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Благодарный
Смоленск героям
войны 1812 г.

Смоленская обл., г. Смоленск, парк
«Лопатинский сад»
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7+
1,5 часа

Приурочен к событиям
Отечественной войны 1812 г.
Цель проведения: воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия.
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Памятник Софийскому полку

Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Дзержинского
Софийский 2-й пехотный императора Александра III полк
был сформирован в 1811 г. близ Петербурга у с. Софиевка.
Воздвигнутый в его честь монумент в виде высокого 4-гранного
обелиска, увенчанного фигурой раскинувшего крылья орла,
установлен на земляному валу Королевского бастиона
смоленской крепостной стены. Именно здесь полк получил
боевое крещение, успешно отбивая атаки неприятеля во
время обороны Смоленска в 1812 г. Позднее подразделение
участвовало в Бородинском сражении и в заграничных походах
русской армии.

Смоленская обл., г. Смоленск

В 1812 г. полчища Наполеона ринулись на Москву. Для
войны с Россией французский император собрал небывалую до тех пор Великую армию (более 600 тысяч
человек).
Первой еe битвой на русской земле стало Смоленское сражение (4–6 августа 1812 г.) – оборонительный
бой с целью задержать мощные силы противника и нанести ему как можно больший урон. На протяжении двух
дней враги не могли войти в Смоленск: они атаковали
город с разных сторон, пытались перейти Днепр вброд,
но лишь утопили своих коней, в упор палили из пушек по
крепости Смоленска, но осколки 12-фунтовых ядер рикошетили в ров перед стеной. Город запылал, по улицам
мчались повозки с тысячами беженцев, а в церквях Смоленска третьи сутки подряд шла служба.
Русская армия не могла принять открытый бой с
сильно превосходящими силами наполеоновской армии: в ночь на 6 (18) августа армия Барклая-де-Толли начала отходить к Московской дороге, вслед за ней город
оставили местные жители. Под стенами древнего русского города Великая армия потеряла, по разным оценкам, от 12 тысяч до 20 тысяч человек, российская – около
шести тысяч воинов.
Наполеон въехал в разрушенный догорающий город
в полном безмолвии, а впереди его ждали опустошeнные
поля и посeлки: именно после Смоленского сражения
русские активно применили тактику выжженной земли.

Памятник «Благодарная
Россия
героям 1812 г.»
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Проект монумента, установленного
в 1912 г., был выбран на
специально организованном
конкурсе и отличается большой
художественной силой. По уступам
высокой скалы, символизирующей
Россию, карабкается
средневековый галльский воин
– наполеоновская армия. На
вершине гнездо и два орла, один из
которых нападает на захватчика, а
второй прикрывает гнездо и готов
налететь на неприятеля с тыла. Это
символическое изображение двух
российских армий Барклая-деТолли и Багратиона, соединившихся
в Смоленске и тем самым сорвав
план Наполеона разгромить их
порознь.

Памятник на могиле генерала А. А. Скалона
Смоленская обл., г. Смоленск, парк «Лопатинский сад»

А. А. Скалон командовал драгунскими полками, оборонявшими
восточное Рачевское предместье Смоленска от войск
Наполеона 5 августа 1812 г. Французский император сам стал
свидетелем героической гибели русского генерала и приказал
похоронить его со всеми воинскими почестями.
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Смоленская обл., г. Смоленск, Сквер Памяти Героев
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Памятник защитникам Смоленска
4-5 августа 1812 г.

Смоленская обл., г. Смоленск, парк «Лопатинский сад»
Памятник, открытый ещe в 1841 г., выполнен в виде часовни
и представляет собой 26-метровую 8-гранную пирамиду
с цилиндрическим цоколем, увенчанную луковичной
главкой с золоченым крестом. Монумент установлен вблизи
Королевской крепости, на которую 4 августа 1812 г. войска
императора Наполеона произвели первый атаку Смоленска.
Более века, с 1830 по 1940-е гг. перед мемориалом размещался
городской гарнизонный плац.
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Памятный знак
у Королевского Бастиона

Смоленская обл., г. Смоленск, парк «Лопатинский
сад»
Оборонительное сооружение, возведeнное ещe в
1611–1613 гг., стало местом кровопролитных боев
с Великой армией в 1812 г. Именно на бастион
пришeлся один из основных ударов врага в
первый же день Смоленского сражения, 4 августа.
Атаку неприятеля возглавил маршал Ней. Защита
бастиона была поручена генералу И. Ф. Паскевичу.
Французы сумели ворваться в цитадель, закипела
рукопашная схватка. Штыковым ударом русские
выбили большую часть нападающих, остальные
были обращены в бегство.

В 1987 г. здесь были установлены бюсты генералов, защищавших
Смоленск в 1812 г.: генерала от инфантерии, командующего
1-й Западной армией М. Б. Барклая-де-Толли (1761–1818),
генерала от инфантерии, командующего 2-й Западной армией
П. И. Багратиона (1765–1812), генерала от инфантерии,
командира 6-го пехотного корпуса Д. С. Дохтурова (1756–
1816), генерал-лейтенанта, командира 7 пехотного корпуса
Н. Н. Раевского (1771–1829) и генерал-майора, командира 27-й
пехотной дивизии Д. П. Неверовского (1771–1813).
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Аллея генералов-участников обороны
Смоленска в войне 1812 г.
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Памятник М. И. Кутузову

Смоленская обл., г. Смоленск, Сквер Памяти Героев
Монумент открыт в 100-летний юбилей Бородинского
сражения – 26 августа 1912 г. Генерал-фельдмаршал Михаил
Илларионович Кутузов был назначен главнокомандующим
русской армией уже после начала Отечественной войны, в
начале августа 1812 г. Во многом благодаря именно его таланту
стратега поистине всенародная война против наполеоновского
вторжения была выиграна. Кутузову принадлежало непростое
решение о проведении легендарного Бородинского сражения,
а также ещe более трудный выбор сдать столицу России –
Москву. И наконец, именно под командованием Кутузова
началось контрнаступление русских войск и полный разгром
Великой армии Наполеона.
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