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2012 год — год российской истории, и главное событие этого года — 200-летие победы России в 

Отечественной войне 1812 года. Именно этому событию мы решили посвятить экскурсию — с тем, чтобы не 

только вспомнить нашу историю, связанную с боями за освобождение Отечества того периода, но и побывать 

в тех местах и узнать что-то новое для себя. И, конечно, провести время с нашими коллегами и их родными. 

Выбирая маршрут, мы решили отказаться от посещения Бородинского поля, самого известного места 

сражений войны 1812 года — ведь мы были там ранее, мы не раз организовывали экскурсии в Бородино и 

для сотрудников — членов нашей организации, и для их детей. Хотелось побывать в новых местах, получить 

новые впечатления, и мы выбрали маршрут Тарутино — Малоярославец. 

Итак, день 6 октября с.г. наступил. Мы собрались на проспекте Сахарова, где нас ожидал новый 

комфортабельный автобус немецкой фирмы MAN. Резкое похолодание и дождь не смутили никого из нас — 

мы были нацелены на хорошее настроение и интересную экскурсию. Так и случилось… 

…Поначалу, когда мы только тронулись в путь и проезжали по улицам и проспектам Москвы, еще не совсем 

проснувшиеся, еще не готовые к огромному потоку информации, который мгновенно посыпался из уст нашего 

экскурсовода, многие из нас немного расстроились, подумав, что на протяжении всей экскурсии нас будут 

пичкать множеством не запоминающихся фактов из глубинок российской истории, дворянских родов и 

прочего, не имеющего, как нам показалось, отношения к тематике экскурсии. Но уже первая остановка по 

нашему маршруту и увлекательный рассказ нашего экскурсовода Григория Арсентьевича развеял наши 

опасения. 

Село Вороново — оно находится в 40 км от Москвы по Калужскому шоссе. Это была наша первая встреча с 

российской историей во время экскурсии. 

Усадьба в Вороново некогда принадлежала старинному дворянскому роду Волынских. Один из Волынских — 

Михаил Григорьевич, служивший при царе Иване III, носил прозвище Вороной, поэтому потомки его стали 

называться Вороными-Волынскими. Последняя представительница рода Мария Артемьевна Волынская 

вышла замуж за гр. И. И. Воронцова. В 1740-х гг. начался расцвет усадьбы Вороново. 

 

Нашему вниманию предстала церковь в честь Спаса 

Нерукотворного Образа, построенная в усадьбе в 1762 

г. стараниями гр. И. И. Воронцова. Существующий храм 

построен по проекту арх. К. И. Бланка с двумя 

приделами: во имя вмч. Артемия и прп. Марии 

Египетской. В 1836 г. разоренный французами придел 

Марии Египетской восстановили и освятили во имя 

Николая Чудотворца. 

В советские годы Спасская церковь не закрывалась. В 

1998 г. стараниями прихода при поддержке 

благотворителей церковь отреставрировали. 

Восстановлен разрушенный во время войны шпиль 

колокольни. Спасская церковь в Воронове является 

одной из древнейших святынь в Подмосковье, 

памятником архитектуры федерального значения. 

  

 



Далее наш маршрут проходил в Калужскую область, в село Тарутино. Во 

время Отечественной войны 1812 года, в сентябре — октябре, около села 

Тарутино находился Тарутинский лагерь русских войск фельдмаршала М.И. 

Кутузова. 6 октября (18 — по старому стилю) 1812 года здесь произошло 

великое сражение, окончившееся победой русской армии. Наша экскурсия 

состоялась именно в день, знаменательный этим событием, — русская и 

французская армия сошлись в кровопролитном бою, в результате которого 

был разбит французский корпус Мюрата. 

Тарутинское сражение — первая победа русской армии в Отечественной 

войне 1812 года. Тарутинское сражение на реке Наре М.И.Кутузов сравнивал 

с битвой на реке Непрядве (XIV век), на берегах которой погибли 

бесчисленные полчища Мамая. 

Жители села Тарутина и окрестных деревень в 1829 году собрали средства 

на сооружение памятника в честь Тарутинской битвы. Такой памятник был 

построен и открыт 24 июня 1834 года при въезде в село Тарутино на высокой 

земляной насыпи из крупного жернового камня. Высота обелиска 5 метров. На 

нем возвышается чугунная круглая колонна, украшенная воинскими доспехами. Колонна заканчивается 

куполом. На сфере, распластав крылья, держа в лапах молнии, сидит орел, символизирующий силу, 

мужество и храбрость русского солдата. На мемориальной доске постамента имеется надпись: «На сем 

месте Российское воинство под предводительством фельдмаршала Кутузова, укрепясь, спасло Россию и 

Европу». 

В день нашей экскурсии в селе Тарутино проходил военно-исторический 

праздник »Тарутино — поле русской славы»  - для жителей Жуковского 

района и окрестных мест.  Мы тоже застали часть этого праздника. 

Несмотря на проливной дождь, который застиг нас в Тарутино, 

побывать  на этом празднике было чрезвычайно интересно. Ну, а 

прохладную и дождливую погоду нам еще скрасила праздничная ярмарка, 

где можно было не только приобрести сувениры, но и отведать медовуху, 

утолить голод пирожками, шашлычками, согреться горячим чаем. 

 

 

В период Великой Отечественной войны, в 1941 г., Тарутинская земля снова стала местом ожесточенных 

боев. В ходе битвы под Москвой здесь, на подступах к столице, мужественно сражались бойцы 17-й и 53-й 

стрелковых дивизий. 

     



…И вот мы уже в г. Малоярославец. Маленькому русскому городку суждено было сыграть решающую роль в 

ходе Отечественной войны 1812 года. Здесь в октябре 1812 г. было остановлено продвижение армии 

Наполеона, следовавшей из Москвы в Калугу. Французский император, потерявший надежду на заключение 

мира с Россией, хотел оставить Москву и отступить в Смоленск, где находилась важная тыловая база 

французов. Но он собирался отступать не по разоренной Можайской дороге, а через еще нетронутые войной 

области, лежащие к юго-западу от древней русской столицы. С главными силами своей армии он планировал 

выйти из Москвы по Старой Калужской дороге, а затем перейти на Новую Калужскую дорогу и проследовать 

через Боровск и Малоярославец на Калугу. 

Одной из главных достопримечательностей города 

является Малоярославецкий Николаевский 

Черноостровский монастырь. Во время яростного 

сражения 12 октября 1812 года монастырь, 

оказавшийся в центре боевых действий, почти 

постоянно находился под перекрестным огнем. 

Практически все его постройки были сожжены и 

разрушены, церковь разграблена. 

 

Одним из немногих свидетелей тех  дней остались 

Святые Голубые ворота монастыря. Почему-то, — со 

слов нашего экскурсовода, — при реставрации ворота 

не были окрашены в изначальный голубой цвет. 

Ворота были построены в начале XIX в. в стиле 

русского классицизма. Незадолго до нашествия 

французов на фронтоне ворот был изображен 

Нерукотворный образ Христа Спасителя. Вокруг 

святого изображения до сих пор видны следы от пуль 

и картечи, но ни одна из них не коснулась святого 

лика. По Высочайшему повелению императора Николая I, в память о сражении, оставшиеся на воротах 

следы от попадания снарядов решено было при ремонтах оставлять неприкосновенными. 

В память о событиях Отечественной войны 1812 г., еще в XIX веке, на 

Торговой площади г. Малоярославца был установлен Монумент 

Славы. Торжественное открытие Монумента состоялось 29 октября 

1844 г. Однако в 30-е годы ХХ-го века Монумент был разрушен. 

Совсем недавно этот символ славы русского оружия возрожден на его 

историческом месте.  

Рядом с 

Монументом 

Славы наш взор 

привлек внимание 

красивый Собор 

Успения 

Пресвятой 

Богородицы.  
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В здании бывшей часовни расположился Военно-исторический музей Отечественной войны 1812 года.  Музей 

является одним из трех музеев – центров изучения, хранения и пропаганды памятников Отечественной 

войны 1812 г. В фондах хранятся уникальные экспонаты, книги, документы, свидетельствующие о событиях 

начала XIX в. Подлинные экспонаты – русское и французское оружие, предметы экипировки и 

обмундирования, нумизматики, фалеристики, предметы военного быта, военная миниатюра, живопись и 

графика художников ХIX-XX вв. позволяют полнее представить ход войны и значение Малоярославецкого 

сражения, которое явилось началом бегства и гибели Великой армии Наполеона. 

Экскурсию в Военно-историческом музее проводил научный работник музея и, надо отметить, очень 

увлекательно и познавательно. Мы не услышали монотонной речи, сухо констатирующей исторические 

события и значения музейных экспонатов, мы услышали интересный рассказ о событиях Отечественной 

войны 1812 г. и о каждом музейном экспонате из уст человека, увлеченного своим делом, прекрасного 

оратора, продемонстрировавшего еще и мастерство управления оружием русского воина 1812 года. 

           

Отделом этого музея является музей-диорама 

Малоярославецкого сражения. 

Диорама «Бой у Черноостровского монастыря» 

была открыта в 1987 году в часовне, которая была 

возведена в 1860 году. Созерцание диорамы 

происходит со звуковым сопровождением — это 

текст на фоне увертюры Петра Ильича Чайковского 

«1812 год» и пушечных выстрелов. 

Рядом с диорамой - братские могилы погибших во время сражения 1812 года воинов. В сквере установлен 

памятник М.И.Кутузову. 

Здесь и окончилась наша экскурсия. Но нам еще не 

хотелось расходиться из малоярославецкого 

скверика. Холодный осенний дождь сменялся 

сдержанной улыбкой осеннего солнышка, мы с 

увлечением продолжали слушать рассказ не менее 

увлеченного своей работой Григория Арсентьевича 

— нашего экскурсовода, любовались увядающими, 

но еще красивыми красками октябрьской природы, 

делились друг с другом впечатлениями об 

экскурсии, фотографировались на память. 
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Мы благодарим нашего партнера туристическую компанию «Вокруг света», предоставившую нам 

возможность совершить эту интересную, увлекательную экскурсию, а также всех участников экскурсии 

Тарутино-Малоярославец за дружный коллектив и доброе настроение! 

 
 

Экскурсия дотировалась в размере 50% из средств профсоюзного бюджета. В экскурсии приняли 

участие сотрудники ОАО Банк ВТБ и ОО ВБ-Сервис – члены профсоюзной организации Банка ВТБ.  

 


