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Гроза 1812 г.
12+
8 часов

Приурочен к событиям
Отечественной войны 1812 г.

Одной из самых трагических страниц военной истории
российской столицы стала Отечественная война 1812 г.
После взятия Смоленска Москва жила напряжeнной
жизнью: город принимал раненых, работал пороховой
завод, москвичи ковали сабли и пики, формировались
подразделения народного ополчения. 26 августа грянуло Бородинское сражение, но русская армия продолжила отступать. Спустя два дня начался массовый исход
жителей из столицы. 1 сентября состоялся первый совет
в Филях, на котором было решено оставить Москву без
боя – генеральное сражение русской армии с превосходящими силами Великой армии Наполеона могло закончиться полным разгромом и проигрышем в войне. На
подступах к Москве Наполеон трижды предлагал мир с
выгодными для России условиями. Но его мир был отвергнут – государем, армией и народом.
14 (2) сентября тремя колоннами с музыкой и барабанным боем французы вступили в безмолвную Москву,
город запылал. Все попытки захватчиков справиться с
огнeм оказались тщетными. Столица горела шесть дней.
Из 9151 дома сгорело 7762. Французы лишились надежд
на провиант и зимние квартиры, дисциплина упала, по
городу рыскали шайки мародeров. 7 октября наполеоновская армия начала уходить из города. Французы попытались взорвать Кремль, но разрушения оказались не
слишком велики.
А 24 (12) октября состоялось сражение под Малоярославцем, после которого последовало отступление и
полный разгром наполеоновской армии.
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г. Москва (с северо-западной стороны от Кремля,
между Кремлевской стеной и Манежной площадью)
Парк в самом центре Москвы был разбит по указу
Александра II при восстановлении города после нашествия
Наполеона. Назывался он в то время Кремлeвским и
строился с 1819 по 1822 гг. Особое место в саду занимают
памятники, посвящeнные истории двух Отечественных
войн – 1812 г. и 1941–1945 гг. Так, крылья грота «Руины»
(«Итальянский грот») были выложены обломками
московских зданий, разрушенных Великой армией.
Символика военного триумфа русской армии в 1812 г.
включена в рисунок чугунных ворот Главного входа в
сад (со стороны Исторического музея). Самая главная
достопримечательность Александровского сада – Вечный
огонь у Могилы Неизвестного Солдата и почетный караул
№ 1 рядом с ним.

Бородинский мост

г. Москва (соединяет Смоленскую ул. с Большой
Драгомиловской ул., в 2 км к западу от Кремля)
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В истории Москвы Воробьевы горы играли немаловажное
значение. Именно отсюда в 1591 г. с позором бежал,
испугавшись пушечного огня русских войск, напавший на
Москву крымский хан Казы-Гирей. В 1612 г. та же участь
постигла польского гетмана Хоткевича, войска которого были
разбиты в Замоскворечье Мининым и Пожарским. Недалеко
от Воробьeвых гор проходил в 1812 г. по Калужской дороге
и Наполеон, оставляя Москву. В 1827 г. Герцен и Огарев, еще
будучи подростками, дали на Воробьевых горах друг другу
клятву до конца жизни бороться за свободу народа с его
поработителями.
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Поклонная гора

г. Москва, Кутузовский пр-т
Издавна считалось, что Поклонная гора в Москве получила
свое имя потому, что каждый, кто прибывал в город или уезжал
из него, должен был на этом месте кланяться городу, отдавать
ему поклон, а также потому, что здесь с поклоном встречали
важных лиц, прибывших в Москву. Именно здесь Наполеон ждал
депутацию от властей города с ключами от Кремля, а дождался
сообщения разведчиков о том, что город пуст. Сегодня
здесь сооружeн грандиозный мемориал победам России
в Отечественной войне 1812 г., а также в Первой мировой
и Великой Отечественной войнах.
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г. Москва, ул. Волхонка, 17

Воробьeвы горы (в 1935–1999 гг. –
Ленинские горы)
г. Москва, районы Раменки и Гагаринский

3

3

г. Москва, Новодевичий пр-д, 1

Православный женский монастырь, основанный великим
князем Василием III в 1524 г. Обитель посвящена иконе
Божией Матери «Одигитрия» – главной святыни Смоленска
в благодарность о взятии города в 1514 г. Во время
наполеоновского нашествия отступавшие из Москвы французы
пытались взорвать обитель, но, согласно легенде, одна
из монахинь успела залить водой фитили, подведeнные к
пороховым погребам. На территории монастыря похоронен
герой Отечественной войны 1812 г., лихой кавалерист и поэт
Денис Давыдов.
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Храм Христа Спасителя

Новодевичий монастырь

В основе современного стального трeхпролeтного моста через
Москву-реку находятся опоры арочного Бородинского моста,
построенного в 1911–1912 гг. как памятник Бородинскому
сражению к 100-летию Отечественной войны 1812 г. Мост
был перестроен в 1952 и 1999–2001 гг. с заменой несущих
пролeтов, расширением и надстройкой опор.

Александровский сад

Грандиозный храм был создан как памятник Отечественной
войне 1812 г. по указу императора Александра I в 1839–1883 гг.
На стенах собора начертаны имена офицеров, павших
в сражениях с наполеоновской армией, а также в заграничных
походах 1797–1806 и 1814–1815 гг. В 1931 г. он был разрушен
коммунистами, а в 1960 г. на этом месте был открыт
плавательный бассейн «Москва». Воссоздание храма начали
в 1994 г., а уже через два года в крупнейшем соборе Русской
православной церкви прошла первая литургия.
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г. Москва

Жители столицы до последнего момента надеялись, что
Москва не будет сдана. Эвакуация казны и ценностей из
Кремля началась только после Бородинского сражения.
В условиях нехватки времени многое было спрятано в тайниках
и впоследствии разграблено захватчиками. Во время
39-дневной оккупации Москвы в парадных покоях Александра I
расположился Наполеон со своими солдатами. Перед уходом
французы пытались уничтожить Кремль. Им удалось взорвать
три башни и часть арсенала, сгорел дворец и внутреннее
убранство Грановитой палаты, жестоко пострадали соборы.
Но урон был бы гораздо сильнее, если бы не начавшийся дождь,
который намочил фитили.

г. Москва

Цель проведения: патриотическое воспитание, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.

Московский кремль
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Музей-панорама «Бородинская битва»
г. Москва, Кутузовский пр-т, 38

Экспозиция в основном здании музея рассказывает о событиях
Отечественной войны 1812 г. и Бородинском сражении.
В воссозданной после пожара 1868 г. «Кутузовской избе» можно
познакомиться с подробностями военного совета, на котором
было принято решение об оставлении Москвы. В отдельном здании
находится панорама «Бородинская битва» – отреставрированное
полотно художника Франца Рубо, выполненное к 100-летию победы
над Наполеоном по заказу императора Николая II. На территории
музея также располагается «Музей героев Советского Союза и
России», посвящeнный традициям русского героизма, музейчасовня архистратига Михаила в память о генерале-фельдмаршале
М. И. Голенищеве-Кутузове и памятник героям Отечественной
войны 1812 г.
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