
Герои 

Отечественной 

войны 1812 года



Тема войны, на наш взгляд -

всегда одна из самых 

волнующих. Отечественная 

война 1812 года является 

объектом особого внимания, как 

и Великая Отечественная война. 

Именно в такие переломные 

моменты, когда решается судьба 

страны, поднимаются широкие 

слои населения и проявляется 

истинная заслуга, героизм 

русского народа.



Герои отечества – это люди повлиявшие на судьбу нашей 

страны в их участиях в военных действиях, 

самопожертвовании и патриоты

 К 1812 году Франция подчинила практически всю 

Европу. В 1807 Россия и Франция заключили 

Тильзитский мирный договор и Россия начала 

готовиться к войне. 

 26 августа 1812 года произошло величайшее, 

огромнейшее сражение в Отечественной Войне –

Бородинское сражение.

 Россия потерпела потери в числе 40-46 тыс. человек. 

Большинство из них награждены посмертно.



Награды, присуждаемые Героям Отечественной 

Войны:

Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного — первый по 

времени учреждения российский орден, высшая награда Российской империи до 

1917 года. Учрежден Петром Первым и до учреждения в 1714 году ордена Св. 

Екатерины являлся единственным орденом Российской империи. Первым 

кавалером ордена стал дипломат Фёдор Головин в 1699 году.

Поскольку при вручении ордена высшей степени низшей степенью уже не награждали, то из 25 

кавалеров 1-й степени только четыре человека стали полными кавалерами ордена Св. Георгия 

(награждёнными всеми 4-мя степенями):

•генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-

Смоленский;

•генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли;

•генерал-фельдмаршал светлейший князь Иван Фёдорович Варшавский, граф Паскевич-

Эриванский;

•генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич-Забалканский.

Три человека были награждены орденом Св. Георгия с 3-ей по 1-ю степень:

•генерал-фельдмаршал светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический;

•генералиссимус князь Александр Васильевич Италийский, граф Суворов-Рымникский;

•генерал от кавалерии граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Орден Александра Невского

Петром I также было задумано учреждение еще одного ордена, 

предназначавшегося в награду исключительно за военные подвиги и получившего 

имя выдающегося русского полководца Александра Невского. Орден был учреждён 

уже после его смерти Екатериной I в 1725 году и стал третьим российским орденом 

после ордена Св. Андрея Первозванного и женского ордена Св. Великомученицы 

Екатерины. Особым – почетным видом этой награды были знаки, украшенные 

бриллиантами.



Орден Святого Георгия

Высшая военная награда Российской. В расширенном смысле — всеохватывающий 

комплекс отличий офицеров, нижних чинов и воинских подразделений. В русской истории 

их всего четыре - Кутузов, Барклай-де-Толли, Паскевич и Дибич.



Князь из грузинского царского дома Багратиони. Участвовал в покорении Кавказа в

1783 - 1790 годах, в русско-турецкой войне 1787 - 1791 годов, Польской войне 1794

года; в Итальянском и Швейцарском походах, где был правой рукой А.В.Суворова;

при взятии Брешии, Бергамо, Лекко, Тортоны, Турина и Милана, в битвах при

Треббии и Нови где находился в самых трудных и решающих местах; в войнах против

Франции в 1805 - 1807 годах, в русско-турецкой войне 1806 - 1812 годов и русско-

шведской войне 1808 - 1809 годов. Герой Отечественной войны 1812 года; в звании

генерала от инфантерии командовал 2-й армией, расположенной в начале войны

южнее Белостока; блестяще проведя серию арьергардных боев, благополучно

привел армию к Смоленску, где соединился с 1-й армией Барклая де Толли, не дав

Наполеону возможность разбить разрозненные русские войска поодиночке. В

Бородинском сражении руководил войсками левого фланга, куда неприятель

направил основной удар; более шести часов войска Багратиона удерживали один из

основных пунктов русской позиции - Семеновские (Багратионовы) флеши, где сам он

был смертельно ранен.

Багратион Петр Иванович (1765 - 1812)





Улица 1812 года, Калининград



Поэт и гусар; сын командира Полтавского конного полка; службу начал в 1801 году, в возрасте 17 

лет, эстандарт-юнкером в кавалергардском полку, а затем в армейском Белорусском гусарском 

полку. Тогда же начал писать стихи. В 1806 году в чине ротмистра снова перешел в гвардию. В 

1807 - 1812 годах - адъютант П.И.Багратиона. Участвовал в кампании 1806 - 1807 годов в Пруссии, в 

войне со Швецией 1808 - 1809 годов; воевал на Дунае против турок в 1810 - 1812 годах.

8 апреля 1812 года, по его личной просьбе и ходатайству Багратиона, назначен подполковником в 

Ахтырский гусарский полк, где командовал 1-м батальоном; был в сражениях под Миром, 

Романовым, Дашковкой; предложил П.И.Багратиону проект партизанской войны с французами по 

примеру испанской герильи, успешно действовавшей против наполеоновских войск на Пиринеях; 

проект был одобрен М.И.Кутузовым, и 25 августа, сразу после битвы за Шевардинский редут, в 

которой он принял участие, и накануне Бородинской битвы, Денис Давыдов направился в тыл врага 

во главе отряда из 50гусар и 80 казаков; его успешные действия побудили к созданию других 

армейских партизанских отрядов, действия которых приобрели особый размах при отступлении 

Наполеона; возле села Ляхово отряды Давыдова, Сеславина, Фигнера и Орлова-Денисова 

окружили, атаковали и взяли в плен двухтысячную колонну французов во главе с генералом 

Ожеро.

После изгнания неприятеля из пределов России Давыдов в чине полковника сражался под 

Калишем, Бауценом и Лейпцигом. В начале 1814 года командовал Ахтырским гусарским полком и, 

призведенный в генерал-майоры за битву при Ларотьере, во главе гусарской колонны вступил в 

Париж.

После войны был отправлен служить в глухую провинцию на незначительные должности. Служил 

до 1831 года. Был близок к декабристам, но вступить в тайное общество отказался.

По его настоянию прах П.И.Багратиона был перенесен на Бородинское поле, где тот совершил свой 

последний подвиг (село Бородино принадлежало семье Д.В.Давыдова).

Д.В.Давыдов - втор множества стихов, в основном, на военные и любовные темы. Оставил записки 

о войн 1812 года. Как поэта его высоко ценил А.С.Пушкин, на которого поэзия Давыдова оказала 

некоторое влияние.

Д.В.Давыдов скончался скоропостижно 23 апреля 1839 года.

Давыдов Денис Васильевич (1784 - 1839)





Д. П. Неверовский (1771 – 1813)

Дворянин, но не из самого известного рода, начал служить Неверовский рядовым 

Семеновского полка. К началу войны 1812 года он был уже шефом Павловского 

полка гренадеров. Его направили защищать Смоленск, там он и встретился с 

противником. Сам Мюрат, который возглавлял французов под Смоленском, писал в 

своих мемуарах, что никогда не видел такой самоотверженности. Эти строки были 

посвящены именно Д. П. Неверовскому. Дождавшись подмоги, Дмитрий Петрович 

осуществил переход к Смоленску, который и прославил его. Затем он участвовал в 

Бородинской битве, но был контужен. В 1812 году получил чин генерал-лейтенанта. 

Даже после ранения не перестал сражаться, его дивизия в войне понесла самые 

большие потери. Только это не от неразумного командования, а скорее от 

самоотверженности и самоотдачи на сложнейших позициях. Как настоящий герой, 

Неверовский скончался от полученных ран в Галле. Позже перезахоронен на 

Бородинском поле, как и многие герои Отечественной войны 1812 года.



Н. Н. Раевский (1771 – 1813)

Дворянин, потомственный военный, талантливый полководец, 

генерал от кавалерии. Карьера началась и развивалась у этого 

человека столь стремительно, что в середине жизни он уже был 

готов уйти на покой, но не смог. Угроза со стороны Франции была 

слишком велика, чтобы талантливые генералы отсиживались дома. 

Именно войскам Николая Николаевича выпала честь удерживать 

армию противника, пока иные части не соединятся. Он сражался у 

Салтановки, его части были отброшены, но все же было выиграно 

время. Воевал у Смоленска, при Бородино. В последнем сражении 

именно на его фланг пришелся главный удар, который он и его 

солдаты стойко сдержали. Позже будет весьма успешно 

действовать при Тарутине и у Малоярославца. За что и получит 

орден Святого Георгия третьей степени. К несчастью, в скорости 

заболеет и очень серьезно, так, что уже окончательно придется 

бросить военное дело. 





Герои Отечества 

сыграли ведущую роль в 

жизни нашей страны и 

их заслуги окажутся 

увековеченными 

навсегда. 


