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Информационные материалы  

Басня «Кот и повар» 
 

Какой-то Повар, грамотей, 

С поварни побежал своей 

В кабак (он набожных был правил 

И в этот день по куме тризну правил), 

А дома стеречи съестное от мышей 

Кота оставил. 

Но что́ же, возвратясь, он видит? На полу 

Объедки пирога; а Васька-Кот в углу, 

Припав за уксусным бочёнком, 

Мурлыча и ворча, трудится над курчёнком. 

«Ах, ты, обжора! ах, злодей!» 

Тут Ваську Повар укоряет: 

«Не стыдно ль стен тебе, не только что людей? 

(А Васька всё-таки курченка убирает.) 

Как! быв честным Котом до этих пор, 

Бывало, за пример тебя смиренства кажут,— 

А ты... ахти, какой позор! 

Теперя все соседи скажут: 

«Кот-Васька плут! Кот-Васька вор! 

И Ваську-де, не только что в поварню, 

Пускать не надо и на двор, 

Как волка жадного в овчарню: 

Он порча, он чума, он язва здешних мест!» 

(А Васька слушает, да ест.) 

Тут ритор мой, дав волю слов теченью, 

Не находил конца нравоученью. 

Но что ж? Пока его он пел, 

Кот-Васька всё жаркое съел. 

————— 

А я бы повару иному 

Велел на стенке зарубить: 

Чтоб там речей не тратить попустому, 

Где нужно власть употребить. 

 

Басня написана в 1812 году (точная дата не известна) и содержит в себе критику 

нерешительных действий императора Александра I, его попыток остановить 

начинающуюся войну уже после перехода французских войск через Неман. 

 

 

 

 

 



Изобразительные материалы 

1. Портрет И. А. Крылова. Гравюра Н. И. Уткина с рисунка О. А. Кипренского. 1816. КП-

2334 

 

2. Бюст императора Александра I. Ф. И. Кожевников. 1826. Бронза. КП-22453 

 

Александр I – с 11 марта 1801 г. – император всероссийский. Во время кампании 1805 г. 

присутствовал на театре военных действий и был свидетелем разгрома российско-

австрийских войск под Аустерлицем. После поражения под Фридландом вынужден был 

начать переговоры с Наполеоном, закончившиеся подписанием Тильзитского мира в 1807 

г. 14 апреля 1812 г. прибыл в Главную квартиру 1-й Западной армии в Вильно. 12 июня во 

время бала в имении Л.Л. Беннигсена получил известие о переправе Великой армии через 

Неман. 13 июня подписал приказ по армиям и манифест о начале войны с наполеоновской 

Францией. Отступал из Вильно с 1-й Западной армией. 6 июля подписал манифест о созыве 



земского ополчения и отбыл в столицу (приближенные уговорили его вернуться в 

Петербург). 8 августа 1812 г. назначил М.И. Кутузова на пост главнокомандующего.  

 

Наполеон. Статуэтка. Каслинское литье. Кон. XIX – нач. ХХ вв. Шпиатр, мрамор;  

ВМП КП-31937                                           

 

 

Наполеон I Бонапарт – император Франции в 1804-1815 гг., великий французский 

полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского 

государства. Начал военную карьеру в 1785 г. в чине младшего лейтенанта артиллерии. При 

Директории получил чин бригадного генерала, затем был командующим Итальянской 

армией (1796). В ноябре 1799 г. совершил государственный переворот, в результате 

которого стал первым консулом. 18 мая 1804 г. провозгласил себя императором Франции. 

Победоносные наполеоновские войны способствовали превращению Франции в главную 

державу на континенте. Поражение Великой Армии в войне 1812 г. положило начало 

крушению империи Наполеона. В 1814 г. он вынужден был отречься от престола, был 

сослан на остров Эльба. Вновь занял французский престол в марте 1815 г. После поражения 

в битве при Ватерлоо вторично отрекся от престола (11 июня 1815 г.). Последние годы 

жизни провел в ссылке на острове Св. Елены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Карта Европы. 1770-1780-е гг. из 33 фрагментов (пазл). Бумага, накл. на дер. пластинки, 

раскрашенная гравюра. КП-25983 

 

 
 

4. Карта мира. 1770-1780-е гг. из 27 фрагментов (пазл). Бумага, накл. на дер. пластинки; 

раскрашенная гравюра. КП-25981 

. 

 
 

«В 1807 году <…> не существовало уже между Франциею и Россиею ни одного 

государства, вполне независимого; все они более или менее покорялись воле <Наполеона>… 

1812 год стоял уже посреди нас <…> со своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в 

крови по локоть». 

Д. Давыдов «Тильзит в 1807 году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Благословение ратников. А. Г. Ухтомский с оригинала И. Лучанинова. 1812. Гравюра. 

КП-12890 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Басня «Ворона и курица» 

Когда Смоленский Князь, 

Противу дерзости искусством воружась, 

Вандалам новым сеть поставил 

И на погибель им Москву оставил: 

Тогда все жители, и малый и большой, 

Часа не тратя, собралися 

И вон из стен Московских поднялися, 

Как из улья пчелиный рой. 

Ворона с кровли тут на эту всю тревогу 

Спокойно, чистя нос, глядит. 

«А ты что ж, кумушка, в дорогу?» 

Ей с возу Курица кричит: 

«Ведь говорят, что у порогу 

Наш супостат».— 

«Мне что до этого за дело?» 

Вещунья ей в ответ: «Я здесь останусь смело. 

Вот ваши сестры, как хотят; 

А ведь Ворон ни жарят, ни варят: 

Так мне с гостьми не мудрено ужиться, 

А, может быть, еще удастся поживиться 

Сырком, иль косточкой, иль чем-нибудь. 

Прощай, хохлаточка, счастливый путь!» 

Ворона подлинно осталась; 

Но, вместо всех поживок ей, 

Как голодом морить Смоленский стал гостей —  

Она сама к ним в суп попалась. 

Так часто человек в расчетах слеп и глуп. 

За счастьем, кажется, ты по пятам несешься: 

А как на деле с ним сочтешься —  

Попался, как ворона в суп! 

Басня была написана после 10 ноября, цензурное разрешение получено 22 ноября, 

опубликована в журнале «Сын Отечества», №8.  

Согласно полицейским сводкам, в Москве перед войной числилось более 200 тысяч 

жителей, в начале сентября оставалось около 10 тысяч. Басня направлена против тех, кто 

считал, что можно неплохо прожить в Москве и при французах, думали только о своей 

жизни и своей выгоде. 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительные материалы 

1. Бюст М. И. Кутузова. Неизвестный художник. Бисквит. 1912. КП-18878  

 

Кутузов М.И. (Голенищев-Кутузов-Смоленский) – граф (1811), светлейший князь (1812), 

генерал-фельдмаршал (1812). В 1764 г. участвовал в военных действиях в Речи Посполитой, 

Русско-турецких войнах (при штурме Очакова ранен в голову), польской кампании 1792 г. 

Участвовал в переговорах и заключении соглашений противоборствующих сторон в 

многочисленных военных конфликтах с участием России. С августа 1805 г. 

главнокомандующий российскими войсками, направленными против армии Наполеона. 

Потерпел поражение при Аустерлице. С марта 1811 г. главнокомандующий Молдавской 

армии, заключил выгодный для России Бухарестский мир с турками. С начала военных 

действий в 1812 г. занимался формированием петербургского ополчения. 8 августа 1812 г. 

утвержден главнокомандующим (в его подчинение переходили не только войска, но и 

ополченцы, резервисты). 17 августа 1812 г. прибыл в штаб-квартиру в село Царево-

Займище. 29 ноября 1812 г. с войсками вступил в Вильно. Был противником продолжения 

войны за пределами России. Скончался в апреле 1813 г. в силезском городе Бунцлау. 

Торжественно похоронен 13 июня 1813 г. в Казанском соборе Петербурга. 

 

2. Крылов И. А. «Ворона». Журнал «Сын Отечества». 1812, ч.II, №8. НВФ-35472 

 

3. «Французский вороний суп». Народная картинка из собрания Ровинского. Карикатура. 

НВФ-36496 

 



 

 

4. Пожар Москвы в сентябре 1812 года. Куше-сын. I-я половина XIX века. Гравюра. КП-

12886 

 

«Что было в сие время в Москве, того не было и не будет нигде и никогда! <...> Густой 

чёрный дым наполнил все улицы и затмил солнце! Глухой стон от падающих обгорелых 

потолков, крыш и стен <…> вопли сгоравших <…> неумолимая в убийстве и грабеже 

ярость неприятеля <…> посрамление храмов Божьих <…> - всё сие представляло 

страшную картину, которй никаким пером описать не можно!!!».  

«Записки московского жителя <…> о происшествиях в августе до ноября 1812 г.» . 1813 г.                            

 «<…> в обоих домах моих оставлена была мною полная обстановка: картины, книги, 

мраморные вещи, бронза, фарфор, все экипажи и погреб с винами.  Я <…> хотел понести 

те же потери, кои понесены были другими, и стать в один уровень с жителями, имевшими 

в Москве свои дома». 

                  Ф.В. Ростопчин. Записки. 1820-е гг. 

5. Часы с фигурами Минина и Пожарского. П. Ф. Томир. I-я четверть XIX века. Бронза, 

золочение. КП6606 

 

 

 

 

 

 



Басня «Волк на псарне»  
 

Волк ночью, думая залезть в овчарню, 

       Попал на псарню. 

    Поднялся вдруг весь псарный двор – 

Почуя серого так близко забияку, 

Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку; 

    Псари кричат: "Ахти, ребята, вор!"– 

       И вмиг ворота на запор; 

       В минуту псарня стала адом. 

          Бегут: иной с дубьем, 

              Иной с ружьем. 

"Огня! – кричат, – огня!" Пришли с огнем. 

Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом. 

    Зубами щелкая и ощетиня шерсть, 

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть; 

    Но, видя то, что тут не перед стадом 

       И что приходит, наконец, 

       Ему расчесться за овец, – 

           Пустился мой хитрец 

               В переговоры 

И начал так: "Друзья! к чему весь этот шум? 

       Я, ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; 

Забудем прошлое, уставим общий лад! 

А я, не только впредь не трону здешних стад, 

Но сам за них с другими грызться рад 

       И волчьей клятвой утверждаю, 

       Что я…" – "Послушай-ка, сосед, –  

       Тут ловчий перервал в ответ, – 

       Ты сер, а я, приятель, сед, 

И волчью вашу я давно натуру знаю; 

       А потому обычай мой: 

С волками иначе не делать мировой, 

       Как снявши шкуру с них долой". 

И тут же выпустил на Волка гончих стаю. 

октябрь 1812 

 

В Тарутинский лагерь, находящийся в 80 км от Москвы 23 сентября прибыл 

посланник Наполеона Лористон, который через Кутузова передал царю Александру I 

письмо с предложением о заключении мира. Вот текст письма: «Посылаю к Вам одного из 

Моих генерал-адъютантов для переговоров о многих важных делах. Хочу, чтоб Ваша 

Светлость поверили тому, что он Вам скажет, особенно, когда он выразит Вам чувства 

уважения и особого внимания, которые Я с давних пор питаю к Вам. Не имея сказать 

ничего другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил Вас, князь Кутузов, под 

своим священным и благим покровом». Предложение Наполеона было отвергнуто. Факт 

получения такого письма был обнародован и широко обсуждался в русском обществе. На 

волне патриотических настроений Крылов написал басню и передал ее Кутузову через его 

жену Екатерину Ильиничну. 7 октября было получено цензурное разрешение на 

опубликование басни. По свидетельствам современников, Кутузов прочитал басню после 

сражения под Красным, собравшимся вокруг офицерам. «Вот послушайте, господа», - 



сказал Кутузов. Он вынул из-за пазухи листок с басней Крылова и прочел ее вслух. При 

словах «Ты сер, а я, приятель, сед», прочтенных с особенной выразительностью, 

фельдмаршал снял фуражку и указал на свои седины. В ответ раздались одобрительные 

возгласы и громкое «ура!» (И.С.Жихарев. Записки.) 

Есть предположение о том, что Кутузов мог читать эту басню и в тарутинском лагере, в 

котором он находился до 11 октября. 

 

«Скажи Крылову, что ему стыдно лениться и в армии его басни все читают наизусть. 

Я часто их слышал на биваках с новым удовольствием». (К. Н. Батюшков – Н. И. Гнедичу. 

1812 год, из действующей армии). 

 

Изобразительные материалы 

1. Жак Александр Бернар Ло, маркиз Лористон (1768 – 1828). Ф.-С. Дельпеш (1778 – 

1825). 1-я четв. XIX в. Бумага, литография. КП-4602     

                                                             

 
 

Лористон Ж.-А.-Б. – генерал и дипломат Наполеона I, затем маршал Франции при 

Людовике XVIII. Товарищ Наполеона по артиллерийской школе, дивизионный генерал 

(1805), В 1811-1812 г. был посланником в Петербурге, во время похода Наполеона на 

Россию опять вступил в армию. Участвовал в организации отступления из Москвы, 

передавал Александру I предложение Наполеона о мире. Командовал корпусом в кампании 

1813 г.  

 

2. Крылов И. А. «Волк на псарне». Журнал «Сын Отечества». 1812, ч.1, №2. НВФ-35495  

 

 

 

 



3. Победа при Тарутине. С. Федоров с оригинала Д. Скотти. 1814. Гравюра. КП-6719  

 

4. Реляция о военных действиях из Главной квартиры в с. Леташевка. 1 л. 30 сентября 1812. 

КП- КП-17838  

«Армия находится более недели близ села Тарутина на правом берегу Нары, и пребывая в 

совершенном спокойствии, получает от того новые силы. <…> В лагере производится 

учение рекрут, горящих рвением сразиться с неприятелем. Лошади нашей кавалерии, 

получая в довольном количестве фураж, и стоя на здоровом водопое, приметным образом 

поправляются. Продовольствие устроено таким образом, что армия не терпит ни малейшей 

нужды, и большие к армии ведущие дороги покрыты транспортами, идущими из самых 

хлебородных Губерний, близ коих армия расположена. Ежедневно прибывают 

выздоровевшие Офицеры и солдаты. <…> Неприятель столь стеснен в доставании себе 

фуража, что фуражиры его не отправляются иначе, как под сильными прикрытиями, 

которые однако же бывают всегда преодолеваемы нашими партиями. Сильные отряды 

наши находятся на Можайской, Санктпетербургской, Коломенской и Серпуховской 

дорогах, и редко проходит день, в который бы не приводили 300 человек и более пленных. 

Самые крестьяне из прилежащих к театру войны деревень наносят неприятелю величайший 

вред.  

5. Письмо Наполеона Михаилу Илларионовичу Кутузову с предложением мирных 

переговоров 3 октября 1812 г. Москва. На французском языке с подписью Наполеона. 1 л. 

Копия на архивной бумаге. РНБ ОР Ф.202. №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. «Подарок детям в память о событиях 1812 года». Фрагмент азбуки. И.И. Теребенев 

(1780 – 1815). 1-я треть XIX в. Лист с восемью буквами, проиллюстрированными 

карикатурами 1812 г. с двустишиями на каждую букву: «В», «Э», «Ж», «Р», «Ъ»,»Т», «К», 

«Б». Русские народные картинки из собрания Д.А. Ровинского (1824 – 1895). № 524 – 2 

Бумага, раскрашенная гравюра. МЦМ-18892                                                   

 

7. «Французы, голодные крысы.». Без подписи. 1-я треть XIX в. Русские народные 

картинки из собрания Д.А. Ровинского (1824 – 1895). 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. «Генерал Мороз бреет маленького Бони». Изд. Т. Тегг. 1812 г. Иностранная 

сатирическая картинка. Лист №232. Бумага, раскрашенная гравюра. МЦМ-13832                                                        

 
 
9. Бегство Наполеона через Неман. Ф. П. Толстой. Барельеф, бисквит. КП-12888 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Трехдневный бой при Красном. Ф. П. Толстой. Барельеф, бисквит. КП-12889 

 

11. Пресс с фигурой ополченца Отечественной войны 1812 года. Бронза, золочение, 

дерево. До 1820 года. КП-21731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Чернильница в виде гробницы Наполеона. Сталь, крашенная масляной краской под 

мрамор. Середина XIX века. КП-14256 

 

13. Молебствие в Париже 10 апреля 1814 года. Неизвестный художник с рисунка Бажетта. 

I-я четверть XIX века. Гравюра. КП-24508 

 

 

 


