XIII ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС
«Знай и люби родной Владимир!»
(17.10.2011 – 07.09.2012)
ТЕМА конкурса:
«ВЛАДИМИРЦЫ – ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА.
ВЛАДИМИРСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1812-1814 гг.»
I ТУР (01.11 - 30.12.2011)
«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА…»
«Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сы
Возстал и стар и млад…»
А.С. Пушкин
В ночь на 12 июня 1812 г. (24 числа по новому стилю) передовые части 610тысячной «Большой армии» императора Наполеона I Бонапарта, наведя три
понтонных моста через приграничную реку Неман у города Ковно (ныне - Каунас),
вторглись в пределы Российской империи. Началось нашествие «двунадесяти
языков», началась Отечественная война 1812 года… Отступление русских войск
(240 тыс.) перед превосходящими силами неприятеля - «Мы долго молча
отступали…» Соединение 1-й и 2-й Западных армий под командованием М.Б.
Барклая-де-Толли и П.И. Багратиона (24 июля). Смоленское сражение (4-6 августа)
- «Победим или умрем!». Назначение главнокомандующим русской армией
генерала от инфантерии князя светлейшего князя М.И. Кутузова (8 августа).
Прибытие М.И. Кутузова в армию (17 августа) - «Приехал Кутузов бить
французов». Бородинская битва (24-26 августа) - «Вам не видать таких
сражений!..» Присвоение М.И. Кутузову воинского звания «генералфельдмаршал» (31 августа). Военный совет в Филях (1 сентября) - «С потерей
Москвы еще не потеряна Россия…» Вступление французских войск в Москву (2
сентября). Пожар в Москве (2-6 сентября). Тарутинский маневр М.И. Кутузова (521 сентября) - «Теперь ни шагу назад...» Поражение французской конницы маршала
И. Мюрата под Тарутино (6 октября). Бегство французской армии из Москвы (6-10
октября). Разгром французских войск под Малоярославцем (12 октября), под
Вязьмой (22 октября), у Красного (3-6 ноября) и на переправе через Березину (1417 ноября). Приказ М.И. Кутузова по армии с поздравлением об изгнании врага с
территории России (21 декабря) - «Война окончилась за полным истреблением
неприятеля». Манифест Александра I об окончании Отечественной войны 1812 г. и
о возведении в Москве храма Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном
(25 декабря). Салют в честь полного освобождения России пушками
Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге (1 января 1813 г.). Заграничные
походы русской армии (1 января 1813 г. – 18 марта 1814 г.). Смерть генерал-

фельдмаршала светлейшего князя Смоленского М.И. Кутузова, полного кавалера
боевого ордена Св. Георгия, в Бунцлау, ныне Болеславец, Польша (16 апреля 1813
г.) Вступление союзных войск во главе с императором Александром I в Париж (19
марта 1814 г.) - «Триумфальное шествие русской гвардии на Елисейских полях».
Издание императорского Манифеста «Об избавлении державы Российской от
нашествия галлов…» (30 августа 1814 г.)
ВОПРОСЫ:
1. Назовите реальных лиц, которые послужили прообразами князя Андрея
Болконского и его отца Николая Андреевича, героев романа Л.Н. Толстого
«Война и мир»? Что Вы знаете об этих людях? Что связывало их с
Владимирской землей?
2. Вспомните «детей 1812 года» - владимирских дворян-декабристов, которые
участвовали в Отечественной войне 1812 г.? Расскажите подробнее о судьбе
одного из них, например, Ф.В. Акинфова, владимирского губернского
предводителя (1833-1838 гг.)
3. Командир 2-й сводно-гренадерской дивизии, раненный в Бородинском
сражении, устроил в своем имении в Покровском уезде Владимирской
губернии госпиталь для русских воинов, пострадавших в сражениях под
Москвой. Как это произошло? Выясните, кто из раненых генералов
находился там на лечении. Чем генерал-майор и граф прославился в войне с
Наполеоном 1812-1815 гг.? Какой памятник установлен в честь героизма
воинов 2-й дивизии на Бородинском поле? До какого воинского звания
дослужился герой Отечественной войны 1812 г. и в каких городах
светлейшему князю были установлены памятники?
4. C именем какого героя Отечественной войны 1812 г. связано село Сима
Юрьев-Польского района? Почему после ранения он повелел везти его
сюда? Приведите примеры исключительной стойкости и мужества, личной
храбрости генерала от инфантерии, грузинского князя, проявленные им в
Бородинском сражении. По инициативе какого известного гусара, партизана
1812 г. и поэта состоялся перенос праха генерала на Бородинское поле и
когда это произошло? Как сохранялась память о герое Отечественной войны
1812 г. в нашей области и в России?
5. Что Вы знаете об участии в войне с Наполеоном в 1812-1814 гг. воинских
частей - Владимирских [61-го пехотного и 13-го уланского (38-го
драгунского)] и 9-го Сибирского и 10-го Малороссийского гренадерских
полков (полк по Вашему выбору)? Расскажите об участнике (желательно
уроженца Владимирской губернии) Отечественной войны 1812 г.,
воевавшего в составе одного из этих полков.
Дополнительное задание:
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина…»

День Бородинского сражения - 26 августа, отмечался вплоть до 1917 г. как День
поминовения павших русских воинов на поле. Напишите историю формирования
мемориального Бородинского поля – воздвижения на нем памятников в честь
героев Отечественной войны 1812 г.: от храма Спаса Нерукотворного (1818-1820
гг.) до наших дней (до или после 1917 г. по Вашему выбору).
II ТУР (03.01 - 28.02.2012)
Владимирское ополчение 1812 года
«Война теперь не обыкновенная, а национальная…»
Князь Петр Багратион, генерал от инфантерии
6 июля 1812 г. император Александр I подписал манифест о вооружении всего
государства. В нем заявлено о необходимости «собрать внутри государства новые
силы, которые… составляли бы вторую ограду в подкрепление первой [войска] и в
защиту домов, жен и детей каждого и всех». «Да встретит враг в каждом
дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине
Минина. Соединитесь все с крестом в сердце и с оружием в руках, никакие силы
человеческие вас не одолеют».
В манифесте от 18 июля 1812 г. император Александр I объявил «о составлении
внутренних сил для защиты Отечества». Ополчение создавалось в 16 губерниях,
разделенных на три округа: 1-й - для обороны Москвы, 2-й - для защиты СанктПетербурга и 3-й - для составления резерва. Первый округ под начальством
московского главнокомандующего, генерала от инфантерии графа Ф.В. Ростопчина
составили восемь губерний: Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская,
Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская. Под председательством
императора был учрежден Особый комитет по ополчению в составе графа А.А.
Аракчеева, председателя департамента военных дел Государственного совета, А.Д.
Балашова, министра полиции, и адмирала А.С. Шишкова, государственного
секретаря. Соответствующие комитеты создавались в губерниях и уездах.
ВОПРОСЫ:
1. Как и когда формировалось Владимирское ополчение (вооружение;
обмундирование; провиант; фураж; пожертвования)? Укажите его
численный состав и штатную структуру? Расскажите о роли владимирского
гражданского губернатора
А.Н. Супонева, губернского предводителя
дворянства князя М.П. Волконского и одного из уездных предводителей
дворянства в формировании Владимирского ополчения. Дополните ответ
списком уездных предводителей дворянства Владимирской губернии в 18121815 гг.

2. Когда и кем были избраны начальник и командиры полков Владимирского
ополчения? Расскажите о начальнике Владимирского ополчения и об одном
из командиров полков.
3. «Нет, не пошла Москва моя / К нему [Наполеону] с повинной головою…»
Почему все полки Владимирского ополчения не могли разместиться в
Москве? Найдите воспоминания современников о том, что представляла
собой древняя столица России после ухода французских захватчиков и
мародеров. Кто был назначен комендантом Москвы? Расскажите о действиях
Владимирского ополчения в первопрестольной столице.
4. Какие основные задачи ставились перед Владимирским ополчением в войне
1812-1814 гг.? В каких боевых действиях они принимали участие? Какую
помощь Владимирскому ополчению оказывал генерал-фельдмаршал
светлейший князь М.И. Кутузов, главнокомандующий Главной армией?
Кого из владимирцев, воевавших в составе Владимирского ополчения, Вы
знаете? Что можете о нём рассказать?
5. Какие награды получили ратники Владимирского ополчения? Как были
оценены заслуги владимирцев – дворян, купцов, священников, мещан и
крестьян, делавших пожертвования на нужды армии и ополчения?
Приведите примеры.
Дополнительное задание:
«Где только ветры могут дуть, / Проступят там полки орлины!» Нанесите на
контурную карту Владимирской губернии начала XIX в. маршруты выдвижения
полков Владимирского ополчения к местам их дислокации на разных этапах войны
с Наполеоном в 1812-1813 гг. и их возвращения на родную землю в 1814 г. (этап
войны по Вашему выбору). Как сохраняется в городах – местах размещения полков
Владимирского ополчения память об Отечественной войне 1812 г. (город по
Вашему выбору)?
III ТУР (01.03 - 30.04.2012)
ГУБЕРНСКИЙ ВЛАДИМИР
«Священной памяти двенадцатого года…»
А.С. Пушкин
С началом наполеоновского нашествия губернский город Владимир стал городом
беженцев. Во Владимир и через него везли из Москвы драгоценности московских
дворцов, соборов и Оружейной палаты, провозили имущество и архивы
московских учреждений, например, документы Московского архива министерства
юстиции и московского департамента Сената. Во Владимире и во всех уездных
городах были развернуты временные госпитали для лечения раненых. Во
Владимире формировался 1-й резервный полк.

ВОПРОСЫ:
1. Что представлял собой губернский город Владимир в начале XIX в. (по
воспоминаниям современников)? В те грозные военные годы Владимир
принял многих известных людей России. Например, генерала от инфантерии
князя М.Б. Барклай-де-Толли, командующего 1-й Западной армией; генерала
от инфантерии графа Ф.В. Ростопчина, московского военного генералгубернатора, командующего 1-м округом ополчения; корнета Московского
гусарского полка А.С. Грибоедова, Анну Полторацкую - будущую музу
великого поэта А.П. Керн… Что привело их в наш город? Чем они
занимались здесь в годы войны? Кого еще Вы можете назвать из тех, кто
побывал в нашем городе в то время?
2. Какой вклад в победу в Отечественной войне 1812 г. внесла Русская
Православная Церковь и священнослужители Владимирской епархии? С
какими иконами был совершен крестный ход в Москве 26 августа 1812 г. – в
день Бородинского сражения? Какие русские святыни, вывезенные из
Москвы, хранились на Владимирской земле и где?
3. Расскажите об экспонатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника,
связанных с Отечественной войной 1812 г.? Например, о картине
итальянского художника Сальватора Тончи.
4. Как отмечали 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 г. во
Владимире, Владимирской губернии и в России? Дополнительно для
любознательных краеведов: Отражение Отечественной войны 1812 г. в
литературе и искусстве на примере одного из произведений владимирских
авторов или как отмечали 25-, 50-, 75-, 125-, 150- и 175-летние юбилеи (год
юбилея по Вашему выбору)?
5. Как сохраняется память о владимирцах - участниках Отечественной войны
1812 г. во Владимирской области (на примере одного из городов или
районов)? Приведите примеры памятных мест во Владимире, связанных с
Отечественной войной 1812 г. Какие документы времен Отечественной
войны 1812 г. хранятся в Государственном архиве Владимирской области
(ГАВО)?
Дополнительное задание:
«Славный годъ минулъ, но не пройдутъ содеянные въ немъ подвиги»
Предложите проекты по увековечению памяти владимирцев - участников
Отечественной войны 1812 г. (памятник, книга памяти, музейные экспозиции,
издание книг и т.п.). Какие мероприятия, по Вашему мнению, можно включить в
сценарий празднования 200-летия Победы России в Отечественной войны 1812 г.
во Владимире и Владимирской области?

