
В память доблестных защитников 
Отечества

Николай I повелел возвести памятники на полях  важнейших 
сражений в 1812 г. на территории Российской империи. Он потребовал 
установить памятник первого класса лишь в одном месте Российской 
империи - на Бородинском поле. Памятники второго класса были 
установлены  в  Ковно, Смоленске, Малоярославце, Красном, Полоцке, и 
Клястицах. К 3-му классу памятники не были установлены. Как 
известно, столь грандиозный проект в полном объеме не был 
осуществлен. В связи с истощением выделенной на строительство 
памятников денежной суммы, 27 февраля 1848 г. Николай I во  время 
высочайшего доклада по этому вопросу Военного министра А.И. 
Чернышева повелел возведение монументов прекратить.

В фонде Научно-технической библиотеки хранятся материалы 
Антонио Адамини, его рисунки, акварели, проекты монументов, 
посвященных войне 1812 года. 

Антонио Агостино Адамини (1792-1846 гг.) работал в Санкт-
Петербурге с 1818 года подмастерьем каменных дел в Кабинете Его 
Императорского Величества на восстановлении после пожара Большого 
театра, на строительстве Елагина дворца, с 1825 года – каменных дел 
мастером, а с 1827 – младшим архитектором на строительстве 
Исаакиевского собора. Установка 48 монолитных колонн из гранита 
вокруг собора, а также изготовление и установка на Дворцовой площади 
30-метровой монолитной Александровской колонны производились под 
руководством Антонио Адамини. А. Адамини участвовал в специально 
проводимых конкурсах проектов монументов защитникам Отечества, и 
его проекты были признаны достойными для исполнения.



 

Главный монумент русским воинам - героям Бородинского сражения на 
Курганной высоте (батарее Раевского) ,был установлен в 1839 году. 
Восстановлен в 1987 г. По периметру памятника расположено восемь 
мемориальных досок.
 



  5 ноября 1841 г. в Смоленске, на Плац парадной площади, в 29-ю 
годовщину освобождения города от французских захватчиков был 
открыт памятник героическим защитникам Смоленска 4-5 авг. 1812 г. 
Он был поставлен у земляной крепости XVII века («Королевского 
бастиона»), перед плац-парадным местом. Памятник чугунный, 
отливался в Петербурге на Александровском литейном заводе. Общая 
высота монумента около 26 метров, вес – свыше 6 т. Памятник имеет 
вид высокой многогранной пирамиды на круглом ступенчатом 
основании, вокруг пирамиды размещены 8 пар колонн с позолоченными 
орлами. Пирамида заканчивается главой в форме луковицы с бронзовым 
позолоченным крестом. Вверху, в промежутках между колоннами, 
помещены художественные изображения медалей 1812 г.
На восточной стороне, между двумя парами колонн, в особой нише, 
дано изображение Смоленской Божией Матери Одигитрии. Ниже иконы 
укреплена металлическая доска с рельефным планом Смоленского 
сражения (копия – подлинная из цветного металла утрачена в годы 
войны 1941 – 1945 гг.). На цоколе сделаны надписи: названы фамилии 
генералов, которые командовали русскими войсками, защищавшими 
Смоленск; обозначено число сражающихся и павших под Смоленском 
воинов с обеих сторон. На гранях между надписями расположены 
восемь рельефных изображений мечей.
Памятник охвачен железными цепями, держащимися на металлических 
устоях. С северной и южной сторон памятника, на каменных 
постаментах, были установлены две французские пушки. Они были 
найдены при закладке фундамента мужской гимназии в 1856 г. Пушки 
укреплены на декоративных лафетах, сделанных на Брянском арсенале 
в 1873 г. в дар Смоленску. На лафетах сохранились надписи: «1873 г. 
Сооружена чинами Брянского арсенала при содействии генералов: 
Баранцева, Годолина и Шпаковского». Вокруг постаментов – железная 
ограда.
В годы Великой Отечественной войны гитлеровские войска обезобразили 
памятник. Обе пушки были вывезены. Одну из них найти не удалось, и 
на её месте установлена другая, вновь отлитая.
Подобных памятников было отлито несколько, и все они делились на 3 
степени. Например, самый большой памятник первой степени был 
установлен на Бородинском поле, в Смоленске - второй степени, в 
районе г. Красного Смоленской губернии - третьей степени (1847 г.). 
На сегодняшний день только в Смоленске сохранился единственный 
подлинный памятник такого рода.



В Малоярославце  композиционным центром Торговой  площади  и 
всего  города  являлся  некогда  величественный  Монумент  Славы, 
возведенный в 1844 г. Работы по увековечиванию памяти о важнейших 
битвах Отечественной войны 1812 года проводилась под руководством 
министра финансов России Е.Ф.Канкрина в начале 40-х годов прошлого 
столетия.Все составные части чугунного монумента были отлиты на С-
Петербургском  Александровском  заводе.  Мастеровые  этого  завода 
осуществляли  и  сборку  памятника  в  Малоярославце.  Торжественное 
открытие Монумента состоялось 29 октября 1844 г. В 30-е годы 20-го 
века Монумент был разрушен. 





















Фигура изображает
 Россию – 
в щите медаль 
с незабвенным 1812 годом,
 а под ногами- змий.




















