
Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  

МГХПА им. С. Г. Строганова  125080, г. Москва, Волоколамское ш., 9;  тел.: +7 (499) 158-7071;  E-mail: info@mghpu.ru;  www. mghpu.ru
Строгановский Фонд  тел.: +7 (499) 158-6880;  E-mail: stroganovfond@bk.ru;  www. stroganovfond.ru



Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  
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Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  
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под Можайском  
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1830-е годы

Звезда к ордену 
Святого Георгия

Солдатский 
Георгиевский 
крест

Артиллерийский 
барабан с 
перевязью и 
палочками. 
Россия, 1812 год

Шапка фуражная. 
Россия, 1812 год

Кавалерийский 
офицерский 
пистолет. 
Начало XIX века



Офицерские 
пистолеты. 
1810-е годы

Наградное оружие 
“За храбрость”. 
Cабля. Начало XIX 
века

Патронная сума. 
Россия, конец  XVIII 
века

Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  

МГХПА им. С. Г. Строганова  125080, г. Москва, Волоколамское ш., 9;  тел.: +7 (499) 158-7071;  E-mail: info@mghpu.ru;  www. mghpu.ru
Строгановский Фонд  тел.: +7 (499) 158-6880;  E-mail: stroganovfond@bk.ru;  www. stroganovfond.ru



Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  
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Кавалерийская 
сабля. 
Начало XIX века
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драгунская каска. 
1808 год

Знак и звезда 
ордена Святого 
Владимира 2-й 
степени

Литография 
по рисунку 
А. Адама 
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переправе 
через Неман 
при Пилони,
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1830-е годы.



Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  

МГХПА им. С. Г. Строганова  125080, г. Москва, Волоколамское ш., 9;  тел.: +7 (499) 158-7071;  E-mail: info@mghpu.ru;  www. mghpu.ru
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Приказ 
французского 
командования 
« Дневный приказ » 
о прекращении 
грабежей в Москве. 
Сентябрь 
1812 года

Литография 
неизвестного 
автора «Битва при 
Москве-реке». 
1820-1830 годы

Полевое орудие. 
Конец 
XVIII века



Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  

МГХПА им. С. Г. Строганова  125080, г. Москва, Волоколамское ш., 9;  тел.: +7 (499) 158-7071;  E-mail: info@mghpu.ru;  www. mghpu.ru
Строгановский Фонд  тел.: +7 (499) 158-6880;  E-mail: stroganovfond@bk.ru;  www. stroganovfond.ru

Кивер 
унтер-офицера 
Лейб-гвардии 
Гусарского полка. 
1812 год 

Кивер 
унтер-офицера 
гренадерской 
роты 
Лейб-гвардии 
Егерского полка. 
1812 -1817 годы

Пехотные ружья. 
Конец XVIII века

Литография 
по рисунку 
А. Адама 
« Смоленск 
20 июня 
1812 года» 
1830 е годы.



Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  
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Литография 
по рисунку 
А. Адама 
« Переход
Наполеона с 4-мя 
кавалерийскими 
полками за Двину, 
в июле 1812 года » 
1830 е годы.

Сабли. 
Конец XVIII века

Звезда и знак 
ордена Святой 
Анны 2-й степени

Пистолет. 
Конец XVIII века



Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  
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Наградная 
Георгиевская 
труба 
Курляндского 
драгунского 
полка 
« За отличие 
в течении 
кампании 1807 
года против 
французов » 

Звезда и знак 
ордена Святого 
Георгия 2-й 
степени
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кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  
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Личные 
награды 
Императора 
НаполеонаI :

Звезда ордена 
Золотого Орла. 
Вюртемберг, 1807 
г. Золото, эмаль, 
серебряная нить, 
ткань.

Большой 
крест ордена 
Воссоединения. 
Франция, 1811 г. 
Золото, эмаль.

Большой 
крест ордена 
Почетного 
легиона. 
Франция, 1805 г. 
Золото, эмаль.

Сабля 
Императора 
Наполеона I. 
Надпись на 
клинке : 
“N. Bonaparte 
premier consul de 
la Repulique 
Francuise”. 
Версальская 
Мануфактура. 
Конец XVIII века

Карта 
разоренной 
Москвы. 
1813 год
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открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  
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« Наполеон в 
походе 1814 г.» 
Гравировано 
Жюлем 
Жакмаром с 
картины 
Е. Месонье  
1864 год 

Офицерские 
шпаги. 
Начало XIX века 

Гаубица. 
Франция. 
1804 год

Шляпа генерала 
наполеоновской 
армии.
Серебряная нить, 
шитье, плюмаж.
Начало XIX века



Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
кампании (1855).

Известный археолог, поборник просвещения, ценитель искусства, коллекционер и меценат граф С.Г. Строганов основал 
первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  
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«Отступление 
французов через 
реку Березину 
17 ноября 
1812 года» 
Петер фон Гесс. 
1844 год

Мундир 
кавалерийского 
офицера 
наполеоновской 
армии. 1812 год

Доломан 
рядового 
Иркутского 
гусарского полка. 
1812-1816 годы

Сабли 
кавалерийские. 
Начало XIX века



Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882) - представитель известной в России фамилии богатейших аристократов 
и промышленников. Во время Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич, будучи совсем еще молодым 
человеком, участвовал в сражениях под Смоленском, при Тарутине, Малоярославце,  Красном и в Бородинской битве. В 
составе русской армии и принимал участие в  заграничных походах (1813, 1814гг.), в турецкой войне (1828) и  Крымской 
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первую в России «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (ныне МГХПА им. С.Г. Строганова). Школа была 
открыта 31октября 1825 года в Москве, где могли обучаться   бесплатно талантливые дети всех сословий. Профессиональная 
деятельность Строгановского училища позволила России решить вопросы художественной промышленности, создать 
собственный русский стиль, сформировать отечественную педагогическую школу.  За труды в сфере просвещения С.Г. 
Строганов прослыл «идеальным попечителем», а время управления им Московским учебным округом (1835-1847) и 
Императорским Московским университетом  называют «Строгановской эпохой».

В настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова является 
ведущим вузом России, который представляет собой современный образовательный комплекс, осуществляющий учебный, 
научный, производственный и творческий процессы.  
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Серебряная 
георгиевская 
наградная  труба 
Сумского 
гусарского полка. 
1812 год

Манифест, 
возвещавший 
об окончании 
Отечественной 
войны, 
изданный 
императором 
Александром I 
25 декабря 
1812 года 

Портрет 
императора 
Александра I

Звезда ордена 
Святого апостола
 Андрея 
Первозванного


