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Пояснительная  записка 

 Стремительный бег времени всё дальше отдаляет сегодняшний день от  

событий 1812 года. Но время не уменьшает, а усиливает интерес к 

Отечественной войне 1812 года, как и ко всем другим героическим событиям 

исторического прошлого нашего народа. 

 Воскрешая в памяти исторический подвиг героев 1812 г., мы вновь 

испытываем гордость за землю, на которой родились и живём. Победа в 

Отечественной войне 1812 года напоминает об извечном долге охранять и 

беречь свою Родину. Чтя память героев, мы выносим для себя из этого 

крупнейшего события отечественной истории урок человечности, высокой 

нравственности, патриотизма. Человек становится гражданином, познавая 

историю свой Родины, как бы приближая к себе давно минувшее время и 

деяния своих предков. 

 Глубокий интерес к великому народному подвигу в 1812 г. подтверждает 

неразрывную связь истории  и современности. 

Реализация программы данной викторины строится на следующих 

принципах: 

1. Принцип целеустремлённости и общественной направленности. 

Содержание, формы, методы и приёмы работы направлены на 

формирование  личности, соответствующей требованиям  общества. 

2. Принцип системно – деятельностного  подхода. 

Предусмотрено вовлечение учащихся в активную творческую 

деятельность. Работа с опорой на этот принцип обеспечивает связь 

воспитания нравственного, трудового, эстетического, умственного. 

3. Принцип воспитания в коллективе (команде) и через коллектив. 

Формирование отношений взаимной ответственности, товарищества, 

дружбы, взаимопомощи, здоровой конкуренции. 

4. Принцип соответствия возрастным особенностям. 



Все задания подобраны с учётом биологических, физиологических, 

психологических и других особенностей школьников разных возрастных групп. 

Цель: создать условия для творческого самовыражения школьников; 

формирование представлений об отечественной культуре начала XIX века на 

основе интеграции знаний, полученных при  изучении социально исторических 

и общенаучных дисциплин, а также дисциплин эстетического цикла. 

Задачи:  

1. Углубление художественно – познавательных интересов; создание 

разнообразных по характеру ситуаций: игровых, проблемных, 

коммуникативных; 

2. Приобретение практического личностного опыта, соответствующего 

интересам, склонностям и способностям учащихся. 

Умения учебно – познавательной деятельности  (УУД): 

Познавательные:   

1. Перечислены характеристики процесса или объекта. О чём идёт 

речь? 

2. Перечислены: дата, имена, место – о каком событии идёт речь? 

3. Заполнение таблицы по тексту. 

4.  Расположить в логической последовательности (слова, объекты, 

рисунки). 

5. Восстановить утраченный текст. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Ответить на вопросы по тексту. 

2. Прочитать текст, сформулировать главную мысль, сделать и объяснить 

вывод. 

3. Решить рисунчатые пропорции, объяснить своё решение. 

                 

       

 



   Регулятивные УУД: 

  1. Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации. 

  2. Обоснование верности какого – либо утверждения. 

  3. Составить план ответа на конкретный вопрос. 

Оборудование и материал: 

Компьютер, проектор, экран, набор творческих заданий по количеству 

команд-участников, музыкальные инструменты (музицирование), материалы 

для творческих работ по изобразительному искусству. 

Методические рекомендации. 

Организаторы  викторины должны определить количественный состав 

команд (10-12 человек), или иное количество. При подборе участников 

необходимо учитывать возраст детей, индивидуальные способности и 

возможности каждого. Количество конкурсных заданий можно также выбрать 

исходя из возраста участников и с учётом материального обеспечения школы. 

Ряд конкурсных заданий требует  тщательной предварительной подготовки 

(например, театральный конкурс). Возможно проведение целого ряда 

конкурсов в разных аудиториях. Так, например поэтический конкурс, можно 

проводить в кабинете литературы. Конкурс по изобразительному искусству в 

кабинете ИЗО. Викторина «Отечественная война 1812 года в кинематографе» 

может проходить в кабинете информатики. Это позволит разгрузить актовый 

зал (основное место проведения мероприятия), не утомит участников, да и 

конкурсная программа при этом сохранит свою насыщенность. Оценивает 

работу участников жюри, состоящее из методистов и учителей – предметников.  

Организаторам мероприятия необходимо продумать оформление зала, 

предварительная работа предусматривает и оформление выставки творческих 

работ учащихся (рисунки, поделки  и т.д.). 

 



 

Правила проведения  конкурса: 

1. Количество команд определяют организаторы, возможно участие 5-6 

команд. 

2. Команды или отдельные участники выполняют задания поочерёдно, или, 

если позволяют условия, то состязания проходят одновременно, но в 

разных аудиториях. 

3. Творческие работы, ответы участников  оцениваются в баллах. 

4. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов 

 

План мероприятия: 

I. Сообщение цели  мероприятия. 

II. Презентация команд. 

III. Командные и индивидуальные конкурсы. 

IV. Подведение итогов. 

 

                        ***** 

            Ведущий: Отечественная война двенадцатого года явилась величайшим 

испытанием для русского народа и в то же время поворотным пунктом в 

духовной жизни всей огромной страны. Знаете ли вы в истории более красивую 

эпоху, чем эта? Именно «красота», красота и дурман. Все друг с другом 

знакомы и вместе  с тем  друг с другом воюют. Вся Европа – какой – то 

элегантный салон, в котором  то сражаются, то проходят в придворных 

полонезах.  

 

 

 



 

I. «Танец – зеркало времени». 

Чем более высокое положение занимает человек в обществе, тем 

совершеннее должны быть его речь, манеры, внешний облик. Умение 

танцевать считалось ценным достоинством и могло принести успех не 

только на паркете, но и на поприще служебной карьеры. 

Каждая из команд представляет приготовленный к конкурсу танцевальный 

номер: 

1. Полонез. 

2. Мазурка. 

3. Катильон. 

4. Вальс. 

5. Французская кадриль.  

 

II. Музыкальная викторина «Гимн защитникам отечества». 

 

Описание музыкального 

произведения 

Название 

произведения 

Композитор (автор 

произведения) 

Главная тема арии проникнута 

беспредельной любовью к 

матери-родине. 

Ария Кутузова из 

оперы «Война и мир» 

С.С. Прокофьев. 

Песня, написанная в честь 

взятия Измаила. В эпоху 

наполеоновских войн стала 

вновь популярна. 

«Гром победы, 

раздавайся!» 

О.А. Козловский 

В произведении легко 

узнаются темы – символы: 

«Спаси. Господи люди твоя», 

«Марсельеза», «У ворот, ворот 

Увертюра «1812 год» П.И. Чайковский 



батюшкиных». 

Произведение состоит из 

шести взаимосвязанных 

эпизодов. Текст был написан 

А. Майковым: «С мала 

ключика студена, потекла 

река…». Так  былинным 

зачином открывалось 

повествование о татарском 

иге, о борьбе за освобождение 

от него. 

 Кантата «Москва» П.И. Чайковский 

Это удивительной красоты 

произведение  не утратило 

оригинальности, превосходное 

по своей мелодии. Автор 

великолепно  сам исполнял 

его. Музыка лирико - 

элегического характера и 

ныне пользуется огромной  

популярностью. 

«Вальс» А.С. Грибоедов 

Первоначально это 

произведение было  

озаглавлено по-французски  

«Motif de chant national». 27 

ноября 1990 года единогласно 

утверждено в качестве 

Государственного гимна 

Российской федерации. 

Оставалась гимном до 2000 

года. 

 

« Патриотическая 

песня» 

М. И. Глинка 



Произведение начинается 

настойчивыми взлетающими 

пассажами струнных и 

фаготов, словно 

призывающими к вниманию. 

После генеральной паузы у 

скрипок, вступает обаятельная 

мелодия, полная поэзии. В 

перекличке струнных и 

духовых инструментов 

развивается вдохновенная 

поэма танца.  

«Вальс – фантазия» М. И. Глинка 

Эта музыка отличается слегка 

преувеличенными 

пародийными интонациями, 

слышатся грозные удары 

тарелок и большого барабана, 

мощным уханьем медных 

басов.  В среднем эпизоде 

стихает большинство 

инструментов, с залихватской 

мелодией вступает труба, 

поддержанная гобоями. Но 

вот вступает вторая труба, 

пронзительно прорезают 

звуковую массу флейты, марш 

снова гремит в полную мощь. 

«Военный марш» Г.В. Свиридов 

 

III. Поэтический конкурс. «Песнь брани вам зажжёт сердца». 

Участники конкурса читают стихи В. А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, Д.В. Давыдова, М.Ю. Лермонтова и др. 



 

IV. «Песня дедов и  отцов». 

Конкурс солдатской   строевой песни эпохи Отечественной войны 1812 года. 

Песня во все времена и сейчас остаётся незаменимой спутницей воина. Без 

неё не мыслим воинский быт, боевая учёба, короткие минуты отдыха. И уж 

совсем невозможно представить себе без песни армейский строй. 

«Грянем, братцы, удалую - 

Песню храбрых молодцов, 

Вспомним славу боевую 

Наших дедов и отцов. 

 

V. «Гусары прежних славных лет». 

«Русь былую,  удалую 

Ты потомству передашь, 

Ты схватил её живую 

Под   народный карандаш». 

 

(П. Вяземский) 

 

События Отечественной войны и её герои нашли отображение в живописи и 

произведениях прикладного искусства. 

Конкурсное задание: роспись деревянной фигурки -  заготовки «Гусар». 

 



 

VI. «Романса трепетные звуки» 

Царица муз и красоты, 

Рукою нежной даришь ты, 

Волшебный скипетр вдохновений… 

С развитием русской поэзии, с появлением в начале XIX века новых 

литературных имён и талантливых произведений  возникла ответная волна 

романсовой лирики. 

Участники конкурса исполняют романсы М.И. Глинки, А.А. Алябьева и др. 

композиторов. 

VII. «Мелодии одной звучат печаль и радость» 

 

«Служенье муз не терпит суеты – 

Прекрасное должно быть величаво». 

А.С. Пушкин. 

Конкурс инструменталистов. Исполнение музыкальных произведений  на 

различных музыкальных инструментах по выбору учащихся. Желательно, 

чтобы произведение соответствовало тематике конкурса. 

VIII. «Из отечественной истории».  

1. Участники получают вопросы, на которые им предстоит дать ответ. 

(см. Приложение)  

2. Конкурс знатоков истории. Задание: «Восстанови рукопись». 

Участники получают текст исторического документа, в котором 

отсутствуют отдельные слоги, слова. Необходимо восстановить и прочитать 

текст документа. 

3. Подбери описание к картинам Петера Хесса. 

 



 

IX. «Театр уж полон, ложи блещут …» 

«Актёры, правьте ремесло, 

Чтобы от истины ходячей 

Всем стало больно и светло!» 

Театральный конкурс. Участники представляют инсценировку. Это может 

быть фрагмент из пьесы  Гладкова «Давным – давно», отрывок из романа Л. Н. 

Толстого «Война и мир», военный совет в Филях и т.д. (См. приложение) 

X. Викторина «Отечественная война 1812 года в кинематографе». 

Узнать из каких фильмов фрагменты. 

1. «Эскадрон гусар летучих». Романс «Не пробуждай…»  

муз. А. Журбина, сл. Дениса Давыдова 

2. «Война и мир»  «Марш Преображенского полка» 

 (автор неизвестен) 

3. «Метель» «Военный марш»  

Муз. Г. Свиридов 

4. Старинный водевиль. «Марш русских войск»  

муз. С. Патоцкого сл. Д. Флянгольца 

5. «О бедном гусаре замолвите слово»   

«Генералам двенадцатого года»  

муз. А. Петрова, сл. М. Цветаева 

6. «Гусарская баллада»  «Давным-давно»  

Муз. Т. Хренникова, сл. А. Гладкова 

7. «Крепостная актриса»  «Пой, гусар!» 

Муз. Н. Стрельникова, сл. С. Фогельсон 

8. «Сватовство гусара» «Честь» 

Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Ким 



Ведущий: Лучшие умы России завещали нам любовь и уважение ко 

всему, что помогало выстоять нашей Родине и способствовало её превращению 

в великое государство. Из многих художественных произведений, что 

прозвучали сегодня, складывается в единое целое, как мозаичное панно, общая 

картина двенадцатого года. Словно оттаяли звуки давно замерзшей битвы и 

заговорили живые голоса. Они учат нас восхищаться славным прошлым 

России, любить свою Отчизну и беречь её. 

Литература: 
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11. Смирнов А.А. «Москва – героям 1812 года». М., изд. «Московский 

рабочий 1981 год. 

 



 

Приложения 

Приложение №1. Вопросы к конкурсу «Из отечественной истории». 

1. На другой день после битвы под Малоярославцем Наполеон с небольшой 

свитой  выехал на осмотр русских позиций. Вдруг на эту группу 

всадников налетели казаки с пиками, пытаясь пленить Наполеона. 

Сопровождавшие Наполеона сгрудились вокруг него и стали отбиваться. 

Вовремя подоспевшая польская конница и гвардейские егеря спасли 

императора. Наполеон во время схватки только улыбался, не пытаясь 

защищаться. Что Наполеон приказал сделать  для себя в тот же день? 

 

(Приказал изготовить пузырёк с ядом, чтобы носить его  с собой на 

случай пленения). 

 

2. Денис Давыдов явился однажды в авангард к князю Багратиону и сказал: 

«Главнокомандующий приказал доложить Вашему Сиятельству, что 

неприятель у нас на носу, и просил Вас немедленно отступать». 

Что ответил Багратион? 

 

(«Неприятель у нас на носу? Если на вашем, так он близко, а коли на 

моём, то мы, ещё успеем отобедать!») 

 

3. Этот корнет, прославившийся своими подвигами во время отечественной 

войны 1812 года, дважды менял свою фамилию, причём новые фамилии 

ему давал сам император. Назовите родовую фамилию и имя корнета. 

 

(Надежда Андреевна Дурова - кавалерист – девица, убежала от мужа 

и сына, при зачислении в армию сменила фамилию и именовалась 

корнетом Александром Соколовым, чтобы скрыться от отца стала 

именоваться Александром Александровым). 



4. Историк и писатель Г.И. Чулков писал об Александре I: «Ему пришлось 

войти на подмостки истории, худо зная свою роль. Впрочем,  иные 

думали, что у него был тогда, хороший суфлёр… Кто был этим 

суфлёром? 

 

(русский народ) 

 

5. По словам Ф.Н. Глинки, « нельзя было смотреть без особенного уважения 

на человека, который  втеснялся  в самые опасные места. 

Во время Бородинского сражения он руководил действиями правого 

фланга и центра русской позиции. Кто этот полководец? 

(М.Б. Барклай – де - Толли) 

 

6. По приказу Кутузова были разобраны почти все дома в деревне 

Семёновское и в других местах русских позиций.  

С какой целью это было сделано? 

 

(Это было сделано для того, чтобы предупредить пожар, который 

мог помешать движению войск во время боя) 

 

7. В двух километрах от Семёновских флешей, в верховьях ручья 

Чубаровского, на одном их холмов,  М.И. Кутузов приказал соорудить 

укрепление, которое должно было препятствовать наступлению 

неприятеля на левый фланг  русской позиции. Это укрепление вошло в 

историю под названием…? 

 

(Шевардинский редут) 

 

 



8. Когда в палатку Наполеона  вошел генерал Коленкур, на вопрос 

императора «Сколько взято  в плен?» Он  ответил, что ни одного 

пленного нет, Наполеон задавал вопрос за вопросом: «Разве кавалерия не 

вступила вовремя? Неужели эти русские решили победить или умереть? 

Какой  ответ услышал император? 

 

(Русские предпочитали умирать, чем сдаваться). 

 

9. В неудачно развивающихся событиях Наполеон обвинял своих 

подчинённых: «Где нет меня. Там маршалы и генералы делают только 

глупости». Между тем, в «великой армии» были опытные военачальники, 

которые ещё до русской компании во многих сражениях проявили себя с 

лучшей стороны: 

 

а). Происходил из семьи простого трактирщика, в тридцать семь 

лет стал маршалом, обладал  способностями в военном деле, в то 

же время был хвастлив, недостаточно выдержан. Кто этот маршал? 

  

(Мюрат) 

 

б). Начинал военную службу в 1804 году простым гусаром, в 

возрасте тридцати пяти лет стал маршалом. Отважный и 

энергичный, он участвовал почти во всех войнах Наполеона. 

Назовите имя этого маршала.  

 

(Маршал Ней). 

 



10.  «День сей, знаменит редким героизмом русских воинов, жертвовавших 

охотно своей жизнью так, что во вверенной мне армии, занимавшей 

левый фланг, на который неприятель более всего стремился, русский 

штаб – офицер вышел без ран; хотя и я, довольно нелегко, ранен в левую 

ногу, с раздроблением кости, но, ни малейше, не сожалею о сём, всегда 

готов пожертвовать и последнею каплею крови на защиту отечества». 

Кем был этот герой? 

 

(П. И. Багратион) 

 

11.  Это был человек редкой воли, энергии и храбрости. «Патриот, высокая 

душа… истинно русская, мудрая голова,- писал о нём А. С. Грибоедов. За 

участие в Бородинском сражении был награждён орденом  Святой Анны I 

степени. Кто этот герой? 

 

(А. П. Ермолов) 

 

12.  «При оценке Бородинского сражения,- военный историк П. А. Жилин, 

отмечает, что следует подчеркнуть, по край ней мере, три главных 

результата. Каких? 

(Во–первых, наполеоновской армии не удалось сломить  сопротивление 

русских, разгромить их и открыть свободный путь к Москве. 

Во–вторых, русская армия, вырвала у противника почти половину его 

войск. 

В-третьих, на Бородинском поле французская армия понесла 

невосполнимое моральное потрясение, в то время как, у русских войск, 

возросла уверенность в победе). 



13.  Деревня, состоявшая из нескольких крестьянских дворов, располагалась 

недалеко от Поклонной горы, за большой дорогой, в четырёх верстах от 

Дорогомиловской заставы. Здесь располагалась главная квартира русской 

армии. О какой деревне идёт речь?   

 

(Фили) 

 

14.  Название этого села должно сиять  в наших летописях  наряду с 

Полтавою, и  река Нара будет для нас так же знаменита, как и Непрядва, 

на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамая. Указать 

название села. 

 

(Тарутино) 

 

15. «С потерею Москвы не потеряна ещё… Дополни предложение. 

  Кто произнёс эти слова, ставшие крылатыми? 

 

(вся Россия. Кутузов) 

 

16. Наполеон ещё не представлял, что самый страшный для него пожар уже 

разгорается за стенами Москвы. О каком пожаре идёт речь?  

 

(пожар партизанского движения). 

17.  Задание называется «Не отосланная депеша». Необходимо выяснить, кто, 

и в связи с чем, мог отправить это донесение. 

«Москва пылает. Людей не видно. Холодно. Голодно».  (Наполеон, 

Осенью 1812 года из пылающей Москвы) 

 



Приложение №2.  Задание «Восстанови рукопись». 

 

Рескрипт Александра I о назначении М.И. Кутузова главнокомандующим 

русской армией. 8 августа 1812 года 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/magazines/archive/2012/10/article0007.html 

1812 г. августа 11. - ПРЕДПИСАНИЕ М. И. КУТУЗОВА 

КОМАНДУЮЩЕМУ РЕЗЕРВНЫМ КОРПУСОМ ГЕНЕРАЛУ ОТ 

ИНФАНТЕРИИ М. А. МИЛОРАДОВИЧУ О ПЕРЕДВИЖЕНИИ ЕГО 

ВОЙСК К ДОРОГОБУЖУ 

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 1-й и 2-й АРМИЙ 

Высочайшим его императорского величества повелением 

всемилостивейше назначен я главнокомандующим действующих армий, о чем 

извещая ваше высокопревосходительство, предлагаю впредь о всем, у вас 

произойти имеющем, относиться мне в Смоленск, куда я сейчас отправляюсь. 

Вам известно, что 1-я и 2-я наши Западные армии находятся у Смоленска в 

виду неприятельских. Время и обстоятельства подвинут уповательно которую-

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/magazines/archive/2012/10/article0007.html


нибудь сторону к решительным действиям. Нынешний предмет состоит в 

преграде пути неприятельскому в Москву, к чему, вероятно, и все меры 

командующими нашими армиями предприняты. Но знав вас с войсками, 

вашему высокопревосходительству вверенными, в расположении от Москвы до 

Калуги, поставлено в виду войскам иметь вторичную стену противу сил 

неприятельских на Москву по дороге от Дорогобужа, в той надежде, что вы, 

расположа войски, вам вверенные, сообразно сему предмету, противупоставите 

силам неприятельским их мужество и вашу твердость с тем, что найдет враг 

наш другие преграды на дороге к Москве, когда бы, паче чаяния, силы 1-й и 2-й 

Западных армий недостаточны были ему противостоять. Расположение ваше 

должно быть и в таком смысле, чтобы могли сии армии при надобности удобно 

опираться на вас и вами пользоваться. 

Какое вы по сему учините соображение вашему движению и о состоянии 

войск, вам вверенных, буду с сим посланным ожидать вашего сведения. 

*** 

[1812 г. августа 11].- ПИСЬМО М. И. КУТУЗОВА Ф. В. РОСТОПЧИНУ ОБ 

ОТЪЕЗДЕ К АРМИЯМ И ОБ УСИЛЕНИИ КОРПУСА   

М. А. МИЛОРАДОВИЧА ВОЙСКАМИ МОСКОВСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Милостивый государь граф Федор Васильевич! Отправляясь к 

командованию армиями и принимая во уважение нынешнее их положение, я 

предписал генералу Милорадовичу с войсками его взять позицию по дороге от 

Москвы к Дорогобужу и в случае, если бы потребовалось ему к усилению себя 

войсками Московского ополчения, тогда бы обратился с своею просьбою к 

начальнику оного. К вашему сиятельству обращаюсь я с тем, чтобы вы по 

требованию Милорадовича усилили его всеми теми войсками, которые уже до 

некоторой зрелости в формировании своем достигли, дабы тем главные армии 

нашли себе новые источники к усилению. Вашему сиятельству важность сего 

предмета столь известна, что я не смею сомневаться в том, чтобы Московское 

дворянство, явившее  доказательства неограниченной своей преданности к 



пользе общей, начальники ополчения  его не поспешили поставить сил своих 

туда, куда нужда их требует. 

Сверх того покорно прошу ваше сиятельство о состоянии всего 

Московского округа ополчения, о готовых оного уже силах с сим курьером 

доставить мне обстоятельные сведения. 

С совершенным почтением имею честь быть вашего сиятельства 

всепокорный слуга 

князь Михаил Кутузов 

*** 

1812 г. августа 18.- ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 2-й 

ЗАПАДНОЙ АРМИЕЙ  

ГЕНЕРАЛА ОТ ИНФАНТЕРИИ П. И. БАГРАТИОНА  

О ВЫСТУПЛЕНИИ АРМИИ К д. ИВАШКОВО 

Главная квартира село Данцово 1,5 версты от Царево-Займища 

Всем без изъятия казенным и партикулярным обозам, кроме патронных 

ящиков и лазаретных, выступить с получения сего и, собравшись по левую 

сторону Главной моей квартиры, следовать чрез деревни: Степаники, Ламы, 

Багулынь, Тигрищево, Гричово, Ходзеево, Давыдкино, Манкины в Рожество, 

что на реке Гжатске, где у моста остановиться и расположить вагенбургом, не 

переправляясь однако ж за реку до повеления. Патронные же ящики, кроме по 

1-му в баталионе, собрать за деревнею Зайцово также и лазаретные фуры. 

Но сии последние обозы только тогда должны собраться около Главной 

квартиры, когда все партикулярные обозы будут выправлены. 

Для наблюдения порядка за тяжелым обозом наряжается помощником 

генерала гевальдигера поручик Дунаев, к которому тотчас явиться всем 



чиновникам, посланным от полков с обозами, и ему предписывается исполнить 

все выше изъясненное в точности. Для порядка с обозами составляемой из 

патронных ящиков и лазаретных фур нарядить одного надежного обер-офицера 

из корпуса генерал-лейтенанта князя Горчакова, которому весь сей обоз 

принять в свое ведение и явиться в Главное дежурство за приказанием. 

Всей армии быть в готовности выступить в полдень правым флангом, 

обыкновенным порядком по большой почтовой дороге к деревне Ивашкову, всю 

артиллерию армии отправить с получения сего вперед за 2-м корпусом 1-й 

армии, оставя только при корпусе генерал-лейтенанта князя Горчакова конные 

роты № 8, Донскую Тацына и батарейную № 31.  

Квартиргерам полков немедленно отправиться в деревню Ивашково, 

где и явиться к полковнику Толю для принятия лагерного места. 

*** 

1812 г. августа 19. - РАПОРТ М. И. КУТУЗОВА АЛЕКСАНДРУ I-му СО 

СВЕДЕНИЯМИ О ЧИСЛЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ 

Главная квартира при Гжатске 

Кавалергардского полка поручик Орлов, посланный парламентером до 

прибытия моего к армиям главнокомандующим 1-ю Западною армею для 

узнания о взятом в плен генерал-майоре Тучкове, после девятидневного 

содержания его у неприятеля донес мне при возвращении вчерашнего числа до-

вольно подробные сведения. При встрече его неприятельских аванпостов по 

Смоленской дороге у деревни Коровино застал он короля неаполитанского со 

всею его кавалерию, которую полагает он около 20 000. В недальнем от него 

расстоянии фельдмаршала Давуста корпус, состоящий из пяти дивизий, имянно 

из дивизии Морам, дивизии Фриан, дивизии Гюден, который при сражении у 

Заболотье ранен и умер, дивизии Дессек и дивизии Компанс, силы которого 

корпуса полагает он около 50 000. Потом за оными в расстоянии 45 верст при 

деревне Заболотне корпус маршала Нея, составленный из трех дивизий, из 



дивизии Людрю, дивизии Разу и дивизии виртембергских войск, состоящий под 

командою виртембергского принца наследного. Корпус сей полагает он около 

20 000. Потом в Смоленске уже нашел он императора Наполеона с его гвардию, 

в силах около 30 000, и 5-й корпус, составленный из поляков, около 15 000, 

который корпус составлен из дивизий генерала Зайончека и генерала 

Князевича, следуемые по дороге, где отступала 2-я Западная армия, по которой 

он, Орлов, будучи возвращен, не нашел более никого, а слышал только он от 

французских офицеров, что на левом неприятельском фланге по направлению к 

Сычевке следуют корпусы фельдмаршалов Жюно и Мортье под командою 

вице-короля итальянского, не более оба как в 30 000, что и составило бы 165 

000. Но по расспросам, деланным нашими офицерами по квартирмейстерской 

части от пленных, полагаю я донесение Орлова несколько увеличенным. 

Генерал от инфантерии князь Кутузов 

*** 

1812 Г. ИЮЛЯ 6. — ВОЗЗВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I К ЖИТЕЛЯМ 

МОСКВЫ С ПРИЗЫВОМ ОРГАНИЗОВАТЬ ОПОЛЧЕНИЕ 

Пе р во п р е с т о ль н о й  с т о ли ц е  н а ш е й  М о с к ве  

Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять 

любезное наше отечество. Хотя пылающее мужеством ополченное российское 

воинство готово встретить и низложить дерзость его и зломыслие, однако ж по 

отеческому сердоболию и попечению нашему о всех верных наших подданных, 

не можем мы оставить без предварения их о сей угрожающей им опасности, да 

не возникнет из неосторожности нашей преимущество врагу. Того ради, имея в 

намерении для надежнейшей обороны собрать новые внутренние силы, 

наипервее обращаемся мы к древней столице предков наших Москве: она всегда 

была главою прочих городов российских; она изливала всегда из недр своих 

смертоносную на врагов силу; по примеру ее из всех прочих окрестностей текли 

к ней, наподобие крови к сердцу, сыны отечества для защиты оного. Никогда не 



настояло в том надобности, как ныне. Спасение веры, престола, царства того 

требуют. Итак, да распространится в сердцах знаменитого дворянства нашего и 

во всех прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляет бог и 

православная наша церковь, да составит и ныне сие общее рвение и усердие 

новые силы ,и да умножатся оные, начиная с Москвы, во всей обширной России. 

Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других 

государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими 

ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными 

,на поражение оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в ко-

торую мнит он низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа 

до возвеличит имя России. 

Александр 

В лагере близ Полоцка 6 июля 1812 г. 

                                                    *** 

Источник документов об Отечественной войне 1812 года 

(http://www.wardoc.ru/documents.htm) 

*** 
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Приложение №3.  Задание «Подобрать описание к картинам Петера Хесса» 

Сражение при Клястицах 19-го июля 

 

После того как выяснились неудобства дрисского лагеря, и он был 

покинут, на Двине оставили для прикрытия дороги в Петербург корпус русской 

армии под начальством графа Петра Христиановича Витгенштейна, который 

тотчас же очутился в затруднительном положении. С запада ему угрожал 

Макдональд, направленный Наполеоном против Риги, с востока — Удино, 

имевший специальное поручение войти в связь с Макдональдом и развить 

совместные действия против Витгенштейна... 

 

Сражение под Красным 2-го августа 

 

 
 

Красный — небольшой уездный город Смоленской губернии, имеющий в 

настоящее время 3.537 жителей и отстоящий от Смоленска в 49 верстах. Здесь 

разыгралось одно из тех геройских дел, которое в истории 1812 г. известно под 

именем «подвига Неверовского»... 

 



Сражение под Смоленском 5-го августа 

 

Наполеон, двигаясь к Смоленску, преследовал одну цель: заставить 

русскую армию принять генеральное сражение. Кроме того узнав, что обе наши 

армии еще 25-го июля отошли к Рудне, в Смоленске же для защиты города 

остался лишь корпус Раевского, Наполеон решил во что бы то ни стало 

овладеть Смоленском раньше, чем наши армии успеют туда вернуться, и 

отбросить их от московской дороги. Это ему не удалось... 

 

 

Сражение при Валутиной горе, 7-го августа 

 

Когда Барклай де-Толли решил отступить с армией на московскую 

дорогу, он не мог сделать этого прямо, так как ему тогда пришлось бы идти 

четыре версты по правому берегу Днепра, подвергаясь расстрелу со стороны 

французов, занимавших левый берег. Поэтому он предпринял кружное 

движение: направился сперва по петербургской дороге, а потом стал выходить 

на московскую у селения Лубина... 



Сражение при Бородине, 26-го августа 

 

Высоты, лежащие впереди деревни Семеновской, сделались местом; где в 

продолжении великого дня Бородина кипел едва ли не самый упорный бой. 

Перед деревней находился довольно глубокий овраг, служивший руслом речке 

Семеновке; ниже деревни в Семеновку впадал ручей Каменка; на территории 

между этими двумя речками, имеющей форму клина, и находились 

Семеновские высоты — очень важный пункт нашей позиции, на котором были 

возведены три флеши, т. е. полевые укрепления, получившие наименование 

Багратионовых; к началу сражения они были заняты сводной гренадерской 

дивизией графа Воронцова... 

Сражение при Тарутине, 6-го октября 

 

В то время как Наполеон еще оставался в Москве, но уже готовился ее 

покинуть, произошло Тарутинское событие, доставившее русскому оружию 

победные лавры. Наша армия занимала под Тарутиным позицию на левом 

берегу речки Чернишни, впадающей в реку Нару. На другой стороне Чернишни 

против нас, у Винково, стоял кавалерийский авангард французской армии с 



четырьмя пехотными дивизиями, всего в количестве 25000 человек под общим 

начальством самого Мюрата... 

Сражение при Полоцке, 7-го октября 

 

Событие, изображенное здесь, снова переносит нас на другой театр 

войны, к войскам графа Петра Христиановича Витгенштейна. В ту пору, когда 

происходили достопамятные события в Москве, граф Витгенштейн находился у 

Полоцка, уездного города Витебской губернии, который был занят 

французским корпусом маршала Сен-Сира... 

 

Сражение при Малоярославце, 12-го октября 

 

Малоярославец — уездный город Калужской губернии, отстоящий от 

Москвы на 118 верст. Сражение, здесь разыгравшееся, оказало громадное 

влияние на весь дальнейший ход кампании, и если бы обстоятельства не 

сложились столь исключительно благоприятно для нас, весьма возможно, что 

отступление французской армии произошло бы в полном порядке и Наполеону 

удалось бы увести из России весьма значительные силы... 



Сражение при Вязьме 22-го октября 

 

Каким-то страшным кошмаром веет от этой картины, и жуткое чувство 

встает со дна души, когда начинаешь отдавать себе отчет, насколько должна 

быть ужасна война в своей реальной действительности. Вот стоял себе тихий 

город Вязьма, и многочисленные кресты его церквей мирно поднимались к 

небу, тишина господствовала кругом, каждый занимался своим скромным 

делом, как вдруг в единый миг все перевернулось вверх дном, и кровавый ужас 

стихийным ураганом пронесся по улицам сонного города... 

Сражение под Красным 5-го ноября 

 

Наполеон, выступив из Смоленска 2-го ноября, 3-го прибыл в Красный. 

Здесь узнав, что Кутузов находится от него в расстоянии одного перехода, 

Наполеон решил остаться в Красном, выжидая, когда подойдут из Смоленска 

корпуса Даву и Нея. Первый должен был соединиться с императором 5-го 

ноября, второй 6-го... 

 

 



Сражение при Лосьмине 6-го ноября 

 

Дело это явилось финалом трагедии, постигшей Великую армию под 

Красным. Наполеон, после неудачного сопротивления русской армии 5-го 

ноября, ушел к Орше, покинув на произвол судьбы маршала Нея. Последний со 

своим корпусом выступил из Смоленска в ночь на 5-е ноября, предварительно 

поджегши город и взорвав множество мин, заложенных в разных местах... 

 

Переправа через Березину, 16-го ноября 

 

В продолжении всего отступления Великой армии не было трагедии 

более мрачной, чем разыгравшаяся на Березине. Наполеон спешил из 

последних сил, направляясь к городу Борисову, лежащему у Березины. Здесь 

ему угрожала опасность быть совершенно разбитым, потому что на него со всех 

сторон двигались русские войска... 

Источник иллюстраций: цикл полотен «Сражения 1812 года» Петера 

Гесса  - http://www.museum.ru/1812/Painting/gess/index.html 

 

http://www.museum.ru/1812/Painting/gess/index.html


 

 

Приложение №4.  «Гусары прежних славных лет» 

 

 

Источник иллюстрации 

http://karopka.ru/community/user/12121/?MODEL=256582 

 

Приложение №5. «Театр уж полон, ложи блещут…» 

Отрывок из пьесы Е. П. Карпова «Пожар Москвы» 

Сцена «Совет в Филях» 

Беннигсен (посмотрев на Кутузова, говорит громко, уверенно) 

Итак, я позволю себе, господа, предложить вопрос: выгоднее ли сразиться под 

стенами священной Москвы или оставить ее неприятелю. 

Кутузов (быстро поднимает голову и резко прерывает Беннигсена). 

Участь не только армии, Москвы, но и всей России зависит от решения сего 

вопроса 

Кутузов (спокойнее). 

http://karopka.ru/community/user/12121/?MODEL=256582


Позиция наша на Воробьевых горах крайне невыгодна. Многие дивизии 

разобщены непроходимыми оврагами, вся армия будет уничтожена до 

последнего человека, а оборона Москвы невозможна! 

Ермолов. Но Москва будет разграблена! Я бы атаковал неприятеля. 

Беннигсен (с пафосом). 

Подумали ли о стыде: оставить неприятелю древнюю священную столицу без 

единого выстрела? 

Кутузов (глубоко взволнованный). 

Пока цела армия, есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии не 

только Москва, вся Россия будет потеряна! С потерей Москвы не потеряна еще 

Россия! Посему я намерен отступать по Рязанской дороге. 

Ермолов. Царь Александр требует дать новое сражение 1 сентября. 

Кутузов. Знаю, вся ответственность обрушится на мою седую голову, но я 

жертвую собою для блага Отечества. Приказываю отступать! 

 

М. Булгаков 

Инсценировка романа Л. Толстого «Война и мир» 

Морель (жадно ест, пьет, начинает петь). Vive Hemri quatre! Vive ce roi 

vaillant!  

 

Песельник. Ну-ка, ну-ка, научи, как? Я живо перейму. Как?  

 

Морель (обнимая Песельника). Vive Henri quatre! Vive ce roi vaillant! Ce diable 

a quatre... {Да здравствует Генрих Четвертый! Да здравствует сей храбрый 

король!}  

 

Песельник. Виварика! Ви ф серуверу!  



 

Хохот.  

 

Старый солдат. Вишь ловко! Го-го-го! Плясун. Ну, валяй еще, еще!  

 

Морель: 

 

Qui eut le triple talent  

 

De boire, de battre  

 

Et d'etre un vert gelant  

 

{Имевший тройной талант драться, гулять и веселиться.}.  

 

Плясун. А ведь тоже складно. Ну, ну, Залетаев! Песельник. Кю... Кью-ю-ю... 

летриптала де бу де ба и детравогала.  

 

Старый солдат. А важно! Вот так хранцуз! Ой-го-го!  

 

Фельдфебель I. Дай ему каши-то; ведь не скоро наестся с голоду-то.  

 

Дают Морелю каши, он жадно ест.  

 

Старый солдат. Тоже люди. И полынь на своем кореню растет.  

 

Фельдфебель II. О-о! Господи, Господи! Как звездно, страсть. К морозу...  

 

Старый солдат. Это братцы, к урожайному году …  

 

Темно  



 

Чтец. И все затихло. Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, 

разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они 

хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном перешептывались между 

собой. 

 

Инсценировка пьесы А. Гладкова «Давным-давно». 

Сцена в штабе Кутузова. 

Входит Шура. 

Шура. Вы звали, ваша светлость? 

Кутузов. Да, корнет... Скажи, который год тебе? 

Шура. Семнадцать... 

Кутузов. А на войне тебе не страшно драться? Скажи без лжи. 

Шура. О, ваша светлость, нет! 

Кутузов. Мне врать негоже! 

Шура. Я не смею врать... 

Кутузов. Ну, коли врать не смеешь, так скажи мне... Нет, подожди... Твоё как, 

кстати, имя? 

Шура. По дяде Александром меня звать... 

Кутузов. Так-с, Александром! В детстве Сашкой звали? 

Шура. Нет, Шуркой, ваша светлость. 

Кутузов. В этом зале, сейчас был верхолeт. Тебе он не знаком? Он ваш, 

смоленский... 

Шура. Нет-с... 

Кутузов. В ваш дом. Не заезжал он прежде к дяде разве, по случаю каких-

нибудь оказий? 

Шура. Не помню, ваша светлость. 

Кутузов. Ладно... Ну-с, я это к слову... Очень хочешь, значит, из штаба в 

авангард? 

Шура. Да-с! 



Кутузов. Ну, а ты не трус?  От тягости во фрунте не заплачешь? 

Шура. Нет, ваша светлость. 

Кутузов. (про себя) Этот граф - дурак, от лёгкой жизни помутился разум. 

(Шуре) Ступай! 

Шура,  почти уверенная,  что  она  попалась, не  умеет скрыть  радости, 

охватившей еe при конце допроса. Кутузов это замечает. 

Нет, подожди! 

(Снова про себя.) 

Я это с ним всe так - С подходишком... А ну-ка, если сразу... 

(Шуре) 

Задам тебе ещe один вопрос, не удивляйся, коли... ну, короче... Корнет, вы -- 

женщина? 

Пауза. 

Шура. Врать не имею мочи вам, ваша светлость... Женщина я... 

Кутузов (встаeт). Что-с?! Как смели вы комедию устроить из чести 

воинской?.. 

Шура. Хотела стать героем... Коль родина в беде -- нет силы дома быть. 

Кутузов. Нет-с, матушка, меня не обкрутить... (Гневно зашагал.) В герои 

захотелось! Слава богу, ещё мужчин в державе русской много... До этого стыда 

ещё не добрели, чтоб баб в солдаты!.. На такой мели нам не сидеть вовек... Без 

эдакой подмоги, мы перешибли Бонапарту ноги! И выгоним его с Руси без баб! 

(Пауза) 

Каким обманом вы проникли в штаб?.. 

Шура. Был у меня кузен... Он умер той зимой... Мундир его надела и... 

Кутузов. Домой!.. К мадамам, нянькам, тряпкам, куклам, танцам!.. Да-с! В сей 

же час извольте убираться!.. Не знает дядя, чай. Того б не потерпел, чтоб девка 

в армию... Таких постыдных дел не видано нигде! Родители что, живы? 

Шура. Я с детства сирота. 

Кутузов. Так-с... Ну, а как могли вы на сей обман пойти? Мундир без права 

взять? 

Шура. Позвольте, ваша светлость, мне сказать... 



Кутузов. Нет, не позволю! Если б император узнал... Довольно мне и этих 

меценатов из ополченья. Шаркунов штабных... Простого дела не видать от них, 

а вони много... И туда же дамы... Сидите дома и играйте гаммы... 

Шура. Позвольте мне сказать... 

      

Кутузов. Нет! Не желаю слушать девичий лепет... Да-с! От глупостей штабных 

и без того довольно вянут уши... Да-с! По годам мне пожалеть бы их. 

Шура. Но, ваша светлость... 

Кутузов. Да-с! Приказываю вам не возражать... 

Шура. Но, князь, скажу я всe же... 

Кутузов. Прошу молчать! 

Шура. Ну всe-таки, быть может, до сердца вашего дойдут мои слова... 

Кутузов. Без вас найдeтся много годных к брани. Щипите корпию, идите в 

лазарет...иной нужды у родины в вас нет... Вот ещe новость! Дамское 

восстанье! 

Шура. А если сердце бьeтся так в груди, что выскочить готово, если крови так 

тесно в жилах, если бередит покой души защиты долг суровый долг чести и 

отваги, долг бойца и командира, если храбреца единственная слава жадно 

манит к лишениям, опасности и брани? А если очи зорки, руки верны в прицеле 

и не слабы стремена? А если всё: ум, сердце, силы, нервы  - приказа просят?.. За 

тебя, страна, Мать-родина, отдать всё без остатка, а если... 

Кутузов. Попрошу вас, говорите кратко. Я стар, мадемуазель, и от речей устал, 

а кроме, не терплю от барышень нотаций. Ступайте! Говорю вам... кончен бал... 

Ступайте же! 

 


