угол;  кабанья голова;  дракон.   

Часть войска крестоносцев была утоплена подо льдом озера, а 

остальных взяли в плен. Летом этого же года в Новгород к Алек-

сандру Невскому приехали послы ордена крестоносцев просить у 

него мира. Мир был заключѐн, а князь Александр тогда сказал свои 

знаменитые слова: «Кто с мечом к нам придѐт, тот от меча и 

погибнет! На том стояла, стоит и будет стоять Русская зем-

ля!» 
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«Похвала им от всей земли» 

литературно-историческая композиция к 400- 

летию изгнания польских интервентов из Москвы 
ополчением под руководством Минина и Пожарско-

го 

ЧТЕЦ: Русь называют святою. 

Поле, да лес, да вода. 

Церковь над тихой рекою 

И в два оконца изба. 

Разрезал небо пополам 

Закат багряной полосою. 

И над российскою землею 

Свет тихой славы воссиял. 

Взметнулись к небу стаи птиц, 

Все громче голос колокольный.  

Проснулся в поле ветер вольный 

И тихо травы пали ниц. 

Тихо о чем-то тоскует 

Возле колодца ветла… Родиной землю другую 

Я б не назвал никогда. 

Там где-то озеро в лесу 



15 

 

Меж трав торжественно застыло 

И чудом всю в себя вместило 

Небес закатную красу. 

А над потоками туман, 

Как дым курится над водою. 

И между небом и землею 

В знак примиренья — белый храм. 

Там в недоступных небесах 

За Русь свершается молитва. 

И, светлым облаком покрыта, 

Россия все-таки жива. 

Взыграй же, Русская Земля, Взыграйте рощи и долины. 

И в поле каждая былина - 

Святая родина моя. 

1-й рассказчик: Случались на земле Русской всякие времена. И та-

кие лютые бывали, что люди не чаяли впредь спасения себе. Вся 

земля Русская пуста становилась, и называли старики то время ли-

холетьем. 

2-й рассказчик: Но гласит старинная пословица: «Сколько ночи ни 

длиться — заря наступит». Так было и на Руси в Смутное время. 

Выходят мальчики в костюмах русских воинов и читают стихи ве-

ликого князя Константина Романова о патриархе Ермогене. 

Чтец 1: Буря житейские волны нагнала, 

Смута везде, мятежи и разбой, 

Русь зашаталася, Русь застонала, Слезы и кровь полилися рекой. 

Чтец 2: Два самозванца тогда появились: 

Гришка Отрепьев и тушинский Вор; 
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Гордо поляки над Русью глумились, - 

Был тем глумленьям широкий простор. 

Чтец 3: Точно в кошмаре каком задыхаясь, 

Русь ослабела, порушивши «крепи». 

В вере святой православной шатаясь, Скорбно оделася в польские 

цепи. 

Чтец 1: В это столь мрачное Смутное время 

Час для России последний пробил, 

Кто же вдруг свергнул с ней польское бремя, 

Кто ей свободу опять возвратил?.. 

2-й мальчик в костюме русского воина: 

Чтец 2: Страж Православия, Божий служитель, 

Сам патриарх Русь святую спасал; 

Русских исконных начал охранитель 

Твѐрдо за царский престол он стоял. 

Чтец 3: Видел святитель беду Богом данную, 

Горько скорбел и болел за народ, 

Звал всех бороться за Русь православную, 

Смело идти на поляков в поход… 

1-й рассказчик: В лихие годы польского нашествия на Русь в 1612 

году всенародный отпор врагу возглавил святой вождь земли Рус-

ской - Патриарх Ермоген. Из Москвы патриарх рассылал во все 

концы Руси грамоты с призывом объединиться против захватчиков. 



17 

 

2-й рассказчик: И скакали гонцы в разные города. Был послан 

один из них и в город Нижний Новгород. 

3-й рассказчик: В Нижнем Новгороде посадскому человеку Кузь-

ме Захаровичу Минину было видение… 

На сцене появляется Минин. 

Минин: Разоренная земля, сожженные города и селения. Плач сто-

ит над Русью. Но начинает колебаться земля, из нее встают воины. 

Их собирается великое множество. И путь этих воинов лежит на 

Москву… 

4-й рассказчик: В середине сентября 1611 года посадские люди 

Нижнего Новгорода -купцы, ремесленники и другие избрали Кузь-

му Минина земским старостой. К земскому старосте Кузьме Мини-

ну и скакал гонец из Москвы. 

Появляется патриарший гонец. Дети читают по ролям фрагмен-

ты стихотворения Е. Санина «Гонец». 

Гонец:Не бывать Руси под ляхом, 

Кто сказал, что нам конец? 

Чтец 1: Днѐм - лесами, ночью — шляхом 

Скачет из Москвы гонец. 

Повторяет как молитву 

Патриарха он слова… 

Гонец: Грамотой поднять на битву, 

Русь пока еще жива… 

Вот и Нижний, слава Богу! – 

Эй, прохожий, не дрожи, 
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К Минину Козьме дорогу 

Знаешь? 

Мальчик в костюме русского воина: Знаю. 

Гонец:Покажи! 

Мальчик в костюме русского воина: И с груди срывая махом 

Грамоту, сказал гонец… 

Гонец: Не бывать Руси под ляхом, 

Кто сказал, что нам конец? 

1-й рассказчик:Прочитав грамоту от патриарха, обратился Минин 

к народу. 

Минин:Видно должен ныне я высказать вам, о чем мысли мои, о 

чем болит моя душа.Сограждане! Земля наша разорена врагами, 

многие города в запустении прочие в смятении. То там, то здесь 

появляются злодеи, называющие себя детьми роду Царского. Люди 

не знают, кому верить. Царствующим городом Москвой завладели 

латиняне. Многие люди посечены и попленены, невозможно рас-

сказать о всех их бедах. Мы же здесь, как будто и нет ничего: ни-

мало о том не беспокоимся.Граждане! Внемлите словам моим. Ве-

ликое это дело! И если Бог поможет, а вы преуспеете в спасении 

Руси нашей матушки, то стяжаете себе славу вечную и похвалу от 

всей Земли. Станем все, как один, на защиту Отечества! Не поща-

дим не только своего состояния, но и жизни! И я уверен, что по по-

чину нашему многие города тоже встанут. И тогда никакой враг не 

совладеет с общей силой народа! 

1-й мальчик в костюме русского воина: Готовы мы идти против 

поляков, только нужно нам избрать воеводу. 

2-й мальчик в костюме русского воина: Отправимся в вотчину 

князя  Дмитрия Пожарского, будем просить его встать во главе 

нашего войска. 

http://search.qip.ru/search?query=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://search.qip.ru/search?query=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Воины во главе с Мининым идут на поклон к князю Дмитрию По-

жарскому. 

3-й мальчик в костюме русского воина: Славный князь Дмитрий, 

С прежних сражений Раны еще не зажили твои… 

Все ж-таки просим: 

Возглавь ополченье, 

Новые ждут нас с врагами бои… 

Пожарский: 

В душу народную искра запала, 

Сердце на подвиг великий зажгла, - 

Русь приободрилась, быстро восстала. 

Смело сражаться с врагами пошла. 

Вижу, что родина нам присылает Воинов славных из всех городов 

Рад ополченье я ваше возглавить, Биться за Русь я до смерти готов. 

1-й рассказчик:В марте 1612 года Пожарский и Минин перешли из 

Новгорода в Ярославль, чтобы не дать полякам захватить его и пре-

градить путь на Москву. 

2-й рассказчик:Сюда, к князю Пожарскому была прислана из Ка-

зани чудотворная икона Богородицы. Найдена была эта икона де-

вочкой Матроной. 

На экран проецируется изображение Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы. 

3-й рассказчик: Великой Божьей Матери иконе 

С Спасителем-Младенцем на руках, 
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На пепелище посланной Матроне,  

Дано спасать святую Русь в веках. 

4-й рассказчик: Верили люди русские, что не оставит их в нерав-

ной битве с врагом Богородица — Заступница Руси. 

Чтец 1: Перед святой иконой 

Столько молилось людей! 

Клали земные поклоны, 

Что-то шептали ей, 

Просили ее с надеждой: 

- Спаси, сохрани, научи, - 

И лик ее кроткий и нежный Любви озаряли лучи. 

Чтец 2: И тех, кто пред ней стояли 

И руки тянули с мольбой, 

Она утешала в печалях, 

Смягчала страданья и боль… 

Т. Шорыгина 

Чтец 3: Льются распевы канонные, 

Слышится чтенье акафиста, - 

Мы пред Твоею иконою: 

Радуйся, радостей Радосте! 

Чтец 1: Ты утешенье и помощь нам 

В немощах наших и слабостях. 
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Всем Твои милости помнящим, Радуйся, радостей Радосте! 

Чтец 2: Ты отведи силу вражию 

И сохрани нас от напастей, 

Буди Заступницей нашею, -Радуйся, радостей Радосте! 

Чтец 3: Будь всем щитом и опорою, 

Кто о спасении ратует, 

Скрой под Своим омофором нас, - 

Радуйся, радостей Радосте! 

М. Жукова 

1-й рассказчик: В Ярославль продолжали тянуться из разных мест 

отряды ополченцев. Это были изголодавшиеся, исстрадавшиеся, 

оборванные люди. 

2-й рассказчик: Минин сам следил, чтобы приходящих хорошо 

принимали, снабжали их деньгами, одеждой и оружием. 

Минин ведет диалог с воинами-ополченцами. 

Минин: Витязи былинные, Издалека ль вы? 

1-й мальчик-воин: Мы из-под Казани… 

2-й мальчик-воин: Из Рязани мы… 

Минин: Становитесь, братцы, Лагерем пока, 

Отогрейтесь, братцы, 

Здесь у костерка. 

На сцену по очереди выходят горожане, которые принесли еды для 

воинов или прийти отдать свои сбережения в общую казну. 
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1-й нижегородский купец:Я для ополченья 

Вам муки привез… 

2-й нижегородский купец: Я - лошадкам сено, 

А еще овѐс. 

Две горожанки: Можем мы увидеть Батюшку Косьму? Принесли 

мы денег 

В общую казну. 

Крестьянский мальчик: Лыковые лапти 

С дедом мы сплели, 

Чтоб с врагами драться 

В них бойцы пошли 

Богатая горожанка: Нечего одеждам 

В сундуках лежать 

Вам хочу отдать их, Войско снаряжать. 

Минин раздает ополченцам оружие (мечи, щиты, ружья-пищали). 

Минин: Вот оружье, братцы, 

Скоро в путь к Москве, 

За Отчизну драться 

С князем во главе. 

Пожарский (обращаясь к народу): 

В путь, славные воины земли Русской, надобно нам очистить Мос-

ковское царство от врагов, восстановить порядок и мир на Руси. 
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Ополченцы идут в поход вслед за князем. 

2-й рассказчик: 20 августа ополчение подошло к разоренной и со-

жженной Москве. Захватчики, узнав об этом, сожгли город и запер-

лись в Кремле. 

3-й рассказчик: Польский король Сигизмунд направил к Москве 

сильное подкрепление во главе с опытным воеводой — гетманом 

Ходкевичем. 

4-й рассказчик: 22 августа 1612 года войско гетмана переправи-

лось через Москву-реку у Ново-Девичьего монастыря и двинулось 

на ополчение Минина и Пожарского. Начался бой. 

1-й рассказчик: Противник ударил конными латниками. Из Крем-

ля им на подмогу были высланы пешие отряды. Вместе они, как 

клещами, сжали ополченцев и начали теснить их. Воины Минина и 

Пожарского вступили в рукопашную. 

2-й рассказчик: На помощь ополченцам кинулись казачьи атама-

ны, понимая, что только вместе, общим усилием можно одолеть 

врага. От вражды же между своими только пагуба творится и госу-

дарству, и ратным. 

3-й рассказчик:  Удар свежих сил решил исход битвы. Иноземцы 

были отбиты и возвратились в свой стан. 

4-й рассказчик: Пришедшие на помощь казачьи отряды больше не 

отставали от Пожарского и принимали участие в сражении 24 авгу-

ста, исход которого предрешил исторический бросок в тыл врага 

отряда во главе с Мининым. 

1-й рассказчик: На новую битву поляки не решились, и войско 

Ходкевича отступило от Москвы. 

3-й рассказчик: 22 октября воины ополчения Минина и Пожарско-

го взяли Китай-город, а 24 октября вошли освободители в Москов-

ский Кремль с чудотворной Казанской иконой. 
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Дети в национальных костюмах и костюмах ополченцев выходят 

на сцену и читают приветственные стихи Москве. Среди чтецов 

могут быть и мальчики в воинских костюмах, и девочки в русских 

сарафанах. 

Чтец 1: Здравствуй, град перводержавный! Здравствуй, матушка-

Москва, 

Нашей Руси православной 

Золотая голова! 

Над тобой сходились тучи. 

Смерть держала нас в плену, 

Но Бог русский, Бог могучий 

За тебя, как в старину. 

П. Вяземский 

Чтец 2: Близко… Сердце встрепенулось; 

Ближе… ближе… Вот видна! 

Вот открылась, развернулась, 

Храмы блещут — вот она! 

Хоть старушка, хоть седая, 

А всѐ пламенная; Светозарная, святая, Златоглавая, родная, 

Белокаменная! 

Чтец 1: Вот она! Давно ль из пепла? 

А взгляните — какова! 

Встала, выросла, окрепла 



25 

 

И по-прежнему жива! 

И, пожаром тем жестоким, 

Сладко память шевеля, 

Вьется поясом широким 

Вкруг высокого Кремля. 

Чтец 1: И спокойный, величавый, 

Бодрый сторож русской славы – 

Кремль - и красен и велик. 

Ярким куполом венчана, 

Колокольня Иоанна 

Движет медный свой язык; 

Где кресты церквей далече 

По воздушным ступеням 

Идут в золоте навстречу 

К светлым Божьим небесам; 

Где за гранями твердыни, 

За щитом крутой стены 

Живы таинства святыни 

И святыни старины. 

Чтец 2: Град старинный, град упорный, 

Град, повитый красотой, 

Град церковный, град соборный. 
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И державный, и святой! 

Чтец 1: Он с веселым русским нравом, 

Тяжкой стройности уставам 

Непокорный вольно лег 

И раскинулся, как мог. 

Чтец 2: Старым навыкам послушный, 

Он с улыбкою радушной 

Сквозь раствор своих ворот 

Всех в объятия зовет. 

Чтец 1: Много пожил он на свете 

Помнит предков времена, 

И в живом его привете 

Русь родимая видна. 

Чтец 1: Долго ждал я всѐ с тоскою, 

Думой ныла голова. 

Наконец ты предо мною, 

Ненаглядная Москва! 

Дух тобою разволнован, 

Взор к красам твоим прикован… 

Чу! Зовут в обратный путь! 

Торопливого привета 

Вот мой голос: многи лета 
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И жива и здрава будь! 

Чтец 2: Да хранят твои раскаты 

Русской доблести следы! 

Да блестят твои палаты! 

Да цветут твои сады! 

И одета благодатью 

И любви, и тишины 

И означена печатью Незабвенной старины, 

Без пятна, без укоризны, Под наитием чудес, 

Буди славою отчизны, 

Буди радостью небес! 

В. Бенедиктов 

1-й рассказчик: Подходило к концу Смутное время. Вскоре был 

избран на русский престол царь Михаил Федорович Романов. В 

честь славного освобождения Москвы установил царь Михаил Фе-

дорович московское празднование Казанской иконе. 

2-й рассказчик: А сын его Алексей Михайлович повелел отмечать 

22-го октября — 4-го ноября по нынешнему нашему календарю — 

день праздника Казанской иконы во всех городах во все годы во 

благо всех народов нашей державы. И все в России, как пишет ле-

топись, «стали согласны и единодушны». 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас…» 
 

литературно-исторический альманах к 200-летию Бородинско-

го сражения 

 

 

http://search.qip.ru/search?query=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://search.qip.ru/search?query=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://search.qip.ru/search?query=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://search.qip.ru/search?query=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://search.qip.ru/search?query=
http://search.qip.ru/search?query=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://search.qip.ru/search?query=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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звучит концерт №1 для фортепьяно с оркестром П.Чайковского. 

Библиотекарь: Добрый день, дорогие друзья! В 2012 году испол-

няется 200 лет со дня события Бородинского сражения. Сегодня 

нам предстоит совершить небольшое путешествие в Х1Х век .- 

Эпоху Отечественной войны 1812 года. 

(Музыкальное сопровождение: Опера ―Иван Сусанин‖ хор ―Славь-

ся!‖ М.И.Глинка)  

Ведущий 1: Славься битвой исполинской,  

Славься ввек, Бородино!  

На фоне музыки С. Прокофьева. 

 

Чтец. Стой, Росс! Ты подошел к полям Бородина!  

Здесь грозные лежат полки надменна галла.  

Они бросали гром - вселенна трепетала;  

Но здесь их встретила гранитная стена.  

Не ратников число, не ряд огромных башен,  

Их встретила любовь к Отечеству, к Царю.  

О Росс! В ней мощь твоя, ты ею силен, страшен,  

Ты ею засветил спокойствия зарю.  

Она пылала здесь, и глас ее священный  

Носился меж рядов: «О Росс! Сам Бог твой щит!  

Умри иль будь спасителем вселенной!  

Будь верен мне: тебя никто не победит!  

Село Бородино!  

Ты славою Славян в бессмертии блистаешь;  

Твоим святым холмам отныне суждено  

Вещать: о смертный, стой! бессмерных попираешь!  

 

Чтец. Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,  

Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,  

И шум оружия, и сечу, и борьбу!   

 

Ведущий 2: Император Франции Наполеон мечтал о мировом гос-

подстве. : Незадолго до нападения на Россию, император Франции 
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Наполеон говорил: "Через три года буду господином всего света. 

Остается Россия, но я раздавлю еѐ".  

Ведущий 1: В 1812 году император совершил роковую ошибку: пе-

реоценив свои возможности, он двинул войска в незнакомую евро-

пейцам Россию. Для нашей страны началась освободительная и 

полная героизма Отечественная война 1812 года. Сражение при Бе-

резине завершило эту трагическую эпопею, в ходе которой ―Вели-

кая армия‖ Наполеона была почти уничтожена. Победоносные рус-

ские войска вошли в Париж, а сам Наполеон был низложен и от-

правлен пленником на далекий остров Святой Елены. 

Чтец 1: Напрасно ждал Наполеон, 

Последним счастьем упоенный, 

Москвы коленопреклонѐнной 

С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою. 

Не праздник, не приемный дар, 

Она готовила пожар нетерпеливому герою. 

(А.С.Пушкин ―Евгений Онегин‖) 

Ведущий 2: Французская армия императора Наполеона вторглась в 

пределы России. Наши войска отступали, что вызвало негодование 

у населения. Тогда командующим русской армией был назначен 

Кутузов. Русские солдаты его уважали и любили и, когда в августе 

1812 года он прибыл в расположение войск, очень обрадовались. 

Ведущий 1: 29 августа 1812 года Михаил Илларионович Кутузов 

прибыл в Царево – Займище, чтобы принять командование войска-

ми. За несколько верст от города жители пришли встречать Кутузо-

ва. Они выпрягли лошадей и сами привезли карету в город, отдавая 

дань уважения великому полководцу. 

Ведущий 2: Даже заслужив мировую славу на полях сражения, ве-

ликий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов держал-

ся скромно и в одном из писем дочери писал: ―Чем больше я живу, 

тем сильнее убеждаюсь, что слава есть дым…‖. Однако он навсегда 
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остался в памяти народа как спаситель России от иноземных за-

хватчиков. 

(Инсценировка рассказа С.Алексеева “Большие последствия”) 

Автор: Еще до того, как разгорелась Бородинская битва, в дни, ко-

гда русская армия отступала, к князю Петру Багратиону неожидан-

но явился подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Да-

выдов. Багратион знал Давыдова давно – когда-то Давыдов служил 

у него адъютантом. Князь принял его сразу и очень приветливо. 

Багратион: Рассказывай, ну, выкладывай. Начальство обидело? 

Давыдов: Нет, ваше сиятельство. 

Багратион: Наградой обойден? В отпуск, наверное, просишься? 

Давыдов: Нет. 

Багратион: (удивленно). Так что же? 

Давыдов: Вот какую имею мысль. Французская армия растянулась 

на сотни верст. От самого Немана через всю Россию тащатся обозы, 

идут подкрепления, порох, ядра везут. 

Багратион: Верно. 

Давыдов: Все время туда и сюда мчатся курьеры с бумагами. 

Длинный французам путь. 

Багратион: Так, так… Нового не открываешь. 

Давыдов: А новое в том, что надо, ваше сиятельство, оставить у 

Бонапарта в тылу наши конные отряды. Пусть они обозы и мелкие 

части щупают. Будет немалый урон врагу. Прошу казаков и гусар – 

докажу, как возможное. 

Багратион: Молодец! Дай поцелую! Жди! 

Автор: Багратион тут же пошел к Кутузову. 
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Багратион: Ваша светлость! Подполковник – гусар Денис Давыдов 

предлагает оставить в тылу у Бонапарта наши конные отряды для 

нанесения урона врагу и просит для этого казаков и гусар. 

Кутузов: Фантазии разные. 

Багратион: Ваша светлость, фантазии в том, что часто мы соб-

ственной выгоды не разумеем. (И тише) В этом деле есть полный 

резон. Тут выйдут большие последствия. 

Кутузов: Ну, ладно, голубчик, ладно, я же ведь так. Человек – то 

надежный твой подполковник? Говоришь, из гусар? Им бы пыль 

пустить по глазам начальству. 

Багратион: Надежный, ваша светлость. Пять лет у меня в адъ-

ютантах был. 

Кутузов: Ладно, может, и вправду дело будет сие значительным. 

Приказываю выделить Давыдову пятьдесят гусар и восемьдесят ка-

заков. 

Автор: Так возник первый партизанский отряд. Русская армия 

отошла дальше, а Денис Давыдов ушел в леса. Фельдмаршал оце-

нил мудрое предложение Давыдова и теперь уже сам стал отправ-

лять отряды солдат в тыл к неприятелю. Спустя два месяца, когда 

русская армия уже перешла в наступление, Кутузов распорядился 

вызвать к себе в ставку Давыдова. 

Кутузов: (медленно поднимает голову и, увидев Дениса, отклады-

вает карандаш в сторону. Говорит тихим, усталым голосом). Ну, 

подойди, подойди поближе, голубчик… Я еще лично не знаком с 

тобой, но прежде хочу поблагодарить тебя за твою службу. ( С эти-

ми словами поднимается и ласково привлекает Давыдова к себе. 

Действуй, голубчик, как ты действуешь: головою и сердцем. 

Ведущий 1: Дать бой Наполеону решено было под Москвой, у де-

ревни Бородино. Здесь на рассвете 26 августа 26 августа произошло 

знаменитое БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ. Это страшная, крово-

пролитная битва.  
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Ведущий 2: Бородино. Мало кому известная до 26 августа 1812 го-

да деревня в 120 километров к западу от Москвы стала местом сла-

вы русского солдата, славы России. В этот день на Бородинском 

поле произошло генеральное сражение Отечественной войны 1812 

года против французских захватчиков. Наполеон, император Фран-

ции, говорил незадолго до нападения на Россию: ―Через три года я 

буду господином всего мира. Остается Россия, но я раздавлю еѐ‖. 

Ровно через три года его империя была сокрушена, победоносные 

русские войска вошли в Париж, а сам Наполеон был отправлен 

пленником на дальний остров.  

Ведущий 1: Главный удар, смертельную рану полчищам завоевате-

лей русские войска нанесли на Бородинском поле. В Москве в па-

мять о битве открыт музей ―Бородинская панорама‖. Герои Боро-

дина были уверены в нас, уверены, что мы будем благодарны по-

томками. 

(Монтаж стихотворения “Бородино” М.Ю. Лермонтова) 

На фоне концерта № 2 (Moderato) С. Рахманинова. 

Ведущий 2: «Сей день пребудет вечным памятником мужества и 

отличной храбрости русских воинов, где вся пехота, кавалерия и 

артиллерия дрались отчаянно»,- писал Кутузов.  

Чтец 1: Хвала тебе, наш бодрый вождь,  

Герой под сединами!..  

Мы тверды: вождь наш перешел  

Путь гибели и чести;  

С ним опыт, сын труда и лет;  

Он бодр и с сединою;  

Ему знаком победы след!..  

В. Жуковский  

 

Музыка С. Рахманинова. Концерт №2 для фортепиано с оркест-

ром.  

 

Ведущий 1: Не о славе, не о жизни русских, о свободе России шло 

дело… Никто не боялся тогда умереть - боялись, что трупы не за-

городят Наполеону дороги к порабощению милой родины.  
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Чтец 2: И тысячи стоят, и все в душе клянутся  

Честь родины своей, честь предков поддержать;  

Сразиться со врагом, сразить врага все рвутся  

Иль славной смертию жизнь славную венчать!  

Вот место, где сошлись с противником кичливым,  

Друг друга передя на славном сем пути;  

Здесь всякой почитал себя сто крат счастливым,  

Коль в жертву родине себя мог принести!.. (В. Туманский.)  

 

инсценировка рассказа С.Алексеева «Тишка и Минька»  

Действующие лица: Автор, Тишка, Минька,  Раненый  офицер, 

Отец ребят 

 Автор:   Малоярославские мальчишки братья Тишка и Минька при 

первом же штурме французов забились в подвал. Маленькое оконце 

торчит наружу. Прилипли мальчишки к окну. Хоть и боязно, но ин-

тересно.     

Когда в город ворвались русские, одна из схваток завязалась на той 

улице, где стоял дом Тишки и Миньки. Отряд русских возглавлял 

молодой офицер.    Следят ребята за офицером. 

 

Минька.(шепчет): Генерал 

Тишка: Молод для генерала, небось поручик. 

 

  Автор: Рядом с оконцем произошла жаркая схватка. Солдаты со-

шлись в штыки.    

   Минута — и штыки обагрились кровью.  

 

  Тишка: Страшно?  

  Минька: Нет. 

    

   Автор: Когда они вновь подошли к окну, то бой в этом месте уже 

окончился. Все стихло. Валялись убитые. А ближе всех лежал мо-

лодой офицер. Видят ребята, что офицер штыком при атаке ранен. 

  (стон раненого, ребята переглядываются) 
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Тишка: Его бы в подвал.  

Минька : Эге. 

   (Однако выйти наружу они боятся. Постояли ребята и все же 

набрались храбрости. Крадучись вышли на улицу. Подхватили 

офицера под руки, поволокли.) 

 

Минька :Тяжелый.  

Тишка: Так ведь харч офицерский. 

 

   (Втащили они офицера в подвал.. Крутились все время около 

офицера. Воду ему на голову лили. Тишка от исподней рубашки 

оторвал, где почище, клок и приложил к тому месту, где на офи-

церском боку виднелась рваная рана) 

 

  Минька и Тишка: Тише, ваше благородие, тише… (уговаривают 

они офицера) 

 

(Офицер словно понимал их, умолкал, а потом снова метался в жа-

ру и крике) 

 

 Автор:   Среди ночи ребят свалил беспробудный сон. Очнулись 

они — солнце уже высоко. Кругом тихо. Подбежали к окошку — 

кругом безлюдье. Нет, нигде не видать французов.     Смотрят — в 

город вступают русские. А вместе с солдатами валят и жители. Вот 

и Тишкин и Минькин отец идет.  

Увидел он сыновей: 

 Отец: Ах вы разбойники! Ах шелудивые! 

    

 Тишка: Тять,  а там раненый. (указал он рукой на торчащее из-под 

земли оконце) 

  Минька: Офицер. 

 

Спустился отец в подвал. Верно, не врут ребята. Присмотрелся — 

лежит молодой полковник. 

 

   Отец: Ого! 
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 Автор:      Прошло несколько дней. И вдруг отец был вызван в го-

родскую управу, и там ему вручили медаль. К медали был прило-

жен приказ, в котором значилось, что житель города Малого Яро-

славца Кудинов Иван Михайлович, то есть отец Тишки и Миньки, 

награждается медалью за спасение жизни русского офицера.     

   Вернулся отец домой. Не знает, что с медалью ему и делать. На 

две доли, что ли, ее рубить. 

 

 Отец: Тут вам медаль. Одна на двоих.  

 

   Смотрят Тишка и Минька на медаль. Глазенки горят. Руки к ней 

сами собой тянутся. Вот бы такую на грудь надеть! 

   Однако отец у них строгий. Взял и спрятал медаль в ларец. 

 

  Отец: Не для баловства подобные штуки.  

  Автор:  В ларце медаль и лежала. 

   Однако дважды в году, в рождество и на пасху, когда всей семьей 

Кудиновы отправлялись в церковь, отец доставал медаль. 

   В церковь шел при медали Тишка. Возвращался домой при меда-

ли Минька. 

 

Ведущий 1: Бесчисленны примеры отваги и самопожертвования 

Отечественной войны 1812 года и особенно Бородинской битвы. 

Бородинское сражение дало множество примеров массового и лич-

ного героизма русских солдат, офицеров и генералов. 

Ведущий 2: Стремясь поднять боевой дух солдат, Николай Нико-

лаевич Раевский встал во главе основных сил корпуса и повел в 

атаку. Вместе с ним находились два его сына. Старший нес знамя, 

младший шел в атаку рядом с отцом. В штыковых атаках против-

ник был отброшен.  

Генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский – командир 7-го 

пехотного корпуса, который в Бородинском сражении защищал 

Центральный редут на Курганной высоте, вошедший в историю 

под названием «Батарея Раевского».  

Чтец. Раевский, слава наших дней,  

Хвала! Перед рядами  

Он первый грудь против мечей  
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С отважными сынами. (В.Жуковский)  

Ведущий 1: Исключительное мужество, отвагу и находчивость 

проявил в напряженный, критический для русской армии момент 

Алексей Петрович Ермолов, которого отличали блистательный 

ум и безукоризненная честность. Это был человек редкой воли, 

энергии и храбрости. «Патриот, высокая душа… истинно русская, 

мудрая голова»,- писал о нем Грибоедов. Генерал-майор Ермолов в 

день Бородинского сражения выполнял наиболее ответственные 

поручения М. И. Кутузова, лично руководил контратакой на бата-

рее Раевского.  

На фоне музыки С. Рахманинова.  

Чтец. Ермолов! Я лечу – веди меня, я твой:  

О, обреченный быть побед любимым сыном,  

Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!  

Хвала сподвижникам- вождям!  

Ермолов, витязь юный,  

Ты ратным брат, ты жизнь полкам,  

И страх твои перуны. (Д.Давыдов)  

Ведущий 2: Шевардинский редут… 6 тысяч человек полегло 

здесь…Сражение было кровопролитное и продолжалось до глубо-

кой ночи, и хотя неприятель усиливал позиции, возобновляя свои 

колонны, старался опрокинуть наши войска, но храбростью рус-

ских был поражен и понес великие потери.  

Ведущий 1: Александр Иванович Горчаков, командовавший 

войсками, оборонявшими Шевардинский редут, выполнил постав-

ленную перед его отрядом задачу и, когда полуразрушенный в ходе 

боя редут не представлял собой сильного оборонительного укреп-

ления, получил приказ отойти на главные русские позиции. Сам 

Горчаков уходил с редута последним с батальоном Одесского пе-

хотного полка, в составе которого было 200 человек.  

Ведущий 2: Михаил Богданович Барклай де Толли – выдаю-

щийся русский полководец, генерал-фельдмаршал, потомок шот-

ландцев, поселившихся в 17 в. в Риге. В Отечественную войну ко-

мандующий 1-й Западной армией. А. С. Пушкин дал объективную 

оценку заслугам Барклая де Толли в стихотворении «Полководец»:  

Чтец. О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:  

Всѐ в жертву ты принес земле чужой.  
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Непроницаемый для взгляда черни дикой,  

В молчанье шел один ты с мыслию великой,  

И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,  

Своими криками преследуя тебя,  

Народ, таинственно спасаемый тобою,  

Ругался над твоей священной сединою.  

И тот, чей острый ум тебя и постигал,  

В угоду им тебя лукаво порицал…  

И устарелый вождь, как ратник молодой,  

Свинца веселый свист заслышавший впервой,  

Бросался ты в огонь, ища желанной смерти… (А. Пушкин)  

Ведущий 2: «Гордое чувство быть защитником Святой Руси нико-

гда не являло более славных примеров. Европа очами сынов своих 

убедилась в Бородине, что русские могут скорее пасть, чем остать-

ся побежденными», - писал А. И. Михайловский-Данилевский.  

Ведущий 1:. Командующий 2-й Западной армией Петр Иванович 

Багратион в день Бородинского сражения руководил действиями 

войск левого фланга русской позиции, куда неприятель направил 

главный удар. Более 6 часов войска Багратиона удерживали Семе-

новские флеши. Для людей, видевших в эти страшные часы князя 

Багратиона, хорошо знавших его натуру, в которой самое изуми-

тельное было то, что он каким-то образом прожил до сорока лет, не 

могло быть сомнений, что на этот раз третьего решения быть не 

может: или флеши остаются в руках Багратиона, или он сам выбу-

дет из строя мертвым либо тяжелораненым.  

Чтец. Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу  

Попрали сильные. Счастливцы горделивы  

Невольным пахарем влекут меня на нивы…  

О, ринь меня на бой ты, опытный в боях,  

Ты, голосом своим рождающий в полках  

Погибели врагов предчувственные клики,  

Вождь гомерический, Багратион великий! (Д.Давыдов)   

Ведущий 2:Денис Давыдов в 1812 году был командиром 1-го Ах-

тырского гусарского полка. Отряд Давыдова из 50 гусар и 80 каза-

ков на конях налетал на тылы французов, на транспорты с продо-

вольствием, с оружием, отбивал пленных. 
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Чтец 1: Усач. Умом, пером остѐр он,  как француз. 

Но саблею французам страшен. 

Как вихорь, как пожар на пушки, на обозы! 

И в ночь! Как домовой тревожит вражий стан. 

Но милым он дарит в своих куплетах розы 

Давыдов! Это - ты: поэт и партизан..  

На фоне «Лунной сонаты»  Л. Бетховена. 

Ведущий 2: В Петербурге и Эрмитаже есть галерея 1812 года. В 

ней в несколько рядов висят сотни портретов героев Бородинской 

битвы. 

Ведущий 1: Кутузов, Барклай-де-Толли, Багратион, Раевский, Ер-

молов, Коновницин, генерал Кутайсов, Никита Муравьѐв, братья 

Тучковы, Дохтуров , Денис Давыдов и многие, многие другие.  

Чтец. Мой друг! Когда меня не станет,  

Когда очей потухнет свет,  

Ужели жить душа престанет,  

Ужель за гробом жизни нет?…  

Вчера, как смерть здесь пировала,  

Как я, сраженный ею, пал:  

Земля колеблема стонала!  

Без мук – конца я ожидал!…  

И в час, когда завеса ночи  

Еѐ покрыла, холм вздремал,  

Навек мои сомкнулись очи… (Стихи 20-летнего франц. офицера, 

погибш.  под Тарутином, перевод С. Иванова с фр.)  

…………………………… 

Чтец: Память вечная вам, братья!  

Рать младая к вам объятья  

Простирает вглубь земли:  

Нашу Русь вы нам спасли!  

В свой черед мы грудью встанем;  

В свой черед мы вас помянем,  

Если Бог велит отдать  

Жизнь за общую нам мать. (В. Жуковский)  



39 

 

Чтец. Бородино! Тебе заплатим дань сердцами:  

Близ стен твоих сражен защитник славный твой;  

Могила храброго украсится цветами,  

А я ее почтить могу – одной слезой!..  

О, Боже праведный! Услышь мою молитву,  

И громы над главой ревущи укроти,  

Прерви ужасную губительную битву  

И Благодатный мир на землю возврати!  

В. Туманский  

Ведущий 2: Слава Бородино неразрывно связана со славою России, 

с памятью о величайшем событии истории. Оно священно для нас. 

И сегодня словно оттаяли звуки давно замершей битвы и заговори-

ли живые голоса полководцев, воинов, поэтов.  

На фоне 40-й симфонии И. Моцарта. 

Ведущий 1:  Молчат гробницы, мумии и кости  

Лишь слову жизнь дана. (И. Бунин)  

И это слово участников, свидетелей и литераторов возвращает нас к 

грозе 1812 года и учит живущих беречь свою Отчизну.   

 

 

«Бородинское поле русской славы» 

час истории  

 Бородинская   битва. Дата - 26 августа 1812. Место  -  у Боро-

дино.  

2012 год – год 200-летия  победы в Отечественной войне 1812 года. 

Но время не уменьшает, а усиливает интерес к  Отечественной  

 войне   1812   года . 

 Отечественная   война   1812   года  — одна из самых героических 

страниц истории нашей Родины. Победа русского народа над заво-

евателем поразила воображение современников и поныне волнует 

их потомков, служит для одних предметом гордости, для других — 

неразгаданной загадкой, а для третьих — грозным предостережени-

ем: «Не ходи на Москву!». 
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Навечно в памяти народной сохранен великий народный подвиг 

 1812   года , по-прежнему вместе с нами прославленные герои пер-

вой  Отечественной : М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. 

И. Багратион, Н. А. Дурова, Д. В. Давыдов, А. Н. Раевский и 

многие, многие другие. И это не случайно. Как и Великая  Отече-

ственная   война  1941-1945  годов , события  1812   года  были по-

истине народными. В жестоких, кровопролитных сражениях, навсе-

гда вошедших в историю военного искусства, народ и армия отсто-

яли свое Отечество. 

Русская армия стояла в 125 км от Москвы.  Здесь близ села Боро-

дино, Кутузов решил дать французам генеральное сражение.    

Штатные  офицеры долго подыскивали удобное место для ведения 

боя и  наконец  остановили свой выбор на Бородинском поле. Для 

этого было несколько важных причин. Во-первых, через него идут 

новая и старая Смоленские дороги.  Заняв здесь оборону, перере-

зав оба тракта русская армия преграждала Наполеону путь к 

Москве. Во-вторых,  на этом поле было сравнительно легко занять 

сильную позицию благодаря нескольким естественным укрепле-

ниям. Правую часть поля прикрывает речка Колоча, в центре 

находится Курганная высота,  слева,  у деревни Шевардино - 

большой холм;  на Старой Смоленской  дороге высится Утицкий 

Курган.  

Все эти ключевые точки русская армия начала спешно укреп-

лять.    На Курганной высоте и Шевардинском холме  были  возве-

дены  сооружения  из земли и бревен, поставлены артиллерийские 

батареи.  Укрепления получили названия "батарея Раневского" и 

"Шевардинский редут". 24 августа французские войска  приблизи-

лись  к  Бородинскому  полю. Опытный полководец,  Наполеон 

сразу увидел слабые места русской  позиции. Шевардинский реут 

выдался далеко вперед.  Если бы французам  удалось его взять с 

ходу,  весь левый фланг русской армии оказался бы открытым,  

так как за Шевардином укреплений не  было.    Тогда  Наполеон 

быстрвм броском опрокинул бы левый фланг русской армии и вы-

грал битву. 

Кутузов понимал неудобства этой позиции и  приказал  начать  

строительство новых флешей - земельных укреплений - позади 
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Шевардина,   южнее и западнее деревни  Семеновское.   Строи-

тельство  Семеновских    флешей  только начиналось, а 35-

тысячная группировка французов уже атаковала с двух сторон 

Шевардинский редут. Его защищали 12 тыс. русских солдат во 

главе с генералом Андреем Ивановичем Горчаковым (1779 - 

1855гг).   Перед Горчаковым стояла задача продержаться до тех 

пор,  пока  не  будет закончено строительство Семеновских фле-

шей. 

180 орудий беспрерывно обстреливали редут,  раз за разом  броса-

лись французы в атаки,  но каждый раз терпели неудачу.  Наконец 

им  удалось ворваться на редут,  однако вскоре французы были 

выбиты оттуда  подоспевшей свежей Кирасирской  дивизией.  До 

наступления темноты  сражался отряд генерала Горчакова и лишь 

по приказу Кутузова отошли к новым укреплениям. 

Обдумывая предстоящую битву, Наполеон колебался между дву-

мя вариантами ведения боевых действий.  Маршал Даву советовал 

ему обойти  главные силы русской армии по слабо защищенной 

Старой  Смоленской  дороге, быстро достичь города Можайска, 

где сходятся дороги на Москву, и отрезать русским путь к столи-

це.  В конце концов Наполеон,  опасаясь,  что Кутузов опять умело 

сманеврирует и уклоняется от сражения,   предпочел другой вари-

ант. Он решил атаковать главными силами  левый  фланг  русской 

позиции - Семеновские флеши,  прорвать там оборону русских 

войск, оттеснить их к реке Калоче и уничтожить. При этом глав-

ный удар французской армии должен был сопровождаться вспо-

могательными атаками в  центр русской позиции, на Курганную 

высоту, а также наступлением французского корпуса генерала По-

нятовского по Старой Смоленской дороге на  Утицкую высоту. 

Кутузов учел обе эти возможности.  На правом фланге и в  центре  

он разместил войска 1-й армии под командованием Барклая.   Гос-

подствующую над полем высоту занял пехотный корпус генерала 

Раевского. Левый фланг с Семеновскими флешами должна была 

оборонять 2-я армия Багратиона (поэтому Семеновские флеши 

называют "Багратионовы"). Наконец, на самом левом краю поля, 

близ Утицкого кургана,  Кутузов поставил корпус генерала Нико-

лая Тучкова,  который должен был прикрывать  Старую  Смолен-

скую дорогу. Но главное - в распоряжении Кутузова  имелся  
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большой  резерв, который он мог использовать, когда замысел 

Наполеона станет более ясным. 

Бородинская битва была одним из крупнейших сражений своего 

времени. Войска Наполеона насчитывали 135 тыс.человек и 580 

орудий  у  Кутузова было более 120 тыс. человек и 620 орудий.  26 

августа рано утром началось сражение. С начала с обеих сторон 

открыли огонь артиллеристы. Затем французский  пехотный  кор-

пус  Евгения  Богарне  внезапной  атакой  захватил село Бороди-

но,  развернул там артиллерийские батареи и повел обстрел право-

го фланга русских войск и батареи Раевского.   Однако  русские 

артиллеристы подожгли мост  через  реку  Колочу  и  предотвра-

тили дальнейшее продвижение неприятеля на этом участке. 

Одновременно огромный корпус маршала Даву начал наступление 

на Багратионовы флеши. Но и тут русские артиллеристы ураган-

ным огнем остановили противника,  французы понесли большие 

потери,  а сам маршал  Даву был контужен. Вторая атака корпуса 

Даву была отбита 27-й пехотный  дивизией генерала Неверовско-

го. Тогда Наполеон направил против Багратионовых флешей свои 

главные силы: пехотные корпуса маршала Нея и генерала Жюно, 

кавалерию Мюрата.  Французам удалось захватить флеши.  Вскоре 

они были выбиты подоспешвим резервом, который направил Ку-

тузов,  видя, что именно на флеши направлен удар главных сил 

Наполеона.   При  этом, отбиваясь от французов,  почти полно-

стью погибли две русские  дивизии: генералов Воронцова и 

Неверского. 

Одновременно с третьей атакой на флеши  перешел  в  наступле-

ние  на Старой Смоленской дороге корпус Понятовского,  перед 

которым была поставлена задача преодолеть сопротивление рус-

ских близ Утицкого  кургана и ударить в тыл Кутузову.  Быстрым 

натиском Понятовский  сумел  захватить Утицкий курган. В бою 

был смертельно ранен командир русского корпуса генерал Нико-

лай Тучков. Кутузов был вынужден перебросить с правого фланга 

на Старую Смоленскую дорогу корпус генерала Багговута, кото-

рый остановил дальнейшее продвижение Понятовского и соврал 

попытку окружения русской армии. 
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В это время корпус Богарне, поддерживаемый кавалерией,  повел 

атаку на батарею Раевского.  Артиллерийским огнем французы  

нанесли  большой урон защитникам Курганной высоты.  Неприя-

тель шел на штурм с трех сторон. На батарее взвилось француз-

ское знамя.  Положение стало критическим. Закрепились здесь 

французы - и русская армия была бы разрезана на двое,  что неми-

нуемо привело бы к ее разгрому.  Это поняли стоявшие  в резерве 

генералы Ермаков и Кутаисов.  Они бросились со своими солда-

тами на спасение Курганной высоты.  Завязалась жаркая схватка.  

Был убит генерал Кутаисов,  ранен Ермолов.  Ценой огромных 

жертв французы  были выбиты с батареи Раевского. Французский 

генерал Бонами попал в плен. 

Близился полдень. Продолжались упорные атаки  французов  на  

флеши. Уже семь атак было отбито. Безуспешно окончались и по-

пытки обойти флеши с флангов. Наполеоновские войска несли 

огромные потери. Наконец Наполеон сосредоточил на этом учат-

ке   45 тыс.солдат  и   400 орудий  (в  два раза больше, чем у Багра-

тиона)  и послал их в восьмую атаку.  Багратион решил быстрой 

кавалерийской контратакой сорвать планы противника. Неожи-

данно он был  ранен в ногу осколком ядра... Потеряв командира, 

защитника флешей начали отступать.  Заменивший Багратиона ге-

нерал Петр Петрович Коновницын (1764 - 1822гг) с трудом  со-

брал  разрозненные  части 2-й армии и построил их за деревней 

Семеновское. 

Наполеон уже хотел ввести в бой гвардию, чтобы развить успех и 

разбить русскую армию. Увидев,  что французы могут прорвать 

русские позиции, Кутузов бросил на левый фланг на левый фланг 

неприятельских войск казачий корпус атамана Платова и кавале-

рийский корпус генерала Уварова. Русская кавалерия, перейдя се-

вернее села Бородино речку Войну, появилась на фланге против-

ника,  угрожая его тылам.  Во французских  войсках началась па-

ника. Наполеон немедленно отменил приказ о вводе в бой импера-

торской гвардии.  «Я не могу рисковать последним резервом за 

три тысячи километров от Париж» - заявил он. Этим смелым 

маневром Кутузов выиграл время,    в  течении  которого приоста-

новились яростные атаки французов.  Генералу Коновницыну и  

подоспевшему к нему на помощь генералу Дохтурову  удалось  
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привести  в порядок отступавшие с Багратионовых флешей части 

2-й армии и спасти их от окружения и разгрома. После этого Куту-

зов приказал Уварову и Платову отойти на исходные позиции. 

Через два часа атаки французов возобновились с новой силой. На 

этот раз их главной целью стала батарея Раевского. Французам 

удалось захватить Курганную высоту.  Но прорвать  русские пози-

ции и разбить русскую армию они не могли.  Кутузов  приказал  

войскам строиться в боевые порядки позади Курганной высоты.  

Попытки  выбить русских кавалерийскими атаками и отбросить их 

от деревни Семеновское оказались тщетными.  После некоторых 

раздумий Наполеон не решился снова атаковать русские войска и  

приказал  прекратить  активные  действия. К концу дня Бородин-

ское сражение окончилось.  Продолжалась лишь артиллерийская 

канонада.  

«В грозную пору. 1812 год» 

конкурс знатоков истории 

Библиотекарь: Здравствуйте ребята, сегодня я  прглашаю вас при-

нять участие в конкурсе знатоков историивас приветствую не на 

обычном уроке, а на  викторине , посвященной  Отечественной  

 войне   1812   года . Для участия вы разделились на 2 коман-

ды.                                                         

                                     1 конкурс. Приветствие команд     

    Первый конкурс приветствие и представление команд. Вам дает-

ся 3     

    минуты на подготовку, хотелось бы, чтобы название команды 

было      

    связано с историей. Высшая оценка 5 баллов    
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2 конкурс. Разминка 

А теперь переходим ко второму конкурсу. Разминка. Команды со-

ревнуются в том, кто правильнее и быстрее ответит на вопросы в 

отведенные для конкурса 2 минуты. Если вы затрудняетесь дать от-

вет, вы должны перейти к следующему вопросу, сказав слово 

дальше. За каждый верный ответ один балл.                              

 Вопросы 1 команде: 

1. Кто командовал  русской армией в начале  войны   1812   года ? 

(Барклай - де - Толли) 

2. Какова была численность французской армии  на начало  войны ? 

(приб. 610 тыс. чел.) 

3. В каком городе планировали встретиться русские армии, чтобы 

дать бой французам? (Витебск) 

4. Какую реку пришлось форсировать французам? (Неман) 

5. Какое важное событие произошло 26 августа  1812   года ? (Бо-

родинская битва) 

6. Что такое редут? (земляное укрепление)   

7. Кто правил Российской империей во время  Отечественной   вой-

ны ? (Александр Первый) 

8. Из скольких частей состояла русская армия? (из 3 частей) 

9. Почему французскую армию называли «дву на десять языков»? 

(очень много завоеванных народов) 

10. В каком городе скончался Кутузов? (Бунцлау, Пруссия) 
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                                      Вопросы второй команде: 

1.     Кто командовал русской армией после Смоленской битвы? 

(Кутузов М.И.) 

2.     Какова была численность русской армии к началу войны? 

(Приб. 200 тыс.чел) 

3.     В каком городе произошло первое сражение между русскими и 

французами? (Смоленск) 

4.     Продолжите поговорку: « Пришел Кутузов  …..»? (бить фран-

цузов!) 

5.     Какое важное событие произошло 1 сентября  1812   года ? 

(Совет в Филях) 

6.     Что такое фураж? (корм для лошадей) 

7.     В какой  войне  Михаил Кутузов потерял глаз?  (Русско-

турецкой 1787-1791 г.г.) 

8.     Какая встреча Александра и Наполеона показала неизбежность 

войны? (Тильзитское свидание) 

9.     Назовите лидера партизанского движения? (Давыдов) 

10.  Как называлась система международного устройства после 

 Отечественной  войны 1812г. (Венская) 

                                   Дополнительные вопросы: 

1. Какое время Наполеон находился в Москве? (1 месяц) 

2. Кто по национальности был БАГРАТИОН? (Грузин) 
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3. Чем знаменит Фигнер? (партизан, имел сильное намерение 

убить Наполеона) 

4. Поэт, гусар, герой  войны   1812   года ? (Давыдов) 

5. У Кутузова была вторая часть фамилии, назовите ее? (Голени-

щев)        

                           3 конкурс. Конкурс капитанов. 

А сейчас объявляются условия конкурса капитанов. Вы должны 

будите определить героя отечественной войны и соотнести его с 

фамилией. За каждую правильно отгаданную позицию вы получае-

те пол 3 балла.   

                           4 конкурс.  Конверт для любознательных.  

В данном конверте карточки с заданием. На обсуждение вам дается 

3 минуты. За полный и правильный ответ вам дается 5 баллов, за 

каждое задание, а их у вас 3. (Приложение 1)  
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ГЕРОИ 

1.     Он был самым молодым генералом русской армии. При Боро-

дино командовал артиллерией и погиб в бою, не дожив четырех су-

ток до своего дня рождения. Ему бы исполнилось 28 лет.    (А.И. 

Кутайсов.) 

2.     в бою у деревни Салтановки под Могилевом, чтобы воодуше-

вить солдат, он вывел в атаку своих юных сыновей. Назовите имя 

этого известного генерала. (Раевский)     

3.      Война  – дело мужское. Но история  войны   1812   года  со-

хранили имена двух женщин, которые сражались на равне с муж-

чинами. Как звали этих  дам. (Дурова, Василиса Кожина) 

ПОЛКОВОДЦЫ 

1.     Кого из полководцев называли «вихрь-атаманом» (Платов) 

2.     По свидетельству современников, в момент Бородинской бит-

вы он с ледяным спокойствием оказывался в самых опасных ме-

стах, как будто намерено искал смерть. Под ним было убито 5 ло-

щадей, рядом с ним погибли 2 его адъютанта. Кто это был? (Барк-

лай-де-Толли) 

3.     Он дважды получил смертельные раны в голову, но выжил. 

Прожил после ранения еще 20 лет и свои главные военные подвиги 

совершил на склоне лет. Как его звали? (Кутузов)  

АРМИЯ 

1.     До назначения Кутузова в армии не было официальной долж-

ности главнокомандующего, кто выполнял его обязанности? 

(Барклай-де-Толли) 
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2.     В русской армии долгое время были так называемые иррегу-

лярные (непостоянные) части. Одни из них особенно прославились 

в  войне   1812   года , а 1814 году они удивляли Париж. Что это за 

части? (Партизаны) 

3.     Драгуны, уланы, кавалергарды, киросиры – что объединяет эти 

рода войск. (все это конные войска)  

«Герои 1812 года» 

урок – знакомство 

 

Кутузов Михаил Илларионович(полная фамилия — Голенищев-

Кутузов) (1745-1813) 

Михаил Илларионович Кутузов родился в Петербурге. Был 

одним из образованнейших людей своего времени. Он знал немец-

кий в совершенстве, изучил шведский, английский, турецкий, ла-

тинский язык, любил историю, литературу, усвоил инженерное де-

ло и артиллерию, особенно же увлекался математикой. В 16 лет 

окончил инженерно-артиллерийскую школу с первым офицерским 

чином прапорщика и был оставлен при школе преподавателем 

арифметики и геометрии. Образованность и знания не только не 

умоляли его храбрости, твердости, спокойствия, но и сделали эти 

качества особенно грозными для врагов русского народа.  

Свою строевую службу молодой Кутузов начал в Астрахан-

ском полку, которым командовал А. В. Суворов, командиром роты. 

В боевых действиях Кутузов впервые принимал участие в Польше в 
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1764 г. В 1770 г. был послан на Дунай, в армию Румянцева, сра-

жавшуюся с турками. За боевые заслуги Кутузов был произведен в 

полковники. Но успешная служба был прервана внезапно. Кутузов, 

поощряемый веселым смехом товарищей, очень искусно изображал 

Главнокомандующего. Нашлись люди, сообщившие об этом Ру-

мянцеву, который обиделся. Только безупречная служба спасла 

Михаила от наказания, но Румянцев немедленно изгнал его из Ду-

найской армии. Кутузову пришлось перейти в Крымскую армию, 

где он принял участие во многих боях. Один из них едва не стоил 

ему жизни.  

Летом 1774 г. турки высадили десант и укрепились на южном 

берегу Крыма, около Алушты. Со знаменем в руках Кутузов во гла-

ве солдат ворвался в турецкий укрепленный лагерь и захватил его 

вместе с пушками и знаменами. Преследуя бегущего врага, отваж-

ный командир был тяжело ранен: пуля, попав в левый висок, вышла 

у правого глаза, к счастью не задев мозга. Личная отвага в бою и 

тяжелое ранение принесли Кутузову славу храброго офицера и Ор-

ден Святого Георгия 4-го класса. В Крымской войне Кутузов семь 

лет служил под руководством Александра Васильевича Суворова.  

В 1784 г. Кутузов уже был генерал-майором. Ему было пору-

чено формирование и обучение корпуса егерей. Егерские полки в те 

времена были передовыми частями русской пехоты и блестяще по-

казали себя в войне с турками. Кутузов разработал особую ин-

струкцию для егерей и прекрасно подготовил свой корпус. Кутузов 

был образованнейшим человеком своего времени. Он, пользуясь 

отпуском после ранения, ездил по странам Европы, изучал их исто-

рию и нравы. Встречался с выдающимися учеными, беседовал с 

иностранными полководцами, познавая их военное искусство.  

В 1787 г. началась новая война с турками. Положение в начале 

войны в русском лагере было очень тяжелым: свирепствовали бо-

лезни, от которых погибало множество солдат. В одной из битв, от-
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ражая атаку турок, Кутузов был тяжело ранен. Турецкая пуля про-

била ему голову навылет почти в том же месте, в каком он был ра-

нен в Крыму. Врачи думали, что Кутузов не выживет, но он попра-

вился и вернулся в строй. Однако после этого ранения начал 

слепнуть правый глаз.  

Особенно велики заслуги Кутузова были во время штурма 

неприступной крепости Измаил на Дунае. Измаил, находящийся 

недалеко от впадения Дуная в Черное море, был окружен мощными 

укреплениями и высоким валом. Назначая для связи офицеров, Су-

воров говорил: «Одному командиру надо будет приказать, другому 

растолковать, Рибасу намекнуть, а Кутузову и говорить нет 

нужды, — он сам все поймет...». (Итальянец де Рибас был одним 

из генералов русской армии, он был известен своей хитростью). 

Кутузов командовал колонной, которая одной из первых поднялась 

на ров неприступной крепости. Суворов назначил Кутузова комен-

дантом крепости, когда она была еще в руках неприятеля. Это 

назначение он объяснял так: «Кутузов знает Суворова, а Суворов 

Кутузова. Если бы мы не взяли Измаила, Суворов бы умер под его 

стенами и Кутузов тоже».  

Суворов действительно высоко оценивал военные таланты 

Кутузова и говорил об его участии в штурме Измаила так: «Он шел 

на левом фланге, но был моей правой рукой». За взятие Измаила Ку-

тузов получил чин генерал-поручика и Орден Георгия 3-го класса 

за личную храбрость. В 1791 г. Кутузов выполнил блестяще свою 

первую крупную самостоятельную боевую операцию против турок. 

28 июня 1791 г. командующий армией князь Репнин, представляя 

Кутузова к Георгию 2-го класса, так доносил о нем Екатерине II: 

«Расторопность и сообразительность генерала Голенищева-

Кутузова превосходит всякую мою похвалу».  

После окончания войны с Турцией Кутузов получил мирное 

поручение — его назначили русским послом в столицу Турции 
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Константинополь, где он обеспечивал русское влияние при дворе 

турецкого султана и добивался выгодных предложений для России. 

В 1798 г. Кутузов получил чин «генерала от инфантерии», т.е. пол-

ного генерала пехотных войск. Судьба, военная биография Кутузо-

ва не была безоблачной. Несмотря на военный талант, победы, у 

Кутузова (не по его вине) не складывались отношения с Алексан-

дром I. Русский император часто вину за свои неудачные действия 

перекладывал на Кутузова. У Кутузова и Суворова были схожие 

судьбы. Их отлучали от войск, когда не было  войн , и снова призы-

вали, когда России угрожала опасность, когда русской армии ста-

новились нужны истинные полководцы.  

Когда началась  Отечественная   война   1812  г. и Наполеон 

взял Смоленск, когда серьезная опасность нависла над Россией, 

Александр I вынужден был, вопреки своей воле, назначить Кутузо-

ва Главнокомандующим. Старый полководец (ему уже было 67 

лет, и жить оставалось менее года)«Приехал Кутузов бить фран-

цузов». Огромная ответственность легла на плечи Кутузова, ему 

была вверена судьба России, и он оправдал это доверие. быстро со-

брался и помчался к армии. 29 августа под Царевом-Займищем Ку-

тузов верхом на донском коне появился перед войсками. Солдаты 

обрадовались, увидев любимого полководца, которому верили. По-

всюду стали говорить:  

Подмосковье. Сердцевина нашей Великой Родины. Сюда, к 

Москве, всегда рвались завоеватели. Бородинское поле лежит на 

пути к нашей столице. Именно здесь русские люди остановили по-

бедный путь завоевателя — Наполеона. Это были невиданные до-

селе сражения. Французы и русские сражались насмерть. Перед де-

ревней Шевардино был построен редут, пятиугольное укрепление, 

опоясанное мелким рвом и низким земляным валом. На нем стояло 

12 пушек. 24 августа (5 сентября) начался бой за Шевардинский ре-

дут. Французы овладели им, но победа досталась им очень дорого. 
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Около 6 тысяч французов легло на подступах к редуту и в его 

укреплениях. Когда на следующий день Наполеон делал смотр вой-

скам, сражавшимся под Шевардином, видя отсутствие одного бата-

льона, Наполеон спросил, куда он девался. Ему ответили: «Он в ре-

дуте». Батальон французов целиком был уничтожен. Тогда Наполе-

он попросил показать ему пленных русских солдат. Напрасно. Их 

не было. Мертвые русские артиллеристы лежали у своих орудий.  

Вот так сражались русские и французы, только французы за 

победу и окончание войны, а русские за свою родную землю. Боро-

динский бой грянул 26 августа (7 сентября). Французы захватили 

деревню (в центре поля Бородино). Барклай-де-Толли отошел. Но 

Наполеон захватил деревню Бородино, чтобы отвлечь внимание 

русского командования от левого фланга. Главный удар Наполеон 

нанес на левом фланге (деревня Семеновское) — у семеновских 

флешей. Сюда против войск Багратиона двинулись за артиллерий-

ским обстрелом лучшие французские войска. Восемь раз семенов-

ские флеши переходили то к русским, то к французам. Чтобы 

французы не обошли с левого фланга, у деревни Утицы, стоял от-

ряд генерала Тучкова, который не дал врагу выполнить план. Центр 

был защищен батареей Раевского, поставленной несколько южнее и 

восточнее села Бородино. Французы называли эту батарею «реду-

том смерти», страшным редутом или центральным редутом. Вне-

запные нападения казаков и кавалеристов под руководством Ува-

рова и Платова, Барклая наводили панику и страх на неприятеля. 

Именно здесь, у сожженной русской деревни Семеновское, Напо-

леон понял и почувствовал то, что потом говорил на острове Свя-

той Елены, куда был сослан: «Из всех сражений, мною данных, са-

мое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем пока-

зали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право 

быть непобедимыми».  
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Кутузов был смелым полководцем и мудрым политиком. 

Многие его современники считали, что немыслимо, преступно даже 

вести разговоры о сдаче Москвы. Какую же смелость надо было 

иметь, чтобы издать приказ о сдаче Москвы во имя спасения Ар-

мии. Что пережил Кутузов? Многие офицеры плакали от стыда и 

горя, рвали на себе мундиры. Но Кутузов не мог так поступить. Это 

были самые горькие дни его жизни и самые великие дни его славы: 

«Да нет же! Будут они лошадиное мясо жрать, как турки!». Эти его 

слова оказались пророческими. Наполеон ждал ключи от города на 

Поклонной горе, но «не пошла Москва моя к нему с повинной голо-

вою. Не праздник, не приемный дар — она готовила пожар нетер-

пеливому герою». (А. С. Пушкин «Евгений Онегин»).  

Оставление Москвы не означало, что Наполеон победил, вы-

играл войну. Гений Кутузова не доставил ему этой радости. Бои в 

Тарутине, Малоярославце, отступление французов по голодной 

Смоленской дороге, битва под Вязьмой привели к разгрому Напо-

леоновской армии и позорному бегству непобедимого полководца. 

Десятки французских знамен были склонены к ногам императора 

Александра I в знак победы над врагом. Александр I наградил Ку-

тузова высшим военным отличием — Георгиевский крест I степе-

ни, который давался только за совершенно исключительные заслу-

ги. Но Александр I сделал это только потому, что так хотел народ. 

Сам он по-прежнему не любил героя и считал, что он не сделал ни-

чего особенного, что все его успехи были навязаны ему.  

Начальником Кутузовского главного штаба император назна-

чил своего приближенного князя Волконского, который должен 

был строго следить за исполнением главнокомандующим всех при-

казов императора. Нарядные, блестящие офицеры оттеснили на 

задний план скромно одетых, сурово и просто живших сотрудников 

Кутузова. Роскошный стол, щегольские экипажи стали обычными в 

главной квартире русской армии. Однако Кутузов не оставил ко-
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мандования, он добился того, что все распоряжения императора по-

сылались ему на просмотр и утверждение. Он сам повел русскую 

армию в заграничный поход, «довершить поражение неприятеля на 

собственных полях его» и освободил большую часть Европы. 

Немецкое поселение восторженно встречало русских освободите-

лей. Прусский король не только пожаловал «великому старику» ор-

ден Черного орла, но и табакерку стоимостью 20 тысяч рублей. Но 

фельдмаршал Кутузов был слишком город, чтобы принимать де-

нежную помощь от иностранцев, хотя семья его нуждалась в день-

гах. Когда прусский король обещал пожаловать Кутузову имение в 

Пруссии, он ответил: «Государь сам не оставит меня и детей». Но 

ни награды, ни победы русских войск, ни желания Александра I не 

вызвали у старого полководца стремлений к быстрым успехам. Ко-

гда генералы настаивали на немедленном наступлении на Эльбу, 

Кутузов возражал против быстрого движения русских войск. «Са-

мое легкое дело — идти теперь на Эльбу, но как воротимся? С ры-

лом в крови», — с раздражением однажды сказал Михаил Иллари-

онович, и он опять был прав. Наполеон уже успел стянуть больше 

силы для отпора. И союзники, потерпев несколько поражений, вы-

нуждены были под ударами Наполеона снова отступить на восток 

за Эльбу. Да, Кутузов умел ценить и беречь жизнь солдат и в этом 

тоже его гениальность.  

В апреле 1813 г. в Силезии, на пути в Бунцлау, в туманный ве-

сенний день с мокрым снегопадом фельдмаршал, выйдя из своей 

дорожной кареты, поехал верхом. Приехав в Бунцлау, он слег. Про-

студа, тяжелые военные походы, раны — все это сказалось на его 

здоровье. 16(18) апреля 1813 г. гениального русского полководца 

не стало. Тело покойного фельдмаршала было набальзамировано и 

отправлено в Петербург для погребения в Казанском соборе. Тыся-

чи людей встречали и провожали от деревни к деревне, от города к 

городу прах спасителя России. «Надо было видеть, — писал очеви-

дец, — этот наплыв народа из города и окрестностей, воодушев-
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ление его, не допустившее, несмотря на постоянные просьбы и 

даже приказы властей, чтобы катафалк везли лошади. За две вер-

сты от города выпрягли лошадей, и до Казанского собора не было 

недостатка в гражданах, чтобы нести гроб на плечах и двигать 

катафалк. Блеск и пышность церемонии не смогли сравниться с 

этим зрелищем».  
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Александр I —российский император 

 (12 декабря 1777 г. — 19 ноября 1825 г.) 

После кровавых войн с французским императором Наполео-

ном получил титул «Благословенного».Александр и Наполеон два 

властелина, соперники, от которых во многом зависели судьбы 

народов мира. Современники и потомки, при всей полярности мне-

ний, очень высоко оценивали масштабы их личностей. О Напо-

леоне говорили, что он величайший полководец, а об Александре I, 

что он административный и государственный гений. Об Алексан-

дре I еще говорили современники, что он противоречив и загадо-

чен. «Сфинкс, не разгаданный до гроба, о нем и ныне спорят 

вновь», — писал П. А. Вяземский. В юности Александр I получил 

от своих воспитателей теоретический багаж передовых идей, счи-

тался либералом, но к концу жизни, после столкновения с реально-

стью, изменился и в последний период своего царствования оказал-

ся в лагере реакции. Александр I, как и Наполеон, умел мгновенно 

подчинять себе людей. Александр I унаследовал этот дар от бабки 

Екатерины II. Он в высшей степени «умел покорять себе умы и 

проникать в души других», — писал историк М. А. Корф. Имел не-

заурядные актерские способы, умел в нужную минуту пустить сле-

зу и растрогать слушающих.  

Александр I взошел на престол в 1801 г., после убийства Пав-

ла I, его отца. Эта трагедия постоянно терзала душу Александра I 

до конца его правления. Александр I рос в атмосфере постоянных 

интриг российского императорского двора, между властолюбивой 

Екатерины II и вечно подозрительного Павла I, что не могло не ска-

заться на его характере. В нем сочетались такие пороки, как сол-

дафонство, парадомания (от Павла I) и благородные мечты об осво-

бождении крестьян, конституционные проекты «о разумном само-

державии» (от воспитателя — поэта Жуковского). В последнее 

время историки считают, что Александр I был один из образован-
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ных и умных российских императоров. Он был прирожденным ди-

пломатом и обладал неординарным и внешнеполитическим мыш-

лением, показал себя тонким мастером политического расчета. 

После неудачных в целом для русской армии военных дей-

ствий (1805-1807 гг., когда почти вся Европа находилась под кон-

тролем Наполеона), Александр I пошел на неожиданный и смелый 

шаг — заключил военно-политический союз с Францией. Многие 

русские осуждали российского императора, а он неплохо просчитал 

и использовал пятилетнюю передышку для подготовки с неизбеж-

ным военным столкновением с Францией и произвел необходимые 

реформы. 

Александр I понимал, что Наполеон — враг России и его лич-

ный враг. От Александра I, его воли зависели все важные стратеги-

ческие и военно-политические решения, но он помнил, что он им-

ператор России, поэтому и назначил на пост главнокомандующего 

М. И. Кутузова, хотя не очень любил его. 

Во время  войны   1812  г. Александр I проявил твердость и 

бескомпромиссность в отстаивании четко намеченных целей и в 

доведении дела до победного конца. Александр I занял твердую по-

зицию: не вступать ни в какие переговоры о мире с Наполеоном, 

пока на русской территории будет оставаться хоть один вражеский 

солдат. Осознавая важность общественного мнения, Александр I 

использовал его в борьбе против врага. Так в 1814 г. он выдвинул 

очень важный тезис о том, что союзники ведут борьбу не против 

Франции и ее народа, а лично против Наполеона. Перевес обще-

ственного мнения был на стороне Александра I. Все это ухудшало 

положение Наполеона. Выдающуюся роль Александр I сыграл во 

время заграничных походов русской армии в 1813-1814 гг. Он 

настоял на продолжении наступательных операций в Европе. Он 

стал организатором и лидером новой антинаполеоновской коали-
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ции, что привело к окончательному падению Наполеона и отрече-

нию его от трона. 

Среди победителей Александру I по праву принадлежало 1-е 

место. Озабоченный дальнейшей судьбой Европы, русский импера-

тор предложил создать добровольный священный союз (Россия, 

Пруссия, Австрия), союз ради блага мира, коллективной безопасно-

сти и стабильности, к которой потом присоединилась Англия. 

При Александре I Россия достигла пика военной славы. 

Багратион Петр Иванович (1765- 1812 ) 

Солдаты называли Багратиона «Орел». Беспредельная храб-

рость его была легендарна. Он брался за самые рискованные опера-

ции и часто своей храбростью исправлял ошибки других. Там, где 

грозила явная гибель, появлялся этот удивительный человек, и рус-

ские солдаты под его руководством совершали чудеса: Багратион 

всегда находился на самых опасных местах боя. Это видели и це-

нили солдаты и любили его так, как они любили Суворова. Слу-

жить под началом Багратиона было почетно, но и опасно — Багра-

тионовы адъютанты считались обреченными людьми. Петр Ивано-

вич Багратион был грузином по происхождению. Это сказалось на 

его внешности: он был среднего роста, худощавый, мускулистый 

брюнет с типичным грузинским лицом. Спокойный, сдержанный, 

медлительный в манерах, но в гневе был несдержан, а по отноше-

нию к врагам неукротим и страстен. Багратион был великим масте-

ром наступательного боя. «На него находили минуты вдохновения. 

Огонь сражения зажигал что-то в душе его», — рассказывали оче-

видцы. Багратион, будучи одним из наиболее способных учеников 

Суворова, помнил его наказ: «...прямо нападать на противника с 

самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко 

пробираясь окольными дорогами...». Багратион обладал для этого 

необходимыми качествами: железным упорством и тактическим 
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глазомером. Наполеон, который в течение многих лет посылал про-

тив Багратиона своих лучших маршалов, говорил: «Багратион — 

лучший генерал русской армии». Но у Багратиона был один недо-

статок, который помешал ему превратиться в полководца такого 

ранга, как Суворов и Кутузов. У него не было большого военного 

образования. Он не был стратегом, но на поле боя он был «лев, не 

знавший, ни опасности, ни страха».  

В походах Багратион был неприхотлив. На  войне  у него было 

больше успехов, чем в личной жизни. Военная служба началась в 

1782 г., когда Багратиону было 17 лет, и была крайне разнообразна 

и невероятно тяжела. Багратион Петр Иванович участвовал в 20-ти 

походах и 150-ти сражениях. Славу храбреца он пронес от стен 

Очакова, через горы Италии и вершины Альп до Бородинского по-

ля, где французская граната поставила кровавую точку в его био-

графии.  

В  войну   1812  г. Багратион получил крупное назначение — 

командующим 2-й армией. Под началом находились два пехотных 

и один кавалерийский корпуса — всего около 50 тысяч человек и 

180 орудий. Армия занимала фронт около 100 километров, между 

Неманом и Бугом. 1-й армией командовал Барклай-де-Толли, с ко-

торым Багратион не очень ладил. Когда войска Наполеона перешли 

русскую границу, у Багратиона было 6 дивизий, против которых 

неприятель направил одиннадцать. Багратион получил приказ от-

ступить для соединения с Барклаем-де-Толли в Минске. 29 июня 

Багратион двинулся к Минску. Наполеон решил истребить армию 

Багратиона или взять в плен. Против Багратиона двинулось 50-ти 

тысячная армия французов. Багратион попал в клещи, надо было 

обязательно вырваться. Искусно маневрируя, Багратион ушел из 

клещей Наполеона. Французские генералы долго потом оправдыва-

лись перед Наполеоном, а Петр Иванович писал Ермолову в эти 

дни: «Насилу выпутался из ада! Дураки меня выпустили, теперь 
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иду к Могилеву; авось их в клещи поставлю». Идти на Минск без 

продовольственных баз, через леса и болота было безумием. И Баг-

ратион меняет направление, но Наполеон не собирался выпускать 

Багратиона. Неприятель шел следом. В эти трудные дни Багратион 

не терял присутствия духа, он снова меняет направление и ведет 

войска к Смоленску, где 15 августа соединился с армией Барклая.  

16 августа к Смоленску подошел Наполеон. Смоленск после герои-

ческого сражения под его стенами был оставлен. Наполеон послал 

корпус Жюно с целью расстроить соединение русских армий. 

Жюно допустил большую ошибку, предоставив войскам отдых. 

Багратион следил за Жюно и расстроил весь план Наполеона, он 

задержал Жюно у деревни Синявино. Наполеон так кричал на 

Жюно, что вскоре тот сошел с ума. Русские армии продолжали от-

ступать.  

Новым главнокомандующим вместо Барклая был назначен 

Михаил Илларионович Кутузов, который решил дать бой Наполео-

ну у Бородино. Армия Багратиона занимала левое крыло позиции 

— от батареи Раевского до Шевардина — два пехотных корпуса и 

один кавалерийский. 5 сентября в 6 часов утра прозвучал первый 

выстрел. Главный удар Наполеон направил на левое крыло русско-

го боевого расположения — на Багратионовы армии. Против 29 ты-

сяч солдат Багратиона Наполеон послал 7 пехот и 8 кавалерийских 

дивизий. — около 43 тысяч человек. Восемь раз шли французы на 

Багратионовские флеши и откатывались, оставляя на подступах к 

ним груды окровавленных тел. Русские тоже терпели огромный 

урон, но «храбрые воины, собравшись с последними силами, напа-

дали на нас по-прежнему», — рассказывал французский генерал 

Пеле. Храбрость русских изумляла французов. Русские пушкари 

ложились на пушки и не отдавали их без боя. Часто, раненный в 

одну руку, канонир действовал другой. Но у Наполеона было 400 

орудий, а у нас 300. Пылала деревня Семеновская. Ужасный грохот 

700 орудий, поле покрыто темным облаком дыма, беспрестанно 
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сверкают огни взрывающихся гранат. Началась восьмая атака про-

тивника. Наполеон ввел в бой свежие резервы. Против 46 тысяч не-

приятельских солдат Багратион мог противопоставить только 18 

тысяч бойцов. Французские войска двинулись плотными рядами в 

атаку. Это был самый замечательный и страшный момент боя. 700 

огнедышащих жерл, собранных на пространстве одной квадратной 

версты, обстреливали во всех направлениях небольшую равнину, 

находящуюся впереди деревни Семеновской, и изрыгали смерть в 

громады обороняющихся и нападающих. Это был ад и ужас. Была 

страшная сеча, в которой с той и другой стороны проявлялись чу-

деса сверхъестественной храбрости. Багратион не только постоянно 

оборонялся, но и продолжал со своими полками атаки на неприяте-

ля. Внезапно он упал с лошади. Осколок разорвавшейся гранаты 

попал в Багратиона и раздробил ему ногу. Рана была тяжелой, и ге-

роя-командира вынесли с поля боя. Краткое замешательство в вой-

сках, узнавших о тяжелом ранении Багратиона, было быстро вос-

становлено храбрым Дохтуровым, который принял командование. 

Перед лицом наседавших французов он приказал: «Умирать всем, 

ни шагу назад!». На Бородинском поле Наполеону так и не удалось 

сломить силы русской армии.  

В тяжелом состоянии истекающего кровью Багратиона доста-

вили в имение Голицына. Врачи, как могли, боролись за его жизнь. 

В болезни, наконец-то, наступило некоторое улучшение. Багратион 

начал передвигаться при помощи костылей. Он занялся разработ-

кой документов и нашел одну важную бумагу, которую нужно бы-

ло немедленно отправить Дохтурову. Багратион призывал вестово-

го: «Немедля, братец, поезжай в Москву». Вестовой не знал, что от 

Багратиона скрывали оставление Москвы. С удивлением он отве-

тил, что она занята французами. Забыв о боли, Багратион вскочил и 

тут же упал без сознания. Болезнь резко ухудшилась. Несколько 

дней продолжалась агония Багратиона. 10 сентября  1812  г. врачи 
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предложили Петру Ивановичу ампутировать ногу. Он отказался. В 

12 часов дня Петр Иванович Багратион умер.  

В 1839 г. прах Багратиона торжественно перезахоронен на Бо-

родинском поле.  

Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761-1818) 

Предки Барклая-де-Толли — выходцы из Шотландии. Михаил 

Богданович родился 13 декабря 1761 г. на территории Польши, 

начал военную службу в Псковском карабинерном полку в 1776 г. 

вахмистром. В 1778 г. произведен в корнеты. Отличился при штур-

ме Очакова, в русско-турецкой  войне  1787-1791 годов, польской 

кампании 1792-1794 годов. В 1805-1807 годах в  войне  с Наполео-

ном отличился в ряде сражений, особенно при Пултуске и Прей-

сиш-Эйлау. Получил под свое начало дивизию. Успешно участво-

вал в  войне  со Швецией 1808-1809 гг. С мая 1809 г. — генерал-

губернатор Финляндии, отвоеванной у Швеции. С января 1810 г. по 

сентябрь  1812  г. — военный министр России. С марта  1812  г. — 

командующий 1-й Западной армией. С мая 1813 г. — главнокоман-

дующий всеми русскими и прусскими войсками, одержал несколь-

ко важных побед над французами вне России, победителем вошел в 

Париж. В 1814 г. произведен в генерал-фельдмаршалы. Умер в 1818 

г., похоронен в собственном имении (территория современной Эс-

тонии).  

В начале  Отечественной   войны   1812  г. Барклай-де-Толли 

занимал пост военного министра России. Он же фактически коман-

довал русской армией в самый трудный период  войны  — в момент 

отступления от западных границ к Москве. Эта операция требовала 

исключительного полководческого мастерства, выдержки и хлад-

нокровия. Барклай-де-Толли справился со своей задачей блестяще. 

Он сохранил целостность и боеспособность армии. Но не все пони-

мали необходимость отступления. Горячие головы требовали не-
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медленного сражения, называя Барклая-де-Толли трусом. Это было 

совершенно несправедливо.  

Свою храбрость Барклай доказал на поле боя, когда гремело 

Бородинское сражение. 1-я армия, которой он командовал, занима-

ла позиции на центральном и правом участке фронта. После упор-

ных боев с армией Багратиона французы бросили свои главные си-

лы на центральный фронт. Здесь русские солдаты увидели, каким 

бесстрашием обладает их командующий. Все время, пока шло сра-

жение, Барклай-де-Толли находился на передовой позиции, в непо-

средственной близости с противником, верхом на коне. Свистели 

пули, рвались снаряды, осыпая командующего комьями земли. Но 

генерал и не пытался уйти в укрытие. После очередного взрыва он 

отряхивал мундир и продолжал командовать боем.  

Честный и самоотверженный офицер, Барклай не искал легкой 

карьеры никогда. Он полюбил русскую армию и посвятил ей всю 

жизнь. Он не раз смотрел смерти в глаза и не уступал французским 

маршалам ни в смелости, ни в стойкости, ни в искусстве водить 

войска в сражения.  

Давыдов Денис Васильевич (1784- 1839) 

Денис Васильевич Давыдов — герой  войны   1812  г. — ро-

дился в семье полковника, командира Полтавского легкоконного 

полка Василия Денисовича 27 июля 1784 г. Отец по долгу службы 

должен был переезжать с места на место. Мать Елена Евдокимовна 

печалилась, а Денису была по душе кочевая жизнь. Сколько вокруг 

необычного: огни солдатских биваков, зов полковых труб, быстрые 

марши. Донской казак, «дядька» Дениса Филипп Михайлович 

Ежов, научил мальчика верховой езде, обращению с оружием, фех-

тованию. Он очень интересно рассказывал о военных походах и по-

бедах русских полководцев Румянцева, Потемкина, Суворова. Од-

нажды мальчику необыкновенно повезло. Он встретился с самим 
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Александром Васильевичем Суворовым, который предсказал ему 

военную карьеру. Словам Суворова суждено было сбыться. Под 

руководством прославленного полководца Петра Ивановича Багра-

тиона Денис Давыдов прошел отличную выучку в сражениях в 

Пруссии, Финляндии и Турции. Был награжден четырьмя ордена-

ми, золотым крестом на георгиевской ленте и золотой саблей с 

надписью: «За храбрость».  

Храбрый гвардейский кавалерист Денис Васильевич особенно 

проявил себя в годы  Отечественной   войны   1812   года . Он ко-

мандовал первым батальоном Ахтынского гусарского полка. У ли-

хого гусара зародилась мысль о создании партизанских отрядов из 

казаков и гусар, которые бы наносили внезапные удары по фран-

цузским тылам. Главнокомандующий русской армией фельдмар-

шал Кутузов, поразмыслив, сказал: «Ну что ж... пусть Давыдов 

возьмет пятьдесят гусаров и полторы сотни казаков. Только опас-

ное это дело. На верную гибель обрекает он себя, бесшабашная го-

ловушка». 

Сразу же после Бородина, когда русские войска стали отхо-

дить к Москве, отряд Давыдова начал полную риска, опасностей, 

смелых вылазок, засад, нападений партизанскую деятельность. 

Партизаны обрушивались на врага внезапно, как снег на голову, 

мешали движению войск, лишали их провизии, выводили из строя 

небольшие отряды. О храбрости Давыдова и его отряда ходили ле-

генды. Фельдмаршал Кутузов убедился в огромной пользе парти-

занского отряда и узаконил действия партизан. По его приказу в 

тыл врага были отправлены еще несколько отрядов добровольцев-

храбрецов с пушками, кавалерией, пехотой. Подвиги Давыдова 

воспеты в бессмертных стихах Пушкина, Жуковского, Баратынско-

го, Языкова. 

Сам Денис Васильевич тоже писал стихи, песни, вольнолюби-

вые и дерзкие басни, отличавшиеся меткостью характеристик, ост-
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роумием и злободневностью. Некоторые из них были запрещены 

цензурой. Сатиры и басни Дениса Давыдовича были очень попу-

лярны среди декабристов. За вольнолюбивые сочинения в 1804 г. 

Давыдов был исключен даже из гвардии и переведен в гусарский 

полк. В поэзии Давыдов чувствовал себя легко и свободно. Он умел 

в стихах и грустить, и мечтать. Он создал в поэзии образ воина-

храбреца, но умного храбреца, потому что был уверен, что «отвага 

ничто без головы». 

После разгрома наполеоновской армии Давыдов пробыл на 

службе до 1831 г., а затем вышел в отставку в чине генерал-

лейтенанта. Он поселился с семьей в селе Верхняя Маза Сибирской 

губернии. Здесь, в степной глуши, он закончил работу над «Днев-

ником партизанских действий  1812  г.», создал ряд интереснейших 

военно-исторических очерков, вдохновенных стихов. 

О себе он написал так: «Я врубил имя свое в  1812   год , ... я 

считаю себя рожденным единственно для рокового  1812   года ». 

Это не совсем так. Боевой дух неукротимого, непобедимого парти-

зана — патриота вдохновлял на подвиги и партизан Великой  Оте-

чественной   войны  1941-1945 гг. 

В знак признания одна из улиц российской столицы названа 

именем поэта-партизана. 

8 сентября - День воинской славы России - День Бородинского 

сражения 

Один из дней воинской славы России. Установлен в честь Бо-

родинского сражения русской армии под командованием М. И. Ку-

тузова с французской армией ( 1812   год ).  

Русская армия на Бородинском поле одержала крупнейшую 

победу.  

Наполеон, стремившийся разбить русских в генеральном сражении 
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и тем решить судьбу  войны  в свою пользу, не добился этой цели. 

Русская армия под командованием Кутузова исключительно упорно 

сражалась за занимаемую позицию при Бородине и нанесла тяже-

лый удар французским войскам. Потери противника достигли 58 

тысяч солдат, 1600 офицеров и 47 генералов. Наполеон впослед-

ствии называл Бородинское сражение самым кровопролитным и 

ужасным из всех пятидесяти данных им сражений. Его лучшие вой-

ска - кавалерия неаполитанского короля - Мюрата, пехота Даву, 

Нея, Богарне, которые не раз одерживали крупные победы над ар-

миями ряда Европейских государств, неоднократно отступали с тя-

желыми потерями под ударами героических защитников Багратио-

новых флешей и батареи Раевского. 

Сознание непобедимости русской армии овладело француз-

скими солдатами и их полководцами. ―Какое грустное зрелище 

представляло поле битвы - писал в своем дневнике офицер фран-

цузской армии Ложье - Никакое бедствие, никакое проигранное 

сражение не сравняется по ужасам с Бородинским полем… Все по-

трясены и раздавлены‖.  

Русская армия потеряла в сражении 38 тысяч солдат, 1500 

офицеров и 29 генералов. Они проявили огромную стойкость и 

массовый героизм, покрыв себя неувядаемой славой. 

Бородинское сражение - яркий пример высокого полководче-

ского искусства М.И.Кутузова. Удачный выбор позиции, умелое 

размещение войск, а также наличие сильных резервов обеспечива-

ли прочность обороны русской армии и давали возможность 

М.И.Кутузову искусно маневрировать войсками. В то же время ар-

мия Наполеона была скована в маневре и оказалась вынужденной 

вести фронтальное наступление с тяжелыми потерями в пехоте и 

коннице. 
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Действия М.И.Кутузова как полководца всегда основывались 

на твердой уверенности в стойкости и мужестве русских солдат и 

офицеров.  

Бородинское сражение было переломным этапом  Отечественной  

 войны   1812   года , и имело огромное международное значение. 

Оно сказалось на дальнейшей судьбе всей Европы. Ослабленный 

под Бородино Наполеон в дальнейшем понес общее поражение 

сначала в России, а затем и в Европе. Его империя распалась, а по-

рабощенные им народы вновь обрели национальную независи-

мость.  

«Стихи и цитаты  об Отечественной войне 1812 

года» 

«Новая Россия начинается с 1812 года». 

А. И. Герцен 

 «Уж постоим мы головою за Родину свою». 

М. Ю. Лермонтов 

«...Каждый горел усердием. Каждый превосходил себя». 

А. П. Ермолов, генерал, участник войны 1812 г. 

«Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи...» 

М. Ю. Лермонтов 

«И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в бородинский бой». 

М. Ю. Лермонтов 

«И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел». 

М. Ю. Лермонтов 

«С потерей Москвы не потеряна Россия». 

М. И. Кутузов 
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«Двенадцатый год был великой эпохой в жизни России...» 

В. Г. Белинский 

 «Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый». 

М. Ю. Лермонтов 

«Ребята! Не Москва ль за нами? 

Умремте ж под Москвой, 

Как наши братья умирали!» 

М. Ю. Лермонтов 

«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 

«Не праздник, не приемный дар, 

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою». 

А. С. Пушкин 

«Горжусь, что я русский! 

От храброго российского гренадера никакое войско в свете устоять 

не может». 

А. В. Суворов 

«Земля тряслась, как наши груди; 

Смешались в кучу кони, люди, 

И залпы тысячи орудий 

Смелись в протяжный вой...» 

М. Ю. Лермонтов 

«Ничто не устоит против русского оружия — мы сильны и уверены 

в себе». 

А. В. Суворов 
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«Если я возьму Киев, 

Я схвачу Россию за ноги. 

Если я овладею Петербургом, 

Я возьму ее за голову. 

Заняв Москву, я поражу ее в сердце». 

Наполеон 

«В России ожесточение народа против вторгшегося неприятеля 

росло с каждым месяцем... Желание отстоять Россию и наказать 

дерзкого и жестокого завоевателя — эти чувства постепенно охва-

тили весь народ». 

Е. В. Тарм, писатель. 

«Самое страшное из всех моих сражений — это то, которое я дал 

под Москвой». 

Наполеон 

«Французы показали себя достойными одержать победу, а русские 

стяжали право быть непобедимыми». 

Наполеон 

«Величием своей судьбы Москва гордиться вправе». 

С. Щипачев  

«Отечественная война 1812 года» 
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Надо быть Кутузовым, чтобы, отступая за Москву, видеть погибель 

армии Наполеона. А в молодые годы под началом Суворова разве-

ять легенду турок о неприступности Очакова и Измаила. Что зна-

чит быть Кутузовым – живо и ярко рассказывает Сергей Алексеев в 

содружестве с художником Михаилом Скобелевым. ги, адресован-

ной школьникам среднего возраста.    

Алексеев С. П. Птица-слава : рассказы / С. П. Алексеев ; худож. 

Л. Непомнящий. – М. : Оникс 21 век, 2001. – 271 с. : ил. ; (Золо-

тая библиотека)  

В книгу вошли короткие повести о подвигах русских солдат, о во-

енных реформах Петра I, о полководческой деятельности великих 

русских полководцев Александра Суворова и Михаила Кутузова, о 

блистательных походах и победах суворовских чудо-богатырей, об 

Отечественной войне 1812 года и о народном подвиге в этой войне. 

Алексеев С. П. Рассказы об Отечественной войне 1812 года / С. 

П. Алексеев ; худож. В. Дугин. – М. : Книги «Искателя», 2010. – 

64 с. ; Сф. – (Библиотечка школьника) Армия Наполеона I напа-

ла на нашу Родину. Наполеон был очень опытный полководец. Его 

армия считалась самой сильной в мире. Много мужества, стойкости 

и великую сыновью преданность Родине проявили наши деды и 

прадеды, защищая свою Отчизну. О наших прославленных праде-

дах – героях войны 1812 года – и написаны эти рассказы.  

Андрианова И. А. Спаситель Отечества : Жизнеописание М. И. 

Голенищева-Кутузова / И. А. Андрианова ; худож. Ю. Е. Каш-

танов, Д. И. Гаврилов. – М. : Олимп ; Смоленск : Русич, 1999. – 

303 с. : 8 л. цв. ил. : ил. ; Сф. – (Портреты великих). – (Библио-

тека школьника)  

Полководец М. И. Голенищев-Кутузов был учеником, а точнее – 

подчиненным другого великого русского военачальника – А. В. Су-
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ворова. Под его командованием генерал-майор Кутузов штурмовал 

Измаил. Затем дипломат Кутузов был послом в Турции. Многих 

военных и дипломатических успехов добился он за свою жизнь. Но 

главная победа его жизни – разгром Наполеона в России. О жизне-

деятельности гениального полководца и рассказывает эта книга. 

Балязин В. Н. За полвека до Бородина : повесть / В. Н. Балязин. 

– М. : Дет. лит., 1989. – 288 с., 8 л. цв. ил. : ил.  

Книга расскажет читателям о детских и юношеских годах выдаю-

щегося русского полководца М. И. Кутузова.  

Григорьев С. Т. Рассказы о Кутузове / С. Т. Григорьев ; худож. 

В. Чебанов. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1990. – 56 с. : ил.  

В книгу вошли рассказы «Оптический глаз» и «На Бородинском 

поле». 

Дурова Н. А. Избранное / Н. А. Дурова ; [сост., вступ. ст. и при-

меч. В. В. Афанасьева ; худож. Г. Н. Бурмагина]. – М. : Сов. 

Россия, 1984. – 439 с. : ил.   

Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) – русская писательница, 

первая женщина-офицер. В книгу вошли избранные произведения: 

«Кавалерист-девица» - записки об Отечественной войне 1812 года, 

участницей которой была Дурова, ее «Автобиография», а также по-

весть «Павильон».  

Лазарев А. Герои 1812 года : Д. Давыдов, А. Сеславин, Я. Куль-

нев, И. Дорохов и др. / Андрей Лазарев ; худож. Ю. Каштанов. – 

М. : Белый город, 2008. – 48 с. : цв. ил. ; Бф. – (История России)  

Книга о событиях Отечественной войны 1812 года рассказывает о 

борьбе партизан в тылу врага. Они вышли из разных слоев обще-

ства, у них был разный военный опыт, но мысль о том, что нельзя 

оставаться в стороне, когда Родина в опасности, придавала им сил.  
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Лубченков Ю. Н. Война 1812 года : Рассказы о борьбе рус. лю-

дей с армией Наполеона, о знаменитых полководцах и забытых 

героях / Ю. Н. Лубченков ; худож. А. Чаузов. – М. : Белый го-

род, 1998. – 48 с. : цв. ил. ; Бф. –(История России)          Живо 

написанные рассказы о самоотверженной борьбе русских людей с 

армией Наполеона, о знаменитых полководцах и забытых героях.  

Для младшего и среднего школьного возраста 

Любецкий С. М. Русь и русские в 1812 году : книга для чтения 

всех возрастов / С. М. Любецкий. – М. : Современник, 1994. – 

302 с. : ил. – (История России в рассказах для детей) 

 Книга С.М.Любецкого увидела свет в 1869 году. Обращенная к 

сыновьям и внукам героев 1812 года, она была не столько истори-

ческим очерком событий великой и грозной эпохи, сколько живым, 

искренним и горячим рассказом очевидца, сердцем пережившего 

время тяжких испытаний и небывалого единения россиян. Прило-

жения, дополняющие книгу С. М. Любецкого, содержат интерес-

ные факты, касающиеся личности и политики Александра I и 

Наполеона I Бонапарта. Множество иллюстраций, помещенных в 

книге, зримо представляют реалии незабываемой эпохи.   

 «Недаром помнит вся Россия…» : сборник / [сост. В. Г. Лев-

ченко и В. В. Володин]. – М. : Мол. гвардия, 1987. – 303 с., ил. – 

(Б-ка юношества)  

Сборник посвящен 175-летию Отечественной войны 1812 года. Это 

своеобразная летопись войны, составленная из произведений рус-

ских писателей, записок, писем, воспоминаний современников об 

этом крупнейшем событии XIX века. Победа над наполеоновской 

«великой армией» оказала большое влияние на ход политической 

жизни России, дала толчок развитию революционных идей в среде 

дворянства, повлияла на культуру  
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Певец во стане русских воинов : Рус. писатели - участники и 

современники Отеч. войны 1812 г. : сборник / [сост. и авт. 

биогр. очерков А. Сизов ; общ. ред., вступ. ст., справ. сведения 

В. Муравьева ; худож. В. Гамаюнов]. – М. : Дет. лит., 1987. – 335 

с. : ил. 

 В сборник «Певец во стане русских воинов» вошли стихи, очерки, 

дневниковые записи русских писателей – участников Отечествен-

ной войны 1812 года, передающие дух мужества и героизма рус-

ских воинов, чувство глубокого патриотизма и веры в победу.  

Попов Н. Бородинское сражение : [док.-ист. повесть] / Николай 

Попов ; [худож. О. Верейский, Ф. Лемкуль]. – М. : Оникс, 2006. 

– 159 с. : ил. ; Сф. – (Золотая библиотека) 

Повесть рассказывает об Отечественной войне 1812 года: о втор-

жении войск Наполеона в Россию, о главнокомандующем русской 

армии М. Кутузове, о полководцах Багратионе и Барклае де Толли. 

В книге приводится состав войск, сражавшихся при Бородине, 

представлены карты-схемы основных сражений. 

 Сергиенко К. К. Бородинское пробуждение : повесть / К. К. 

Сергиенко. – М. : Дет. лит., 1990. – 207 с., 8 л. цв. ил. : ил.     

Книга рассказывает о решающих днях Отечественной войны 1812 

года, о Москве в канун французского нашествия, о Бородинской 

битве. Для среднего и старшего школьного возраста.  

Список сценариев массовых мероприятий, 

посвящѐнных 200- летию Отечественной войны 

1812 года 
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Боброва, Л. В. Гусары - рыцари лихие... : вечер чести, посвященный 

офицерам России, героям 1812 г./Л. В. Боброва//Читаем, учимся, 

играем. -2000. -№ 7. - С. 40-51. 

Дронова, Т.М. «Бессмертен тот, кто Отечество спас…» : лит.-муз. 

композиция, посвящѐнная Бородинской битве/ Т.М.Дронова // Ли-

тература в школе. – 2008. -- №8. – С.42-47. 

Дружинина, Т.В. «Герой двенадцатого года, неукротимый парти-

зан…» : литературный вечер, посвящѐнный Денису Давыдову/ 

Т.В.Дружинина // Читаем, учимся, играем. – 2004. – №4. – С.51-55. 

Евдокимова, К.В. Полководец и герой войны 1812 года : урок исто-

рии, посвящѐнный жизни П.Багратиона / К.В. Евдокимова// Читаем, 

учимся, играем. – 2007. – №10. – С.75-78. 

Зархи, С.Б. Исповедь сердца : вечер, посвящѐнный жизни и творче-

ству поэта Д.Давыдова / С.Б Зархи// Читаем, учимся, играем. – 

2009. – №4. – С.13-30. 

Зархи, С.Б. Клятву верности сдержали : лит.муз вечер/ С.Б Зархи // 

Читаем, учимся, играем. – 2007. – №6. – С.17-26.. 

Норкина, Л. «Кавалергарды, вы стяжали славу» : вечер мужества, 

славы и чести для учащихся 7-11 кл./Л.Норкина // Читаем, учимся, 

играем. –2009. – №9. – С.49- 

Попова, Е.Н. Подвиг доблести и чести: Сценарий вечера, посвя-

щѐнного героям Отечественной войны 1812 года/Е.Н.Попова // Иг-

ровая библиотека. 2011. -№3. – С.3-7. 
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Интернет –ресурсы, посвященные Отечественной 

войне 1812 года 

http://army.armor.kiev.ua/hist/gusar.shtml 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/ 

http://goodcoins.narod.ru/ordena/medali1812.htm 

http://hero-1812.narod.ru/p9.html 

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

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

http://www.1812panorama.ru/ 

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

Отечественная война 1812 года в Википедии  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Память_о_войне_1812_года -Память 

о Войне 1812 года в Википедии  

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html – Интернет-

проект «1812» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Бородинское_сражение-Бородинское 

сражение в Википедии 

http://www.hrono.ru/sobyt/1800sob/borodino.php-Бородинская 

битва в проекте Хронос  

http://www.borodino.ru/ – Бородино. Государственный военно-

исторический заповедник. (Интерактивная карта Бородинского по-

ля) 

http://tbilmbs.fd0.ru/wrn.php?ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://tbilmbs.fd0.ru/wrn.php?ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://tbilmbs.fd0.ru/wrn.php?www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://tbilmbs.fd0.ru/wrn.php?ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://tbilmbs.fd0.ru/wrn.php?www.hrono.ru/sobyt/1800sob/borodino.php
http://tbilmbs.fd0.ru/wrn.php?www.borodino.ru/
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http://www.1812panorama.ru/ – Бородинская битва: Музей-

панорама 

http://borodinoru.ru/Information/books.htm – Художественные 

произведения о Бородино 

http://www.borodino.ru/index.php?page=quiz&type=question&Doc

ID=5353 – Интерактивная викторина о Бородинской битве 

http://www.sovet1812.ru/–  Общественный совет по содействию 

Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-

летия победы России в Отечественной войне 1812 года 

http://www.potomki-1812.ru/  – Общество потомков участников 

Отечественной войны 1812 года 
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