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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗ
28 декабря 2007 N 1755

О ПРАЗДНОВАНИИ 200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
(в ред. Указов Президента РФ от 13.01.2009 N 51, от 19.02.2010 N 230,
от 15.05.2010 N 606, от 11.09.2010 N 1125, от 06.12.2010 N 1514,
от 24.01.2012 N 104)

В связи с исполняющимся в 2012 году 200-летием победы России в Отечественной войне 1812 года постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании
в 2012 году 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.
Образовать Государственную комиссию по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.
(в ред. Указа Президента РФ от 13.01.2009 N 51)
Установить, что председателем Государственной комиссии является Президент
Российской Федерации.
(в ред. Указа Президента РФ от 13.01.2009 N 51)

1.1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года;
состав Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.
(в ред. Указа Президента РФ от 13.01.2009 N 51)

2. Правительству Российской Федерации в 2-месячный срок:
совместно с Российским организационным комитетом «Победа» разработать план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года;
утвердить указанный план основных мероприятий.
(в ред. Указа Президента РФ от 13.01.2009 N 51)

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления муниципальных образований
принять участие в подготовке и проведении празднования 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль
28 декабря 2007 года
№ 1755
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Российской Федерации
от 28 декабря 2007 г. N 1755

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
(в ред. Указов Президента РФ от 13.01.2009 N 51, от 19.02.2010 N 230)

1. Государственная комиссия по подготовке к празднованию 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года (далее – Комиссия) образована
в целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, участвующих в подготовке и проведении празднования 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года (далее – органы исполнительной власти
и организации).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) рассмотрение предложений, связанных с подготовкой к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года;
б) координация деятельности органов исполнительной власти и организаций
по выполнению плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года (далее –
план мероприятий), контроль за осуществлением юбилейных мероприятий.
4. Комиссия для выполнения своих задач имеет право:
а) рассматривать инвестиционные проекты и предложения по реализации
плана мероприятий, по привлечению в установленном порядке отечественных
и иностранных инвестиций, а также содействовать привлечению внебюджетных
источников финансирования плана мероприятий;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти и организаций по вопросам, касающимся реализации плана
мероприятий;
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в) запрашивать и получать от органов исполнительной власти и организаций
в установленном порядке необходимые материалы;
г) давать рекомендации по проведению юбилейных мероприятий органам
государственной власти Российской Федерации и органам местного самоуправления;
д) создавать рабочие группы и экспертные советы для подготовки материалов к заседаниям Комиссии;
е) определять состав участников юбилейных мероприятий, в том числе иностранных.
5. Состав Комиссии утверждается Президентом Российской Федерации.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца.
Заседания Комиссии ведет ее председатель или по его поручению один из заместителей председателя Комиссии.
7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии. Решения, принимаемые Комиссией, направляются для исполнения в виде выписки из протокола заседания Комиссии.
8. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной
службы и кадров.
(в ред. Указа Президента РФ от 19.02.2010 N 230)

Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление делами Президента Российской Федерации.
Финансирование работы Комиссии осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение
деятельности Администрации Президента Российской Федерации.

6
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Российской Федерации
от 28 декабря 2007 г. N 1755

СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
(в ред. Указов Президента РФ от 13.01.2009 N 51, от 19.02.2010 N 230,
от 15.05.2010 N 606, от 11.09.2010 N 1125, от 06.12.2010 N 1514,
от 24.01.2012 N 104)

Медведев Д.А.

- Президент Российской Федерации
(председатель Комиссии)

Иванов С.Б.

- руководитель Администрации Президента Российской
Федерации (заместитель председателя Комиссии)

(в ред. Указа Президента РФ от 24.01.2012 N 104)

Сурков В.Ю.

- заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации (заместитель председателя Комиссии);

(в ред. Указа Президента РФ от 24.01.2012 N 104)

Дубик С.Н.

- начальник Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров
(ответственный секретарь Комиссии)

(в ред. Указа Президента РФ от 19.02.2010 N 230)

Авдеев А.А.

- министр культуры Российской Федерации

Антуфьев С.В.

- губернатор Смоленской области

Артамонов А.Д.

- губернатор Калужской области
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Артизов А.Н.

- руководитель Росархива

(в ред. Указа Президента РФ от 19.02.2010 N 230)

Боос Г.В.

- губернатор Калининградской области

Бусыгин А.Е.

- заместитель министра культуры Российской Федерации

Вилинбахов Г.В.

- председатель Геральдического совета при Президенте
Российской Федерации – государственный герольдмейстер

Говорун О.М.

- полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе

(в ред. Указа Президента РФ от 24.01.2012 N 104)

Добродеев О.Б.

- генеральный директор ВГТРК

Жаров А.А.

- заместитель министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Кибовский А.В.

- руководитель Росохранкультуры

Кошман С.Н.

- заместитель председателя правительства
Московской области

Лавров С.В.

- министр иностранных дел Российской Федерации

Мутко В.Л.

- министр спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации

Осипов В.Б.

- начальник Управления Президента Российской Федерации
по государственным наградам

(в ред. Указа Президента РФ от 19.02.2010 N 230)

Осипов Ю.С.

- президент Российской академии наук
(по согласованию)
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Собянин С.С.

- мэр Москвы

(в ред. Указа Президента РФ от 06.12.2010 N 1514)

Сахаров А.Н.

- директор Института российской истории Российской
академии наук (по согласованию)

Сердюков А.Э.

- министр обороны Российской Федерации

Сеславинский М.В.

- руководитель Роспечати

Сирош И.И.

- помощник руководителя Администрации Президента
Российской Федерации

(в ред. Указа Президента РФ от 19.02.2010 N 230)

Торшин А.П.

- первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
(по согласованию)

Фурсенко А.А.

- министр образования и науки Российской Федерации

Хазин А.Л.

- заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по экономической политике, предпринимательству
и собственности (по согласованию)

(в ред. Указа Президента РФ от 11.09.2010 N 1125)

Черепашенец М.Р.

- директор Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника

Шкурко А.И.

- директор Государственного исторического музея

Ювеналий
(Поярков В.К.)

- митрополит Крутицкий и Коломенский, управляющий
Московской епархией, постоянный член Священного
синода Русской православной церкви

(в ред. Указа Президента РФ от 15.05.2010 N 606)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2007 N 237-ПП

О ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ
200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ
В ОТЕЧЕС ТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
Учитывая важное историческое значение для России празднования
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, в целях качественной подготовки проведения культурно-массовых, памятно-мемориальных, гражданскопатриотических, историко-просветительских мероприятий Правительство
Москвы постановляет:
1. Комитету общественных связей города Москвы:
1.1. Подготовить предложения о составе организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 года.
1.2. Совместно с Департаментом образования города Москвы, Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы, Департаментом науки
и промышленной политики города Москвы, Комитетом по культурному наследию города Москвы, Комитетом межрегиональных связей и национальной политики города Москвы, Комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, Комитетом по культуре города
Москвы, Комитетом рекламы, информации и оформления города Москвы,
Главным архивным управлением города Москвы до 10 мая 2007 г. представить
предложения в установленном порядке для разработки городского плана основных
мероприятий на 2007–2012 гг. по подготовке и празднованию 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года в соответствии с прилагаемой формой
(приложение), включающие:
- увековечение памяти героев войны 1812 года, восстановление и сохранение
мемориальных мест, памятников истории и архитектуры, посвященных этим
событиям;
- активизацию музейной работы по созданию новых экспозиций и выставок,
проведение работ по благоустройству и развитию ГУК города Москвы «Музейпанорама "Бородинская битва"», его территории и филиалов;
- организацию театрализованных представлений, экспозиций, выставок, научнопрактических конференций, Круглых столов и различных памятных акций, поездок по местам сражений и боев Отечественной войны 1812 года;
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- издание книг, создание документальных и художественных фильмов, театральных постановок, рассказывающих о героизме защитников Родины в Отечественной войне 1812 года;
- вопросы оформления города, посвященные историческим событиям и памяти
героев Отечественной войны 1812 года;
- разработку образовательных и культурно-просветительных программ для проведения воспитательной и патриотической работы среди молодежи;
- изготовление юбилейных памятных знаков и сувенирной продукции;
- использование документального наследия архивного фонда города при пропаганде и планировании проведения вышеуказанных мероприятий;
- предложения по взаимодействию с администрациями Московской, Смоленской, Калужской областей и Министерством обороны Российской Федерации;
- другие предложения по разделам, прилагаемой формы (приложение).
1.3. Состав оргкомитета (п.1.1), план основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея (п.1.2) представить на утверждение Правительства
Москвы во II квартале 2007 г.
2. Комитету общественных связей города Москвы совместно с ветеранскими, молодежно-патриотическими организациями разработать предложения
для включения в план мероприятий по подготовке к празднованию 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года во II квартале 2007 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.

П.п. Мэр Москвы

Ю.М. ЛУЖКОВ
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2

№ п/п

1

5

Всего
(тыс. руб.)

6

Федеральный
бюджет

7

Бюджет
субъектов
РФ

III. Культурно-массовые мероприятия

8

Другие
источники

Источники финансирования

I. Организационные мероприятия

4

Финансовые
затраты по
годам

II. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан

3

Дата и место
проведения

9

Ответственные
исполнители

Примечание: Финансовые средства ответственные исполнители должны планировать по соответствующим статьям бюджетной
классификации.

IV. Строительство, реконструкция, реставрация, благоустройство объектов культурного наследия

Наименование
мероприятия

основных мероприятий на 2007–2012 годы по подготовке и празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

ПЛАН

ФОРМА

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 10 апреля 2007 г. № 237-ПП

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2007 N 792-ПП

ОБ У ТВЕРЖДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
И ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ
200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ
В ОТЕЧЕС ТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
В целях качественной подготовки и проведения празднования 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года Правительство Москвы постановляет:
1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года (далее –
Оргкомитет) и утвердить его состав согласно приложению 1* к настоящему
постановлению.
2. Утвердить План основных мероприятий на 2007–2012 годы по подготовке
и проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года (далее – План) согласно приложению 2* к настоящему постановлению.
3. Организационному комитету по подготовке и проведению празднования
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года:
3.1. Обеспечить реализацию в установленные сроки Плана основных мероприятий на 2007–2012 годы по подготовке и проведению празднования
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.
3.2. Обеспечить координацию работы структурных подразделений Правительства Москвы и других организаций по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных юбилейной дате.
4. Руководителям департаментов, комитетов, управлений и префектам административных округов города Москвы:
4.1. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению. Ход выполнения Плана взять под личный
контроль.
4.2. На 2007 год до 30 сентября 2007 г. за счет текущего финансирования,
а с 2008 по 2012 годы накануне предстоящего года разрабатывать и утверждать
внутренние планы подготовки и проведения мероприятий по празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, осуществляя финансирование расходов в пределах показателей, определенных главным распорядителям бюджетных средств среднесрочным финансовым планом города Москвы
на 2008–2010 и последующие годы.
* Данные приложения не приводятся.
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4.3. Ежегодно к 1 марта представлять в Оргкомитет информацию о работе,
проводимой в связи с подготовкой к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года.
5. Комитету общественных связей города Москвы:
5.1. Оказывать содействие ветеранским и другим общественным организациям города Москвы в проведении мероприятий, посвященных победе России
в Отечественной войне 1812 года.
5.2. Продолжить работу по организации и проведению торжественных мероприятий, конференций, Круглых столов, патриотических акций «Поезда Памяти»,
посвященных юбилею, с участием ветеранских и молодежных организаций.
В сентябре 2011 года провести военно-историческую конференцию, посвященную значению победы России в Отечественной войне 1812 года.
6. Департаменту культуры города Москвы совместно с Комитетом по туризму
города Москвы до 1 июля 2008 г. подготовить проекты возможных экскурсионных
маршрутов по тематике юбилея победы России в Отечественной войне 1812 года
и представить их на рассмотрение Оргкомитета.
7. Комитету по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы организовать постоянное освещение истории Отечественной войны
1812 года в электронных и печатных СМИ, демонстрацию документальных и художественных фильмов, посвященных подвигу народа в Отечественной войне
1812 года.
8. Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства города
Москвы оказать в установленном порядке содействие малым предприятиям Москвы в выпуске и реализации сувенирной продукции, посвященной 200-летию
победы России в Отечественной войне 1812 года.
9. Департаменту науки и промышленной политики города Москвы организовать выпуск сувенирной продукции на координируемых организациях науки
и промышленности при наличии соответствующих заказов от заинтересованных
структур города Москвы.
10. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы оказывать содействие организаторам памятно-торжественных мероприятий в информировании жителей города
об их проведении.
11. Департаменту финансов города Москвы обеспечить обособленный учет
поступлений и расходования средств, перечисленных в бюджет города Москвы
от граждан и юридических лиц на благотворительные цели в связи с подготовкой и празднованием 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года,
с внесением соответствующих изменений в ведомственную структуру расходов
бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год. Администратором
и главным распорядителем указанных средств определить Комитет общественных
связей города Москвы.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.
П.п. Мэр Москвы

Ю.М. ЛУЖКОВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2011 N 320-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОС ТА НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬС ТВА МОСКВЫ
ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2007 г. N 792-ПП
В целях приведения в соответствие объема финансовых средств на реализацию Плана основных мероприятий на 2007–2012 годы по подготовке
и проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне
1812 года с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 «О бюджете города
Москвы на 2011 год» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 11 сентября
2007 г. N 792-ПП «Об утверждении Организационного комитета и плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года» (в редакции постановления Правительства Москвы от 22 февраля 2011 г. N 41-ПП):
1.1. Пункт 4.2 постановления изложить в следующей редакции:
«4.2. Обеспечить финансирование реализации основных мероприятий на
2007–2012 гг. по подготовке и проведению празднования 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года, включенных в План, за счет и в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете города Москвы органам
исполнительной власти города Москвы, указанным в приложении к настоящему постановлению, на соответствующие годы и по соответствующим направлениям, а также за счет внебюджетных средств.».
1.2. Пункт 6 постановления признать утратившим силу.
1.3. В пункте 7 постановления слова «Комитету по телекоммуникациям
и средствам массовой информации города Москвы» заменить словами
«Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы».
1.4. В пункте 8 постановления слова «Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы» заменить словами
«Департаменту науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы».
1.5. В пункте 9 постановления слова «Департаменту науки и промышленной
политики города Москвы» заменить словами «Департаменту науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы».
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1.6. Пункт 13 постановления изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике
Швецову Л.И.».
1.7. В приложении 1* к постановлению слова «Виноградов В.Ю. – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам координации деятельности территориальных органов исполнительной власти города Москвы
и взаимодействия с органами местного самоуправления города Москвы» заменить
словами «Виноградов В.Ю. – префект Северо-Восточного административного
округа города Москвы».
1.8. В приложении 1* к постановлению слова «Колесников И.Н. – префект
Северо-Восточного административного округа города Москвы» исключить.
1.9. Приложение 2* к постановлению изложить в редакции согласно приложению* к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике
Швецову Л.И.

П.п. Мэр Москвы

С.С. СОБЯНИН

* Данные приложения не приводятся.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
11 ноября 2011 N 868

О ПОДГОТОВКЕ И ПРАЗДНОВАНИИ
200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ
В ОТЕЧЕС ТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
В СИС ТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г.
№ 792-ПП «Об утверждении Организационного комитета и Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года», в целях организации подготовки и проведения
празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в системе образования города Москвы в 2011–2012 гг.
приказываю:
1. Утвердить План основных мероприятий Департамента образования города
Москвы на 2011–2012 годы по подготовке и проведению празднования 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года (далее – План) (приложение*).
2. Управлению профессионального образования Департамента образования
города Москвы обеспечить координацию деятельности по подготовке и проведению мероприятий Плана.
3. Управлению профессионального образования Департамента образования города Москвы, Управлению развития содержания общего, дошкольного и специального образования Департамента образования города Москвы,
Управлению социализации и дополнительного образования Департамента
образования города Москвы, окружным управлениям образования Департамента образования города Москвы:
* Данное приложение не приводится.
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3.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана.
3.2. Направлять в Государственное образовательное учреждение Центр
военно-патриотического и гражданского воспитания информацию о проведенных мероприятиях Плана в срок до 15 декабря 2011 года, до 15 июня 2012 года,
до 15 декабря 2012 года.
4. Осуществить финансирование расходов на подготовку и проведение мероприятий Плана за счёт и в пределах средств, предусмотренных на выполнение
функций государственных образовательных учреждений системы Департамента
образования города Москвы.
5. Государственному образовательному учреждению Центру военнопатриотического и гражданского воспитания осуществлять сбор, обобщение и анализ информации о проведенных мероприятиях Плана и представлять
в Управление профессионального образования Департамента образования города
Москвы в срок до 20 декабря 2011 года, до 20 июня 2012 года, до 20 декабря
2012 года.
6. Управлению координации деятельности Департамента образования города Москвы организовать информационное обеспечение мероприятий Плана.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента образования города Москвы Павлова И.С.

Первый заместитель
руководителя Департамента
образования города Москвы

В.Ш. КАГАНОВ
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению уроков, посвященных
Отечественной войне 1812 года
Введение
В этом году мы отмечаем 200-летие грандиозного события нашей истории –
Отечественной войны 1812 года. Это событие – одно из самых героических страниц истории нашей Родины. Победа русского народа над завоевателем, который
считался величайшим военным гением Европы, поразила воображение современников и поныне волнует потомков, служит для одних предметом гордости,
для других – неразгаданной загадкой, для третьих грозным предостережением –
«не ходи на Москву!». Поэтому война 1812 года вновь и вновь привлекает к себе
внимание исследователей, оставаясь в числе вечных тем исторической науки.
«Русской Илиадой» назвали ее современники. Ей посвящено наибольшее число
исследований по сравнению с любым другим событием 1000-летней истории дореволюционной России. Специально о войне 1812 года написано более 10000 книг
и статей, не считая великого множества разделов мировой литературы.
Последствия Отечественной войны были огромны для самой России. Не морозы и не пространства России победили Наполеона: его победило сопротивление
русского народа. Русский народ отстоял свое право на независимое национальное
существование и сделал это с такой неукротимой волей к победе, с таким истинным, презирающим всякую шумиху героизмом, с таким подъемом духа, как никакой другой народ в тогдашнем мире. Русская народная война сказалась в героизме
русских солдат на полях битв с Наполеоном, сказалась в вооруженных выступлениях крестьянства против завоевателя, в успешных усилиях русских крестьян
заморить голодом великую армию.
В рамках школьного курса истории России ей отводится определенное место
в плане решения задач образования, просвещения и воспитания обучающихся.
Подготовка урочных и внеурочных мероприятий, посвященных празднованию
200-летнего юбилея, дает возможность изучения материала более углубленно
и детально, возможность углубить познавательный интерес учащихся, повысить
мотивацию к изучению Отечественной истории.
В методических рекомендациях представлены уроки для основной и старшей
школы, задания, которые можно использовать для работы на уроках и во внеурочной деятельности, например проектно-исследовательской. В «Приложении» даны
исторические документы, которые помогут учителю при подготовке к проведению
интересных, насыщенных уроков и внеклассных мероприятий.
От составителей
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Материалы к занятию
по теме «Отечественная война
1812 года»
(Основная школа)
1. В качестве рабочих материалов могут быть широко
использованы выдержки из произведений А.С. Пушкина,
Д.В. Давыдова, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Е.В. Тарле,
А.З. Манфреда, Э.С. Радзинского.
2. Материалы серии «Великие сражения мировой истории»,
«100 битв, которые изменили мир». Выпуск №1 «Бородино
1812». М., 2011 год. Здесь представлены подробные карты
военных действий, роскошные иллюстрации, показывающие
униформу, амуницию, оружие, дана хронология событий,
приводятся исторические факты, воспоминания участников
сражений, рассмотрена и проанализирована роль М.И. Кутузова в качестве главнокомандующего российскими войсками.
3. Плакаты на стенах аудитории, например, такие:
«Оттого в Бородине дрались так храбро…, что… всякий
сам себе говорил: хоть все беги, я буду стоять! Хоть все сдайся, я умру, а не сдамся!». (Ф. Глинка, офицер, герой сражения)
«…Три сотни побеждало – трое!
Лишь мёртвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё могли!» (М. Цветаева)

4. Аудиозаписи следующих произведений помогут создать
соответствующий настрой учащихся на эмоциональное восприятие содержания темы.
– «Генералам двенадцатого года». Муз. А. Петрова, слова
М. Цветаевой из кинофильма «О бедном гусаре замолвите
слово».
– «Давным-давно». Муз. Т. Хренникова.
– Цикл песен Ю. Кима, посвящённый войне 1812 года.
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Примерный план занятия
1. «Битва гигантов»:
а) Ход сражения
в) Командиры и офицеры – герои Бородина
в) Жертвенный подвиг рядовых
2. Москва в 1812 году:
а) Совет в Филях: расстановка сил, судьбоносное решение
б) Французы в Москве
3. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»
4. Изгнание французской армии из России. Поражение
Наполеона
Содержание пунктов плана раскрывается с различной степенью подробности в зависимости от конкретных педагогических условий, целей и возможностей, которыми располагает учитель и его учащиеся. Автор данных рекомендаций
ставил перед собой задачу обозначить лишь общие ориентиры, поскольку данная тема изучается в курсах по истории
России, материал достаточно широко представлен в учебной, научной, научно-популярной, художественной литературе, произведениях искусства.
Так, раскрывая содержание первого пункта плана, следует
отметить, что «Великая армия» (выражение Наполеона) – это
самая большая из тех, что Наполеон когда-либо собирал. Она
насчитывала 600 тысяч человек. Армия была разноплемённая.
Собственно французов в ней было 300 тысяч. Под личным
командованием императора состояло 225 тысяч. Расчёт был на
быструю блистательную победу и на генеральное сражение.
Лёгкие победы в Европе вскружили Наполеону голову. Он шёл
напролом, чтобы сокрушить Россию – главное препятствие на
пути к мировому господству. Знаменитые полководцы: Даву,
Ней, Мюрат, Богарне и десятки других прославили свои имена военными победами и были гарантами предполагаемых
успехов в военной кампании на территории России. Перед
походом на Россию Наполеон рассчитывал на скорую победу. Он планировал умножить «массу на скорость», добиться
победы в генеральном сражении. После того как Россия будет
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покорена, он планировал «на барабане» подписать с нею мир.
Известно, что в обозе французской армии находилось скульптурное изображение полководца, которое он собирался установить в Московском Кремле. Коротко планы сторон можно
обозначить примерно следующим образом.
Наполеон. Вступить в Москву и принудить Александра I
подписать выгодный для Франции мир.
М.И. Кутузов. Перекрыть французам дороги на Москву. По
возможности измотать и обескровить силы противника в единичных, мелких сражениях, не давая генерального сражения.
Он учитывал соотношение сил: у французов было существенное превосходство в численности регулярных войск.
После сообщения этих сведений можно спросить учащихся:
– Как вы поняли, почему не сбылись планы великого полководца?
– Какие обстоятельства помешали «ускорению»?
– Почему не состоялось генеральное сражение? (При рассмотрении этого вопроса возможна дискуссия.)
Бои за Шевардинский редут 24 августа позволили выиграть
время для сооружения флешей. До 12 часов ночи продержались защитники и только по приказу отступили. На вопрос
Наполеона, сколько захвачено пленных, был получен ответ:
«Русские в плен не сдаются, Ваше величество».
25 августа в 5.30, как и предусмотрел Кутузов, французы
начали наступление на Семёновские флеши. Здесь был основной удар. Одновременно Наполеон предпринял отвлекающий удар в район деревни Бородино в направлении Утицы
и Утицкого кургана. Здесь на пространстве 2 км было сосредоточено 45 тысяч солдат и 400 орудий. Достаточно сказать,
что командовали войсками закалённые в боях, лучшие полководцы Наполеона маршалы: Даву, Ней, Мюрат.
Рассказывая о кровопролитных боях за Семёновские флеши, следует отметить, что Наполеон терял здесь лучшие свои
войска. Победа русских доставалась с неимоверным трудом
и большой кровью защитников. Неизвестно, чем бы закончилась восьмая атака, если бы не выбыл из строя по ранению
П.И. Багратион. Пётр Иванович – один из великих полководцев, ученик А.В. Суворова, правнук грузинского царя Вахтанга VI. Он – герой Бородинского сражения, патриот России:
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«Я на всё решусь, чтобы только ещё иметь счастье видеть славу России, и последнюю каплю крови пожертвую её благосостоянию».
«Битва гигантов» – так Наполеон назвал Бородинское сражение. Все, кто сражался на Шевардинском редуте, на Багратионовых флешах, батарее Раевского, Утицком кургане,
у деревни Семёновское, на берегах реки Колочи, покрыли
себя неувядаемой славой.
«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия
и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть
на месте и не уступить неприятелю. Поле Бородина обильно
полито кровью русских воинов», – писал М.И. Кутузов.
В ходе занятия целесообразно заслушать несколько сообщений учащихся о знаменитых военачальниках, командирах и офицерах: М.И. Кутузове, П.И. Багратионе, М.Б. Барклае-де-Толли, Д.С. Дохтурове, Н.Н. Раевском, Ф.П. Уварове,
М.И. Платове, Н.А. Тучкове, П.П. Коновницыне и других.
В 12 часов флеши отошли французам, а русские укрепились за Семёновским оврагом. Здесь расположились войска
под командованием П.П. Коновницына, а затем Д.С. Дохтурова, которому принадлежит ставшая крылатой фраза: «За нами
Москва, за нами мать городов русских!».
Критичность ситуации после захвата французами Семёновских флешей состояла в том, что теперь французы вели
наступление одновременно со стороны флешей и со стороны
Бородина.
В 16.00 французы заняли Курганную высоту. Очевидец свидетельствовал, что было так много артиллеристов, изрубленных кирасирами, что казалось, будто и мёртвые продолжают
охранять укрепления.
Натиск французов ослабили кавалерийские рейды частей
атамана М.И. Платова и генерала Ф.П. Уварова. Наполеону
пришлось задействовать молодую гвардию. И личный состав
наполеоновской армии, и её высший командный состав несли
большие потери. «Из 50 сражений, мною данных, в битве под
Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший
успех», – признавал Наполеон. По утверждению А.П. Ермолова, «французская армия разбилась о русскую армию».
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К исходу 26 августа французская армия отошла на исходные позиции. Наполеон приступил к подготовке к сражению
на следующий день. У него в резерве оставался ещё гвардейский корпус.
Таким образом, «французская армия не превозмогла твёрдость духа российского солдата, жертвующего с бодростию
жизнью за своё Отечество», – писал императору Александру I
М.И. Кутузов.
Напряжённость обстановки после Бородина передаёт совет
в Филях.
Позицию заняли Ф.П. Уваров, П.П. Коновницын.
Алексей Петрович Ермолов: «Я не смел дать согласие на
оставление столицы, но, страшась упрёков соотечественников, предложил атаковать неприятеля».
Н.Н. Раевский: «Россия не в Москве, а среди сынов её. Более всего надо беречь войско. Моё мнение – оставить Москву
без сражения». А.Н. Остерман-Толстой высказался за оставление Москвы без сражения.
М.Б. Барклай-де-Толли: «Главная цель заключается не в защите Москвы, а всего Отечества. Позиция невыгодна, и армия
подвергается несомненной опасности быть разбитой».
За оставление Москвы без сражения высказался К.Ф. Толь.
Л.Л. Беннингсен предлагал ожидать неприятеля в Москве
и в оной дать сражение.
После того как все участники совета высказались, всё зависело от того, что скажет М.И. Кутузов. Фельдмаршал встал
и в наступившей тишине уверенно произнёс слова о том, что
с потерей Москвы не потеряна Россия. Главнокомандующий
приказал отступать. Тяжёлый груз ответственности взвалил
на свои плечи М.И. Кутузов.
Раскрывая содержание пункта плана «Москва в 1812 году»,
следует обратить внимание на следующие факты, которые
позволят организовать дискуссию с учащимися.
– Докажите или опровергните факт: Москва по существу
стала ловушкой для французской армии.
– Почему после оставления Москвы Александр I не освободил Кутузова от должности главнокомандующего?
После дискуссии продолжится рассмотрение хода событий.
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2 сентября Наполеон ждал ключи от Москвы.
Сказочная панорама нашего города открылась перед Наполеоном с Поклонной горы. Она поразила его. Десятки городов
были повержены им: Рим, Милан, Вена, Неаполь, Амстердам,
Мадрид, Варшава… И вот теперь – Москва! В Кремле будет
воздвигнута его статуя в тоге римского императора!
Однако Наполеона ждало разочарование. Оказалось, что
русские не только не умеют, но и не собираются сдаваться.
«Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою». Из
270 тысяч населения в ней осталось только 10 тысяч.
Под звуки военной музыки и бой барабанов Наполеон въезжает в Кремль. Его резиденцией стал Екатерининский дворец. (Ныне на его месте находится Большой Кремлёвский
дворец.)
Наполеон горд, рад и счастлив. Московский Кремль –
СЕРДЦЕ России. С взятием Москвы никого из французов не
покидала мысль о долгожданном мире. Каково же было удивление и разочарование, когда на утро из окон дворца он увидел Кремль в окружении огня, горящие торговые ряды, пылающее Замоскворечье. Горел Арбат, Пречистенка, Таганка.
На крыши кремлёвских строений падали горящие головни.
Могли взорваться пороховые склады, артиллерийские повозки со снарядами. Наполеону с трудом пришлось выбираться
из Кремля через Лебяжий переулок, Волхонку, Пречистенку
к Москве-реке, далее – через Дорогомилово, Хорошёвку, Ваганьково – в Петродворец, где он пребывал с 3 по 7 сентября.
Оставшиеся в Кремле французы жгли костры на Соборной
площади, используя в качестве дров мебель из здания Сената. В Благовещенском соборе переплавлялись в слитки изделия из золота и серебра: посуда, ризы, люстры, подсвечники.
В Архангельском соборе французы устроили винный склад,
в Успенском – конюшню. С колокольни Ивана Великого сняли гигантский крест, который Наполеон намеревался воздвигнуть над домом инвалидов в Париже.
Москва была объявлена трофеем за подвиги. Город грабили
в определённом порядке. Первый день – старая императорская гвардия. Второй день – молодая гвардия. Третий – войска
генерала Даву, четвёртый – Нея.
Грабили продуктовые магазины, общественные здания, частные владения. Солдаты врывались к москвичам, требовали
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денег, драгоценностей. На улицах с москвичей снимали одежду, сапоги, украшения. На улицах можно было видеть целые
подводы с награбленным имуществом, захваченной добычей.
Конечно, москвичи не безропотно сносили унижения, свалившуюся на них беду. Когда позволяли условия, они уничтожали группы французских солдат, совершали нападение на
отдельных. Если приходилось покидать город, уходить в леса,
то по возможности угоняли скот, уносили с собой хлеб, продовольствие. Всё это существенно ухудшило пребывание
французов в Москве и, с другой стороны, позволило русским
оторваться от противника.
Беседа с учащимися по данному пункту плана может включать следующие вопросы:
– Чем поразила Наполеона панорама нашего города с Поклонной горы?
– Что, по-вашему, означают слова А.С. Пушкина: «Нет, не
пошла Москва моя к нему с повинной головою»?
– Какие чувства у вас вызывает поведение завоевателей
в нашем городе?
По последнему пункту плана с учащимися организуется
беседа, в ходе которой актуализируются их знания по топонимии Москвы, связанной с событиями 1812 года, представлениями о московских музеях, в которых находит отражение
данная тема, о памятных местах Москвы и памятниках, посвящённых Отечественной войне. Какие-то из них учащиеся
посетили во внеурочное время, о каких-то знают из литературы и фильмов.
Пункт плана «Изгнание французов из Москвы» посвящается Тарутинскому манёвру, сражению под Малоярославцем
и отступлению французской армии.
Тарутинский манёвр русской армии был полной неожиданностью для Наполеона. В течение двух недель он не знал,
ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ГЛАВНЫЕ СИЛЫ русской армии!
Он потерял их!
Маршал Мюрат увлёкся преследованием двух казачьих
полков и просмотрел момент, когда русская армия свернула с Рязанской дороги и перешла на Калужскую к Тарутину.
Благодаря Тарутинскому манёвру была прикрыта Калуга (запасы продовольствия), Тула (оружейные заводы и склады),
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создавалась угроза французской армии между Москвой
и Смоленском, до некоторой степени ликвидировалась опасность в случае, если Наполеон последует на Санкт-Петербург. Помимо этого временная передышка использовалась
для пополнения численности русского войска, обучения новобранцев и подготовки перелома в войне. Когда в 1834 году
на средства тарутинских крестьян был сооружён памятник,
то надпись на нём гласила: «На сём месте российское воинство под предводительством фельдмаршала М.И. Кутузова,
укрепясь, спасло Россию и Европу».
В то время когда французская армия, мародёрствуя, разлагалась, теряла боевые качества, у русской копились силы.
«Пребывание в Тарутино было для Кутузова одной из блистательных эпох его достославной жизни. Со времени Пожарского никто не стоял так высоко в виду всей России», – свидетельствовал участник войны генерал А.И. МихайловскийДанилевский.
Александр I отвергал предложения о заключении мира.
Наполеон оказался на краю пропасти.
4 октября недалеко от Тарутина была разбита армия Мюрата. Это была первая победа русской армии.
2 октября Наполеон выступил из Москвы к Калуге, отдав
перед этим приказ взорвать Кремль. Приказ по ряду причин
не был выполнен.
12 октября он манёврами корпуса Нея создаёт видимость
движения по Старой Калужской дороге, а сам направляет основные силы на пересечение Смоленской дороги с Калужской под Малоярославец. Город восемь раз переходил из рук
в руки. Отчаянно сражались солдаты генерала Д.С. Дохтурова, но в итоге город был занят французами. Тогда русские отступили на 2,5 км к югу, что позволило перекрыть путь на
Калугу. Здесь французам прорваться не удалось. Наполеон
вынужден был повернуться к противнику спиной, стремясь
ускользнуть от него как можно скорее. Он оказался в замкнутом пространстве: высокая долина, окружённая лесами и оврагами. Не дают покоя постоянные набеги отрядов Фигнера,
Сеславина, Давыдова. Корпус Ожеро со своей обессилевшей
армией сдался русским. В этих условиях пришлось возвращаться на разорённую Старую Смоленскую дорогу и начать отступление. Оно сопровождалось постоянной угрозой
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окружения. По плану русского командования оно должно
было завершиться у реки Березины. Плюс к этому голод, который доходил до людоедства, страдания от морозов.
4–6 ноября под городом Красный был разгромлен корпус
Нея.
Наполеону удалось прорвать кольцо окружения. 15 ноября состоялась переправа через Березину. Спастись из России
удалось лишь 30 тысячам солдат и офицеров.
21 ноября 1812 года император Наполеон публично признал своё поражение.

Дидактические материалы
к занятию
Историк!.. Исполни последнюю
волю героев бывших, и тогда история
твоя родит героев времён будущих.
Ф.Н. Глинка

Предложенный комплекс вопросов и заданий нацелен не
столько на углубление и расширение знаний учащихся по истории военных событий Отечественной войны, сколько на понимание истории духовного роста и подвига народов России
в годину великих испытаний. На уроках истории учащиеся
получают представления о том, что в 1812 году Россия одержала победу над достойным противником, над сильнейшей в
мире армией во главе с великим полководцем. Побуждение
интереса к истории, осмысление понятий о трагических страницах, требовавших напряжения нравственных сил простых
людей, проявлявших чудеса героизма и великих свершений
во имя Родины – это едва ли не самое важное при обращении
к событиям войны 1812 года. Высокие качества советских людей, которые впоследствии выразились в словах: «Нам нужна
одна победа, мы за ценой не постоим», глубинными корнями уходят в героическое прошлое наших предков. Параллели между двумя Отечественными войнами не случайны. И та
и другая война были поистине народными. «Столь искусная
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на полях стратегия Наполеона подвела его в России. Французский император в своей стратегии подсчитал количество
своих войск и войск Александра I, а сражаться ему пришлось
с русским народом, о котором Наполеон забыл», – писал академик Е.В. Тарле в своём известном произведении.
Хочется, чтобы выводы, к которым придут учащиеся в ходе
раздумий и размышлений, споров и дискуссий при выполнении заданий, ориентировали их на благо, созидание, нравственное восхождение. Может быть, им станет более понятным, почему ветераны Великой Отечественной войны (1941–
1945) плачут, обнявшись не из-за ужасов пережитой войны
и кровопролития, а из-за воспоминаний о человеческом братстве, когда каждый отдавал на общее дело свои лучшие силы.
В настоящее время данные позиции в воспитании молодёжи как никогда актуальны и востребованы. Патриотизм, как
ценностное отношение к судьбам своей страны, её истории
на всех уровнях – эмоциональном, когнитивном, деятельностном, воспитывается не в одночасье, а требует продуманных
системных подходов и их реализации во времени.
1. Как вы поняли, почему Бородинское поле является частью нашей исторической памяти, нашей национальной гордостью?
2. Поразмышляйте, почему Наполеон назвал Бородинское
сражение «битвой гигантов»?
3. К какой исторической персоналии относится следующая
характеристика А.С. Пушкина:
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова костра.

4. «Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут…»
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– Из какого известного произведения взят данный фрагмент? Почему автор этого произведения был уверен в том, что
«помнить будет вся Россия про день Бородина»?
– Для каких родов войск характерны названные в стихотворении атрибуты военной одежды?
– Какое участие эти рода войск принимали в событиях Отечественной войны 1812 года?
– Если вы умеете рисовать, изобразите в рисунке улана,
драгуна, гусара. Если не умеете рисовать, найдите их изображение в книгах по истории и составьте устное описание.
5. Продолжите следующий перечень и укажите, как его
можно озаглавить:
- выбор места сражения;
- умелое использование артиллерии, конницы, резерва;
- отсутствие свободы манёвра для французской армии;
- безмерное мужество солдат и офицеров.
6. Придумайте заголовок к следующему перечню:
Высокий духовный подвиг народов России, военное искусство полководцев, доблесть солдат, географические особенности нашей страны, помощь высших сил.
Дополните список. Ранжируйте его по степени важности.
Итоги своих действий поясните.
7. Какие события подтверждают (вариант: опровергают)
характеристику Наполеона, данную ему А.С. Пушкиным?
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

8. В чём, по вашему мнению, выразилось противостояние
Александра I и Наполеона?
9. Кого бы вы поддержали, будучи свидетелем соперничества Барклая-де-Толли и Багратиона (вариант: Кутузова и Беннингсена)? Свои аргументы рассмотрите не только с позиции
нашего времени, но и исходя из обстановки 1812 года.
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10. Какую главную проблему должен был разрешить совет в Филях? Какие точки зрения и кем были представлены?
Какие аргументы для обоснования своего мнения могла привести каждая из сторон?
11. Как вы считаете, совместима ли романтика героизма
с мощью, трагизмом и эпическим размахом событий Отечественной войны 1812 года? Если да, то приведите конкретные
примеры, если нет, объясните, почему.
12. В среде военных историков М.И. Кутузов часто обвиняется в ошибках при руководстве боевыми действиями. Какие, на ваш взгляд, обстоятельства следует учитывать, чтобы
сделать объективные выводы? (Имеется в виду знание воинских регламентов того времени, возможности оружия, порядок
принятия конкретных решений, межличностные отношения
между военачальниками и др.)
13. Прочитайте фрагмент из стихотворения.
У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Её разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жён,
Ни плясок, ни охот, – а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода,
И вечной памятью двенадцатого года.
(А.С. Пушкин «Полководец»)

Задания:
а) Прочитайте это стихотворение целиком. Поразмышляйте, почему автор сделал героем этого стихотворения именно
М.Б. Барклая-де-Толли? Как вы поняли из содержания стихотворения, почему Барклаю выпал «суровый жребий»? Почему
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его образ, по мнению А.С. Пушкина, должен будет вызывать
у грядущего поколения глубокую благодарность и уважение?
Вы догадались, кому Барклай-де-Толли уступил «лавровый
венец» славы?
б) Поинтересуйтесь, в каком российском государственном
музее размещена эта «палата»?
в) Если вы не были в этом музее, не знакомы с репродукциями портретов, о которых идёт речь в стихотворении А.С. Пушкина, то, опираясь на свои знания о событиях и героях Отечественной войны, предположите, каких конкретно «начальников народных наших сил» МОГ изобразить художник на полотнах. Укажите не менее 8–10 имён. Свой выбор обоснуйте
примерами проявления «воинственной отваги» в событиях
войны 1812 года и Бородинском сражении в частности.
14. Участник и герой Отечественной войны 1812 года Денис
Давыдов утверждал, что в годы войны «нравственная сила рабов возвысилась до героизма свободного народа». На что это
повлияло?
15. До сих пор продолжаются споры, почему Наполеон не
отменил крепостное право в России. Высказываются разные
точки зрения. Продумайте собственную.
16. Император Александр I настаивал на продолжении войны с Францией до победного конца. Кутузов был против этого. Предположите, почему.
17. Кому посвящены следующие строки?
О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принёс земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шёл один ты с мыслию великой,
И, в имени твоём звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
(А.С. Пушкин о Барклае-де-Толли)
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18. Кто он?
1. Знал шесть иностранных языков. До войны 1812 года прославился на дипломатическом поприще. Был послом в Османской империи. С опасностью для жизни вошёл в доверие к жене
турецкого султана, благодаря чему получил необходимые сведения. Прославленный полководец 1812 года. (М.И. Кутузов).
2. Властолюбив, склонен к тщеславию. Это накладывало отпечаток на все проекты, затрагивающие интересы самодержавия, а значит, его личную власть. За несколько дней до кончины
признался генералу Дибичу: «А всё-таки, что бы ни говорили
обо мне, я жил и умру республиканцем». (Александр I).
3. Генерал. Дворянин. Образован. Вольнодум. Сидел в Петропавловской крепости за участие в кружке. Мог быть «своим» среди декабристов. В России получает славу кавказского
героя, а на Кавказе, среди горцев – прозвище русский Чингисхан. (А.П. Ермолов).
В заключение хотелось бы предложить учителю на основе
имеющихся материалов организовать и провести цикл занятий
в течение всего юбилейного года. Содержание занятий, тематика и формы их проведения могут быть существенно расширены. Например, ближе к декабрю можно организовать занятие по теме «Бородинское поле в двух Отечественных войнах»,
поскольку приближается 70-летие контрнаступления Советской армии под Москвой. Отдельное занятие целесообразно
посвятить темам: «Москва и москвичи в 1812 году», «Герои Бородинской битвы в памятниках российской культуры», «Судьбы участников Бородинского сражения» и другие. По форме
это могут быть школьные научно-практические конференции,
Круглые столы, исторические вечера, литературно-музыкальные композиции, устные журналы, конкурсы творческих работ
учащихся, выставки лучших из них, презентации проектов,
викторины, выпуск тематических стенгазет и др. Мы надеемся, что в юбилейный год будет активизирована экскурсионная
деятельность с московскими школьниками. Будут оформлены
соответствующие экспозиции в школьных музеях.
Подготовлены три группы материалов для основной школы
в помощь учителю: о генерале А.П. Ермолове, фельдмаршале
М.И. Кутузове, разработка конкретного занятия, дидактические материалы.
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Первая группа материалов предназначена в помощь учителю истории для включения в систему мероприятий, посвящённых юбилейной дате Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения. Один из них даёт представление о генерале А.П. Ермолове, другой – о малоизвестных страницах
жизни и деятельности М.И. Кутузова. Содержание несколько
выходит за рамки сложившихся традиционных, устоявшихся
и, в известной мере, однобоких описаний ярких персоналий
отечественной истории. По известным причинам более глубокое, подробное и разностороннее освещение личностей таких избранников российской истории не может быть в полной мере представлено на соответствующих уроках в процессе изучения программного материала. Реализация системы
мероприятий в юбилейный год может получить достойное
воплощение, будучи включённым в рассказ учителя или творческое сообщение кого-то из учащихся, или представленным
на страницах устного журнала, или школьной тематической
стенной газеты.

Алексей Петрович Ермолов
По происхождению – дворянин. Участник войн с Наполеоном.
Один из эпизодов сражения на Бородинском поле вызвал
много нареканий и упрёков в адрес Кутузова. (Он слишком
поздно принял решение о перегруппировке войск и подкреплении позиций П.И. Багратиона.) Опоздание резерва привело
в конечном счёте к гибели Второй армии, сокращению времени на оборону Семёновских флешей.
А.П. Ермолов – один из немногих, кто встал на защиту
Кутузова, считая, что у того были веские основания распределить войска на позиции так, как он это сделал. Правильно
или неправильно он рассчитал, можно было проверить только
непосредственно в ходе сражения. Как любой человек, Михаил Илларионович мог ошибаться: «Ошибки не грехи, чтобы
в них оправдываться».
Ермолов обладал независимым характером. Образован. Имел
много наград. Сидел в Петропавловской крепости за участие
в кружке. Был сослан в Кострому. Помилован. В 1816 году
после конфликта с Аракчеевым направлен на Кавказ.
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Дело в том, что многочисленные конфликты на Северном
Кавказе исчерпали терпение русского командования. Постоянные набеги, похищения офицеров ради выкупа, пленение
гражданского населения для продажи в рабство – всё это доставляло немало хлопот. Однако главное состояло в том, что
не удавалось урегулировать эти проблемы никакими переговорами и дипломатическими средствами.
С 1817 года Ермолов переходит к системе активных и достаточно жёстких военных, экономических и других действий
в целях «усмирения» Кавказа. Многим знакомы строки:
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!

А.С. Пушкин, ценивший этого яркого человека и талантливого генерала, даже предполагал себя в качестве автора его
жизнеописания.
Алексей Петрович управлял Кавказом в течение одиннадцати лет. А.П. Ермолов на Кавказе – неординарный военачальник, полный великодержавных амбиций, взявший на себя
смелость остановить наступательное движение «вольных» обществ Кавказа в их ещё героический период. Один из парадоксов состоит в том, что на Кавказе А.П. Ермолов получает прозвище русского Чингисхана, восточного деспота, Ярмула (дитя
собаки), а в России за ним тянется слава кавказского героя.
Территория Чечни была разбита на сектора, каждый из которых имел укрепления, за которыми находились части регулярной армии. Наступление на горцев сопровождалось их выселением с обжитых территорий.
Ермолов не только проводил военные операции и строил
крепости. Он присоединил к России Абхазию, Карабахское
и Ширванское ханства, способствовал развитию торговли
и промышленности, улучшил состояние Военно-Грузинской
дороги. При нём создавались лечебные заведения на минеральных водах, был основан Пятигорск, а из крепости на реке
Кислой впоследствии появился город Кисловодск.
А.П. Ермолов был одним из немногих, кто понял, что там,
где кончается власть Христа и русского императора, – на этой
территории начинается власть Аллаха и местных правителей,
а это означает, что нормы европейского международного права теряют авторитет и не действуют.
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Малоизвестные страницы
жизни М.И. Кутузова
В сознании россиян имя М.И. Кутузова связано, прежде
всего, с его полководческой деятельностью в годы Отечественной войны 1812 г. Он – герой многих романов, кинофильмов, научных исследований. Его имя вошло в пословицы
и поговорки.
По сложившейся в литературе традиции принято считать,
что по отцу род Голенищевых-Кутузовых ведёт своё начало
с эпохи Великого князя Александра Невского. В 1252 году на
службу к Великому князю поступил «муж честный по имени
Гавриил». Правнуком Гавриила был тоже служивый по имени
Фёдор, по прозвищу Кутуз. Так начался род Кутузовых, а через
поколение добавилась приставка Голенищевых. До последнего времени эта версия оспаривается и дебатируется рядом
учёных. В частности есть точка зрения, что предок Кутузова,
родоначальник рода Голенищевых-Кутузовых прибыл на Русь
из Пруссии в 1263 году, принял православие под именем Гавриила. Стало быть, он не мог участвовать в Невской битве.
Мать происходила из рода Беклемишевых, известного
с 1393 года. Прабабка Михаила Илларионовича была замужем за Михаилом Фёдоровичем, отцом знаменитого Дмитрия
Михайловича Пожарского.
Мать Михаила Илларионовича умерла, когда он был совсем
маленьким. Он был старшим в семье. Кроме него оставались
ещё брат и две сводные сестры.
Михаил рос способным, развитым ребёнком. Достаточно
сказать, что артиллерийско-инженерную школу он окончил за
два года, вместо четырёх. Ему было 15 лет, когда он в звании
капрала артиллерии начал карьеру преподавателя. Он обучал
детей солдат арифметике и геометрии.
1 декабря 1761 года в 16 лет от роду(!) он был произведен
в прапорщики, затем 8 лет и два месяца прослужил капитаном, 5 лет – подполковником, а первое звание генерал-майора
получил на сороковом году жизни.
В 1767 году, будучи на службе в Сенате, М.И. Кутузов был
прикомандирован к Уложенной комиссии, которая стала для
него не только хорошей политической школой, но и стартовой
площадкой для будущей карьеры.
36

Book 1812.indb 36

31.05.2012 16:24:39

Участие в военных действиях против турок в кампании
1768–1774 гг. обернулось трагическим событием для Михаила Илларионовича. Он получил тяжёлое ранение «в левый
висок пулею, которая вылетела возле правого глаза на другой
стороне лица». После подобного ранения редко кто выживает.
М.И. Кутузов выжил, но лишился одного глаза.
Он долгое время лечился. Императрица Екатерина II обеспечила ему за счёт казны поездку за границу. Он получал медицинскую помощь у лучших врачей Италии, Голландии, Англии, Германии. Современников поражало, что во время поездки по странам Европы он везде разговаривал «с большим
политесом и обязательно на языке собеседника». В Германии
ему удалось попасть на приём к Филиппу II.
Способности к иностранным языкам использовались во
время службы в Крыму, куда Михаил Илларионович после лечения попал под командование А.В. Суворова в 1776 году.
Здесь он освоил крымское наречие. Впоследствии это позволило обходиться без переводчиков.
Историки считают, что присоединением Крыма к России
империя обязана не только светлейшему князю Г. Потёмкину, подвигам А.В. Суворова, но и малозаметной деятельности
М.И. Кутузова.
Следующая страница жизни М.И. Кутузова связана с победами российской армии под Измаилом. Хорошо известен
факт, когда во время самого напряжённого момента штурма
А.В. Суворов прислал приказ о назначении Кутузова комендантом ещё не взятой крепости. Менее известен факт, что во
время штурма неприступной крепости Михаил Илларионович
отдал распоряжение взять под охрану все колодцы и хлебные
склады.
Война завершилась Ясским миром. Екатерина II пришла
к мысли о том, что «дарования Кутузова надобно по дипломатической части употребить».
6(17) ноября 1792 года М.И. Кутузов был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Турции. В его
задачи входило поддержание мира с Портою, «нужного для
отдохновения в трудах и беспокойствах, империей нашей понесённых». Помимо того посол получил секретное поручение
найти в окружении султана союзников против Франции, которая стремилась привлечь на свою сторону султана Селима III.
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Между Россией и Турцией существовали проблемы в торговых отношениях. После войны в турецком плену томились
русские воины. Среди подданных султана были православные
из сербов, болгар, греков, которые хотели бы перейти в русское подданство, но не имели для этого возможностей. Можно
сказать, предстояло решить запутанный клубок актуальных,
хотя и различных по значимости проблем.
Почему обмен посольствами состоялся именно в этот
период?
В Турции (Высокой Порте) правил султан Селим III (1789–
1807). Это был очень интересный правитель. Например, он
владел французским языком, чем приводил в удивление иностранных гостей при своём дворе. После поражения в войне
с Россией он счёл необходимым изучить обстановку в других
странах с той целью, чтобы осуществить необходимые реформы и преобразования в своей стране. Организуются чрезвычайные посольства Турции в европейские страны, в том числе
и в Россию. Сюда во главе посольства был направлен личный
доверенный Селима III – Мустафа Расых-эфенди. 35-летний
представитель Высокой Порты не имел опыта дипломатической деятельности, но отличался большой любознательностью.
Впоследствии Селим III привлечёт его к реформированию
старой и созданию новой турецкой армии. За службу в качестве посла султан обещал отдать Мустафе в жёны одну из своих
сводных сестёр.
Путь М.И. Кутузова от города Дубоссары на Днестре занял
непомерно много времени – 3,5 месяца. Он прибыл в Стамбул
только 26 сентября (7 октября) 1793 года. За время длительного пути М.И. Кутузов привёл в действие организованную
в подготовительный к миссии период службу информации.
Чтобы заслужить доверие собеседника, он использовал не
только личное обаяние, но и маленькие хитрости. Так, чтобы объяснить причины затянувшегося пути от Дубоссар до
Стамбула, он, не имея для этого причин, жаловался на своё
здоровье, но называл при этом те недуги, которые доставляли
беспокойство молодому султану. На хорошем турецком языке он делился рецептами и сведениями не только из европейской, но и восточной медицины. Сердечность и безукоризненное соблюдение политеса подкупали участников встречи, вызывали восхищение и удивление: «Человек, ужасный в боях,
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столь любезен в обществе». И Селим III, и визирь султана
Мелек Ахмет-паша были удовлетворены беседой.
На самом деле длительность продвижения русского посольства объяснялась вовсе не хворобами посла, а совсем иными
причинами. Доверенные люди Кутузова по пути движения
через Дунайские княжества изучали план местности, удобные стоянки для размещения войск, расположение колодцев,
доставляли другие сведения, которые могли бы пригодиться
в случае необходимости.
К тому же при после Селима III в России среди проводников находился инкогнито нужный Кутузову человек, который
знал турецкий язык.
За посольством в Стамбуле тоже была организована слежка, но этих людей вычислили и путём подкупа они были
обезврежены.
Трудно было убедить султана смириться с тем, что теперь
и Турция, и Россия – морские державы. России необходимо
иметь флот в Крыму. Во время бесед, затрагивающих эти темы,
Селим III отмалчивался. Между тем М.И. Кутузов постоянно
проводил эту линию деликатно, но достаточно твёрдо.
Ему удалось убедить султана в том, что тесные отношения с Францией могут втянуть Турцию в войну, а война Турции в данный момент ни к чему. Селим III это отчётливо
понимал.
В тупик зашли переговоры по торговле и торговым пошлинам за проход через проливы.
М.И. Кутузов принимает нестандартное решение – воздействовать на султана через гарем!
Султанский гарем – место, закрытое для взора посторонних
мужчин старше 14 лет, запретное место.
Было известно, что матушка Селима – «лунолицая госпожа», – умная образованная женщина, владеющая итальянским и французским языками. Она – дочь грузинского православного священника, в своё время была похищена разбойниками и продана в сераль. За годы пребывания в серале
она стала не только любимой женой, но другом и советником
султана Мустафы III. Кутузов посетил её в генеральском парадном костюме русского посла. Беседа продолжалась в течение часа и протекала на французском и турецком языках.
Собеседницами были ещё две женщины. Одна из собеседниц
39

Book 1812.indb 39

31.05.2012 16:24:41

была француженка. Много лет назад её захватили пираты
и в качестве подарка преподнесли предшественнику Селима III. Впоследствии она станет матерью будущего султана-реформатора Махмуда II (1808–1839). Селим III в детстве переболел свинкой и не мог иметь детей. Он воспитывал Махмуда как собственного сына. Второй собеседницей
была сестра Селима, дочка Мехри-хан. Это тоже образованная женщина, знающая европейские языки и принимавшая
у себя жён европейских дипломатов.
Матушка султана вполне поняла намёки посла на необходимость развития русской торговли в Стамбуле. Торговые
проблемы были улажены в течение недели.
Зная законы ислама, Михаил Илларионович в продолжение
всей беседы ни разу не поднял от земли глаз на трёх прекрасных женщин Востока. При этом султанские женщины получили от посла роскошные подарки.
Об этой встрече стало известно в столице. Селим III долго
смеялся, когда начальник охраны доложил ему, что русский
посол – главный евнух Екатерины II.
Через Кутузова Селим III передал в подарок Екатерине II
красивый набор для верховой езды: седло и сбрую, украшенную драгоценными камнями и шитьём. Подарок можно увидеть в Оружейной палате Московского Кремля.
М.И. Кутузов своё пребывание в Турции в должности посла считал счастливейшим временем своей жизни. Своей деятельностью он закладывал возможности сближения России
и Турции.
После Кутузова послами в Турции побывали многие известные представители Российской дипломатической службы. По их воспоминаниям, Селим III не раз добрым словом
вспоминал Кутуз-пашу.
А Кутуз-пашу через несколько лет ожидали суровые испытания в военных событиях Отечественной войны 1812 года.
Сначала он был предводителем Московского и Петербургского ополчения, а впоследствии уже прославился в качестве
полководца.
Среди малоизвестных сведений можно также указать следующие. Павел I стал крёстным отцом двух его внуков от
старшей дочери Прасковьи Михайловны. Именно Кутузова Павел I незадолго до смерти прочил на место столичного
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губернатора, когда почувствовал, что занимавший эту должность граф П.А. Пален плетёт против него заговор. 11 марта
1801 года, накануне цареубийства, Кутузов присутствовал на
обеде и ужине императора и был одним из последних, кто видел его живым.
Известно, что Александр I по воцарении возненавидел
Кутузова именно за то, что тот допускал высказывания о причастности молодого императора к покушению на жизнь своего отца. Сделав над собой усилие, Александр назначил Кутузова генерал-губернатором Петербурга, однако через полтора
года выгнал его с этого поста. Опала продолжалась вплоть до
1805 года.
В 1812 году против Барклая-де-Толли был организован заговор генералов с участием Ермолова, Багратиона, Шувалова,
мнение которого Александр I ценил очень высоко. Никто из
них не требовал назначения главнокомандующим именно Кутузова. Они лишь требовали удаления Барклая с поста командующего 1-й армией, чтобы устранить иллюзию, будто Барклай и есть главнокомандующий. Дело в том, что Александр I
требовал продолжить отступление русской армии только ДО
Смоленска, а далее перейти в наступление. Барклай же ответил, что не намерен защищать Смоленск и собирается отступать дальше. После сдачи Смоленска в армейских кругах
Барклая кляли как изменника и немца, хотя он по происхождению был шотландец с примесью шведской крови. Кроме того,
есть точка зрения, что падение Барклая было предопределено
падением Сперанского. В аристократических кругах Барклая
называли «Сперанским в армии».
Среди претендентов на пост главнокомандующего имя Кутузова значилось последним после Багратиона, Дохтурова,
Тормасова, Палена, тем не менее, выбор пал именно на него.
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Викторина
Кому принадлежат эти высказывания
«Если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее
отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются только передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат
утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш
климат и наша зима» (Александр I).
«Если неприятель займет Москву, то расплывётся в ней,
как губка в воде, а я буду свободен действовать, как хочу»
(М.И. Кутузов).
«Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве … выказано [французами] наиболее доблести и одержан наименьший
успех» (Наполеон).
«Я чувствовал потребность действовать на умы народа, возбуждать в нём негодование и подготовлять его ко всем жертвам для спасения отечества. С этой-то поры я начал обнародовать афиши, чтобы держать город в курсе событий и военных
действий» (генерал-губернатор Москвы Ф.В. Ростопчин).
«Его ненависть и презрение к Наполеону – единственное слабое место в его книге о людях на войне» (Хемингуэй
об авторе «Войны и мира»).
«Зная этого человека, я вначале противился его назначению,
но когда письмом от 5 августа сообщил мне, что вся Москва
желает, чтобы командовал Кутузов... мне оставалось только
уступить единодушному желанию, и я назначил Кутузова...»
(Александр I).
«Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский
впервые ощутил свою силу, тогда-то пробудилось во всех
сердцах чувство независимости, сперва политической,
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а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия
в России...» (декабрист А.А. Бестужев Николаю I из Петропавловской крепости).
«Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду
благополучно довершить войну, но когда уничтожится армия,
погибнут Москва и Россия» (М.И. Кутузов).
«Чем бы дело ни кончилось, я всегда буду убеждён, что
я делал всё необходимое для сохранения государства, и если
у его величества ещё есть армия, способная угрожать врагу
разгромом, то это моя заслуга… Если в Бородинском сражении армия не была полностью и окончательно разбита – это
моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне утешением до последней минуты жизни» (Барклай-де-Толли).
России царь благочестивый,
Герой в душе миролюбивый!
Он долго брани не хотел;
Спасал от бурь свою державу:
Отец чад подданных жалел
И ненавидел крови славу;
Когда ж меч правды обнажил,
Рек: с нами бог! и победил.
(Н.М. Карамзин.
Освобождение Европы и слава Александра I)

Я каюсь! я гусар давно, всегда гусар,
И с проседью усов – все раб младой привычки:
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.
От юности моей враг чопорных утех,–
Мне душно на пирах без воли и распашки.
Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех,
И дым столбом от трубочной затяжки!
(Денис Давыдов)
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О ком эти фрагменты
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
(А.С. Пушкин о Наполеоне)

«В памяти человечества навсегда остался образ, который
в психологии одних перекликается с образами Аттилы, Тамерлана и Чингисхана, в душе других – с тенями Александра Македонского и Цезаря, но который по мере роста исторических исследований все более и более выясняется в его
неповторимом своеобразии и поразительной индивидуальной
сложности»
(Е.В. Тарле о Наполеоне)

Генералов хороших у России нет, кроме одного…
(Наполеон о Петре Ивановиче Багратионе)
И боец – сын Аполлона,
Мнил он гроб Багратиона
Проводить в Бородино, –
Той награды не дано:
Вмиг… не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нем друга жаль друзьям!..
(Жуковский о Давыдове)

«Путы, препятствия, западни и интриги всякого рода, бесцеремонное, дерзкое вмешательство царя в военные распоряжения, поощрявшееся сверху непослушание генералов – всё
это превозмогли две могучие силы: беспредельная вера народа и армии … и несравненные дарования этого истинного корифея русской стратегии и тактики»
(Е.В. Тарле о Кутузове)
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«Вспомните, что вы ещё обязаны ответом оскорблённому
отечеству в потере Москвы»
(Александр I – М.И. Кутузову)
О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
(А.С. Пушкин о Барклае-де-Толли)

«…и в сие самое время он не пренебрег единственного
оставшегося ему средства оказать услугу своему отечеству.
Не могши сделать ничего для спасения города ему вверенного, он вознамерился разорить его до основания, и чрез то
саму потерю Москвы учинить полезной для России»
(Д.П. Бутурлин, русский военный историк
о генерал-губернаторе Москвы Ф.В. Ростопчине)

«На Вас жалуются и громко. Я считаю своим долгом сказать Вам это, мой дорогой друг, потому что это слишком важно. Не мне указывать Вам, что необходимо делать, но знайте,
что Ваша честь под угрозой. Ваше присутствие может вернуть Вам расположение умов. Не пренебрегайте никакими
средствами и не думайте, что я преувеличиваю. Нет, то, что
я говорю, к несчастью, правда, и мое сердце от этого обливается кровью, сердце, которое Вам стольким обязано и которое
хотело бы ценой тысячи жизней вытащить Вас из положения,
в котором Вы теперь находитесь»
(из письма Великой княгини Екатерины Павловны
Александру I, 6 сентября 1812 г.)
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Кроссворд
Герои 1812 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Генерал, командующий 2-й армией после Бородинской
битвы. В Отечественной войне 1812 года принимали участие
все его братья, все они четверо были генералами. (Тучков)
2. Во главе сформированного им партизанского отряда
«Легион смерти» наносил неожиданные удары по французским соединениям, своими отважными предприятиями навел
такой страх, что Наполеон объявил за его голову высокую награду. «Фанатик в храбрости и патриотизме» – такую характеристику дал ему Кутузов. (Фигнер)
3. Российский генерал, князь, солдаты называли его «Орел».
Беспредельная храбрость его была легендарна. Он брался
за самые рискованные операции. При Бородине его армия, составляя левое крыло боевого порядка российских войск, отразила все атаки армии Наполеона. (Багратион)
4. Прославленный партизан, свой воинский талант проявил после оставления Москвы, получив командование над
«летучим отрядом», с которым начал партизанские действия.
После ряда блестящих операций он, принимавший участие
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в 74 больших и малых сражениях, был произведен в генералмайоры. (Сеславин)
5. Командир русской батареи на Бородинском поле. Был
близко знаком со многими декабристами. Дружбой с ним гордился А.С. Пушкин. Являлся двоюродным братом Дениса Давыдова. (Раевский)
6. Переодевшись в мундир, она несколько лет служила на военной службе в качестве офицера. «Кавалерист-девица» оставила «Записки», в которых рассказала свою историю. (Дурова)
7. Полководец, главнокомандующий русской армии. (Кутузов)
8. Руководил правым флангом при Бородине. После смерти
Кутузова в 1813 году вновь был назначен главнокомандующим. (Барклай)
9. Генерал-лейтенант, племянник А.В. Суворова. В 1812
году под начальством своего друга Багратиона оборонял Шевардинский редут с 11-ю тысячами против 35–40 тысяч французов. (Горчаков)
10. Генерал-лейтенант, при Бородине отбросил смелой атакой французов от Багратионовых флешей. После оставления
Москвы командовал партизанским отрядом. Нанеся врагу
сильный урон, возвратился к армии, захватив 1500 пленных,
из них 48 офицеров. Его блестящей военной операцией явился захват Вереи. Подойдя скрытно ночью, перед рассветом без
единого выстрела ворвался в город, заняв его через полчаса.
(Дорохов)
11. Генерал-лейтенант, основатель и идеолог партизанского
движения, поэт, военный писатель. (Давыдов)
Правильно ответив на вопросы кроссворда, вы сможете
прочитать в выделенном столбце фамилию ещё одного героя
Отечественной войны 1812. Он из крепостных крестьян, организатор партизанского отряда, освободившего весь Гжатский
уезд от противника. Был произведен в унтер-офицеры, участвовал в заграничных походах 1813–14.
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Материалы к урокам
по теме «Отечественная война
1812 года»
(Cтаршая школа. 10 класс)
Цели уроков: анализ причин Отечественной войны 1812 г.;
характеристика планов сторон в начале войны; оценка значения Бородинского сражения, анализ причин победы России
в войне; оценка решений Венского конгресса.
Основные даты и события
12(24) июня 1812 г. – начало Отечественной войны.
22 июля 1812 г. – сражение под Смоленском.
26 августа 1812 г. – Бородинское сражение.
2 сентября 1812 г. – вступление Наполеона в Москву.
12 октября 1812 г. – сражение под Малоярославцем.
21 декабря 1812 г. – изгнание французских войск из России.
16-19 октября 1813 г. – сражение под Лейпцигом.
19 марта 1814 г. – вступление союзных войск в Париж.
1814–1815 гг. – Венский конгресс. Создание Священного
союза монархов России, Австрии, Польши.
Термины и понятия уроков
Венский конгресс 1814–1815 гг. – конгресс европейских государств (за исключением Турции), который завершил войны
коалиций европейских держав с Наполеоном I. В результате
работы конгресса заключены договоры, направленные на восстановление феодальных порядков и удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц, закреплена политическая раздробленность Германии и Италии, Варшавское
герцогство разделено между Россией, Пруссией и Австрией.
Франция была лишена своих завоеваний. В сентябре 1815 г.
постановления Венского конгресса дополнены актом о создании Священного союза.
Восточный вопрос – принятое в дипломатии и в исторической литературе обозначение международных противоречий в XVIII – начале XX в., связанных с наметившимся распадом Османской империи, в связи с чем возник комплекс
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политических проблем: отношения России с великими европейскими державами по поводу господства Турции на Балканах и в Леванте; политика в отношении «контактных зон» –
мест соприкосновения Османской империи с собственными
территориями или колониальными владениями великих держав; право России на покровительство православным подданным Турции; отношение русского правительства и правительств великих держав к различным национальным и религиозным движениям в Османской империи.
Конгресс – съезд, совещание, как правило, международного
характера.
Ополчение – военные формирования, создававшиеся во
время войны в древности и Средние века (из свободных крестьян, дворян, горожан и др.). В России в период вражеских
нашествий созывалось так называемое земское или государственное ополчение.
Партизанское движение – вооруженная борьба, которая
ведется на территории, занятой противником. В партизанском движении нередко принимают участие части регулярных войск, действующие в тылу врага. Партизанское движение, главным образом, проявляется в форме ведения боевых
действий, а также саботажа, диверсий и др. В Отечественной
войне 1812 г. – боевые действия в тылу наполеоновских войск
отрядов русской армии (под командованием Д.В. Давыдова,
И.С. Дорохова, А.Н. Сеславина, А.С. Фигнера и др.) и крестьянских отрядов (под командованием Г.М. Курина, В. Кожиной, Е.В. Четвертакова и др.), которые сыграли важную роль
в разгроме армии императора Наполеона I.
Персоналии
Багратион Петр Иванович (1765–1812) –
князь, российский генерал от инфантерии (1809). Участник Итальянского и Швейцарского походов А.В. Суворова,
войн с Францией, Швецией и Турцией. В Отечественную войну 1812 г. являлся главнокомандующим 2-й армией, был смертельно ранен в Бородинском сражении.
Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1757–1818) –
князь, российский генерал-фельдмаршал. Командир дивизии
и корпуса в войнах с Францией и Швецией. В 1810–1812 гг.
был военным министром. В Отечественную войну 1812 г. –
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главнокомандующий 1-й армией, а в июле – августе фактически всеми действовавшими русскими армиями. В 1813–1814 гг.
был главнокомандующим русско-прусской армией, с 1815 г. –
1-й армией.
Витгенштейн Петр Христианович (1769–1843) –
светлейший князь, русский генерал-фельдмаршал. В Отечественную войну 1812 г. был командиром корпуса на петербургском направлении. В апреле – мае 1813 г. командовал русскопрусской армией в Германии. В начале русско-турецкой войны
1828–1829 гг. – главнокомандующий.
Даву Луи Никола (1770–1823) –
герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский, французский военачальник, маршал Франции с 1804 г., военный министр
в 1815 г., участник революционных и наполеоновских войн.
Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) –
партизан Отечественной войны 1812 г., военный писатель,
поэт, генерал-лейтенант. Командуя партизанским отрядом
из гусар и казаков, успешно действовал в тылу французской
армии. Был близок к декабристам и А.С. Пушкину. Написал
военно-исторические работы, теоретические труды о партизанских действиях.
Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) –
российский генерал от инфантерии. Участник войны с Францией в 1805–1807 гг. В Отечественную войну 1812 г. был начальником штаба 1-й армии, в 1813–1814 гг. – командиром
дивизии и корпуса. В 1816–1827 гг. – командир Отдельного
Кавказского корпуса и главноуправляющий в Грузии во время
Кавказской войны. За покровительство декабристам в 1827 г.
был уволен в отставку.
Кожина Василиса (старостиха Василиса) –
крестьянка хутора Горшково Сычевского уезда Смоленской
губернии, вдова сельского старосты. В 1812 г. организовала
партизанский отряд в Сычевском уезде из подростков и крестьянок. Вооружив их вилами и косами, Кожина захватывала
в плен большое количество наполеоновских солдат. За свои
подвиги была награждена нагрудной медалью и денежным
пособием.
Мюрат Иоахим (1767–1815) –
герцог Бергский и Клевский, король Неаполитанский, французский военачальник, зять Наполеона I, маршал Франции,
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участник революционных и наполеоновских войн. В 1812 г.
командовал 28-тысячным кавалерийским корпусом, действовавшим в авангарде «Великой армии» во время похода на
Россию.
Наполеон I Бонапарт (1769–1821) –
французский государственный деятель, полководец, император в 1804–1814 гг. и в марте – июне 1815 г. Благодаря победоносным войнам значительно расширил территорию империи,
поставил в зависимость от Франции большинство государств
Западной и Центральной Европы. Поражение наполеоновских войск в войне 1812 г. против России положило начало
крушению империи Наполеона I. Вступление в 1814 г. войск
антифранцузской коалиции в Париж вынудило Наполеона I
отречься от престола. Был сослан на остров Эльба. Вновь занял французский престол в марте 1815 г. После поражения
при Ватерлоо вторично отрекся от престола (22 июня 1815 г.).
Последние годы жизни провел на острове Святой Елены.
Платов Матвей Иванович (1753–1818) –
граф, российский военный деятель, генерал от кавалерии.
Сподвижник А.В. Суворова. С 1801 г. войсковой атаман Донского казачьего войска.
Раевский Николай Николаевич (1771–1829) –
российский генерал от кавалерии. Перед началом Отечественной войны 1812 г. был назначен командиром 7-го пехотного корпуса, входившего в состав 2-й Западной армии. Его
корпус успешно сражался при Салтановке и под Смоленском
и особенно отличился в Бородинском сражении, в котором
центральный пункт русской позиции получил название «батареи Раевского». Затем его корпус вновь отличился в бою за
Малоярославец и под Красным. В заграничных кампаниях
1813–1814 гг. Раевский командовал гренадерским корпусом,
был ранен в Лейпцигском сражении, тогда же получил чин генерала от кавалерии и закончил свой боевой путь под стенами
Парижа.
Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826) –
российский государственный деятель, граф, генерал от инфантерии. В Отечественную войну 1812 г. московский генерал-губернатор, выпускал антифранцузские листовки
(«афишки»).
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Сеславин Александр Никитич (1780–1858) –
российский генерал-лейтенант. В Отечественную войну
1812 г. был адъютантом М.Б. Барклая-де-Толли, затем командиром партизанского отряда. Обнаружил отход французов
из Москвы, участвовал в освобождении Вязьмы, Борисова,
Вильно.
Тормасов Александр Петрович (1752–1819) –
граф, российский военный и государственный деятель, генерал от кавалерии. 25 марта 1812 г. был назначен главнокомандующим 3-й Обсервационной армии, предназначавшейся для
прикрытия от наполеоновских войск на южном направлении.
Под его руководством была одержана первая крупная победа
в этой кампании – окружение и пленение саксонской бригады
генерала Клейнгеля под Кобрином, за что Тормасов получил в
награду орден Св. Георгия 2-го класса.
Тучков Николай Алексеевич (1761–1812) –
российский военный деятель, генерал-лейтенант. В кампании
1806–1807 гг. против французов и в Русско-шведской войне
1808–1809 гг. командовал дивизией. Во время войны 1812 г.
под его начальствованием находился 3-й пехотный корпус,
входивший в состав 1-й Западной армии. Корпус принимал
участие в боях под Витебском и Смоленском. В ходе Бородинского сражения получил смертельное ранение в грудь.
Фигнер Александр Самойлович (1787–1813) –
флигель-адъютант, полковник, руководитель партизанского
отряда в 1812 г.
Четвертаков (Четвертак) Ермолай Васильевич (1781–?) –
рядовой Киевского драгунского полка. Происходил из крепостных крестьян д. Нефедовка Черниговской губернии, попал
на военную службу, участвовал в кампаниях 1805–1807 гг.
против французов. 19 августа 1812 г. попал в плен, из которого через три дня ему удалось бежать. Смог организовать
крестьянский партизанский отряд. В ноябре Четвертаков был
произведен в унтер-офицеры, присоединился к полку и в его
рядах участвовал в заграничных походах 1813–1814 гг.
Чичагов Павел Васильевич (1767–1849) –
русский военный и государственный деятель, адмирал. Во
время Отечественной войны 1812 г. прибыл с вверенной ему
армией на Волынь и, присоединив войска 3-й Обсервационной
армии, взял Минск и вышел на линию реки Березины, встав
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на пути отступления главных сил Наполеона. Но из-за отсутствия точных сведений и без поддержки со стороны войск
П.Х. Витгенштейна и М.И. Кутузова не смог правильно определить место переправы французских корпусов через Березину. Чичагов был обвинен в том, что Наполеон сумел ускользнуть из России. В феврале 1813 г. был вынужден оставить
военную службу, официально испросив отпуск для лечения.
Жил в Италии и во Франции.
Работа с исторической картой: карта «Отечественная война
1812 г.», «Заграничный поход русской армии 1813–1815 гг.».
Ресурсы урока:
Литература
Из истории Отечественной войны 1812 года: переправа у
Боровского перевоза // Российский Архив: История Отечества
в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. – М.:
Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. – С. 97–98. – Т. V.
Михайловский-Данилевский А.И. Отечественная война 1812
года: Воспоминания. – М.: Захаров, 2004. – 400 с. – (Серия
«Биографии и мемуары»).
Отечественная война 1812 года // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). – СПб.,
1890–1907.
Сегюр Ф. де. Граф Филипп де Сегюр. Поход в Россию. – М.:
Захаров, 2002.
Сироткин В.Г. Отечественная война 1812 года. – М.: Просвещение, 1988.
Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. – М.: Гиз,
1941. – 466 с.
Толстой Л.Н. Война и мир – в 3-м и 4-м томах этой книги
описывается Отечественная война 1812 года.
Мемуары:
Глинка С.Н. Записки. – М.: Захаров, 2004. – 464 с. Главы
I–IV; V–IX; XIII–XV; XVI–XIX; XX–XXI; XXII–XXV.
Интернет-ресурсы
http://militera.lib.ru/index.html – сайт «Военная литература»
содержит большую подборку литературы по истории войны
1812 года.
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http://www.museum.ru/1812/index.html – интернет-проект
к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 г.
http://www.home-edu.ru/user/uatml/00001838/Gotovie/
Otecestvennaia_voina_1812g/Otecestvennaia_voina_1812g.html –
Отечественная война 1812 года в русской художественной литературе.
http://hero-1812.narod.ru/ – проект «Герои Отечественной
войны 1812 года»
http://festival.1september.ru/articles/505305/ – разработка
урока по теме «Отечественная война 1812 г.»
http://1812panorama.ru/ – сайт музея-панорамы «Бородинская битва».
http://borodino.bytvi.ru/ – сайт, посвященный истории Бородинской битвы.
Комментарии методиста
Лейтмотивом изучения темы должно стать понимание учащимися значения Отечественной войны 1812 года в истории
России. Поэтому основной вопрос урока можно сформулировать так: Каково значение победы России и европейских держав над Наполеоном?
В начале урока учитель предлагает учащимся на основе составленной на предыдущих уроках реконструкции международной обстановки выделить причины Отечественной войны
1812 г. По итогам обсуждения могут быть выдвинуты следующие причины:
1) континентальная блокада Англии, ее последствия для
России;
2) тревога Александра I по поводу безостановочной экспансии Франции;
3) польский вопрос.
Учитель дополняет эти причины, знакомя учащихся с мнением историков по этому вопросу. Вниманию учащихся может быть предложена точка зрения Н.А. Троицкого:
1) столкновение претензий Наполеона на мировое господство с такими же, но меньшего, европейского масштаба претензиями Александра I;
2) конфликт из-за континентальной блокады.
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В качестве дополнительных причин могут быть названы:
3) Россия не оказала Франции необходимую поддержку
в ходе Франко-австрийской войны 1809 г.;
4) неудачное сватовство Наполеона к сестре Александра I;
5) «Ольденбургское дело» (сестра Александра I была замужем за герцогом Ольденбургским, герцогство которого Наполеон объявил территорией Франции, что было прямой пощечиной Александру).
В 1810 г. Наполеон заявил: «Через 5 лет я буду господином
мира. Остается одна Россия, но я раздавлю ее». Эта цитата может стать основой дискуссии о том, когда Наполеон проиграл
войну: до нападения на Россию или во время войны.
Далее учитель может предложить учащимся проанализировать силы и планы сторон. В качестве дополнительной информации может быть предложена следующая:
Общая численность войск Наполеона накануне вторжения составляла более 1 млн человек, в Германии и Польше
насчитывалось более 600 тыс. человек. Наполеон отзывался
о своей армии так: «Моя армия составлена так, что одно движение вперед поддерживает ее. Во главе ее можно идти вперед, но не останавливаться и не отступать; это армия наступления, а не защиты». Россия могла противопоставить армии
Наполеона армию численностью чуть более 500 тыс. чел.
Планы сторон могут быть отражены в таблице. Заполнить
ее можно с использованием материалов учебника, ресурсов
Интернет.
Франция

Россия

Ход и основные сражения войны целесообразно рассмотреть, организовав работу учащихся в форме практикума
на основе анализа документов.

55

Book 1812.indb 55

31.05.2012 16:24:54

Хрестоматия
Приказ Александра I по русской армии
Вильно, 13(25) июня 1812 г.
Из давнего времени примечали мы неприязненные против
России поступки французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные.
Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого нами спокойствия. Французский император нападением на войска наши при Ковно открыл первый войну. И так,
видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается нам ничего иного, как призвав на помощь свидетеля и защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы
наши противу сил неприятельских. Не нужно мне напоминать
вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян.

Из донесения М.И. Кутузова Александру I
о сражении при Бородино
27 августа (8 сентября) 1812 г.
...Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все
покушения его на левой наш фланг уничтоженными, обратил
все свое внимание на центр наш, противу коего, собрав большие силы во множестве колонн пехоты и кавалерии, атаковал
Курганскую батарею; … овладел он батареею, с коей однако ж
генерал-лейтенант Раевской успел свести несколько орудий...
...Правой и левой фланги нашей армии сохраняли прежнюю
позицию; войска, в центре находящиеся под командою генерала от инфантерии Милорадовича, заняли высоту, близ кургана
лежащую... Артиллерия наша, нанося ужасный вред неприятелю цельными выстрелами своими, принудила неприятельские батареи замолчать, после чего вся неприятельская пехота
и кавалерия отступила.
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Таким образом, войска наши, удержав почти все свои места, оставались на оных.
Я, заметя большую убыль и расстройство в батальонах
после столь кровопролитного сражения и превосходства сил
неприятеля, для соединения армии оттянул войска на высоту,
близ Можайска лежащую.
По вернейшим известиям, к нам дошедшим, и по показанию
пленных неприятель потерял убитыми и ранеными 42 генерала, множество штаб- и обер-офицеров и за 40 тыс. рядовых;
с нашей стороны потеря состоит до 25 тыс. человек, в числе
коих 13 генералов убитых и раненых.
Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия
и артиллерия дрались отчаянно. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших
силах, не превозмогла твердость духа российского солдата,
жертвовавшего с бодростию жизнию за свое отечество.

Из «Записок» А.П. Ермолова
о совещании в Филях
1 сентября 1812 г.
В селении Фили, в своей квартире, принял князь Кутузов
собравшихся генералов... Военный министр [Барклай-де-Толли] начал объяснение настоящего положения дел следующим
образом: «Позиция весьма невыгодна, дождаться в ней неприятеля весьма опасно; превозмочь его, располагающего превосходными силами, более нежели сомнительно. Если бы после
сражения могли мы удержать место, но такой же потерпели
урон, как при Бородине, то не будем в состоянии защищать
столько обширного города. Потеря Москвы будет чувствительною для государя, но не будет внезапным для него происшествием, к окончанию войны его не наклонит и решительная воля его продолжать ее с твердостию. Сохранив Москву,
Россия не сохраняется от войны жестокой, разорительной; но
сберегши армию, еще не уничтожаются надежды отечества,
и война, единое средство к спасению, может продолжаться
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с удобством. Успеют присоединиться, в разных местах за Москвою приуготовляемые, войска; туда же <за> благовременно
перемещены все рекрутские депо. В Казани учрежден вновь
литейный завод; основан новый ружейный завод Киевский;
в Туле оканчиваются ружья из остатков прежнего металла.
Киевский арсенал вывезен; порох, изготовленный в заводах,
переделан в артиллерийские снаряды и патроны и отправлен
внутрь России».

Дневник партизанских действий
Д.В. Давыдова
Извлечение
«…Получа 50 гусаров и вместо 150 – 80 казаков и взяв с собою Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистра Бедрягу
3-го, поручиков Бекетова и Макарова, и с казацкой командой
… я выступил…
Общее и добровольное ополчение поселян преграждало
путь нам. В каждом селении ворота были заперты; при них
стояли стар и млад с вилами, копьями, топорами и некоторые
из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из
нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы
русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православной церкви. Часто ответом нам был выстрел, или пущенный с размаха топор, от ударов коих судьба спасла нас…
Сколько раз я спрашивал жителей по заключении нами мира:
“Отчего вы полагали нас французами?” Каждый раз отвечали
они мне: “Да вишь, родимый (показывая на гусарский ментик), это, бают, на их одежу схожа”. – “Да разве я не русским
языком говорю?” – “Да ведь у них всякого сбора люди!”…
Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена Св. Анны повесил образ Св. Николая и заговорил с ними
языком народным».
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Из обращения М.И. Кутузова к армии о начале
изгнания Наполеона из России
19(31) октября 1812 г.
...Наполеон, не усматривая впереди ничего другого, как
продолжение ужасной народной войны, способной в краткое
время уничтожить всю его армию, видя в каждом жителе воина, общую непреклонность на все его обольщения, решимость всех сословий грудью стоять за любезное отечество,
постигнув, наконец, всю суетность дерзкой его мысли: одним
занятием Москвы поколебать Россию, предпринял поспешное
отступление вспять. Теперь мы преследуем силы его, когда в
то же время другие наши армии снова заняли край Литовский
и будут содействовать нам к конечному истреблению врага,
дерзнувшего угрожать России. В бегстве своем оставляет он
обозы, взрывает ящики со снарядами и покидает сокровища,
из храмов Божьих похищенные. Уже Наполеон слышит ропот
в рядах своего воинства, уже начались побеги, голод и беспорядки всякого рода.
Воины! Потщимся выполнить сие, и Россия будет нами довольна и прочный мир водворится в неизмеримых ее пределах.
Подводя итоги урока, учитель предлагает учащимся определить значение победы стран Европы над Наполеоном.
В качестве домашнего задания учащимся можно предложить составить несколько вариантов развернутого плана рассказа о Бородинском сражении, отличающихся друг от друга
главной идеей (анализ морального состояния противоборствующих сторон и их боевой подготовки; подробное изложение хода сражения; военное искусство русских и французских
полководцев и др.). Другим вариантом может стать подготовка сообщений о героях партизанской войны (по выбору).
Еще одной формой самостоятельной работы может стать
составление сравнительной таблицы, с опорой на ресурсы
Интернет, в которой будут отражены взгляды Александра I
и М.И. Кутузова на продолжение войны с Наполеоном после
изгнания его армии из России. На основе составленной таблицы учащимся можно предложить аргументировать свое отношение к представленным в таблице позициям.
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Война 1812 года, причины,
ход событий, последствия
(Урок для старшей школы)
У всякого народа своя история,
а в истории свои критические моменты, по которым можно судить о силе
и величии его духа…
В.Г. Белинский

Задачи:
сформировать представление о войне с Наполеоном как одной из самых славных вех отечественной истории;
показать отражение массового героизма, готовность русских солдат, офицеров, генералов к самопожертвованию во
славу Отечества;
подвести учащихся к пониманию того, что война была сложным общественным явлением, которое охватило все стороны
жизни российского общества;
акцентировать внимание учащихся на связи времен и значении сохранения и преумножения традиций прошлого.
Материал для рассказа учителя
В истории войны 1812 года еще много дискуссионных и неясных вопросов, требующих своего глубокого осмысления.
Говоря о причинах Отечественной войны, необходимо подчеркнуть, что она явилась следствием серьезных противоречий между Россией и Францией. По мнению современных историков, речь не шла о завоевании России – эта задача была
трудноосуществимой. Главным же противником Наполеон
считал не Россию, а Англию. Исходя из сказанного, можно
сделать вывод, что Наполеон стремился нанести военное поражение России, заключить мирный договор, в соответствии
с которым Россия была бы вынуждена присоединиться к континентальной блокаде, а также принять участие в походе на
Индию. Активным устремлениям французского императора
противостоял Александр I, сам желавший влиять на европейскую политику. Нарушение Россией континентальной блокады стало одной из причин вступления Франции в войну.
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Уже в 1810 году и Франция, и Россия начали подготовку
к войне. В июне 1812 года на русской границе была сосредоточена французская армия, численность которой достигла 678 тысяч человек (включая резервы). Перешли границу
448 тысяч воинов, которые и приняли участие в боевых действиях на российской территории с июня по декабрь 1812 года.
Ядром французской армии являлась старая (10 тысяч человек)
гвардия. В армию «двунадесяти языков» входили контингенты
Французской империи, Итальянского королевства, Королевства Неаполя и обеих Сицилий, Королевства Пруссии, Австрийской империи, Королевства Дании, Королевства Баварии,
Саксонии и др.
Армии вторжения противостояли русские силы, которые
насчитывали 590 тысяч человек, но против Наполеона можно было выставить немногим более 200 тысяч. Они были
разделены на 3 части, стоящие далеко друг от друга, под
командованием генералов М.Б. Барклая-де-Толли, П.И. Багратиона, А.П. Тормасова. Александр I находился при штабе
армии Барклая. «Я не положу оружия, – заявил он, – доколе
ни единого неприятельского воина не останется в царстве
моем». Россию поддерживали Англия, Испания, Португалия, Швеция.
Французов в великой армии было менее половины. Большинство французских полков имело значительное число новобранцев. Качество французского вооружения было лучше русского: ружья лучше поддавались ремонту, части ружей были
взаимозаменяемы. Лафет в артиллерийских орудиях опирался
на металлические оси, что позволяло французам передвигать
их с большей скоростью. Командовали армией опытные маршалы: Богарне, Удино, Даву, Ней, Мюрат и другие.
В отличие от французской армии, русская армия комплектовалась на основе рекрутских наборов. Российская промышленность производила больше боеприпасов и вооружения,
чем французская. Но по качеству оно уступало французскому вооружению. Имея значительное превосходство в артиллерии, русские солдаты испытывали немало трудностей при
передвижении орудий на деревянных осях, которые часто ломались. Русские солдаты отличались военной выучкой, доблестью и стойкостью. Командный состав был не менее опытным, чем французский. Среди талантливых военачальников
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1812 года: М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров и другие.
Французский император Наполеон, покорив почти всю Европу, решил убрать последнее препятствие к мировому господству. На рассвете 12 июня 1812 года «Великая армия» Наполеона (640 тыс. человек), переправившись через Неман, вторглась
в пределы Российской империи. Главной целью Наполеон считал взятие Москвы. Он говорил: «Если я возьму Киев, я возьму
Россию за ноги; если овладею Петербургом, я возьму ее за голову, но заняв Москву, я поражу ее в самое сердце».
Шесть месяцев 1812 года, с июня по декабрь, в которые
наполеоновская армия вторглась в пределы России, дошла до
Москвы, вступила в русскую столицу, а затем была изгнана
с территории страны, во многом определили характер эпохи.
Трагические и славные события пробудили патриотические
чувства во всех слоях общества. А. Кайсаров, герой Отечественной войны, писал: «Чувство патриотизма не есть преимущество какого-либо сословия: все сыны Отечества им
воодушевляются».
В Зимнем дворце находится уникальный памятник Отечественной войны 1812 года: в одном из музейных залов представлено более трехсот портретов русских военачальников
и офицеров – участников Бородинской битвы. Михаил Илларионович Кутузов возглавил русскую армию, сражавшуюся с Наполеоном, в 67 лет. Для Петра Ивановича Багратиона, любимого ученика Александра Васильевича Суворова,
Бородинское сражение, 151-е на его счету, стало последним.
Большинство русских генералов, участвовавших в этом сражении, были очень молоды: Ермолову в 1812 году исполнилось 34 года, Давыдову и Волконскому – по 28, самым юным
генералом в армии был Александр Иванович Кутайсов. Этот
высокий чин смельчак получил в 22 года, а в 27 лет он командовал всей артиллерией на Бородинском поле, где и убит.
Далее можно совершить воображаемую экскурсию по
знаменитой портретной галерее героев 1812 года в Зимнем
дворце. Экскурсию проводят учащиеся, заранее подготовившие небольшие сообщения о некоторых из них. Для подготовки экскурсии можно использовать материалы сайта:
http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/VGZD/index.html
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Для лучшего эмоционального восприятия каждое выступление учеников можно сопровождать небольшим лирическим
вступлением.
Михаил Илларионович Кутузов
(сообщение учащегося)
Посол судьбы, явился ты полком –
И пред твоей священной сединою
Безумная гордыня пала в прах.
В.А. Жуковский

Михаил Богданович Барклай-де-Толли
(сообщение учащегося)
«Стоическое лицо Барклая есть одно из самых замечательных в нашей истории» – А.С. Пушкин.
Петр Иванович Багратион
(сообщение учащегося)
Одному из самых опытных полководцев 1812 года, человеку, имя которого стало легендой, Денис Давыдов посвятил
такие строки:
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики, –
Вождь героический, Багратион великий.

Александр Иванович Кутайсов
(сообщение учащегося)
Кутузов об А.И. Кутайсове: «Если русские не добились при
Бородине полного успеха, то тому причина смерть Кутайсова,
ибо она лишила армию начальника артиллерии в такой битве, где преимущественно действовали орудия». Учитель говорит, что самым молодым генералом на Бородинском поле
был А.И. Кутайсов. Он геройски погиб; друзья по оружию
не смогли похоронить его тело с почестями, ибо оно не было
найдено. Останься он жить, ему бы через несколько дней
исполнилось всего лишь 28 лет.
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Надежда Андреевна Дурова
(сообщение учащегося)
Так любопытна,
Так известна
И так таинственна.
А.С. Пушкин

Вопрос для обсуждения.
Кто победил в Бородинской битве? Мнение историков
«Чья это победа? На мой взгляд, ничья. Ни Наполеон, ни
Кутузов не добились главных целей. Французский полководец намеревался разгромить русскую армию и заставить Россию заключить выгодный для него мир. Кутузов ставил задачей
отстоять Москву». Б.С. Абалихин
«Победа моральная была бесспорна. А в свете дальнейших
событий можно утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки большей,
чем французской». Е.В. Тарле
«Действительно, с точки зрения материальной, Наполеон
был вправе объявить себя победителем: он захватил все основные пункты русской позиции». Н.А. Троицкий
Материал для организации мини-дебатов
После Бородинского сражения русские войска начали отступление к Москве. 1 сентября 1812 года в деревне Фили
в избе крестьянина А. Фролова состоялся военный совет русского командования. Можно представить на слайдах позиции
участников.
Фельдмаршал М.И. Кутузов: «Баталия, 26 числа бывшая,
была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в эту позицию, в которую пришел нас атаковать. Но чрезвычайная потеря, и с нашей
стороны сделанная, принудила меня отступить по Московской дороге. Ранним утром 1 сентября под слабым давлением
французского авангарда армия выступила из деревни Мамоновой к Москве и расположилась лагерем. На этом совете нам
предстоит обсудить и решить лишь один вопрос: ожидать ли
неприятеля в позиции или сдать оному столицу без сражения?
Прошу членов совета высказать свои мнения».
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Генерал Л.Л. Беннингсен: «Армия расположилась на позиции, выбранной мною как начальником штаба, для генерального сражения. Правый фланг армии – перед деревней
Фили, центр – между селами Троицким и Волынским, левый фланг – перед селом Воробьевом. Арьергард находится при селении Сетунь. Эта позиция, на мой взгляд, непреоборимая. Я предлагаю дать сражение». (Выступающий
показывает расположение по развернутой перед ним карте. Все присутствующие в классе ученики также работают
с картой.)
Генерал М.Б. Барклай-де-Толли: «При осмотре с Поклонной горы места, выбранного для сражения, я признал
позицию неприемлемой. Позиция растянута подобно паутине. Конница обязана будет спокойно ожидать уничтожения. В случае неудачи вся армия будет уничтожена до последнего человека. Считаю невозможным держаться русской
армии на позиции, выбранной Беннингсеном, и предлагаю
отступать».
Генерал-лейтенант П.П. Коновницын: «Я также нахожу
позицию невыгодной. Но мое убеждение – необходимо остановить неприятеля и отстоять Москву!»
Генерал-лейтенант А.И. Остерман-Толстой: «Я разделяю предложение генерала Коновницына и настаиваю атаковать неприятеля».
Генерал-майор А.П. Ермолов: «Да, позиция растянута, но
неприятель должен быть нами атакован».
Генерал Д.С. Дохтуров: «Считаю выбранную позицию
подходящей для сражения и настаиваю на нем».
Генерал М.Б. Барклай-де-Толли: «В случае неудачного
исхода армия не сможет быстро отступить по узким улицам
большого города».
Генерал К.Ф. Толь: «Местность крайне неблагоприятна
для сражения. Труднопроходимые овраги и речка Карповка,
находящиеся на позиции русской армии, разобщают войска.
Я разделяю мнение генерала Барклая-де-Толли и предлагаю
отступить с армией через Москву».
Генерал М.Б. Барклай-де-Толли: «Мы потеряем армию
и не отстоим город. Необходимо отступить с армией через
Москву по Владимирской дороге к Нижнему Новгороду. Волга кормит Россию».
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Генерал К.Ф. Толь: «Следует сменить позицию под Москвой, чтобы в случае изменения обстоятельств отступить
по Старой Калужской дороге».
Фельдмаршал М.И. Кутузов: «Осмотр позиций, произведенный мною, позволяет говорить о ее неприемлемости. С потерей Москвы не потеряна еще Россия. Первой обязанностью
считаю сберечь армию, сблизиться с теми войсками, которые
идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы
приготовить неизбежную гибель неприятелю. При уничтожении же армии не только Москва, но и вся Россия будет потеряна. Что касается направления, то мы должны помышлять
теперь не о краях, продовольствующих Россию, но о тех, которые снабжают армию. Посему намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге».
Генерал Л.Л. Беннингсен: «Итак, участь Москвы решена…».
Фельдмаршал М.И. Кутузов: «Что бы ни случилось, я принимаю на себя ответственность перед государем, Отечеством
и армией».
Очевидец событий: «В скорбном молчании генералы разошлись. В течение всей ночи из комнаты М.И. Кутузова доносились глухие, старческие, сдержанные рыдания».
Учитель: В «Журнале военных действий» появился текст:
«Сей день пребудет вечно незабвенным для России, ибо собранный совет у фельдмаршала Кутузова в деревне Фили решил пожертвовать Москвою, чтобы спасти армию».
Предложить вопросы для обсуждения классу:
1. Какая из предложенных позиций представляется Вам
более аргументированной? Какую отстаивали бы Вы?
2. Какие факторы (моральные, военно-политические, экономические), на Ваш взгляд, принимал во внимание М.И. Кутузов, считая, что, несмотря на отступление, и Москва, и вся
Россия могут быть спасены?
3. Какими качествами должен обладать человек, который
мог бы оказаться на месте Кутузова?
После обсуждения учитель может сделать вывод: проблема выбора в жизни всегда касается не только собственных
интересов, но и затрагивает интересы других людей, поэтому
необходимо рассмотреть и осмыслить вопрос со всех сторон,
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и лишь затем принимать решение. Выбор предполагает личную ответственность за принятое решение.
На следующий день, 2 сентября, русские войска оставили Москву. «Глубокая печаль была на лицах воинов, и казалось, что каждый из них питал в сердце мщение за обиду, как бы лично ему причиненную» (М.И. Кутузов). Вместе
с армией население покидало город. Русская армия отступала по Рязанской дороге, а затем перешла на Калужскую
дорогу и 21 сентября остановилась на берегу реки Нары,
в селе Тарутине. А в это время Наполеон подошел к Москве и остановился на Поклонной горе в ожидании депутатов
от москвичей. Ну как здесь не вспомнить известные строки
А.С. Пушкина:
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.

Московская депутация с ключами от города не пришла.
Город был практически пуст. В различных частях города
вспыхнули пожары. Вопрос о причине пожаров не получил
однозначного ответа у современников и потомков, историков.
Еще до окончания войны правительственная пропаганда обвинила в сожжении Москвы Наполеона. Наполеон объявил
пожары делом рук столичного губернатора Ф.В. Ростопчина.
Распространилась версия о стихийном возникновении пожара (получила отражение у Л.Н. Толстого в романе «Война
и мир»). Сам Ростопчин к концу жизни издал в Париже брошюру, в которой отрицал свою причастность к пожарам. Историк
Е.В. Тарле видел источник пожаров как в действиях московских патриотов, так и в действиях французов. Н.А. Троицкий
считал, что распоряжение Кутузова и Ростопчина сжечь склады и магазины, вывезти из города «весь окончательный снаряд» уже обрекло Москву с большим количеством деревянных строений на пожар. Современные историки единодушны
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в том, что ни одно из существующих мнений с исторической
точки зрения не может считаться доказательным. Пожары бушевали целую неделю, со 2 по 9 сентября. Три четверти построек в огне. Из 9151 дома сгорело 6496. Полностью выгорели
Китай-город, Замоскворечье, Немецкая слобода, Воздвиженка, Знаменка, Пречистенка, Тверская. Среди погибших памятников истории и культуры – Гостиный двор, Московский университет, в огне погибла рукопись «Слова о полку Игореве».
Убытки от пожара исчислялись суммой около 250 миллионов
рублей. Тушить огонь было нечем, приспособления для тушения пожаров были вывезены московским губернатором графом Ф.В. Ростопчиным. 5 сентября пожар принимает чудовищные масштабы. Император Франции перебрался из Кремля в роскошный Петровский дворец, расположенный в предместье Москвы. Наполеон вместе со своей свитой заблудился
в дыму и пламени городских кварталов. Спастись удалось
чудом: его случайно обнаружили солдаты, занимавшиеся грабежом в этом квартале. Для восстановления порядка в городе
Наполеон предпринял попытку организовать московский муниципалитет. Подобные органы создавались в большинстве
занятых неприятелем русских городов. Жители Москвы, отказываясь сотрудничать с неприятелем, принудительно были
включены в правление. Но чиновники не являлись к своим
должностям. Стремление Наполеона поправить положение,
решить с помощью муниципалитета продовольственную проблему и проблему квартирного обеспечения армии потерпело неудачу. С каждым днем пребывания в Москве терялась
боеспособность наполеоновской армии, падала дисциплина,
развивалось мародерство. На улицах гибли от рук захватчиков безвинные люди, в госпиталях заживо сжигались русские
солдаты. В Благовещенском соборе была устроена мастерская
по переплавке церковной утвари из золота, платины и серебра. Слитки переправлялись во Францию. С колокольни Ивана
Великого был сорван крест. Архангельский собор был превращен в винный склад, в Успенском соборе была устроена
конюшня. В Москве, желая как-то ободрить свое воинство,
Наполеон распорядился составить труппу из французских актеров, оставшихся в городе, во главе с Брюсе. Помещение театра украшали награбленным серебром, золотом. Всего было
дано 11 представлений. Для них использовали нетронутый
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пожаром дворец генерал-майора П.А. Позднякова, страстного театрала. Через три недели в городе начался страшный голод. На посланных за продовольствием французских солдат
нападали крестьяне окрестных деревень. Армия, по существу
не ведя военных действий, таяла. Находясь в Москве, Наполеон предпринял три попытки вступить в мирные переговоры с Александром I. Первый раз ему способствовал генералмайор И.А. Тутолмин – директор Воспитательного дома. Он,
оставшись в Москве вместе со своими воспитанниками, просил французов об охране своего дома и его питомцев, а также о возможности отправить рапорт в Петербург о состоянии
Воспитательного дома. Наполеон позволил и при этом прибавил: «Я прошу вас при этом написании передать Александру, которого я уважаю по-прежнему, что я хочу мира». Через три дня, 21 сентября, Наполеон отправил личное письмо
Александру I с отставным капитаном гвардии И.А. Яковлевым, который обратился к Наполеону за разрешением выехать
в Петербург. Однако Александр I отправил нераспечатанным
письмо Наполеона Кутузову, а Яковлев был посажен в Петропавловскую крепость. 4 октября Наполеон направил в лагерь
Кутузова в село Тарутино своего генерал-адъютанта Жака Лористона за пропуском для проезда в Петербург, напутствуя его
приказом: «Мне нужен мир, он мне нужен абсолютно, во что
бы то ни стало, спасите только честь». Лористон пропуска не
получил, но был принят Кутузовым, который отказался вести
с ним какие бы то ни было переговоры о мире или перемирии
и только обещал донести предложение Наполеона до сведения Александра I. Царь не ответил ни на одно из предложений, ибо не забыл оскорбительного ответа Наполеона на свое
единственное предложение о мире, переданное через генерала А.Д. Балашова.
Материал для групповой работы
Для активизации деятельности учащихся можно предложить проанализировать исторические басни И.А. Крылова.
Сформировать из класса три группы учеников, раздать каждой
группе текст одной из трех басен И.А. Крылова: «Кот и повар» (о назначении М.И. Кутузова командующим), «Ворона
и курица» (голодные французы в Москве), «Волк на псарне»
(пребывание Наполеона в Москве).
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Поставить перед всеми группами задание: «Прочтите басню и определите, о каком событии Отечественной войны
1812 года повествует великий баснописец? Докажите свои
доводы выдержками из предложенного вам текста».
И.А. Крылов создал свои басни по горячим следам, в ходе
Отечественной войны 1812 г., поэтому их можно рассматривать как подлинный исторический документ.

Басни И.А. Крылова
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,
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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.

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!
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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 что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.
«Ах ты, обжора! ах, злодей! –
Тут Ваську Повар укоряет, –
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка 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 все жаркое съел.
____________
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
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На рассвете 8 октября 1812 года наполеоновская армия начинает отступление из Москвы. Исчезла последняя надежда продиктовать свою волю Александру I и добиться мира.
Маршалу Мортье было приказано взорвать Кремль, уцелевшие здания, погреба, склады. Был разрушен Арсенал, часть
Кремлевской стены, Водовзводная башня, часть Никольской
башни, повреждена Грановитая палата. Специально изготовленные снаряды были заложены под храм Василия Блаженного, кремлевские соборы, Чудов монастырь. Эти памятники
старины удалось спасти казачьим частям Ивана и Василия
Дмитриевичей Иловайских. Стараниями казаков был спасен от взрывов Новодевичий монастырь. Приняв рапорт об
уходе французов из Москвы, Кутузов произнес: «С сей минуты Россия спасена!». Оставив Москву, русская армия расположилась у Тарутина и заняла оборону. В то время, когда
Москва, как губка, всасывала в себя наполеоновские войска,
русская армия, прикрывая тульские заводы, использовала перестройки армии, укомплектования ее людскими резервами,
продовольственного снабжения, вооружения. Гибельной для
захватчиков стала «малая война». Обращаем внимание на
то, что под «малой войной» Кутузов понимал военные действия ополчений, армейских и крестьянских партизанских
отрядов. Инициатива в организации армейских партизанских отрядов принадлежала М.Б. Барклаю-де-Толли. Он же
являлся автором первой 1812 года инструкции о действиях
партизан в тылу врага. М.И. Кутузов поддержал и развивал
эту идею.

73

Book 1812.indb 73

31.05.2012 16:25:07

Материал для сообщений учащихся
Денис Васильевич Давыдов (сообщение учащегося)
Он был одним из самых популярных людей своего времени.
Личность его полна обаяния. Его любили, им восхищались,
ему посвящали стихи. Его портреты писали Кипренский,
Орловский, Дау.
Усач. Умом, пером остер он, как француз,
Но саблею французам страшен: <...>
Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы,
И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан!
Но милым он дарит, в своих куплетах, розы.
Давыдов! Это ты, поэт и партизан!
(из стихотворения Ф. Глинки «Партизан Давыдов»)

Особенное явление войны 1812 г. – формирование народного ополчения и его участие в сражениях. Замечательный
русский поэт В.А. Жуковский, ушедший с ополчением, был
человеком совсем не военным. Он писал, что пошел «под
знамена не для чина, не для креста и не по выбору собственному, а потому, что в это время всякому должно быть военным, даже и не имея охоты». К подобным мерам Россия
прибегала в самые тяжелые периоды, когда сил для сопротивления не хватало. В 1806 году для восполнения потерь,
понесенных русской армией в войнах начала века, было собрано народное ополчение в количестве 110 тысяч человек.
Впервые о создании народного ополчения в 1812 году заявил
сам Александр I. Указ «О создании временного внутреннего ополчения» от 18 июля 1812 года предписывал создание
ополчения в 16 центральных губерниях европейской России. В ратники набирались крестьяне по специальной разверстке и по согласованию с помещиками. Студенты, мещане, купеческие сыновья вступали в ополчение добровольно.
Массовый характер приняли пожертвования деньгами и вещами. Некоторые состоятельные люди помимо оказанной
финансовой помощи сформировали на свои средства крупные военные соединения. Народное ополчение принимало
участие в сражениях, начиная от Смоленска и заканчивая
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территорией Франции. Составной частью «малой войны»
было действие крестьянских партизанских отрядов. Крестьянские выступления начались сразу после вступления армии
Наполеона на русскую землю и носили активный характер.
Говоря о крестьянских выступлениях против завоевателей,
представляется интересным обратиться к вопросу о намерениях Наполеона отменить крепостное право в России. Находясь в Москве, Наполеон пытался оказать давление на Александра I и дворянское сословие. В этих целях была напечатана антикрепостническая прокламация. Но когда Наполеон,
по его словам, «узнал грубость нравов этого многочисленного
класса русского народа», до отмены крепостного права дело
не дошло. Некоторые французские историки видят в отказе
Наполеона отменить крепостное право в России одну из главных причин его поражения.
Завершение Отечественной войны было ознаменовано приказом М.И. Кутузова по армии 21 декабря 1812 года и Манифеста Александра I от 25 декабря 1812 года.
Далее следует предоставить учащимся возможность,
самостоятельно изучив соответствующий пункт параграфа в учебнике, записать в тетрадях историческое значение
Отечественной войны 1812 года.
1812 год был отмечен высочайшим подъемом духа русского народа, ростом национального самосознания. Итоги кампании 1812 года во многом определили на целое столетие развитие российской истории. Участники событий 1812 года –
это наши предки, которые поднялись на защиту Родины и все
свои силы, талант, мужество беззаветно отдавали служению
Отечеству. А мы, их потомки, являемся носителями исторических и патриотических традиций, и память о 1812 годе не
должна и не может быть предана забвению.
Для подготовки уроков и внеклассных мероприятий можно
использовать сайт интернет-проекта «1812 год»
http://www.museum.ru/1812/index.html
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Задания для урочной и внеурочной
деятельности
Отечественная война 1812 года
Расположите фрагменты в хронологическом порядке, определите дату событий.
А. Покрылась пепелом Москва!
Дымятся терема, святыни;
До облак взорваны твердыни,
Ниспадши грудами, лежат,
И кровью обагрились реки.
(В.В. Капнист)

Б. Наш Александр благословенный
Перед Парижем уж стоял
И за Москву ему прощал!
(Ф.Н. Глинка)

В. И грозно в сумраке ночном
Чернеют знамена, и ратники, и кони:
Несут полки славян погибель за врагом,
Достигли Немана – и копья водрузили.
(К.Н. Батюшков)

Г. Желая овладеть вселенной,
Он шел Россию покорить.
(К.Ф. Рылеев)

Д. Под смоленскими стенами,
Здесь, России у дверей,
Стать и биться нам с врагами!..
Не пропустим злых зверей!
(Ф.Н. Глинка)

Е. И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
(М.Ю. Лермонтов)
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Ж. Друзья! Мы на брегах Колочи,
Врагов к нам близок стан;
Мы сну не покоряем очи,
Не слышим боли ран!..
(Ф.Н. Глинка)

З. Но Бог помог – стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.
(А.С. Пушкин)

И. Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
(А.С. Пушкин)

К. Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
(М.Ю. Лермонтов)

Герои Отечественной войны 1812 года
Назовите имена героев Отечественной войны 1812 г., используя стихотворные отрывки.
А. О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
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И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
(А.С. Пушкин)

Б. И ты, и ты...?
Вотще друзей молитвы,
Вотще их плач, во гробе он,
Добыча лютой битвы.
Еще дружин надежда в нем;
Все мнит: с одра восстанет;
И робко шепчет враг с врагом:
«Увы нам! Скоро грянет».
А он… навеки взоры смежил,
Решитель бранных споров,
Он в область храбрых воспарил,
К тебе, отец Суворов.
(В.А. Жуковский)

В. Наш... старцем в стан врагов
Идет во мраке ночи;
Как тень прокрался вкруг шатров,
Все зрели быстры очи...
И стан еще в глубоком сне,
День светлый не проглянул –
А он уж, витязь на коне,
Уже с дружиной грянул.
(В.А. Жуковский)

Г. Усач. Умом, пером остер он, как француз,
Но саблею французам страшен:
Он не дает топтать врагам нежатых пашен
И, закрутив гусарский ус,
Вот потонул в густых лесах с отрядом –
И след простыл!
(Ф.Н. Глинка)
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Д. Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.
(А.С. Пушкин)

Е. Хвала, наш Вихорь-атаман,
Вождь невредимых, …!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.
(В.А. Жуковский)

Ж. ..., слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.
(В.А. Жуковский)

З. Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
(А.С. Пушкин)

И. Много в этот год кровавый,
В эту смертную борьбу,
У врагов ты отнял славы,
Ты, боец чернокудрявый,
С белым локоном на лбу!
(Н.М. Языков)
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Причины победы
в Отечественной войне 1812 года
В X главе поэмы «Евгений Онегин» А.С. Пушкин выдвинул
вопрос:
Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?

Г.В. Жомини, родом из Швейцарии, покинул армию Наполеона и в 1813 г. поступил на службу в России. Он был известен как военный теоретик, организатор Военной академии.
Генерал Жомини в одном из своих сочинений от имени императора Наполеона высказал следующее суждение:
«Главные причины неудачного предприятия на Россию относили к ранней и чрезмерной стуже; все мои приверженцы
повторяли эти слова до пресыщения. Это совершенно ложно.
Как подумать, чтобы я не знал о сроке этого ежегодного явления в России! Не только зима наступила не ранее обыкновенного, но приход ее 26 октября… был позже, нежели как
это ежегодно случается. Стужа не была чрезмерна, потому
что до Красного она измерялась от трех до восьми градусов,
а 8 ноября наступила оттепель, которая продолжалась до самого прибытия нашего к берегам Березины: один только день
пехота могла переходить по льду через Днепр, и то до вечера;
вечером оттепель снова повредила переправу…
…Стужа во время кампании в Голландии в 1795 году и в Эйлавскую кампанию в 1807 г. была сильнее той, которая продолжалась от Москвы до Березины…
…Но при Эйлау армия моя не расстроилась, потому что…
я мог удовлетворять всем ее нуждам. Совсем противное
произошло в 1812 году: недостаток в пище и во всем необходимом произвел разброд войска; многочисленные колонны..., в которых солдаты разных полков стали чужды один
другому».
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Вопросы:
1. Кому из маршалов Наполеона был пожалован титул
князь Московский?
2. Известный французский писатель в молодости был интендантом армии Наполеона, принимал участие в походе на
Россию, дошел до Москвы. Назовите его имя.
3. Какие памятники (архитектурные и скульптурные)
были сооружены в честь победы в Отечественной войне
1812 года?
Задания:
1. После вторжения войск Наполеона в Россию Александр I послал к Наполеону в качестве парламентера генерала А.Д. Балашова. Наполеон принял его в захваченной
Вильне. Во время разговора Наполеон спросил: «Скажите,
чтобы добраться до Москвы, какою лучше идти дорогой?».
Балашов ответил: «Карл XII шел через Полтаву». Объясните
смысл ответа Балашова.
2. Английский фельдмаршал Б. Монтгомери, выступая в палате лордов в 1962 г., заявил: «Первое правило, начертанное на
первой странице книги войны, гласит: “Не ходи в Москву!”».
Какие исторические события стали основанием для заявления
военачальника?

Конкурс «Отечественная война 1812 г.
Заграничный поход русской армии»
1. Армия Наполеона вторглась в пределы России:
а) 14 марта;
б) 24 апреля;
в) 5 мая;
г) 12 июня.
2. В начале войны 1-й русской армией командовал:
а) М.И. Кутузов;
б) М.Б. Барклай-де-Толли;
в) П.И. Багратион;
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г) П.Х. Витгенштейн;
д) Н.Н. Раевский.
3. На момент нашествия 2-я русская армия была расположена:
а) в Польше;
б) Литве;
в) Белоруссии;
г) Украине.
4. Стратегический план Наполеона предусматривал нанесение основного удара:
а) на Санкт-Петербург;
б) Киев;
в) Москву;
г) Варшаву.
5. Первоначально план русского командования предусматривал соединение 1-й и 2-й русских армий в районе:
а) Вильно;
б) Витебска;
в) Могилева;
г) Дриссы.
6. В августе 1812 года главнокомандующим русской армией
был назначен:
а) М.И. Кутузов;
б) М.Б. Барклай-де-Толли;
в) П.И. Багратион;
г) П.Х. Витгенштейн;
д) Н.Н. Раевский.
7. Генеральное сражение Отечественной войны 1812 года
состоялось:
а) 17 августа;
б) 26 августа;
в) 2 сентября;
г) 6 октября.
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8. Вставьте пропущенные слова, расскажите о ходе этого
сражения. Чем оно закончилось?
Генеральное сражение войны 1812 года произошло у села
…1…, вблизи Можайска. Эта позиция не случайно была избрана для большого и ответственного сражения. Она позволяла русским войскам с наибольшим успехом вести оборонительные действия против наступающих французов. На относительно узком фронте эта позиция перекрывала сразу
две дороги на …2… – Старую Смоленскую и Новую Смоленскую, соединившиеся у Можайска. С правого фланга, которым командовал …3…, войска прикрывала речка …4…,
впадавшая в Москву-реку. Воды в …5… в это время было
не много, но берега ее были круты и обрывисты. Холмистая
местность с ручьями и оврагами давала возможность создать
на выделяющихся высотах опорные пункты, установить артиллерию. Чтобы улучшить позицию, главнокомандующий
…6… приказал дополнительно укрепить ее. С этой целью
на правом фланге было воздвигнуто несколько насыпных
валов и на них установлены пушки. Батарея из 18 орудий,
получившая название Курганной, размещалась на центральной возвышенности – здесь во время битвы стоял 7-й пехотный корпус, которым командовал генерал …7… На левом
фланге, у деревни Семеновской, на открытой равнине были
сооружены искусственные земляные укрепления для артиллерийских батарей. Они были обращены углом к противнику и назывались …8… Здесь располагались части 2-й армии под командованием генерала …9… Местность вынуждала французов на узком участке атаковать русские войска
в лоб, что неизбежно приводило к большим потерям среди
атакующих.
9. Отступив из Москвы по Рязанской дороге, русская армия
внезапно развернулась на юг и стала лагерем у села:
а) Фили;
б) Тарутино;
в) Полотняный завод;
г) Салтановка.
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10. К периоду пребывания французской армии в Москве не
относится следующий факт:
а) Наполеон потерял в результате действий партизан 30 тысяч человек;
б) Наполеон трижды обращался к Александру I с предложением заключить мир;
в) французы грабили и разоряли не только дома, но даже
взрыли захоронения русских царей в Архангельском соборе;
г) перед уходом Наполеон приказал поджечь Москву.
11. Армии Наполеона пришлось отступать по уже разоренной старой Смоленской дороге после сражения при:
а) Малоярославце;
б) Вязьме;
в) Подольске;
г) Боровске.
12. Александр I издал манифест об изгнании врага из России и окончании Отечественной войны:
а) 28 ноября;
б) 4 декабря;
в) 16 декабря;
г) 25 декабря.
13. Союзники получили время сформировать в 1813 г.
VI антифранцузскую коалицию благодаря перемирию, полученному после поражений при:
а) Бунцлау;
б) Бауцене;
в) Лютцене;
г) Кульме.
14. Наполеон был разбит союзниками в «битве народов»
под:
а) Лейпцигом;
б) Дрезденом;
в) Берлином;
г) Ватерлоо.
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15. «Агамемноном Европы», «царем царей» называли:
а) Александра I;
б) Франца I;
в) Фридриха-Вильгельма III;
г) Наполеона.
16. Назовите участников и основные решения Венского
конгресса. Какие принципы были положены в основу послевоенного устройства Европы?
17. Определите, о чем говорится в приведенном фрагменте. Когда был создан этот документ? Кто его подписал? Какое
значение он имел для судеб Европы?
«…Подданные трех договаривающихся сторон пребудут
соединены узами действительного братства, и, взаимно почитая себя как бы единоземцами, они во всяком случае и во
всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь. То же самое возымеет отношение и к их
войскам, которые одинаково будут почитать себя не иначе,
как частью одной армии, призванной охранять религию, мир
и справедливость…»
18. Определите, кем и по какому поводу были произнесены
следующие слова:
а) «Самое страшное из всех моих сражений – это то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские оказались достойными
быть непобедимыми»
б) «Я скорее отступлю на Камчатку, но не подпишу в моей
завоеванной столице мира!»
в) «Что за люди! Это скифы! Чтобы причинить мне временное зло, они разрушают созидание веков!»
г) «С потерей Москвы не потеряна еще Россия…»
19. Назовите имена героев Отечественной войны 1812 г.,
используя данные факты и высказывания:
а) Потомок грузинской царской династии, правнук царя
Вахтанга VI, любимый ученик и сподвижник А.В. Суворова,
он не имел себе равных как тактик, мастер атаки и маневра.
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б) «…Солдат роптал на беспрерывное отступление и в сражении надеялся найти конец оному; главнокомандующим
был недоволен и в главную вину ставил ему то, что он был
не русский…»
в) Легендарный атаман войска Донского, «вихорь-атаман»,
«русский Мюрат».
г) Именно по его инициативе было решено придать партизанскому движению организованный характер. Возглавил
первый армейский партизанский отряд в составе 50 гусар
и 80 казаков.
д) Крепостной крестьянин Московской губернии, он возглавил партизанский отряд, включавший 5,5 тысяч человек.
В октябре он дал французам 7 боев и освободил от них Богородск (ныне Ногинск).
е) «…В нем было что-то чисто национальное, делавшее его
столь дорогим для русских. В Москве радость по случаю его
назначения доходила до опьянения: посреди улиц бросались
друг другу в объятия, считая себя спасенными».
20. Расставьте в правильной последовательности события,
описанные в приведенных фрагментах:
а) «Солдаты! Вот битва, которой вы так желали! Победа
зависит от вас; нам она необходима; она даст нам обильные
припасы, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение на
родину… Пусть о вас скажут: “Он был в этой великой битве
под Москвой!”»
б) «Мы стоим теперь на Калужской дороге в 63 верстах от
Москвы… С Дону идут 20 полков казачьих и уже начинают
соединяться с армиею. Неприятель терпит большой недостаток во всем, наша же армия все имеет…»
в) «Сражение при Малоярославце открыло нам истину…
что силы русских не только не были истощены, но, напротив, они получили в подкрепление несколько свежих отрядов
и сражались с таким ожесточением, что мы должны были отказаться от надежды на какой-либо успех…»
г) «Въезд Наполеона в Смоленск был еще более зловещ, чем
это было даже в Вильне… Войска начали беспокоиться, вспоминая огромное расстояние, отделяющее их от Франции…»
д) «К столь многочисленным бедствиям следует присоединить еще сонмы казаков и вооруженных крестьян, которые
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окружают нас. С каждым днем становится все холоднее,
и вскоре мороз должен соединиться с голодом, чтобы уничтожить нашу армию, эту армию, которая была столь прекрасною
при переходе через Неман!»
е) «Ничего, казалось, не давало нам следа обитаемости города; дорога, по которой мы шли, была так пустынна, что мы
не только ни одного москвича, но даже и французского солдата не встретили. В этой торжественной тишине и полном
одиночестве не слышно было ни звука, ни возгласа; руководил нами один страх, увеличившийся еще более при виде
густого дыма, высоким столбом поднимавшегося в центре
города…»
21. Участник войны 1812 года, будущий декабрист
И.Д. Якушкин впоследствии писал: «Война 1812 г. пробудила
народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся
в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ
по-прежнему остался в оцепенении… Мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: “Ну, слава богу, вся
Россия в поход пошла!”» Докажите, что война 1812 г. действительно носила всенародный характер.
22. Во время пребывания в Москве Наполеон, чтобы подтолкнуть Александра I к заключению мира, задумывался об
издании декрета, отменяющего крепостное право в России.
Позже он писал: «Я мог бы поднять против России большую
часть ее собственного населения, провозгласив освобождение
рабов… Но когда я узнал грубость нравов этого многочисленного класса русского народа, то отказался от этой меры, которая обрекла бы множество семейств на смерть, разграбление
и самые страшные муки». Как сам Наполеон объясняет, почему он не издал такой манифест? Как вы думаете, какие еще
причины не позволили Наполеону провозгласить документ об
отмене крепостного права в России?
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Отечественная война 1812 года
Задания
Задание 1. Перед вами высказывания трех героев Отечественной войны 1812 г. Назовите их, выберите их изображения
из перечня и соотнесите высказывания.
А. «В случае вторжения Наполеона в Россию следует искусным
отступлением заставить неприятеля удалиться от операционного
базиса, утомить его мелкими предприятиями и завлечь вовнутрь
страны, а затем с сохраненными войсками и с помощью климата
подготовить ему, хотя бы за Москвой, новую Полтаву».
Б. «Желаю, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции,
тогда я имею большую надежду к победе. Но ежели он, найдя
мою позицию крепкою, маневрировать станет по другим дорогам, ведущим к Москве, тогда не ручаюся, что, может быть, должен идти и стать позади Можайска, где все дороги сходятся».
В. «Надобно атаковать. Мой хвост всякий день теперь в драке; а на Минск и на Вилейку мне не можно пройти от лесов, болот и мерзких дорог… Вы будете отходить назад, а я все пробиваться… Советую наступать тотчас… Войско ободрится. Уже
несколько приказов дано, чтобы драться, а мы бежим».
Г. «Настоящее против меня – и я вынужден покориться. Настанет время хладнокровного обсуждения всего случившегося – и это время отдаст мне должное. Я ввез колесницу на
гору, а с горы она скатится сама при малейшем руководстве…
Мой труд, мой памятник налицо: сохраненная, снабженная
всем необходимым армия, а перед ней – расстроенный, упавший духом противник».
Д. «Не намерен я теперь, когда наступают решительные минуты, распространяться о действиях армии, которая была мне
вверена. Успех докажет, мог ли я сделать что-либо лучшее для
спасения государства. Если бы я руководим был слепым, безумным честолюбием, то, может быть, Ваше Императорское
Величество изволили бы получать донесения о сражениях,
и не взирая на то, что неприятель находился бы под стенами
Москвы, не встретя достаточных сил, которые были бы в состоянии ему сопротивляться».
Е. «Неприятель в пятый раз потерял город, пятый раз им завладенный. Такое сильное поражение неприятеля немало его не
остановило. Свежие колонны являются на переправу, очищаемую
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нашими батареями. Смерть находят они в рядах своих… Неприятель, пожертвовав в сей день всею итальянскою своею гвардиею,
в ночь с 12 на 13 октября совершил свое отступление».

1

2

3

4

5

6

Задание 2. К сожалению, в ходе Отечественной войны 1812
года русские солдаты, воюя с французами, иногда, как правило, ночью, по ошибке убивали своих же офицеров – выходцев
из дворянских семей. По какой причине происходили подобные трагические ошибки?
Задание 3. Объясните значение выражений «скифский
план», «золотой мост». Как они связаны с войной 1812 года?
Ответы:
Задание 1.
М.И. Кутузов

М.Б. Барклай-де-Толли

П.И. Багратион

6

2

5

Б, Е

А, Г, Д

В
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Задание 2. Подобные трагические случайности происходили оттого, что русские офицеры-дворяне в совершенстве владели французским языком, а не русским.
Задание 3. «Скифским планом» Наполеон называл план
М.Б. Барклая-де-Толли по заманиванию Великой армии вглубь
огромной территории Российской империи, чтобы пространство поглотило его армию; так поступили скифы с персидским царем Дарием.
«Золотой мост» М.И. Кутузов предоставил армии Наполеона при отступлении без крупных сражений, довольствуясь
нападениями казаков, партизан и отдельных корпусов армии.
Темы проектов
• Замечательные памятники Отечественной войны
1812 года. Триумфальная арка О.И. Бове и ее судьба.
• Забытые имена героев Отечественной войны 1812 года.
Гвардии прапорщик Никанор Сергеевич Кашинцев (историко-краеведческое исследование).
• Награды периода Отечественной войны 1812 года.
• Вооружение и обмундирование русской и наполеоновской армий. Сравнительный анализ.
• «Гроза 12 года настала. Кто тут нам помог?.. Источники нашей победы.
• «Дубина народной войны поднялась и гвоздила неприятеля, пока не исчезло все нашествие…» (Л.Н. Толстой). Роль партизанского движения в ходе Отечественной
войны 1812 года.
• Отражение событий Отечественной войны 1812 года
в русской художественной культуре.
• Отражение истории войны 1812 года в московской топонимике. Исследование – виртуальная экскурсия.
• «Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою…» Московский пожар и его последствия.
• Первая женщина-офицер. Жизнь и судьба Н.А. Дуровой.
• 1242 г. – 1812 г. – 1942 г. Природа русского героизма
и побед. Аналитическое исследование.
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Приложение
Всемирно-историческое значение
Отечественной войны 1812 года
Отечественная война 1812 г. – одна из самых героических
страниц истории нашей Родины, она занимает особое, исключительное место в историческом сознании россиян на протяжении двух прошедших столетий. Ее не заслонили, не увели
в тень драматические события более позднего времени, на которые наша история оказалась щедра. Все помнят хрестоматийные строки Лермонтова о людях 1812 г. «Да, были люди
в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри…». «Он
взял Париж…», – подвел зрелый Пушкин итоги противоречивого правления Александра I. Герцен высказал даже такую
мысль: «подлинную историю России открывает собой лишь
1812 г., всё, что было до этого, – только предисловие».
Современные российские исследователи ввели в оборот
понятие «эпоха 1812 года», который как будто соответствует
зарубежному термину «наполеоновские войны». Однако для
нас тут важно именно выделение ключевой, основополагающей роли событий Отечественной войны, которые определили и понимание и предшествующих связанных с ней событий, и последовавшей развязки и крушения всей империи
Наполеона.
Конечно, и до 1812 г. Россия вела изнурительные героические войны. Однако ее противником ранее не становилась
сила, которая буквально разрушила весь европейский тысячелетний порядок, подчинила себе большинство стран Европы.
«Кто не жил во времена Наполеона, тот не может вообразить
себе степени его нравственного могущества, действовавшего на умы современников. Имя его было известно каждому
и заключало в себе какое-то безотчетное понятие о силе без
всяких границ», – писал участник событий и один из их первых историков А.И. Михайловский-Данилевский. Эта сила
разбила русскую и австрийскую армии в битве при Аустерлице в 1805 г., что стало первым поражением России в генеральном сражении с 1700 г. Эта сила уничтожила за один день
прусскую армию, считавшуюся до того образцовой в Европе.
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Наполеон уничтожал и создавал государства, возводил на престолы, предписывал народам законы.
Объективный ход исторических событий вел Россию к решительному столкновению с наполеоновской империей, которой удалось подчинить себе «каролингское» ядро континентальной Европы: Францию, Германию, Италию и Нидерланды. Островную Британскую империю Наполеон рассчитывал
сломить с 1806 г. при помощи Континентальной блокады.
После неудачной попытки навязать России подчиненное положение при помощи Тильзитского соглашения он принял решение сломить ее военными методами.
Перед нашествием на Россию в 1812 г. Наполеон взвесил
практически всё: русский военный потенциал, возможности
и ресурсы своей Великой армии. Ему противостояли те же
полководцы и солдаты, над которыми он уже одерживал победы в 1805 и в 1807 гг. На этот раз на его стороне было значительное численное превосходство сил. «Счастье на стороне больших батальонов», – любил говорить Наполеон. В мае
1812 г. он писал русскому послу в Париже князю А.Б. Куракину: «Горе тому, кто разойдется со мною, или кто образует
коалицию против меня. Сугубое горе их престолам, ибо они
обратятся в прах». Но на этот раз ему было суждено жестоко
ошибиться.
Каждый завоеватель обречен встретить предел своим завоеваниям. «Со штыками можно всё сделать, но на них нельзя сидеть», – обмолвился однажды знаменитый министр иностранных дел наполеоновской империи Талейран. Однако до поры
до времени слабее империи оказывалось как любое отдельное
государство Европы, так и их коалиция. Казалось, что власти
Наполеона конца положить невозможно. Он силой навязывал другим странам и народам образ жизни, государственное
устройство, духовные и идеологические ценности. Пушкин
назвал однажды Наполеона «мятежной вольности наследник
и убийца». Наследник французской революции стал в первое
десятилетие XIX в. проводником империализма. Видевший
себя продолжателем и духовным наследником Карла Великого, Наполеон сколотил штыками Европейскую империю.
Внутри нее зрело настоящее недовольство народов, нарастали освободительные тенденции. Но до поры до времени
это движение оставалось подспудным и Наполеоном в расчет
92

Book 1812.indb 92

31.05.2012 16:25:23

не принималось. Его проявления в Германии, уже реальная
народная война в Испании не изменили кардинально общего
соотношения сил, не поколебали могущества Наполеона. Это
произошло в 1812 г. в России.
Гибель наполеоновского нашествия на нашу страну словно
развеяла магию императорской несокрушимости. После нее
было неизбежно объединение европейских народов и государств под эгидой России. «Через пять лет я буду хозяином
мира, – признавался Наполеон в 1812 г., – остается Россия, но
я ее раздавлю». Случилось иначе. Россия не только одолела
наполеоновскую агрессию, но объединила вокруг себя все европейские силы, сформировавшиеся для борьбы с империей
Бонапарта. Борьба эта завершилась в Париже в 1814–1815 гг.
Так эпоха «наполеоновских войн» стала «эпохой 1812 года»,
ибо именно в результате Отечественной войны 1812 г. свершился важнейший в истории этого периода перелом, и определились судьбы европейских народов и государств на последующее время.
Национальный подъем европейских народов, вызванный
к жизни необходимостью сопротивления наполеоновскому
господству и оформившийся в полной мере после событий
1812 г., стал началом движения к гражданской независимости
и свободе. Этот процесс получил свое развитие в России. Будущий декабрист А.А. Бестужев охарактеризовал 1812 г. как
«начало свободомыслия в России». «Мы были дети 1812 г.», –
сказал в свою очередь М.И. Муравьев-Апостол. Путь России
и Европы к идеалам гражданской свободы и независимости,
к праву народов самим решать свои судьбы следует отсчитывать не только от событий французской революции и уж во
всяком случае не от «объединения» Европы силой наполеоновского штыка. Принципиальной вехой на этом пути является 1812 год, великий год России, славный именами ее верных
сынов и отважных героев.
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Основные события
Отечественной войны 1812 года
4 июня – в Кёнигсберге министр иностранных дел Франции де Бассано подписал ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией. http://www.admin-smolensk.ru/%7Edetlib/
interesno/kraeved/foto_karta_nastuplenie.html
12 июня – вторжение войск Наполеона на территорию России, переправа через Неман.
16 июня – французы вошли в Вильно.
6 июля – Александр I подписал манифест о «вооружении
всего государства».
14 июля – у деревни Салтановки Багратион нанес войскам
Даву серьезный удар.
19 июля – Витгенштейн выдержал бой у деревни Клястицы, отбив атаки Удино.
22 июля – 1-я и 2-я русские армии соединились под Смоленском.
27 июля – состоялся бой атамана М.И. Платова при Молевом болоте с французскими войсками Себастиани, которые
потерпели поражение.
31 июля – австрийский корпус Шварценберга атаковал
русские войска при местечке Городечна. Тормасов отступил
к Кобрину.
4–6 августа – оборона Смоленска. Русские войска оставили Смоленск.
17 августа – в армию прибыл новый главнокомандующий
М.И. Кутузов, который занял удобный оборонительный рубеж
при деревне Бородино.
24 августа – состоялся бой войск генерал-лейтенанта
М.Д. Горчакова 2-го с основными силами Наполеона за Шевардино.
26 августа – произошло Бородинское сражение. Потери обеих сторон были огромны. М.И. Кутузов дал приказ отступать.
27 августа – казаки атамана Платова отбили все попытки
Мюрата овладеть Можайском.
1 сентября – военный совет в Филях. М.И. Кутузов принял
решение оставить Москву без боя, дабы сохранить армию.
2–21 сентября – Тарутинский маневр русской армии.
Во время тактического хода, предпринятого по инициативе
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М.И. Кутузова, русская армия отступила от Москвы по Рязанской дороге, выйдя из-под удара наполеоновских войск, и,
повернув на запад, заняла позиции в Тарутинском лагере. Маневр изменил всю стратегическую обстановку в пользу русских: армия получила возможность готовиться к контрнаступлению, были прикрыты оружейный завод в Туле, литейный
завод в Брянске, продовольственные склады в Калуге.
3 сентября – авангард корпуса Мюрата был вынужден выпустить арьергард генерала М.А. Милорадовича из Москвы.
В тот же день Мюрат занял Москву, а к вечеру в Кремль прибыл Наполеон.
16 сентября – партизанский отряд полковника Д.В. Давыдова нанес поражение неприятельскому подразделению, прикрывавшему транспорт с фуражом и артиллерийским снаряжением у Вязьмы.
28 сентября – партизаны генерала И.С. Дорохова штурмом
взяли Верею.
3–5 октября – из Москвы выступили больные и раненые французы под прикрытием дивизии Клапареда и отряда Нансути.
6 октября – первое наступательное сражение русской армии
и разгром войск Мюрата на реке Чернишне близ Тарутина.
http://www.admin-smolensk.ru/%7Edetlib/interesno/kraeved/
foto_karta_otstuplenie.htm
7–10 октября – уход французских войск из Москвы.
12 октября – состоялся бой за Малоярославец.
17 октября – Наполеон вышел на Смоленскую дорогу.
4–6 ноября – сражение под селом Красным. Русская армия
разбила корпуса французских генералов Богарне, Даву, Нея.
14–16 ноября – разгром французской армии при переправе через реку Березину.
23 ноября – Наполеон бросил остатки своей армии и бежал
во Францию.
21 декабря – приказ М.И. Кутузова к войску: «Не было
еще примера столь блистательных побед; два месяца сряду руки
ваши каждодневно карали злодеев. Путь их усеян трупами. Токмо в бегстве своем сам вождь их не искал иного, кроме личного
спасения». Александру I в этот же день Кутузов сообщил: «Война окончилась за полным истреблением неприятеля».
25 декабря 1812 г. Александр I издал Манифест, возвестивший об окончании Отечественной войны.
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Памятники Отечественной войны
1812 года в Москве
Война 1812 г. в названиях московских улиц:
Улица 1812 года названа в 1959 г. в честь победы России
в Отечественной войне 1812 г.
Первая и Вторая Бородинские улицы названы в честь
100-летия Бородинской битвы.
Кутузовский проспект – в 1957 году в честь главнокомандующего русской армии М.И. Кутузова.
Багратионовский проезд назван в 1956 году в честь полководца, героя Отечественной войны 1812 г. П.И. Багратион
с марта 1812 г. находился во главе 2-й Западной армии. В Бородинском сражении героически защищал Багратионовы флеши, отбив семь французских атак. При восьмом штурме Багратион был тяжело ранен осколками в ногу и скончался.
Улица Барклая. К 150-летию Отечественной войны 1812 г.
(1962) бывшее Филевское шоссе и вновь возникшая улица
были названы улицей Барклая. Русский полководец Михаил
Богданович Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал, командовал 1-й Западной армией; участник Бородинского сражения, после смерти Кутузова – главнокомандующий русскими
войсками.
Улица Дениса Давыдова названа в честь подполковника
гусарского полка, автора проекта партизанской войны, одобренного М.И. Кутузовым. Создал первый партизанский отряд
накануне Бородинского сражения.
Улица генерала Дорохова названа в честь участника Бородинского сражения, командира отдельного партизанского отряда, освободившего Верею. Дорохов получил тяжелое
ранение в сражении при Малоярославце. Улица расположена
в Очакове.
Дохтуровский переулок появился в ознаменование 100-летия Отечественной войны в районе Кутузовского проспекта.
В Бородинском сражении генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров лично водил солдат в атаки. Одна лошадь под ним была
убита, другая ранена. Он появлялся в самых опасных местах
сражения.
Улица Генерала А.П. Ермолова (с 1968), расположенная
между Кутузовским проспектом и улицей Дениса Давыдова,
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названа в честь героя 1812 г., начальника объединенного штаба
армий, дипломата, главнокомандующего русскими войсками на
Кавказе и чрезвычайного и полномочного посла в Персии.
Улица Кульнева (1971) близ станции метро «Кутузовская».
Я.П. Кульнев – талантливый военачальник, генерал-майор –
герой 1812 г., участник походов Суворова. Погиб в бою под
Клястицами 20 июня 1812 г.
Улица Неверовского (1971) расположена недалеко от
станции метро «Фили». Дивизия генерал-лейтенанта Д.П. Неверовского оказала упорное сопротивление коннице Мюрата
в боях под Красным и у Смоленска, сорвав план Наполеона
выйти в тыл русской армии. В 1813 г. в бою под Лейпцигом
генерал был смертельно ранен и впоследствии похоронен на
Бородинском поле.
Платовская улица расположена между Можайским валом
и Дохтуровским переулком. Название перенесено с упраздненного Платовского проезда, который получил имя генерала
Платова в год празднования 100-летия Отечественной войны.
Войсковой атаман М.И. Платов командовал казачьим корпусом Войска Донского. Во время Бородинского сражения нанес
удар неприятелю, зайдя ему во фланг.
Улица Раевского (1961) находится вблизи Дорогомиловской заставы, носит имя генерала от кавалерии, командира
7-го пехотного корпуса, прославившегося в бою у Салтановки, при обороне Смоленска и в Бородинском сражении
при защите редутов, получивших название «батареи Раевского». В решительный момент боя у Салтановской плотины
Раевский, взяв за руки своих сыновей – 11-летнего Николая
и 16-летнего Александра, повел в атаку на французов Смоленский пехотный полк со словами: «Вперед, ребята! Я и дети
мои укажем вам путь!»
Сеславинская улица названа в 1963 г. в честь прославленного командира кавалерийского партизанского отряда. Неутомимый и бесстрашный А.Н. Сеславин, участник 74 сражений, боев и стычек, получивший шесть ран, по свидетельству
Д.В. Давыдова, «любил опасности, как свою стихию», всегда
был «пылким, но благородным» воином. Сеславинская улица расположена между станциями метро «Багратионовская»
и «Филевский парк».
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Улица Василисы Кожиной названа в честь партизанки
Отечественной войны 1812 г. Крестьянка-старостиха хутора
Горшкова Сычевского уезда Смоленской губернии была организатором партизанского отряда из подростков и женщин.
Улица Герасима Курина названа в 1962 г. в честь организатора и руководителя крупного партизанского крестьянского
отряда во время Отечественной войны 1812 г. Крепостной крестьянин села Павлово Богородского уезда Московской губернии. В его отряд входило 5 тыс. пеших и 500 конных воинов.
Тучковская улица, расположенная недалеко от станции
метро «Фили», в 1963 г. названа в память участников Отечественной войны 1812 г. четырех братьев Тучковых, отличившихся в Бородинском сражении.
Николай Алексеевич Тучков, старший из братьев, в критическую минуту Бородинского боя схватил полковое знамя и со
словами: «Ребята, вперед! Вы стоите?.. Я один пойду!» – повел за собой солдат. А.А. Тучков получил смертельную рану
в грудь. Четверо солдат подняли генерала. Но не успели они
сделать и сотни шагов, как рядом разорвалась вражеская граната. Прах героя так и не удалось отыскать.
В одном из боев под генерал-майором Павлом Алексеевичем
Тучковым убило лошадь, и он встал с ружьем в руках в ряды
первого взвода гренадер. В рукопашной схватке Тучков был
ранен штыком в бок и несколькими сабельными ударами в голову. Он потерял сознание, упал и был захвачен в плен. Только
через 2 года он был освобожден русской армией, вступившей
в Париж, и снова стал командовать бригадой.
Внес свое имя в историю Отечественной войны 1812 г. и генерал-майор Сергей Алексеевич Тучков. Во время Отечественной войны С.А. Тучков умело руководил боевыми действиями одного из корпусов в составе 3-й Западной армии.
Улица П.И. Пестеля появилась в 1974 г. в Отрадном. Носит имя отважного воина, поручика гвардейского Литовского
полка, участвовавшего в Бородинском сражении и получившего ранение. Награжден был золотой шпагой «За храбрость».
Организатор и руководитель Южного общества декабристов,
повешен в числе пяти зачинщиков бунта в Петропавловской
крепости.
Улица Алябьева недалеко от станции метро «Филевский парк», по соседству с Сеславинской улицей, носит имя
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А.А. Алябьева, знаменитого композитора, автора всемирно
извecтного «Соловья». В 25 лет он рубился бок о бок с Денисом Давыдовым в рядах Ахтырского гусарского полка и в одном партизанском отряде. С победоносной русской армией
Алябьев дошел до Парижа.
Памятники:
Бородинский мост. Сооружен в 1912 г. через реку Москву
и соединяет Смоленскую и Б. Дорогомиловскую улицы.
Панорама «Бородинская битва». Сооружена Францем
Алексеевичем Рубо и открыта в 1912 г. в специально построенном павильоне на Чистых прудах в Москве. В 1918 г. она
была демонтирована и после длительной реставрации вновь
открыта для всеобщего обозрения к 150-летию битвы в 1962 г.
в здании музея-панорамы на Кутузовском проспекте.
Кутузовская изба. Стоит в месте, где в начале XIX в. действительно находился дом главнокомандующего русской армией Михаила Кутузова. Это был первый музей Отечественной войны 1812 года.
Памятник М.И. Кутузову и славным сынам русского
народа. Поставлен в 1973 г., в год 160-летия кончины главнокомандующего, перед музеем-панорамой «Бородинская битва» (скульптор Н.В. Томский).
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Триумфальная арка. Была построена в 1829–1834 гг.
(восстановлена в 1968 г.) по проекту архитектора О.И. Бове.
Она повторяла триумфальные постройки Древнего Рима, возводилась из кирпича и была облицована белым известняком.
Арку высотой 28 м венчает колесница, запряженная шестеркой лошадей, которой правит крылатая Богиня Победы.
Храм Христа Спасителя. В самом центре Москвы на народные пожертвования был воздвигнут этот огромный и величественный памятник героям 1812 года. Лучшие живописцы
Отечества трудились над украшением храма. Внутри на мраморных досках были начертаны названия всех полков, участвовавших в освободительной войне, и имена особо отличившихся офицеров и солдат. Золотой купол храма был виден за
30 верст от Москвы.
Московский Манеж. Был построен в честь 5-й годовщины победы над Наполеоном для проведения парадов, смотров
войск, строевых занятий и верховой езды. Сейчас это Выставочный зал.
Александровский сад. Назван в честь Александра I. Был
открыт после Великого пожара 1812 г. Здесь протекала небольшая речка Неглинка, которую решили заключить в кирпичную
трубу и в 1820 г. устроить сад, ставший местом памяти. Сюда
к Вечному огню москвичи и гости столицы постоянно приносят цветы.
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Документы
Характеристики первых министров,
которые дал коммерческий агент Франции
в Петербурге барон Ж.Б. Лессепс
Должность

Министр
иностранных
дел
(8 сентября –
16 января
1804 г.)
Товарищ

Фамилия

Портрет

Характеристика

Государственный
канцлер
Александр
Романович
Воронцов
(1741–1805)

«Лицо, относительно которого делают вид, что с ним
более всего советуются, и которого,
в сущности, слушают менее всего».

Адам Адамович
(Адам Ежи)
Чарторыйский
(1770–1861)

С 16 января 1804 г.
по 17 июня 1806 г.
министр иностранных дел.

Министр
внутренних
дел
(1802–1807)
Товарищ

Виктор Павлович
Кочубей
(1768–1834)

«У него нет и признака тех способностей, которых
требует значительность его положения».

Военный
министр
(1802–1808)

Сергей Кузьмич
Вязмитинов
(1749–1819)

«Ничтожество».
В 1808–1810 гг.
его сменит
Алексей Андреевич Аракчеев,
в 1810–1812 гг.
Михаил Богданович Барклай-деТолли.

Морской
министр
(8 сентября –
28 декабря
1802 г.)
1802–1811

Николай
Семенович
Мордвинов
(1754–1845)

Умный и независимый адмирал был
уволен со своего
поста через три
месяца.

Павел Васильевич
Чичагов
(1767–1849)

«Умный, но целиком презираемый
сотоварищами».

Павел
Александрович
Строганов
(1772–1817)
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Должность

Фамилия

Портрет

Характеристика

Министр
финансов
(1802–1807)

Алексей Иванович
Васильев
(1742–1807)

«Обделывает
значительно лучше свои дела,
чем государственные».

Министр
коммерции
(хлеба
и земель)
1802–1808

Николай Петрович
Румянцев
(1754–1826)

«Смешное и ограниченное творение».

Министр
юстиции
(8 сентября
1802–7 сентября 1803)
Товарищ

Гавриил
Романович
Державин
(1743–1816)

«Пес Фемиды,
которого берегут,
чтобы спустить
против первого встречного,
не понравившегося министерской
шайке. Но он мало
выдрессирован,
часто кусает даже
своих товарищей,
которые многое
дали бы, чтобы
его погубить».

Николай
Николаевич
Новосильцев
(1761–1838)

Министр
просвещения
(1802–1810)
Товарищ

Петр Васильевич
Завадовский
(1739–1812)
Михаил Никитич
Муравьев
(1757–1807)

«Не заслуживает
чести быть названным».
П.А. Строганов:
Завадовский как
министр «шесть
дней в неделю
ничего не делал,
а седьмой
отдыхал».
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Национальный состав Великой армии Наполеона
Нарисуйте диаграмму «Национальный состав Великой армии Наполеона», используя следующие данные. Солдат в армию Наполеона выставили:
Франция – 300 тысяч человек
Рейнский союз (Бавария, Саксония, Вестфалия, Вюртемберг, Гессен, Баден, Берг и другие) – 130 тысяч человек
Великое герцогство Варшавское – 90 тысяч человек
Австрия – 30 тысяч человек
Пруссия – 20 тысяч человек
Королевство Италия и Иллирийские провинции – 17 тысяч
Испания – 15 тысяч человек

Отечественная война 1812 года
Армия Наполеона: 448 083 человека
«Солдаты! Вторая польская война началась. Первая кончилась Фридландом и Тильзитом. В Тильзите Россия поклялась
хранить военный союз с Францией и бороться против Англии.
Теперь она нарушила свои клятвы. Россия увлечена роком –
да свершится судьба ее!»
Русская армия: 317 тысяч человек
«Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского
воина не останется в царстве моем!»
Название

Место
дислокации

Командующий

Численность

1-я армия

Вильно

М.Б. Барклайде-Толли

120 210 человек

2-я армия

Белосток

П.И. Багратион

49 423 человека

3-я армия

Луцк

А.П. Тормасов

44 180 человек

Корпус
И.Н. Эссена

Рига

И.Н. Эссен

38 077 человек

1-й резервный
корпус

Торопец

Е.И. МеллерЗакомельский

27 473 человека

2-й резервный
корпус

Мозырь

Ф.Ф. Эртель

37 539 человек

Корпус
Ф.Ф. Штейнгеля

Финляндия

Ф.Ф. Штейнгель

19 000 человек

Дунайская армия

Валахия

П.В. Чичагов

57 526 человек

Корпус
П.Х. Витгенштейна

Петербург

П.Х. Витгенштейн

17 000 человек

103

Book 1812.indb 103

31.05.2012 16:25:33

Ход Отечественной войны 1812 года
Дата

Событие

Командующий

12 июня

Вторжение
Наполеона
в Россию

М.Б. Барклайде-Толли

Сражение при
Мире

М.И. Платов

11 июля

Сражение под
Салтановкой

Н.Н. Раевский

Жером
Бонапарт

И.Ф. Паскевич
Л.Н. Даву

13–14
июля

Сражение при
Островно

22 июля

Армии
соединились в
Смоленске

18–20
июля

Сражение у
Клястиц

Начало Отечественной
войны 1812 г.

П.И. Багратион

27–28
июня

26 июня – Дрисский лагерь
2 июля

Значение

М.Б. Барклайде-Толли

Первый успех в войне,
обеспечивший отход
армии Багратиона
из Западной Белоруссии
и ослабивший натиск
с южного фланга
Попытка армии
Багратиона прорваться на
соединение с 1-й армией
через Могилев не удалась,
но и французам окружить
и разгромить 2-ю армию
не удалось
Шестидневный отдых
1-й армии, лагерь
в излучине Западной
Двины был, скорее, не
укреплением, а ловушкой;
выделив для защиты
петербургского
направления корпус
П.Х. Витгенштейна,
Барклай-де-Толли
двинулся на соединение
с Багратионом в Витебск,
но прибыл туда 11 июля
(в день сражения под
Салтановкой)

А.И. Остерман- Борьба с авангардом
Толстой
армии Наполеона во
время ожидания прибытия
П.П. Коновницын 2-й армии через Могилев;
15 июля к Витебску
М. Ней
подошли основные силы
И. Мюрат
Наполеона;
в ночь на 16 июля
Барклай-де-Толли получил
известие, что Багратион
не может пробиться
через Могилев и идет
на Смоленск
М.Б. Барклайде-Толли

Уничтожить русские армии
по частям не удалось

П.И. Багратион
П.Х. Витгенштейн Французы отброшены
к Полоцку, наступление
Я.П. Кульнев
на Петербург остановлено,
корпус Удино усилен
Н.Ш. Удино
корпусом Л. де Сен-Сира
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Дата

Событие

Командующий

Значение

15 июля

Сражение
у Кобрина

А.П. Тормасов

Сложила оружие
бригада из саксонского
корпуса Ренье;
Ренье перестал угрожать
левому флангу Багратиона
и отступил на соединение
с Шварценбергом

31 июля

Сражение
у Городечны

А.П. Тормасов

На левом фланге русской
армии наступило затишье

2 августа

Сражение под
Красным

Д.П. Неверовский

После неудачного наступления на Рудню русские
армии успели отойти
к Смоленску и занять
там оборону

И. Мюрат
4–6
августа

Смоленское
сражение

Н.Н. Раевский
Д.С. Дохтуров
Д.П. Неверовский

Арьергардный бой,
позволивший русской
армии отступить
из Смоленска

П.П. Коновницын
М. Ней
7 августа

Сражение
у Валутиной
Горы

П.А. Тучков
М. Ней

Попытка отрезать путь
отхода русской армии
не удалась

8 августа

М.И. Кутузов
назначен главнокомандующим

Подъем патриотического
духа

17
августа

Прибытие
М.И. Кутузова
к армии
в Царевом
Займище

Подъем патриотического
духа

24
августа

Бой
за Шевардинский
редут

А.И. Горчаков

26
августа

Бородинская
битва

М.И. Кутузов

1
сентября

Совет в Филях

М.И. Кутузов

Принято решение
оставить Москву

2 сентября –
6 октября

Французы
в Москве

5–21
сентября

Тарутинский
маневр

М.И. Кутузов

Русская армия получила
время на отдых, прикрыла
Тулу и Калугу

М.А. Милорадович

Мюрату удалось избежать
окружения

6 октября Тарутинский бой
(сражение при
Чернишне)

Генеральное сражение

Наполеон
Бонапарт

Л.Л. Беннингсен
И. Мюрат
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Дата

Событие

Командующий

Значение

12
октября

Сражение за
Малоярославец

Д.С. Дохтуров

От Малоярославца
начинались развилки двух
дорог – на Калугу (на юг)
и Медынь (на запад)

13
октября

Попытка корпуса
Ю. Понятовского
прорваться
у Медыни

8–11
октября

Освобождение
Полоцка

19
октября

Сражение
у Чашников
на реке Улла

П.Х. Витгенштейн Французы потеснены, но
узнав о подходе Виктора,
Л. де Сен-Сир Витгенштейн прекращает
натиск. Восстановить
северный фронт французов по линии Западной
Двины не удалось

2 ноября

Сражение
у деревни
Смольни

П.Х. Витгенштейн Сен-Сир и Виктор отступили на соединение с главЛ. де Сен-Сир ными силами Наполеона
Виктор

22
октября

Сражение
у Вязьмы

Евгений
Богарне

П.Х. Витгенштейн Освободив Полоцк, корпус
Витгенштейна перепраЛ. де Сен-Сир вился через Западную
Двину и начал преследование французов. На помощь
Сен-Сиру послан корпус
маршала Виктора

М.А. Милорадович
М.И. Платов
А. Сеславин
А. Фигнер
Л.Н. Даву

Окружить и уничтожить
корпус Даву не удалось
(на помощь пришли
Е. Богарне и Ю. Понятовский). Французы
отступили к Вязьме,
где был корпус Нея.
Освобождение Вязьмы

Е. Богарне
Ю. Понятовский
М. Ней
3–6
ноября

Сражение
у Красного

М.А. Милорадович
Е. Богарне

14–16
ноября

Березина

23
ноября

Наполеон
покидает
Великую армию

25
декабря

Манифест
об изгнании
неприятеля

За это сражение Кутузов
получил титул князя
Смоленского

П.В. Чичагов

25 декабря стал официальным религиозным праздником в память «об избавлении Церкви и Державы
Российские от нашествия
галлов и с ними
двунадесяти языков»
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Отечественная война 1812 года.
Вторжение армии Наполеона в Россию
Документ 1.
«С наступлением ночи Наполеон приблизился к реке. Первыми переправились несколько саперов в челноке. Они пристали и высадились на русский берег без препятствий, к их удивлению. Там – мир; война – с их стороны; все спокойно в этой
чуждой стране, которая была им представлена такой угрожающей. Между тем к ним скоро явился простой казацкий офицер,
командующий патрулем. Он один; кажется, что он уверен в мире
и не подозревает, что перед ним – вся вооруженная Европа.
Он спрашивает иностранцев, кто они. «Французы», – было ответом. «Что нужно вам и зачем пришли вы в Россию?» – продолжал он. «Воевать с вами! Взять Вильну! Освободить Польшу!» – резко ответил один из саперов. Казак ускакал; он исчез
в лесу. Вдогонку ему выстрелили три разгоряченных солдата».
Из «Записок» Ф. Сегюра

Документ 2.
«Им (Наполеоном) овладело беспокойство и удивление: он
понял, что безмолвие русских зловещее их присутствия и сопротивления».
Французский офицер Жолли

Документ 3.
«27-го Наполеон направился уже к Вильне, надеясь, что
русская армия, над которой в то время начальствовал Барклай-де-Толли, примет сражение под стенами этого города. Но
русский главнокомандующий предпочел сжечь свои магазины, разрушил мост, перекинутый через р. Вилию, и направился форсированным маршем к северу…»
Французский офицер И. Руа

Документ 4.
«Таким образом, операционный план Наполеона, чтобы нас
разбить по частям, совершенно расстроился…
…По соединению обеих армий состояло под ружьем около 110 тысяч, противу коих между Двиной и Днепром стоял
Наполеон с 250 000. Атаковать его при таких несоразмерных
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силах было бы совершенное сумасшествие; почему я и должен был удовлетвориться только тем, чтобы беспокоить его
одними легкими войсками…
…Еще ни один полководец ни в одной армии не находился в таком крайне неприятном положении, как я. Каждая из
обеих соединенных армий имела своего особого главнокомандующего, которые облечены были полномочиями, вполне соответствующими таковому положению. Каждый из них имел
право распоряжаться по собственному усмотрению вверенной ему армией. Правда, я имел в качестве военного министра право отдавать приказы, но я не решился воспользоваться
этим правом…»
М.Б. Барклай-де-Толли

Документ 5.
«Неприятель ступил шаг на наш берег Немана, и единственным к соединению войск наших средством было отступление…
…Солдат роптал на беспрерывное отступление и в сражении
надеялся найти конец оному; главнокомандующим был недоволен и в главную вину ставил ему то, что он был не русский».
А.П. Ермолов

Документ 6.
«Но какая злость и негодование были у каждого на него
(М.Б. Барклая-де-Толли) в эту минуту за наши постоянные отступления, за смоленский пожар, за разорение наших родных,
за то, что он не русский!»
И. Жиркевич

Документ 7.
«Назначение Кутузова главнокомандующим произвело общий восторг и в войске и в народе».
Русский офицер С. Глинка

Документ 8.
«…В нем было что-то чисто национальное, делавшее его
столь дорогим для русских. В Москве радость по случаю его
назначения доходила до опьянения: посреди улиц бросались
друг другу в объятия, считая себя спасенными».
Из «Записок» Ф. Сегюра
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Отечественная война 1812 года.
Отступление русской армии
Документ 1.
«Местных жителей не было видно; пленных не удавалось
взять; отстававших по пути не попадалось; шпионов мы не
имели. Мы находились среди русских поселений, и, тем не
менее, если мне позволено будет воспользоваться этим сравнением, мы были подобны кораблю без компаса, затерявшемуся среди безбрежного океана, и не знали, что происходит
вокруг нас…
За исключением гвардии, которая сохранила кое-что, перевязочные пункты всех других войсковых частей не имели
даже ящиков с набором инструментов; они остались позади
и погибли вместе с повозками, которые пришлось бросить на
дорогах из-за падежа лошадей. Витебск, где надеялись найти кое-какие материалы, оказался почти совершенно пустым.
А кроме того, русские губернские города нельзя было даже
и сравнивать с самыми маленькими германскими городками.
Мы слишком привыкли находить там запасы всякого рода
и рассчитывали встретить то же самое в России. Велико было
разочарование, жестоко отозвавшееся на несчастных страдальцах, и не было никаких средств облегчить их муки… Эта
кампания, которая велась без реального результата… уже стоила армии больше чем два проигранных сражения и лишала ее
самых необходимых ресурсов и продовольственных запасов.
…При отправлении в путь крупных складов были пущены
в упряжь почти все наличные лошади, так как, по примеру
других кампаний, рассчитывали пополнить упряжки и заменить убыль реквизированными лошадьми, которых обычно
находили на месте; но в России ничего подобного не было.
Лошади и скот – все исчезло вместе с людьми, и мы находились как бы среди пустыни…»
А. Коленкур, адъютант Наполеона

Документ 2.
«Мы часто теряем людей, остающихся на полях, с которых мы уходим. Сколько раз из-за стремительности наших
выступлений отстававшие солдаты не знали, где найти свой
отряд. Они бродят тогда на авось по здешним обширным
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равнинам, по громадным лесам, прорезанным столькими дорогами; охваченные усталостью, побежденные ею или сном,
они становятся жертвою озлобленных крестьян или добычей
казаков, кружащих около наших флангов.
А между тем эти усиленные переходы мы делаем, чтобы
спастись от голода, скорее кончить войну и добраться до неприятеля. А питаться людям надо, и в результате, во имя гуманности, из сострадания, по тяжелой необходимости, мы
должны терпеть досадное мародерство, которого хотели бы
не допускать».
Французский офицер Ложье

Документ 3.
«Здесь приходит конец таким местам, где население за нас;
все готовы либо защищаться, либо бежать; везде меня встречали неприязненно, с упреками и бранью. Никто ничего не
хотел давать; мне приходилось брать самому, насильственно и с риском, меня отпускали с угрозами и проклятьями.
Мужики вооружены пиками, многие на конях; бабы готовы
к бегству и ругали нас так же, как и мужики. Верховые разъезжают от места до места, сообщают о том, что делается;
есть у них доски для подачи сигнала, а распоряжаются ими
помещики».
Французский офицер Роос

Документ 4.
«Въезд Наполеона в Смоленск был еще более зловещ, чем
это было даже в Вильне, несмотря на то, что наше вступление
в Вильну сопровождалось ее полным разрушением. Вся армия считала Смоленск концом своего утомительного похода.
Войска, утомленные тяжелым и гибельным походом, видя, как
цель этого похода все удаляется и удаляется от них, начали
беспокоиться, вспоминая громадное расстояние, отделяющее
их от Франции; было решено остановиться в Смоленске, но
теперь это стало невозможным. Немудрено, что войска упали
духом!
Этот город русских считался у иностранцев главным базисом всего государства, и на него были обращены с надеждой
все взоры французской армии, и теперь этот город представлял
собой лишь огромный костер, покрытый трупами и ранеными.
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С большим трудом завоеванный и покинутый своими жителями город не мог, конечно, избежать разграбления, и все
то малое, что осталось в нем, сделалось жертвой солдат, раздраженных постоянными лишениями. Все, что было связано
с религиозным или патриотическим чувством, – все было сожжено. Можно было предвидеть, что ко всем лишениям, перенесенным нами в Литве, здесь еще присоединятся все ужасы
национальной войны. Мы найдем здесь новую Испанию, но
Испанию без полей, без виноградников, без городов…»
Французский офицер Жомини

Отечественная война 1812 года.
Бородинское сражение
Документ 1.
«Позиция, в которой я остановился при деревне Бородино,
в 12 верстах впереди Можайска, одна из наилучших, какую
только на плоских местностях найти можно. Слабое место
сей позиции, которое находится на левом фланге, постараюсь
я исправить посредством искусства. Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, в таком случае имею я
большую надежду в победе».
М.И. Кутузов – императору Александру I,
23 августа 1812 г.

Документ 2.
«Лишь только войска заметили императора, раздались единодушные крики.
– Это энтузиазм Аустерлица! Прикажите прочесть воззвание.
– Солдаты! Вот битва, которой вы так желали! Победа зависит от вас; нам она необходима; она даст нам обильные
припасы, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение
на родину. Ведите себя, как под Аустерлицем, Фридландом,
Витебском, Смоленском, чтобы самое отдаленное потомство
приводило в пример ваше поведение в этот день. Пусть о вас
скажут: “Он был в этой великой битве под Москвою”».
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Французы о Бородинской битве
Документ 3.
«Внутренность редута была ужасна; трупы были навалены
друг на друга, и среди них было много раненых, криков, которых не было слышно; всевозможное оружие было разбросано
на земле; все амбразуры разрушенных наполовину брустверов
были снесены, и их можно было только различить по пушкам, но большинство последних было опрокинуто и сорвано
с разбитых лафетов. Я заметил среди этого беспорядка труп
русского артиллериста, у которого было три ордена в петлице: казалось, что храбрец еще дышит; в одной руке он держал
обломок сабли, а другой крепко обнимал пушку, которой так
хорошо послужил. Неприятельские солдаты, занимавшие редут, предпочли погибнуть, чем сдаться».
Французский офицер Лабом

Документ 4.
«Эта битва, названная французами битвой на Москве,
а русскими – Бородинской, началась в 6 часов утра и продолжалась до наступления ночи без перерыва. С обеих сторон
огонь был ужасен. Обширное пространство, на котором шла
битва, было во всех направлениях изрыто ядрами, и потери были громадны с обеих сторон. Русские весь день шаг за
шагом отстаивали свои позиции, становясь на новую, когда не могли удерживать старой, с которой мы их оттеснили,
и только среди ночи массы их начали окончательно отступать к Можайску.
Я уверен, что если бы использовано было одушевление
войск, если бы движения их были целесообразны и атаки единодушны, сражение вышло бы решительное и русская армия
была бы уничтожена. Может быть, война закончилась бы на
берегах Москвы. Такие мысли приходили на другой день офицерам и старым солдатам при виде количества пролитой крови: неприятель уступил нам несколько миль опустошенной
страны, и надо было опять сражаться».
Французский офицер Гриуа
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Документ 5.
«Я участвовал не в одной кампании, но я никогда не участвовал в таком кровопролитном деле и с такими выносливыми
солдатами, как русские».
Французский офицер Франсуа

Документ 6.
«Утром мы были изумлены: русская армия исчезла. Какое
грустное зрелище представляло поле битвы! Никакое бедствие, никакое проигранное сражение не сравняется по ужасам с Бородинским полем, на котором мы остались победителями. Все потрясены и подавлены. Армия неподвижна, она
теперь больше походит на авангард. Многие солдаты отправляются в окрестности искать пропитания или дров.
Решительно ни на одном поле сражения я не видел до сих
пор такого ужасного зрелища. Куда ни посмотришь, везде
трупы людей и лошадей, умирающие, стонущие и плачущие
раненые, лужи крови, кучи покинутого оружия; то здесь, то
там сгоревшие или разрушенные дома.
Огромная площадь трех главных редутов взрыта ядрами;
на ней виднеются тела, разбросанные части тел, глубокие
ямы, вырытые снарядами, с погребенными на дне их трупами. Ясно видны те места, где разорвавшимся снарядом
разбиты лафеты пушек, а кругом убиты все – люди и лошади. В некоторых местах битва была такой ожесточенной,
что трупы нагромождены там кучами. Солдаты роются не
только в мешках, но и в карманах убитых товарищей, чтобы
найти какую-нибудь пищу… Трудно представить что-нибудь
ужаснее внутренних частей главного редута. Кажется, что
целые взводы были разом скошены на своей позиции и покрыты землей, взрытой бесчисленными ядрами. Тут же лежат канониры, изрубленными кирасирами около своих орудий; погибшая тут почти целиком дивизия Лихачева, кажется, и мертвая охраняет свой редут.
Иногда под кучами мертвецов завалены раненые, призывов
и стонов которых никто не услыхал в течение ночи. С трудом
извлекают некоторых из них. Одежда и оружие – все покрыто
грязью и кровью; штыки согнулись от ударов по лошадям».
Французский офицер Боссе
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Русские о Бородинской битве
Документ 7.
«На левом фланге происходила жесточайшая битва; русские
мужественно держались в окопах. Французы за каждый шаг
вперед платили несметною потерей людей. Нельзя не удивляться отчаянию, с каким они лезли на смерть; нельзя не удивляться присутствию духа русских, с каким они защищались,
удерживая стремление превосходящих сил неприятеля.
Тут открылось передо мною обширное поле сражения. Я видел, как наша пехота в густых массах сходилась с неприятельскою; видел, как, приближаясь одна к другой, пускали они
батальный огонь, развертывались, рассыпались и, наконец,
исчезали; на месте оставались только убитые, а возвращались
раненые. Другие колонны опять сходились и опять таким же
образом исчезали. Пехота неприятельская лезла на вал со всех
сторон и была опрокидываема штыками русских в ров, который наполнялся трупами убитых; но свежие колонны заступали
места разбитых и с новой яростию лезли умирать; наши с равным ожесточением встречали их и сами падали с врагами».
Русский офицер И.Т. Радожицкий

Документ 8.
«Французы метались с диким остервенением; русские стояли с неподвижностью твердейших стен. Одни стремились
дорваться до вожделенного конца всем трудам и дальним
походам, загрести сокровища, им обещанные, и насладиться
всеми утехами жизни в древней знаменитой столице; другие
помнили, что заслоняют собою сию самую столицу, сердце
России и мать городов. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки. Бомбы, ядра и картечи летали здесь так
густо, как обыкновенно летают пули: а сколько здесь пролетело пуль! Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться.
Русские устояли. Они сражались под отечественным небом
и стояли на родной земле».
Русский офицер Ф.Н. Глинка

Документ 9.
«Бой пехотный, ручной, на штыках, кавалерийские атаки,
артиллерийский непрерывный огонь… Убитые и раненые
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падали с обеих сторон, по ним скакали орудия и кавалерия
и давили раненых; груды, горы убитых лежали на пространстве четырех верст».
Русский офицер А.Н. Муравьев

Кто победил в Бородинской битве?
Мнение историков
Б.С. Абалихин: «Чья это победа? На мой взгляд, ничья. Ни
Наполеон, ни Кутузов не добились главных целей. Французский полководец намеревался разгромить русскую армию и
заставить Россию заключить выгодный для него мир. Кутузов
ставил задачей отстоять Москву».
Е.В. Тарле: «Победа моральная была бесспорна. А в свете
дальнейших событий можно утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки
большей, чем французской».
А.З. Манфред: «То была победа нравственная, но еще оставалась нерешенной задача материальной победы над вторгнувшейся в Россию армией».
Н.А. Троицкий: «Действительно, с точки зрения материальной, Наполеон был вправе объявить себя победителем: он
захватил все основные пункты русской позиции».
Мнение современников
А.П. Ермолов: «Французская армия расшиблась о русскую
армию».
Наполеон: «Из всех моих сражений самое страшное то, которое я дал под Москвой. Французы показали себя достойными
одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».
Мнение писателя. Л.Н. Толстой
«Бородинское сражение есть лучшая слава русского оружия,
есть победа… Прямым следствием Бородинского сражения было
бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель 500-тысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую первый раз под Бородином
была наложена рука сильнейшего духом противника».
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Отечественная война 1812 года.
Оставление Москвы. Пожар в Москве
Документ 1.
«С потерей Москвы не потеряна еще Россия… Первой
обязанностью поставляю себе сохранить армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление…
Самым уступлением Москвы приготовлю неизбежную гибель
неприятелю… Посему я намерен, пройдя Москву, отступить
по Рязанской дороге… Знаю, вся ответственность обрушится
на мою седую голову, но я жертвую собой для блага отечества… Приказываю отступать!»
М.И. Кутузов

Документ 2.
«Я не могу себе представить, чтобы неприятель мог прийти
в Москву. Когда бы случилось, чтобы вы отступили к Вязьме, тогда я примусь за отправление всех государственных вещей и дам на волю каждого убираться, а народ здешний, по
верности к государю и любви к Отечеству, решительно умрет у стен Московских, а если Бог ему не поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому правилу: не доставайся
злодею, – обратят город в пепел, и Наполеон получит вместо
добычи место, где была столица. О сем недурно и ему дать
знать, чтобы он не считал на миллионы и магазейны хлеба,
ибо он найдет уголь и золу…»
Генерал-губернатор Ростопчин

Документ 3.
«По известию, что под стенами Москвы назначено дать неприятелю сражение, оставшиеся жители приготовляли себя
к оному. Но в понедельник, т.е. 2 сентября, поутру удалилась
из Москвы градская полиция вместе с чиновниками и пожарными трубами. Везли во множестве через город пушки. И шло
русское войско в большом количестве и скорым походом, имея
направление от Тверской к Рогожской заставе…»
Очевидец А.А. Карфачевский
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Документ 4.
«Ничего, казалось, не давало нам следа обитаемости города; дорога, по которой мы шли, была так пустынна, что мы
не только ни одного москвича, но даже и французского солдата не встретили. В этой торжественной тишине и полном
одиночестве не слышно было ни звука, ни возгласа; руководил нами один страх, увеличившийся еще более при виде
густого дыма, высоким столбом поднимавшегося в центре
города. Сначала мы было подумали, что загорелось несколько магазинов, которые по своему обыкновению перед уходом зажгли русские».
Французский офицер Лабом

Документ 5.
«Через два дня после нашего прибытия начался пожар. Сначала он не казался опасным, и мы думали, что он возник от
солдатских огней, разведенных слишком близко к домам, почти сплошь деревянным».
Наполеон

Документ 6.
«Наполеон вышел из кремлевского дворца около девяти
часов; в этот момент привели еще двух поджигателей, захваченных на месте преступления. Они были в мундирах будочников. Подвергнутые допросу в присутствии императора, они
повторили то, что заявляли уже раньше: от своего начальника они получили приказ поджигать все; дома были помечены,
и все было приготовлено для поджога в различных кварталах
по приказу; их офицеры распределили их по различным кварталам небольшими отрядами; приказ приступить к поджогу
был дан им вчера вечером и вновь повторен утром одним из
начальников...»
Адъютант Наполеона А. Коленкур
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Отечественная война 1812 года.
Тарутинский маневр.
Изменение в соотношении сил русских
и французов после оставления Москвы
Документ 1.
«Неприятель распустился в Москве, как губка в воде!»
М.И. Кутузов

Документ 2.
«Полководец не столь искусный, вероятно, устремился бы
защищать и оспаривать у неприятеля дорогу Петербургскую,
открыв через то набегам его все прочие области России, из
которых армия пользовалась всеми жизненными средствами и получала подкрепления; но Кутузов, как вождь, летами
и опытом умудренный, сделал движение, совершенно тогдашним обстоятельствам приличное. Ибо, если бы неприятель
и вздумал идти на Петербург, то вся армия, ступая шаг вправо,
стала бы у него в тылу; а движением влево (разумеется, когда
войска стоят лицом к Москве) войска наши могли совершенно заслонить от всех покушений неприятеля изобильнейшие
губернии России. Последствие, исполненное счастливейших
для нас успехов, оправдало во всех отношениях сие искусное
движение…»
Русский офицер Ф.Н. Глинка

Документ 3.
«Мы стоим теперь на Калужской дороге в 63 верстах от
Москвы. Партии наши в несколько дней взяли около 3 тысяч
человек в плен, сожгли пропасть их обозу и несколько со снарядами ящиков… С Дону идут 20 полков казачьих и уже начинают соединяться с армиею. Неприятель терпит большой
недостаток во всем, наша же армия все имеет…
…Теперешнее положение нашей армии имеет все выгоды.
Продовольствием армия наша снабжена по 1 ноября, неприятель же, лишенный всех способов снабжения, терпит во всем
недостаток, питается лошадьми и не имеет в виду получить
хлеб ниоткуда. Крестьяне, оживляемые любовью к родине, забыв мирную жизнь, все вообще вооружаются против общего
врага. Всякий день приходят они на главную квартиру и просят
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ружей и пороха. То и другое выдают им без малейшего задержания, и французы боятся сих воинов более, чем регулярных,
ибо озлобленные разорениями, делаемыми неприятелем, истребляют его без всякой пощады».
Русский офицер С.Н. Марин

Документ 4.
«Поелику Тарутинская наша позиция имела пред собою значительную реку Нару… то князь Смоленский, зная невозможность скорого и быстрого неприятельского нападения, велел,
чтобы полковые командиры… обучали новоприведенных из
депо (запаса) необученных рекрут цельной стрельбе глиняными пулями в мишень. С 23 сентября по 1 октября армия наша
при селе Тарутине пришла в грозное могущество через присоединение к ней резервов, рекрутских депо, партий и команд
выздоровевших от ран и болезней… К тому же надобно сказать, что залетные наши партизаны… врываясь во все удобные
места нечистой вражьей силы, душили и арканили незваных
гостей Московского царства, так что каждый день приводили
их из разных мест Подмосковья от 100 до 300 и более человек
пленными, живьем или полуживьем».
Полковник М.М. Петров

Отечественная война 1812 года.
Партизанское движение.
Народный характер войны 1812 г.
Документ 1.
Мнение историка
«По единодушным отзывам французов, решительно нигде,
кроме одной Испании, крестьянство в деревнях не оказывало
им такого ожесточенного сопротивления, как в России. “Каждая деревня превращалась при нашем приближении или в костер, или в крепость”, – так писали впоследствии французы.
Именно русский крестьянин уничтожил великолепную,
первую в мире кавалерию Мюрата, перед победоносным натиском которой бежали все европейские армии; и уничтожил
ее русский крестьянин, заморив голодом ее лошадей, сжигая
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сено и овес, за которыми приезжали фуражиры Наполеона,
и иногда сжигая и самих фуражиров.
Именно русский крестьянин создал ту благоприятную обстановку, среди которой могли развиться действия Давыдова
и других партизан. И, прежде всего, это именно он, русский
крестьянин, изумлял своим героизмом Наполеона и его маршалов, погибая и в отряде Раевского, и в отряде Неверовского, и с Дохтуровым в Смоленске, и с Багратионом при Бородине и сгорая живьем в Малоярославце, потому что, повторяю,
русская армия сражалась в 1812 г. так, как сражаются лишь
только в народной войне.
А война против вторгшегося Наполеона была истинно народной войной. Наполеон подсчитывал в своей стратегии количество своих войск и войск Александра, а сражаться ему
пришлось с русским народом, о котором Наполеон позабыл.
Рука-то народа и нанесла величайшему полководцу всемирной истории непоправимый, смертельный удар».
Историк Е.В. Тарле

Документ 2.
«…Самые крестьяне из прилежащих к театру войны деревень наносят неприятелю величайший вред… Крестьяне, горя
любовию к родине, устраивают между собою ополчения. Случается, что несколько соседних селений ставят на возвышенных местах и колокольнях часовых, которые, завидя неприятеля, ударяют в набат. При сем знаке крестьяне собираются,
нападают на неприятеля с отчаянием и не сходят с места битвы, не одержав конечной победы. Они во множестве убивают
неприятелей, а взятых в плен доставляют к армии. Ежедневно
приходят они в главную квартиру, прося убедительно огнестрельного оружия и патронов для защиты от врагов. Просьбы
сих почтенных крестьян, истинных сынов отечества, удовлетворяются по мере возможности и их снабжают ружьями, пистолетами и порохом…
…Поселяне одной Калужской губернии с того времени, как
неприятель коснулся их границ, будучи вспомоществуемы казаками Быхалова, убили и взяли в плен с лишком 6000 человек неприятелей; ежедневно приходят они просить оружие,
умоляют начальников отрядов дать им случай к поражению
врага, и просьбы их по возможности выполняются.
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…Артиллерии капитан Фигнер, отважностию своею сделавшийся известным, неоднократно под разными видами
проводил целые ночи между армиею неприятельскою и его
авангардом и даже оттуда доставлял пленных. Сей неутомимый офицер, равно как и полковник – князь Кудашев и гвардии капитан Сеславин, до сих пор наносят повсюду отборным войскам неприятельским в самом их тылу и во флангах
большое поражение доставлением множества пленных, истреблением его запасов, где бы он ни собирал, и отнятием
сокровищ святотатски ограбленных храмов наших. Генерал-адъютант барон Винценгероде, находящийся с отрядом
легких войск на дорогах С.-Петербургской, Ярославской
и частию Владимирской, в течение последних трех недель
взял в плен до 50 штаб- и обер-офицеров и до 3000 нижних
чинов…»
Из листовок времен Отечественной войны 1812 г.

Отечественная война 1812 года.
Наполеон и вопрос об отмене крепостного права
в России
Документ 1.
«Я мог бы поднять против нее (России) большую часть ее
собственного населения, провозгласив освобождение рабов…
Но когда я узнал грубость нравов этого многочисленного класса русского народа, то отказался от этой меры, которая обрекла бы множество семейств на смерть, разграбление и самые
страшные муки».
Наполеон

Документ 2.
«В Витебске Наполеон поручил… выведать настроение
в народе. Надо было привлечь их свободой и более или менее
общим восстанием втянуть их в наше дело. Но… это средство
претило Наполеону, природа которого влекла его больше к интересам королей, чем к народным. Император увидел тогда
всю необъятность своего предприятия. Пока на его пути были
только короли, для него… победа над ними была безделицей,
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но короли побеждены, он перед народами, и здесь, на другом
конце Европы, он опять наталкивается на ту же Испанию, но
далекую, бедную, бесконечную. Он удивлен, он колеблется
и останавливается».
Из «Записок» Ф. Сегюра

Документ 3.
«Император приказал составить прокламацию об освобождении крепостных. Те же лица убедили императора в необходимости этой меры, заявляя ему, что император, вместо того, чтобы быть окруженным врагами, будет иметь миллионы пособников. Но в сущности разве эта мера не стояла в противоречии
с хорошо известными принципами императора? Он понимал,
что предрассудки и фанатизм, распаленный в народе против
нас, будут служить для нас большим препятствием, а следовательно, он будет нести на себе бремя всех отрицательных сторон этой меры, не извлекая из нее никаких выгод.
Беспорядки и грабежи – неизбежное последствие нашего
быстрого продвижения – были первым злом, и мы заставили крестьян чуждаться нас. Пожары, зажженные русскими
с такой политической расчетливостью и приписываемые крестьянами французам, чуждый язык, крестовый поход, проповедуемый русским духовенством против нас, – все сочеталось
воедино для того, чтобы изобразить нас в глазах этого суеверного народа в виде варваров, которые, как говорили русские, пришли низвергнуть их алтари, похитить их достояние
и увести в рабство их жен и детей. И от нас бежали, как от
диких зверей.
При таком положении вещей провозглашение освобождения крестьян, которое к тому же соответствовало личным
мнениям императора, не принесло бы пользы делу, так как
оно осталось бы безрезультатным и придало бы этой войне
революционный характер, отнюдь не подходящий для государя, который с полным основанием хвалился тем, что он восстановил общественный порядок в Европе. Составление этой
прокламации было только угрозой, и люди, знавшие императора, с самого начала не обманывались на этот счет».
Адъютант Наполеона А. Коленкур
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Документ 4.
Мнение историка
«Разумеется, дело не только в том, что бывший генерал революции стал монархом. Но в России он не ожидал, что рабы,
лишенные у себя на родине всяких прав, поднимутся против
него на Отечественную войну».
Н.А. Троицкий

Отечественная война 1812 года.
Сражение под Малоярославцем
Документ 1.
«Город был несколько раз взят, отбит и снова взят, и только
к восьми часам вечера он остался за вице-королем. Он выиграл большое сражение, но потерял почти весь провиант и до
семи тысяч убитыми».
Французский офицер Дедем

Документ 2.
«Мы вернулись на поле битвы: Наполеон пожелал осмотреть эти места, по виду трупов определил, что ополченцы
были здесь перемешаны с линейными войсками и что если
бились они и неумело, зато с отвагой шли в бой. Неприятельская армия отошла за несколько верст по дороге к Калуге и заняла позиции. Отступление было отрезано…»
Французский офицер Рапп

Документ 3.
«Довольно отваги; мы слишком много сделали для славы;
теперь время думать лишь о спасении остатков армии».
Наполеон

Документ 4.
«…А с каким неприятелем нам придется сражаться? Разве не видели мы поля последней битвы, не заметили того неистовства, с которым русские ополченцы, едва вооруженные
и обмундированные, шли на верную смерть?»
Французский офицер Бессьер
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Документ 5.
«Он решил отступать… по той дороге, которая даст возможность скорее удалиться от неприятеля».
Из «Записок» Сегюра

Документ 6.
«Сражение при Малоярославце открыло нам две истины, обе
очень печальные: первая – что силы русских не только не были
истощены, но, напротив, они даже получили в подкрепление
несколько свежих отрядов и сражались с таким ожесточением,
что мы должны были отказаться от надежды на какой-либо успех. “Еще одна такая победа, – говорили солдаты, – и у Наполеона не будет больше армии”. Вторая истина была та, что мы
должны были отказаться от похода на Калугу и Тулу, и этим
мы теряли последнюю надежду на более спокойное отступление, так как неприятель, опередив нас после этого сражения,
не только мешал нашим колоннам отступать по дороге через
Серпейск и Ельню, но также и не давал нам достичь до Вязьмы
через Медынь и Юхнов, предоставляя нам, таким образом, печальную необходимость вернуться к Можайску».
Французский офицер Лабом

Отечественная война 1812 года.
Отступление французской армии
Документ 1.
«Мы прошли самую скверную и бесплодную дорогу; лошади, падавшие на дороге, тут же съедались».
Французский офицер Бонне

Документ 2.
«Я никогда не буду в состоянии описать тебе положения,
в котором мы находимся со времени выступления нашего из
Москвы. Мы беспрестанно в тревоге от неприятеля и казаков,
сопровождающих нас днем и ночью, среди мертвых и умирающих, без жизненных припасов и в местах, уже за три месяца
совершенно разоренных».
Из письма французского офицера Балари
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Документ 3.
«Провизия, взятая из Москвы, приходит к концу; каждый
дрожал над своим провиантом и старался уединиться, чтобы
съесть кусок добытого им хлеба. Наши лошади также страдали. Скверная солома, снятая с крыш домов, была их единственной пищей».
Французский офицер Лабом

Документ 4.
«К столь многочисленным бедствиям следует присоединить
еще сонмы казаков и вооруженных крестьян, которые окружают нас. С каждым днем становится все холоднее, и вскоре мороз должен соединиться с голодом, чтобы уничтожить нашу
армию, эту армию, которая была столь прекрасною при переходе через Неман!»
Французский офицер Франсуа

Документ 5.
«Холод увеличивается, истощение солдат, еще ничего не
евших, таково, что многие падают в обморок; другие почти не
в состоянии нести оружие, но тем не менее желают боя, чтобы согреться, а может быть, надеются найти смерть, которая
избавит их от этой долгой агонии».
Французский офицер Ложье

Документ 6.
«Кутузов предоставил казакам преследовать армию с тыла.
Сам же с главными силами двигался в стороне от большой дороги. Этот маневр был им замечательно правильно рассчитан:
с одной стороны, его армия, проходя по менее опустошенной
местности, терпела меньше убыли; с другой – он держал французскую армию под постоянной угрозой обогнать ее и отрезать путь отступления. Вследствие последнего обстоятельства французская армия была вынуждена форсировать марш
и двигаться без малейшего отдыха… Расстройство армии, до
которого она теперь дошла, было вызвано отсутствием продовольствия и тем обстоятельством, что она была составлена
из 20 разнородных национальностей. Каждый вышедший из
рядов солдат, если он не попадал в руки казаков, был уже не
в состоянии нагнать свою часть.
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…Шли толпой в 30–40 тыс. человек. Эта толпа никому не
подчинялась и думала только о том, как бы добыть средства,
чтобы не умереть от голода и холода. Всякий, кто вследствие
холода или усталости отставал от своей части, попадал в эту
дезорганизованную массу. Она увеличивалась с каждым переходом и в конце концов, надо в этом сознаться, постепенно втянула в себя всю армию, особенно после сражения под
Красным».
Французский офицер Жомини

Документ 7.
«Нет сомнения, что недостаток продовольствия способствовал деморализации войск, подрывая их силы, и что обильная горячая пища парализовала бы действие холода».
Французский офицер Тирион

Документ 8.
«…Кроме лошадиного мяса, им есть нечего. По оставлении
Москвы и Смоленска они едят человеческие тела… Они погибли больше от голода, изнурения, беспорядка, грабительств
и потери всякой дисциплины…»
Русский генерал Крейц

Письма. Воспоминания.
За кулисами
«Личной и политической дружбы»
Императрица Мария Федоровна –
императору Александру I
25 августа 1808 г.

Я встревожена и опечалена до глубины души, дорогой
Александр, угнетена ужасной мыслью – видеть Вас вредящим самому себе; поэтому нужно, чтобы я еще раз поговорила с Вами; нужно еще раз, и уже письменно, оживить для Вас
воспоминания обо всем том, что я говорила Вам в продолжение трех последних бесед. <...>
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Общее положение дел за границей представляет в высшей
степени грустную и поражающую картину. Европа подчинена
велениям кровожадного тирана, управляющего ею с железным скипетром в руках. <...>
Перейдем теперь к тому, что представляет собою положение России, такое, каким оно является в моих глазах и каким
его признают вообще.
Тильзитский мир мы были вынуждены заключить, и хотя
это было сделано в силу чрезвычайных обстоятельств, но
при этом первым побуждением для подписания его было
стремление сберечь человеческую кровь и прекратить бедствия войны.
Однако через несколько месяцев после этого, хотя Наполеон не только не выполнил ни одного из принятых на себя, по
договору, обязательств, но некоторые из них нарушил, заняв
области, неприкосновенность которых он гарантировал, – мы
довели дело до разрыва с Англией и уничтожили нашу торговлю, потому что он хотел этого; мы объявили войну нашему
верному союзнику, уважавшему наши границы и отклонившему предложение Бонапарта.
Император России обратился тогда к его чувству благородства, отведя войска от его границ, и шведский король откликнулся на этот призыв, мы же, в виду того, что шведский
король, монарх бедного государства, нуждающегося для того,
чтобы существовать, чтобы питаться, в торговых сношениях
с Англией, не хочет подчиниться настоятельному требованию, предъявленному нами – разорить свою страну разрывом
с Англией, – мы занимаем одну из его областей, мы проливаем
кровь невинного, союзника, родственника, и мы забываем все
наши узы, потому что Франция хочет этого; а Франция хочет
этого не только для того, чтобы вредить Англии, а главным
образом для того, чтобы подкопаться под наши силы и славу. Франция предвидела, что если даже это завоевание может
оказаться для нас легким в данную минуту, то сохранение его
потребует от нас много людей и денег, и что эта борьба будет
оставаться нерешенной до тех пор, пока, раскрыв свои карты,
она предпишет нам, в зависимости от своих интересов, возвратить разоренную область.
Воля Бонапарта парализовала наши действия против турок;
мы находимся ни в войне, ни в мире, а между тем государство
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несет все издержки войны, и я предвижу, что, если предприятия Бонапарта увенчаются успехом, он никогда не согласится
на присоединение Молдавии и Валахии, а если и согласится,
то, быть может, лишь под пагубным условием территориального вознаграждения для него и для его семьи, что создаст
нам соседей честолюбивых или же неспособных, грозя нашей
империи самыми непосредственными опасностями.
Бонапарт становится посредником в наших распрях с Персией: он принимает ее послов; одним словом, его влияние распространяется на все, и поистине стыдно, но справедливо сказать,
что оно простирается начиная с солдатской формы и кончая
решением государственных дел. Бросим взгляд на наше внутреннее положение: мы увидим там всеобщее недовольство, смешанное с негодованием, отвращение к французам, погубленную
торговлю; цены на предметы первой необходимости возросли
столь чрезмерно, что для бедных это равнозначно голоду; недостаток в соли, финансовые средства в положении, близком
к банкротству; имеющееся небольшое количество звонкой монеты, ходящее по чрезмерному курсу, так как ассигнации потеряли половину своей стоимости, уменьшив наполовину средства
пропитания живущих жалованьем и вынуждая их к нищенству
и кражам. Так как произведения страны остаются у нас на руках,
денежных оборотов более не происходит, и, следовательно, рудники, заводы, мануфактуры падут, само государство, вследствие
потерь таможенного дохода, видит свои средства значительно
уменьшившимися, а между тем расходы постепенно растут под
влиянием обстоятельств, одновременно угнетающих и деревенского жителя и дворянина, одним словом, нет сословия, которое
не страдало бы, не было бы отягощено.
Рассмотрим цель, которую Бонапарт будет преследовать при
этом свидании. Пораженный первой действительной неудачей,
он находится в состоянии кризиса: его честь окажется запятнанной, если он не закончит со славою испанские дела. Ему нужно,
чтобы Иосиф остался властителем Испании, так как неаполитанская корона уже отдана, и эта борьба имеет для него решающее значение: или он с успехом выйдет из нее, или он погибнет в ней, так как если испанцы будут продолжать держаться
и торжествовать над ним – их пример увлечет другие народы,
стонущие под игом, и которые захотят сбросить его. Несмотря на это критическое положение, Бонапарт хочет удалиться от
128

Book 1812.indb 128

31.05.2012 16:25:52

центра действий и отправляется в Эрфурт для свидания с Вами;
отсюда следует, что польза, которой он ожидает для себя от
этого свидания, рассчитана им заранее и рассчитана наверное,
он чувствует, что его обаяние начинает исчезать и ищет нового
в дружбе императора России, кумир шатается, но присутствие,
великодушные заботы молодого друга должны поддержать его.
Нужно представить этому молодому другу цель, достойную его
доброго и благородного сердца, которая привлекла бы его, побудила бы предпринять эту позорную поездку. <...>
Бонапарт сумел вырвать у Вас в Тильзите согласие на разрыв с англичанами, на войну со Швецией и даже на то новое несчастное свидание. И вот пусть прошлое послужит Вам
уроком для будущего. Это свидание исторгнет от Вас новые
кровавые меры, розню, оно повлечет за собой гибель вашей
страны и, в конце концов, даже вашу собственную. Вы согласитесь действовать против Австрии, против всех врагов Бонапарта, Вы разделите его намерения, будете действовать для
него, подкапываясь таким образом под самого себя, потому
что разве не очевидно, что, ослабляя силы государств, оказывающих сопротивление Бонапарту, Вы истощаете самого себя
и в равной мере увеличиваете силы, которые он когда-нибудь
выставит против нас.
Ради Бога, Александр, уклонитесь от этого свидания, уважение народа утрачивается легко, но не столь же легко завоевывается обратно.

Император Александр I –
императрице Марии Федоровне
26 августа 1808 г.

Ваше письмо, дорогая матушка, и предмет, о котором оно
говорит, налагают на меня обязанность отвечать на него
с доверием и откровенностью, на которую я чувствую себя
способным.
Не входя во все подробности, которые повлек бы за собой спор об общем положении дел за границей, я ограничусь
указанием на некоторые факты, которые, как мне кажется,
трудно опровергнуть, не попирая истины.
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После несчастной борьбы, которую мы вели против Франции, последняя осталась наиболее сильной из трех еще существующих континентальных держав, и по своему положению, по своим средствам, она может одержать верх не только над каждою из них в отдельности, но даже над обеими
взятыми вместе.
Не является ли в интересах России быть в хороших отношениях с этим страшным колоссом, с этим врагом поистине
опасным, которого Россия может встретить на своем пути?
Для того, чтобы было позволено надеяться с достаточным
основанием, что Франция не будет пытаться вредить России,
нужно, чтобы она была заинтересована в этом; одна лишь
польза является обычным руководящим началом в политической деятельности государства. Нужно, чтобы Франция могла
думать, что ее политические интересы могут сочетаться с политическими интересами России, с того момента, как у нее не
будет этого убеждения, она будет видеть в России лишь врага,
пытаться уничтожить которого будет входить в ее интересы.
Если какая-нибудь надежда на мир на континенте вероятна,
то разве путем единения между Россией и Францией можно
надеяться осуществить ее?
Можно ли ожидать, чтобы Наполеон не знал о превосходстве своих сил, своих средств, своего местного положения,
и надежда побудить его идти другим путем, чем тот, которого
он держится, не является ли несбыточной?
Поэтому, каким другим средством могла располагать Россия для того, чтобы сохранить свое единение с Францией, как
не готовностью примкнуть на некоторое время к ее интересам
и тем доказать ей, что она может относиться без недоверия
к ее намерениям и планам.
К этому-то результату должны были клониться все наши усилия, чтобы таким образом иметь возможность некоторое время
дышать свободно и увеличивать в течение этого столь драгоценного времени наши средства, наши силы. Но мы должны
работать над этим среди глубочайшей тишины, а не разглашая
на площадях о наших вооружениях, наших приготовлениях и не
гремя публично против того, к кому мы питаем недоверие.
Перехожу ко второму предмету – о цели свидания. О нем
просили задолго до возникновения испанского вопроса, следовательно, этот вопрос не мог послужить поводом для него.
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Речь идет о том, чтобы покончить массу дел, оставшихся нерешенными, и которые Наполеон не желает покончить при
помощи посредников или письменным путем. Так как сила
в его руках, нужно пойти на свидание, которого он желает,
или же отказаться от разрешения этих дел, имеющих столь
существенное значение для интересов России. Остановить
новое пролитие крови тоже было бы целью, которой нельзя
оспаривать, это значило бы спасти Австрию и сохранить ее
силы для подходящего момента, когда ей окажется возможным употребить их для всеобщего блага. Этот момент, быть
может, близок, но он еще не наступил, и ускорять его наступление значило бы испортить, погубить все. <...>
Время, выбранное для свидания, как раз таково, что оно налагает на меня обязанность не показывать вида, точно я уклоняюсь от него. Наши интересы последнего времени потребовали от нас тесного единения с Францией, мы все сделали для
того, чтобы доказать ей искренность, прямоту нашего образа
действий. Следует ли, в виду минутных неудач, испытываемых Наполеоном, испортить все сделанное нами и поселить
в нем сомнения насчет наших истинных намерений? Неудачи,
которые он испытывает, быть может, кратковременны, в таком
случае не должны ли мы быть уверены, что навлечем на себя
в полной мере его месть, и находимся ли мы уже в состоянии
пренебречь ею?
Если этим неудачам суждено продолжаться, постоянство,
которое мы вносим теперь в наш образ действий, не причинит
нам никаких затруднений, мы спокойно будем смотреть на его
падение, если такова воля Провидения, и более чем вероятно,
что государства Европы, слишком изнуренные бедствиями, которые они испытывали в продолжение столь долгого времени,
не подумают начать из мести борьбу с Россией единственно
потому, что она находилась в союзе с Наполеоном в такое время, когда каждое из них в отдельности добивалось того же. Но
чего я желаю прежде всего, так это того, чтобы мне доказали,
на чем основываются предположения о столь близком падении столь могущественной империи, как Франция настоящего
времени. Разве забыли, что она сумела оказать сопротивление
всей сплотившейся против нее Европе в такое время, когда ее
саму раздирали всевозможные партии, междоусобная война
в Вандее, когда вместо армии она имела лишь национальную
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гвардию, а во главе себя правительство слабое, колеблющееся, столько раз ниспровергавшееся другим правительством,
столь же слабым. А в настоящее время она управляется необыкновенным человеком, таланты, гений которого не могут
быть и оспариваемы, и управляется со всей силою, которую
придает ему самая неограниченная власть, поддерживаемая
всеми наиболее грозными средствами, при наличии армии
закаленной, испытанной пятнадцатью годами походов, хотят,
чтобы эта-то империя рухнула вследствие того, что два французских корпуса, неблагоразумно руководимые, потерпели
поражение от превосходившего их силами неприятеля! Пусть
же, по крайней мере, мне будет позволено не разделить подобного мнения. Мечты оказались лишь слишком пагубными
для целой Европы, пора бы, чтобы они перестали руководить
кабинетами и чтобы наконец соблаговолили видеть вещи такими, какими они являются в действительности, и удерживались от всяких предубеждений. Если Провидение предрешило падение этой колоссальной империи, я сомневаюсь, чтобы
оно могло произойти внезапно, но если бы оно даже было так,
то более благоразумно выждать, чтобы она рухнула, а затем
уже принять свое решение.
Таково мое мнение. Теперь мне остается лишь ответить
о последствиях свидания. Этот именно вопрос наиболее
трудный, и я, конечно, не позволю себе высказываться о последствиях, которые могут быть известны одному лишь Богу
и которые нам едва позволено предвидеть. Я удовольствуюсь, сказав, что было бы преступно с моей стороны, если бы
я приостановился с осуществлением того, что считаю полезным для интересов империи, под влиянием разговоров, которые позволяют себе в обществе без малейшего знания дела, не
углубляясь в сущность обстоятельств, не желая даже узнать
побудительных причин моего образа действий. Поступить
иначе, значило бы изменить своему долгу, чтобы погнаться
за грустным преимуществом оказаться в согласии с этим «что
скажут?» данной минуты, столь же шатким, как и люди, порождающие его. В своем образе действий в области политики
я могу следовать лишь указаниям своей совести, своего лучшего убеждения, никогда не покидающего меня желания быть
полезным своему отечеству.
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Секретный доклад, представленный Наполеону
министерством иностранных дел
Париж, 4/16 марта 1810 г.

Государь! Торжественный договор, заключенный 9-го числа минувшего месяца, устанавливая между вашим высочеством и венским двором новые и близкие отношения, не может
не привести в недалеком будущем к перемене в европейской
политике, и благоразумие не позволяет выжидать событий,
чтобы подумать об интересах империи. По отношению к северным державам в. в-во требует общего обозрения их положения, основанного на официальной переписке посланников
и на тайных донесениях особых агентов. Я имею честь повергнуть на ваше благовоззрение этот труд, присоединяя к нему,
согласно вашим приказаниям, картину мер, принятых, или которые следует принять, при этих обстоятельствах.
До тех пор, пока австрийский герцог, ослепленный своей
злобою, придерживался советов и обещаний британского кабинета, в. в-во, будучи заняты или угрожаемы кровопролитными
войнами в Германии, Италии, Испании, Португалии, должны
были смотреть на свои связи с Россией как на необходимый
противовес, который обеспечивал бы вам хотя нейтралитет
севера: я говорю – скорее нейтралитет, чем союз, и это не без
основания, так как даже со времени последней шведской революции, и несмотря на кажущееся присоединение четырех
держав, господствующих на Балтийском побережье, к континентальной системе, созданной против Англии, не подлежит
сомнению, что испорченность и недобросовестность дворов
с одной стороны, а старые привычки народов – с другой, открыли английской торговле массу выходов, которые должны
были быть закрыты для нее. <...>
При таком положении вещей к чему служит для Франции
мнимая коалиция северных государств против англичан? Не
обладая морскими силами для действительного воздействия
на последних, расположенные втайне покровительствовать
обману, заменяющему для них дозволенную торговлю, они,
отдавая пустые приказания, лишь делают вид, что способствуют целям в. в-ва и исполняют свои обязательства. Поэтому-то и блокада, которая должна заставить Англию умереть
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с голода среди сокровищ обеих Индий, свелась к системе бессвязной, лишенной единства и безрезультатной. Россия, Пруссия, Дания, Швеция, под видом открытого разрыва с лондонским двором и близких отношений к Франции, сохраняют настоящий нейтралитет, выгодный лишь для англичан, так как
состояние нашего флота делает его совершенно призрачным
для нас. И тогда преимущества, которых мы ожидали от союза
с Россией, с каждым днем исчезают, Россия, напротив того,
быстро пользуется всеми выгодами, вытекающими для нее от
союза с нами. Она уже мирно владеет Финляндией, и для полного осуществления всех секретных соглашений, Тильзитского и Эрфуртского, ей остается лишь обеспечить себе договором обладание Молдавией, Валахией и Бессарабией, с давних
пор покоренных и занятых ее войсками.
На время я оставлю в стороне три второстепенные державы, составляющие предметы настоящего доклада, чтобы исключительно заняться Россией, влияние которой одно лишь
может противодействовать видам в. в-ва, касающимся севера
и востока Европы. До настоящего времени ее образ действий
не внушал никаких серьезных опасений, а личный характер
императора Александра представляет собою обеспечение
спокойствия. Но этот государь ни достаточно силен, чтобы
облечь одного из своих министров исключительным доверием, ни достаточно слаб, чтобы быть управляемым им. Его
политика – проявление личных взглядов: его чувства, по-видимому, влекут его к союзу с в. в-вом, но влияние императрицы-матери, хотя обусловленное скорее любовью, чем политикой, и различие взглядов в совете незаметно, и как бы помимо
его сознания действуют на ум императора. Англия сохраняет
с Петербургом более или менее постоянные сношения, имеет
в нем более или менее постоянных сторонников.
Нынешний вексельный курс России, состояние ее финансов, запутанных расточительностью последних царствований,
дефицит ее таможен со времени войны с Великобританией
и уничтожения голландской торговли и другие причины, без
сомнения, действительны, но искусно преувеличенные окружающею государя средою, рано или поздно приведут к сближению с англичанами. <...>
Каков в настоящее время главный, если не единственный
предмет честолюбия и политики русского министерства?
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Приобретение турецких провинций на левом берегу Дуная.
Кто может доставить их ей более скорым, верным и бесповоротным образом? Армии и переговоры Франции, флоты
и переговоры Англии. При настоящем ходе обстоятельств оба
государства, и Франция, и Англия, как бы действуют в направлении обратном их действительным интересам. Франция,
старинная союзница Оттоманской империи, ничего не может
выиграть от расширения России по направлению к Черному
морю, и не будь гарантии, данной в. в-вом в силу сложившихся исключительных обстоятельств и ввиду целей, которые никогда не были чистосердечно поддержаны Россией, нашлись
бы сильные доводы в пользу того, чтобы отстаивать неприкосновенность Турции, а не вызывать расчленения ее.
Англичане напротив того, с того момента, как только их
связи с Петербургским двором восстановятся, могут без тревоги отнестись к сосредоточению торговли Востока в русских
портах: таким образом, она лишь изменит дорогу, по которой
попадет в Лондон. Что же касается политического и территориального усиления русской державы, то Англия перестанет
тревожиться или завидовать этому, как только получит возможность противопоставить его Франции. <...>
Если бы было возможно предположить, что британское
министерство чистосердечно согласится на мир, совместимый с нашим морским и торговым существованием, своеобразные условия, в которых находятся обе страны, могли бы
привести к нему. Россия, бесспорно, не пожелала бы ничего
лучше, как подписать договор, непосредственные выгоды которого клонились бы в ее пользу. После приобретения Финляндии, Молдавии, Валахии, Бессарабии и части австрийской
Польши открыть свои порты торговле всех народов, поднять
свой кредит, улучшить свое финансовое положение, упрочить
свое господство на Севере и Востоке, ввести порядок и бережливость в свое внутреннее управление было бы образцовым примером политики столь же удачной, как и искусной.
Франция не позавидовала бы столь большим выгодам, если
бы братья в. в-ва, занимающие престолы Вестфалии, Неаполя, Голландии и Испании, были бы признаны Англией,
и если бы империя, возвратив себе свои колонии, получила
бы вместе с тем и средства воссоздать свой флот. Но нельзя
поддаваться иллюзиям. Лондонский кабинет согласится, даже
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предложит России гарантировать выгоды, о которых только
что шла речь, лишь для того, чтобы лишить Францию плодов
десятилетних побед. От нынешней политики лондонского кабинета можно ожидать лишь временного перемирия, обманчивого и вероломного мира, во время которого народные богатства и возрождающийся флот были бы без защиты предоставлены зависти Англии и уничтожены при первом случае.
Таким образом, при условиях, которые послужили бы основанием договоров, на которые мог бы согласиться британский
кабинет, России предстояло бы много выиграть, а Франции
много потерять. Одна упрочила бы свои приобретения и снова завязала бы полезные и прочные сношения, другая вверила
бы остаток своих капиталов слову своего врага, не имея возможности требовать какого-нибудь обеспечения. Необходимы
другие обстоятельства, новое царствование, новое министерство и иные взгляды в Англии, чтобы Франция могла надеяться на прочный мир. Война лучше перемирия на несколько месяцев, которое, при посредстве ложных обещаний, только помогло бы обмануть малообдуманную деятельность и нетерпеливую жадность наших торговцев. Из этого правдивого очерка следует, что явно противоположные интересы неизбежно
приведут в области политики к более или менее оппозиции
между Францией и Россией, поэтому, не пренебрегая средствами продолжить союз, основания которого рушатся, не отказываясь даже совершенно от надежды найти в переговорах
с британским кабинетом какую-нибудь устойчивость, заранее
приучим себя смотреть на Россию как на естественную союзницу Англии и приготовимся бороться на континенте с последствиями сближения между этими двумя державами, как
только уже не в нашей власти будет помешать ему.
Прежде у Франции было три союзника, сдерживавшие
в должных границах колоссальную империю, которой Петр
Великий отяготил Европу. Все трое продолжают еще существовать, ослабленные, унылые, но могущие воспринять новую жизнь и даже быть возвращенные к прежней политике
творческою рукою в. в-ва.
Турки. Турки первые заслуживают нашего внимания отчасти вследствие особенно выгодного положения их империи,
отчасти вследствие их огромных средств, которыми она располагает. <...> Наш союз с петербургским двором подчинил
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их на время влиянию Англии. Союз Англии с Россией быстро
вернул бы нам их обратно. Поэтому две цели одинаковой важности должны быть преследуемы в Константинополе.
Первая заключается в том, чтобы протянуть войну турок
с русскими до тех пор, пока значительная часть французской
армии необходима в Испании и Португалии, сохранить за собою посредничество при заключении договора, который явится следствием событий, и быть в состоянии заставить турок
снова взяться за оружие.
Вторая цель, не менее важная и более трудная, заключается
в том, чтобы незаметно склонить Порту уступить в. в-ву Морею и Кандию взамен помощи, которую она получила бы для
того, чтобы снова завладеть Малой Татарией и Крымом.
Шведы. После турок наиболее заинтересованы в сближении с Францией шведы, столь же храбрые, как и первые
оттоманы, более образованные, более просвещенные, руководимые правительством более мудрым, но менее надежные
и не слишком покорные, разделенные между собою раздорами, беспокойные, продажные и почти лишенные возможности выйти из их настоящего положения, преисполненного бессилия и упадка. Тем не менее, в Швеции существует народ,
и потребность иметь свое отечество, в крайнем случае, может
породить здесь то же, что религиозный фанатизм часто делает
у турок. Никогда еще положение страны не возбуждало больших опасений: потеря Финляндии лишает ее четверти населения и сил. Петербург приобрел обеспеченную границу. Стокгольм же не имеет ее более. Союз Англии с Россией доведет
опасность до крайности, и нельзя отрицать, что вывести Швецию из подобного положения и возвратить ей независимость
и безопасность является трудным делом даже для Франции.
Первый шаг для достижения этого заключается в том, чтобы сплотить народ против России, подавить в сеймах и сенате дух партийности, порожденный гражданскими распрями
и постоянно и тщательно поддерживавшийся петербургским
кабинетом, и, наконец, упрочить еще малоустойчивую власть
нового короля и его намеченного преемника. Здесь следует
заметить, что то, что придает нашим переговорам характер
нерешительности, а иногда даже направление обратное их
действительной цели, это то, что, постоянно имея в виду
время, когда Россия станет нашим врагом, мы должны тем
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не менее уважать в императоре Александре союзника в. в-ва.
Это политическое противоречие постоянно вынуждает нас
говорить таким языком, который охлаждает доверие правительств, готовых отдаться нам: оно стесняет все наши дипломатические сношения и лишает их энергичного и открытого характера, который более приличествовал бы министрам
величайшего из государей. Это является следствием союза,
покоящегося скорее на изменчивых обстоятельствах, чем
на постоянных интересах. Следует, в конце концов, придерживаться по отношению к Швеции определенной системы.
Но что более всего настоятельно необходимо, так это послать
наблюдательного человека, который мог бы в точности ознакомить нас с настроением умов, с политическими воззрениями наследного принца и с средствами, которыми королевство располагает еще. Следует ничем не торопиться на глазах и, так сказать, под пушками русских. Отдаляя еще на некоторое время заключение мира России с Англией и Портой,
в. в-во обеспечивает себе возможность покончить с испанским вопросом, прогнать англичан из Португалии и упрочить
свое господство на западе и юге Европы. Можно опасаться,
что этот великий план совершенно не будет выполнен и что
первые успехи сделаются бесполезными, если, в случае внезапного изменения положения дел на севере, в. в-во увидите
себя вынужденным направить свои войска в Германию вместо того, чтобы оставить их на некоторое время на испанском
полуострове. Но тесные открытые сношения, неожиданно
завязанные со Швецией, могут побудить петербургский двор
с одинаковою быстротою покончить свои распри с Турцией
и Англией для того, чтобы располагать большими силами для
удержания Швеции под своим игом, то поэтому и было бы
благоразумно возбудить в шведах надежды и дать им субсидии, упрочить их новое правительство, поддержать озлобление, которое должна возбуждать потеря Финляндии, но при
всем том заключить явный союз с этим пошатнувшимся престолом лишь после того, как будет обеспечено спокойствие
Испании, и будут приготовлены затруднения для России на
севере, востоке и в центре Европы.
Поляки. Вот третий из старинных союзников Франции против колоссальной русской империи. Еще более испытанный
судьбою, чем остальные два, даже уничтоженный на несколько
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лет, он обязан своим нынешним существованием лишь своей
отваге и предусмотрительной мудрости в. в-ва. Польша воскресла в герцогстве Варшавском: армия в 60 тыс. человек, готовая защищать свою независимость, подкрепляется вдобавок
40 тыс. саксонцев. Но следовало бы соединить вместе обе части новой монархии, разделенные прусской Силезией.
Повергнутые на благовоззрение в. в-ва планы осуществления этой великой меры являются истинным завершением
новой европейской системы. <...>; Подробности этого плана
и средства к его выполнению при помощи оружия были повергнуты на благовоззрения в. в-ва вместе с докладом о предложенной помощи и сношениях, завязанных в русской и австрийской Польше. Бесполезно обременять этим настоящий
очерк: я замечу только, что успех этого предприятия навеки
упрочил бы здание новой империи и что численность, храбрость, явное превосходство французской армии, еще более
бесспорное превосходство того, кто руководит ею, сокровенные желания, готовность, энтузиазм поляков и ничтожество
Пруссии со времени Тильзитского мира не позволяют сомневаться в успехе, если венский двор, соединенный с французским священными узами и его действительными интересами,
пожелает способствовать его осуществлению. <...>
Из этого очерка, основанного на переписке министров
в. в-ва, аккредитованных при северных дворах, и на секретных донесениях, полученных министром внешних сношений,
видно:
1. Что наш союз с Россией, несмотря на личный характер
императора Александра, следует считать союзом непрочным
и близящимся к своему концу;
2. Что сближение петербургского и лондонского дворов,
вызванное различными обстоятельствами, не может быть отдалено на очень долгое время и частью зависит от состава
и политики нового английского министерства;
3. Что на Пруссию, в случае разрыва с Россией, следует
смотреть как на врага, так как для Франции не представляет
никаких выгод принудить ее примкнуть к своей федеративной
системе;
4. Что Польша и Саксония являются самыми полезными
и верными союзниками Франции против России и наиболее
заинтересованными в разделе остатков прусской монархии;
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5. Что ничем не следует пренебрегать для привлечения
к себе Швеции – путем ли субсидий, путем ли брака с принцессой императорской фамилии; но нужно стараться, чтобы
эти переговоры велись с крайней осторожностью, чтобы не
встревожить Россию и не ускорить ее примирения с Англиею и Портою до окончательного решения испанского и португальского вопросов;
6. Что следует продолжать начатые в Константинополе переговоры и прикрыть их тою же завесою, как и переговоры,
предложенные Швецией, до того мгновения, когда можно будет войска, занятые в настоящее время по ту сторону Пиренеев, направить в Илирию и на север Германии;
7. Что имеются основательные надежды и средства привлечь
Данию и Австрию в союз против России и Англии, но что этот
вопрос величайшей важности должен быть обсужден отдельно
и после тесного сближения, которое предстоящий брак в. в-ва
должен установить между вами и венским двором.
План этого союза и его последствия должны быть расширены или изменены в зависимости от образа действий, которые
будут предпочтены по отношению к Пруссии и Польше.

События войны в освещении литовских газет
Вильно, 28 июня 1812 г.

День 28-го июня составит эпоху в летописях нашего города. В этот день мы удостоились счастья видеть в стенах нашей
столицы императора французов и короля Итальянского, великого Наполеона во главе его непобедимой армии, в рядах которой мы узнали наших единоплеменников, жителей Варшавского герцогства. Едва только русские отступили за Антоколь
и Зеленый мост и обыватели заняли караулы на гауптвахте,
как немедленно вошли в город первые польские и французские разъезды. Магистрат, знатнейшие жители и большая
часть народа с городскими ключами вышли навстречу непобедимой армии. <...>
Как только появился Наполеон и Король, чувства братской
любви соединились с чувствами восторга и воздух огласился
радостными криками.
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Всюду слышались возгласы: «Да здравствует Император
и Король!» Народ толпился всюду, куда бы ни направлялся
Наполеон. <...>
Император и Король, не отдыхая, отправился на берег Вилии, где уже началась постройка двух мостов. В продолжение двух часов, сидя на простой скамейке, Император благоволил разговаривать со всеми, имевшими счастье приблизиться к нему; он говорил о местных учреждениях и об администрации края, вникая во все подробности. Его ласковое
обхождение несказанно восхищало всех. Вечером дома всех
жителей по их собственному почину и единодушному желанию были блестяще освещены, так что весь город оказался
пышно иллюминирован.
(«Курьер Литевски», 1812, № 49)
Вильно, 15 июля 1812 г.

По причине накопления множества материала и разных
занятий мы до сего времени упомянули лишь вкратце об отступлении наших притеснителей, о прибытии их победителей, о Генеральной Конфедерации, учрежденной для восстановления Польского королевства; теперь же, пользуясь свободным временем, приведем некоторые подробности этих
великих событий.
Почти два года наблюдали мы за приготовлениями России
к войне. В этом году мы видели, с какой поспешностью стягивались полки из отдаленной Азии и собирались на границе
Варшавского герцогства.
Еще в апреле месяце пришли орды калмыков и башкир, вооруженные луками. В марте было собрано множество народа
для постройки мостов на Немане, для проведения военных
дорог и заготовления разных военных припасов.
Пришла гвардия, прибыл весь двор, беспрерывно носились слухи о нашествии соседних держав, и помещичьи дворы и деревни беспрерывно разорялись требованиями подвод,
сена и хлеба.
Между тем для устрашения поляков был обнародован новый военный устав. И когда здесь, в Вильне, Английская партия 23 июня давала бал Александру, в ту же ночь непобедимая
армия Наполеона переправлялась через Неман.
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24-го числа русские получили известие о приближении их
победителей.
Произошло всеобщее замешательство при Дворе и во всех
отраслях администрации. Двор немедленно выехал из Вильны, а за ним бежали чиновники, на протяжении 20 лет угнетавшие нас.
Все лошади и подводы были забраны для отправки нескольких тысяч больных и чиновников. Ночью 27-го числа начали
отступать русские войска, расположенные по Ковепской дороге, угоняя лошадей и скот наших крестьян.
Поутру 28-го числа казаки зажгли мост на реке Вилии
и огромные магазины, которые неприятельское правительство наполняло добром, отнятым у наших крестьян. Казачьи
отряды и 36 пушек лишили жителей всякой возможности
погасить пожар. Через час после этого в город ворвались
поляки и поспешили к Антоколю, преследуя бегущих казаков. Храбрый майор Сухоржевский с несколькими десятками улан 6-го полка, состоящего под командою Понговского,
взял в плен несколько десятков офицеров, казаков и пехотных солдат. В двенадцать часов дня в город вступила победоносная армия.
С какой радостью, восторгом и счастьем встретили обыватели своих избавителей легко может представить себе всякий
патриот. Как достоверный факт рассказывают, что один помещик, видя соотечественников своих и избавителей, умер от
радости. В этот момент проявились все чувства самосознания,
чести, славы и любви к отечеству. Ни один поляк не в силах
был удержать радостных волнений души. Одно присутствие
достойных и благородных поляков, которые, оставив свои
имения, служили для блага Польши под чужим небом и на
чужой земле, послужило воодушевляющим примером самопожертвования и преданности отечеству. <...>
Освободив столицу Гедемина, отряды непобедимой армии
Наполеона двинулись к Двине и Днепру, а достойные силы
отечества начали съезжаться в Вильну из провинций и дальних
городов. Вскоре обнародован был акт Конфедерации Польши,
провозглашенный в Варшаве.
Жители Литвы немедленно же и с восторгом присоединились к ней и торжественно отпраздновали это присоединение. Несметные толпы народа теснились в храмах, где все
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собравшиеся власти и духовенство приносили Всевышнему
благодарственные молитвы за освобождение от неприятеля
и молились об успехах в будущем.
(«Курьер Литевски», 1812, № 53)
Вильно, 23 сентября 1812 г.

В последнее воскресенье, т.е. 21-го числа сего месяца, было
получено здесь важное официальное известие о достопамятном в настоящей войне событии, а именно о занятии победоносной армией, 14-го числа сего месяца, в три часа пополудни,
московской столицы. Сердца всех жителей нашего города наполнились радостью: все поздравляли друг друга. В 11 часов
гражданские и военные чиновники, французские и местные,
отправились к Министру иностранных дел, герцогу Бассано
принести поздравления по случаю столь радостного события,
а оттуда в Кафедральный костел для принесения благодарственных молений Всевышнему за успехи оружия великого
Наполеона.
У входа в церковь Министр иностранных дел был встречен
приветственными восклицаниями Народной гвардии, выстроенной перед костелом, и криками многочисленного народа,
изъявляющего свою радость и благодарность. Во время обедни и молебствия раздавались пушечные выстрелы.
(«Курьер Литевски», 1812, № 78)
Варшава, 3 октября 1812 г.

Согласно донесению, полученному из корпуса князя Шварценберга, русские поспешно уходят за Буг. Для наблюдения
за их дальнейшими передвижениями посланы отряды легкой
кавалерии союзных войск.
Получено официальное сообщение из Риги, что со времени
последней битвы русское войско не переменило своих позиций и русские не осмеливаются больше делать вылазок.
Из Москвы сообщают, что введенная там временная администрация отечески и толково старается о заготовке всевозможных припасов, которые может доставить город Москва.
Таким образом, в настоящее время все нужды жителей
удовлетворены, а солдаты пользуются всеми удобствами, необходимыми после понесенных ими трудов; запасы провианта всякого рода будут в необходимом количестве.
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Солдаты получат на зиму полушубки; все, что может сделать их жизнь приятной, составляет цель предусмотренных
распоряжений. В то время, как это занимает внимание победителя, испуганный неприятель отступил по направлению
к Туле и Калуге и там усиленно занят собиранием своих разогнанных отрядов.
Кажется, он ожидает, какой путь будет угодно выбрать победителю, дабы быть послушным всем передвижениям, помешать коим сам он не в силах.
Генерал-губернатором Москвы назначен маршал Мортье, герцог Тревизский, а Интендантом знаменитый Лессепс,
спутник Лаперуза во время его путешествия вокруг света. Высадившись на сушу в Камчатке, он затем написал и напечатал
описание своего путешествия через Россию, начиная от Восточного океана.
(«Курьер Литевски», 1812, № 91)
Москва, 27 сентября 1812 г.

Бывший Генеральный консул Лессепс назначен Интендантом Московской провинции. Он учредил муниципалитет
и различные комиссии, в состав которых вошли самые знатные фамилии Москвы.
Пожар уже повсюду погашен. Ежедневно находят склады
сахару, мехов, сукна.
Неприятельское войско отступило по направлению к Туле
и Калуге. В Туле находится самый большой во всей России
оружейный завод.
Наши передовые отряды стоят на берегу Пахры. Его и. в-во
живет в Кремлевском императорском дворце. В Кремле найдено много драгоценных предметов, употреблявшихся при
обряде Миропомазания царей, а также все знамена, отнятые
русскими у турок за последние сто лет.
Погода стоит такая же, как в Париже в конце октября, иногда перепадают дожди и уже несколько раз были заморозки. По
рассказам местных жителей, река Москва так же, как и другие
здешние реки, не замерзает ранее середины ноября. Большая
часть армии расположена за городом и наслаждается отдыхом
от своих трудов.
(«Курьер Литевски», 1812, № 92)
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Из воспоминаний французов
Первые военные действия
Первые же четыре дня нашего похода по России привели артиллерию в ужаснейший вид. Холодные и дождливые
ночи на бивуаках погубили более трети лошадей. Генерал
Сорбье, бывший свидетелем этого, высказывал вслух, что
надо быть сумасшедшим, чтобы пускаться в такие предприятия. Чего же можно было ожидать осенью, если уже в конце июня холодные дожди убивали лошадей и делали дороги
непроходимыми?
Мы вступили 1 июля в Вильну. Все дома предместья были
разграблены и покинуты. В этот день мы прошли всего 8 верст:
трупы лошадей загораживали путь; я насчитал их более 1000
на самой дороге, а по сторонам ее – их было бесчисленное
количество.
Все десять дней, которые мы шли к Вильне, я уверял себя,
что император, пораженный началом войны, не пойдет дальше, а займется восстановлением Польши.
Где было найти лошадей? Я не знаю, каким образом снабдили ими армию, но для того, чтобы дать лошадей гвардии, их
взяли из четырех запасных конных артиллерийских батарей,
причем всех конвоиров спешили.
Где было взять провиант? Уже больше не производили раздачи порций. К счастью, у меня был небольшой запас муки,
благодаря чему мы не умерли с голоду в Вильне.
Где найти фураж? Трава была скошена более чем на пять
верст в окружности.
По дороге к Москве
...9 сентября мы продолжали продвигаться к Москве; мы
прошли маленький губернский городок Можайск. Он стоит
на холме и окружен двумя большими равнинами, одной более
возвышенной, другой низменной. Я увидел прекрасную, еще
строящуюся церковь. Город был полон русскими ранеными,
которых армия не могла увести с собой. Еще большее количество их мы видели по дороге; многие умирали здесь, и тогда русский арьергард складывал их трупы в канавы, засыпал
немного землей и воздвигал над ними крест.
Нашему арьергарду пришлось сражаться весь день.
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Ночевали мы в селе в 12 верстах от Можайска. Мы мерзли
ночью от холода, который еще увеличился от жестокого ветра.
Мы поместили наших лошадей в доме, где нашли на соломе четырех раненых солдат и сержанта; еще двое, лежащие
рядом с нами, были мертвы, но раненые даже не постарались
вытащить их из комнаты; они так же мало обращали на них
внимания, как будто это были не трупы, а живые уснувшие
только товарищи. Мы зарыли их в саду, поступая, однако, так
же, как и русские, то есть обратив их головы на восток и воздвигнув над их могилами крест.
Армия все также не получала ни хлеба, ни говядины, воду
тоже редко можно было найти, и я платил по шесть франков
за бутылку чистой воды.
Многие лошади погибли от жажды, некоторые из них шли
по три дня, не получая ни капли воды.
10 сентября у русских празднуется день Александра Невского, именем которого назван русский император. Мы выступили
в 8 часов утра. Авангард сражался весь день. Мы переходили
с места на место под редкими пушечными выстрелами и подвигались так медленно, что к ночи прошли всего 16 верст. Мы
прошли через Щелковку и ночевали на равнине, покрытой песком и пылью. Впереди наших сложенных в козлы ружей мы
нашли овраг, в котором и провели ночь, защищаясь от сильного
и холодного северного ветра. Голод продолжал делать опустошения в нашей армии; мясо лошади и то стало редким, его ели
наполовину тухлое и продавали по дорогой цене; цены на хлеб
уже не существовало – его у нас больше не было...
Наполеон о московском пожаре
...Я ошибся на несколько дней, я высчитал погоду за пятьдесят лет, и никогда сильные морозы не начинались раньше
20 декабря – на двадцать дней позднее, чем они начались
в этот раз. Во время моего пребывания в Москве было три
градуса холода, и французы переносили его с удовольствием;
но во время пути температура спустилась до восемнадцати
градусов, и почти все лошади погибли. Несколько тысяч лошадей потерял я в одну ночь. Мы принуждены были покинуть почти всю артиллерию, в которой тогда насчитывалось
пятьсот орудий. Ни боевые запасы, ни провиант нельзя было
дальше везти. За недостатком лошадей мы не могли ни делать
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разведки, ни выслать кавалерийский авангард, чтобы узнать
дорогу. Солдаты падали духом, терялись и приходили в замешательство. Всякое незначительное обстоятельство тревожило их. Пяти, шести человек было достаточно, чтобы испугать
целый батальон. Вместо того чтобы держаться вместе, они
бродили врозь в поисках за огнем. Те, которых назначали разведчиками, покидали свои посты и отправлялись в дома погреться. Они рассыпались во все стороны, удалялись от своих
корпусов и легко попадали в руки врагов. Другие ложились на
землю, засыпали. Немного крови шло у них носом, и сонные
они умирали. Тысячи солдат погибли так. Полякам удалось
спасти несколько лошадей и немного пушек, но французов
и солдат других наций совсем нельзя было узнать. Особенно
пострадала кавалерия. Сомневаюсь, уцелело ли в ней три тысячи человек из сорока. Не будь московского пожара, мне бы
все удалось. Я провел бы там зиму.
В этом городе было до сорока тысяч людей в рабской зависимости. Ведь вы, должно быть, знаете, что русское дворянство держит своих крепостных почти в рабской зависимости.
Я провозгласил бы свободу всех крепостных в России и уничтожил бы крепостнические права и привилегии дворянства.
Это создало бы мне массу приверженцев. Я заключил бы мир
в Москве или на следующий год пошел бы на Петербург. Александр прекрасно знал это, и поэтому-то он и послал в Англию свои бриллианты, свои драгоценности и свои корабли.
Мой успех был бы полный без этого пожара. Восемью днями
раньше я одержал над ними победу в большом деле при Москве-реке; с девяносто тысячами напал я на русскую армию,
достигавшую двухсот пятидесяти тысяч, с ног до головы вооруженных, и я разбил ее наголову. Пятьдесят тысяч русских
остались на поле битвы. Русские имели неосторожность утверждать, что выиграли сражение, и тем не менее через восемь дней я входил в Москву. Я очутился среди прекрасного
города, снабженного провиантом на целый год; ибо в России
всегда запасы на несколько месяцев делались до наступления
морозов. Всевозможные магазины были переполнены. Дома
жителей были хорошо снабжены, и большинство их оставили своих слуг, чтобы служить нам. Многие хозяева оставили записочки, прося в них французских офицеров, которые
займут их дома, позаботиться о мебели и других вещах; они
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говорили, что оставили все, что могло нам понадобиться и что
они надеются вернуться через несколько дней, как только император Александр уладит все дела, что тогда они с восторгом
увидятся с нами. Многие барыни остались. Они знали, что ни
в Берлине, ни в Вене, где я был с моими армиями, жителей
никогда не обижали: к тому же они ждали скорого мира. Мы
думали, что нас ожидает полное благосостояние на зимних
квартирах, и все обещало нам блестящий успех весной. Через два дня после нашего прибытия начался пожар. Сначала
он не казался опасным, и мы думали, что он возник от солдатских огней, разведенных слишком близко к домам, почти
сплошь деревянным. Это обстоятельство меня взволновало, и
я отдал командирам полков строжайшие приказы по этому поводу. На следующий день огонь увеличился, но еще не вызвал
серьезной тревоги. Однако, боясь его приближения к нам,
я выехал верхом и сам распоряжался его тушением. На следующее утро поднялся сильный ветер, и пожар распространился
с огромной быстротой. Сотни бродяг, нанятые для этой цели,
рассеялись по разным частям города и спрятанными под полами головешками поджигали дома, стоявшие на ветру: это было
легко ввиду воспламеняемости построек. Это обстоятельство
да еще сила ветра делали напрасными все старания потушить
огонь. Трудно было даже выбраться из него живым. Чтобы увлечь других, я подвергался опасности, волосы и брови мои
были обожжены, одежда горела на мне. Но все усилия были
напрасны, так как оказалось, что большинство пожарных труб
испорчено. Их было около тысячи, а мы нашли среди них, кажется, только одну пригодную. Кроме того, бродяги, нанятые
Ростопчиным, бегали повсюду, распространяя огонь головешками, а сильный ветер еще помогал им. Этот ужасный пожар
все разорил. Я был готов ко всему, кроме этого. Ладно, это не
было предусмотрено: кто бы подумал, что народ может сжечь
свою столицу? Впрочем, жители делали все возможное, чтобы
его потушить. Некоторые из них даже погибли при этом. Они
приводили к нам многих поджигателей с головешками, потому что нам никогда бы не узнать их среди этой черни. Я велел расстрелять около двухсот поджигателей. Если бы не этот
роковой пожар, у меня было бы все необходимое для армии,
прекрасные зимние квартиры, разнообразные припасы в изобилии, на следующий год решилось бы остальное. Александр
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заключил бы мир, – или я был бы в Петербурге. <...> Я на
пять дней опоздал покинуть Москву. Нескольких генералов...
огонь поднял с постелей. Я сам оставался в Кремле, пока пламя не окружило меня. Огонь распространялся и скоро дошел
до китайских и индийских магазинов, потом до складов масла
и спирта, которые загорелись и захватили все. Тогда я уехал
в загородный дворец императора Александра в расстоянии
приблизительно 4 верст от Москвы, и вы, может быть, представите себе силу огня, если я скажу вам, что трудно было
прикладывать руку к стенам или окнам со стороны Москвы,
так эта часть была нагрета пожаром. Это было огненное море,
небо и тучи казались пылающими, горы красного крутящегося
пламени, как огромные морские волны, вдруг вскидывались,
подымались к пылающему небу и падали затем в огненный
океан. О! это было величественнейшее и самое устрашающее
зрелище, когда-либо виданное человечеством!

Из частной переписки
времен Отечественной войны
М.А. Волкова – В.И. Ланской
Москва, 7 июня 1812 г.

Вообрази, Ростопчин – наш московский властелин. Мне любопытно взглянуть на него, потому что я уверена, что он сам
не свой от радости. То-то он будет гордо выступать теперь!
Курьезно бы мне было знать, намерен ли он сохранить нежные расположения, которые он выказывал с некоторых пор.
Вот почти десять лет, как его постоянно видят влюбленным,
и заметь, глупо влюбленным. Для меня всегда было непонятно твое высокое о нем мнение, которого я вовсе не разделяю.
Теперь все его качества и достоинства обнаружатся. Но пока
я не думаю, чтобы у него было много друзей в Москве. Надо
признаться, что он и не искал их, делая вид, что ему нет дела
ни до кого на свете. Извини, что я на него нападаю, но ведь
тебе известно, что он никогда не был героем ни в каком отношении. Я не признаю в нем даже и авторского таланта. Помнишь, как мы вместе читали его знаменитые творения.
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М.А. Волкова – В.И. Ланской
Москва, 22 июля 1812 г.

Спокойствие покинуло наш милый город. Мы живем со дня
на день, не зная, что ждет нас впереди. Нынче мы здесь, а завтра будем Бог знает где. Я много ожидаю от враждебного
настроения умов. Третьего дня чернь чуть не побила камнями
одного немца, приняв его за француза. Здесь принимают важные меры для сопротивления в случае необходимости, но до
чего будем мы несчастны в ту пору, когда нам придется прибегнуть к этим мерам. <...>
М.А. Волкова – В.И. Ланской
Москва, 29 июля 1812 г.

Мы все тревожимся. Лишь чуть оживит нас приятное известие, как снова услышим что-либо устрашающее. Признаюсь,
что ежели в некотором отношении безопаснее жить в большом городе, зато нигде не распускают столько ложных слухов, как в больших городах. Дней пять тому назад рассказывали, что Остерман одержал большую победу. Оказалось, что
это выдумка. Нынче утром дошла до нас весть о блестящей
победе, одержанной Витгенштейном. Известие это пришло из
верного источника, так как о победе этой рассказывает граф
Ростопчин, и между тем никто не смеет верить. К тому же
победа эта может быть полезна вам, жителям Петербурга, мы
же, москвичи, остаемся по-прежнему в неведении касательно нашей участи. Что относится до выборов и приготовлений
всякого рода, скажу тебе, что здесь происходят такие же нелепости, как и у вас. Я нахожу, что всех одолел дух заблуждений. Все, что мы видим, что ежедневно происходит перед нашими глазами, а также и положение, в котором мы находимся,
может послужить нам хорошим уроком, лишь бы мы захотели
им воспользоваться. Но, к несчастью, этого-то желания я ни
в ком не вижу и признаюсь тебе, что расположение к постоянному ослеплению устрашает меня больше, нежели сами неприятели. Богу все возможно. Он может сделать, чтобы мы
все ясно видели, об этом-то и должно молиться из глубины
души, так как сумасбродство и разврат, которые господствуют
у нас, сделают нам в тысячу раз более вреда, чем все легионы
французов.
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М.А. Волкова – В.И. Ланской
Москва, 5 августа 1812 г.

<...> Народ ведет себя прекрасно. Уверяю тебя, что недостало бы журналистов, если бы описывать все доказательства
преданности Отечеству и государю, о которых беспрестанно
слышишь и которые повторяются не только в самом городе,
но и в окрестностях и даже в разных губерниях.
Узнав, что наше войско идет вперед, а французы отступают, москвичи поуспокоились. Теперь реже приходится слышать об отъездах. А между тем вести не слишком утешительны, особенно как вспомнишь, что мы три недели жили среди
волнений и в постоянном страхе. В прошлый вторник пришло
известие о победе, одержанной Витгенштейном, и об удачах,
которые имели Платов и граф Пален. Мы отложили нашу поездку в деревню, узнав, что там происходит набор ратников.
Тяжелое время в деревнях, даже когда на 100 человек одного
берут в солдаты и в ту пору, когда окончены полевые работы.
Представь себе, что это должно быть теперь, когда такое множество несчастных отрывается от сохи. Мужики не ропщут,
напротив, говорят, что они все охотно пойдут на врагов и что
на время такой опасности всех их следовало бы брать в солдаты. Но бабы в отчаянии, страшно стонут и вопят, так что многие помещики уехали из деревень, чтобы не быть свидетелями
сцен, раздирающих душу. Мама получили ответ от Сен-При:
он с удовольствием принимает на службу брата моего Николая. Придется расстаться с милым братом – еще прибавится
горе и новое беспокойство!
Каждый день к нам привозят раненых. Андрей Ефимович
опасно ранен, так что не будет владеть одной рукой. У Татищева, который служит в Комиссариате и, следовательно, находится во главе всех гошпиталей, недостало корпии, и он
просил всех своих знакомых наготовить ему корпию. Меня
первую засадили за работу, так как я ближайшая его родственница, и я работаю целые дни. Маслов искал смерти и был убит
в одной из первых стычек; люди его вернулись. Здесь также
несколько гусарских офицеров, два или три пехотных полковника, – все они изуродованы. Сердце обливается кровью,
когда только и видишь раненых, только и слышишь, что об
них. Как часто ни повторяются подобные слухи и сцены, а все
нельзя с ними свыкнуться.
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М.А. Волкова – В.И. Ланской
Тамбов, 3 сентября 1812 г.

Здесь мы узнали, что Кутузов застал нашу армию отступающей и остановил ее между Можайском и Гжатском, то есть
в ста верстах от Москвы. Из этого прямо видно, что Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать французам все, что
мог, и если бы имел время, то привел бы Наполеона прямо
в Москву. Да простит ему бог, а мы долго не забудем его
измены. До сегодняшнего дня мы были в постоянной тревоге, не имея верных известий и не смея верить слухам.
У нас дыбом встали волосы от вестей 26-го и 27-го августа. Прочитав их, я не успела опомниться, выхожу из гостиной – мне навстречу попался человек, которого мы посылали
к губернатору, чтобы узнать все подробности. Первая весть,
которую я услыхала, была о смерти братца Петра Валуева,
убитого 26-го. У меня совсем закружилась голова; удивляюсь, как из соседней комнаты не услыхали моих рыданий
несчастные двоюродные сестры. Дом наш невелик – я выбежала во двор, у меня сделался лихорадочный припадок,
дрожь продолжалась с полчаса. Наконец, совладав с собой,
я вернулась, жалуясь на головную боль, чтобы не поразить
кузин своих грустным лицом. У меня защемило сердце, глядя
на них. Они не получали известий от матери – ясно почему.
Каждую минуту жду, что кто-нибудь из семьи придет с горестным известием, больно видеть, как они тревожатся о матери и поминутно молятся за брата. Я не умею притворяться.
Для меня невыносимо казаться веселой, когда я смертельно
тоскую.
В моем грустном настроении я далеко не благосклонно
встретила твои размышления о госпоже Сталь. Скажи, что
стало с твоим умом, если можешь ты так интересоваться ею
в минуты, когда нам грозит бедствие. Ведь ежели Москва
погибнет, все пропало! Бонапарту это хорошо известно; он
никогда не считал равными наши обе столицы. Он знает, что
в России огромное значение имеет древний город Москва,
а блестящий, нарядный Петербург почти то же, что все другие города в государстве. Это неоспоримая истина. Во время всего путешествия нашего, даже здесь, вдалеке от театра
войны, нас постоянно окружают крестьяне, спрашивая известий о матушке-Москве. Могу тебя уверить, что ни один
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из них не поминал о Питере. Жители Петербурга вместо того,
чтобы интересоваться общественными делами, занимаются
г-жой Сталь – им я извиняю это заблуждение, они давнымдавно впадают из одной ошибки в другую, доказательство –
приверженность ваших дам к католицизму. Но ведь твоим,
милый друг, редким умом я всегда восхищалась, а ты поддаешься влиянию атмосферы, среди которой живешь. Это меня
крайне огорчает. Я этого от тебя не ожидала.
М.А. Волкова – В.И. Ланской
Тамбов, 7 октября 1812 г.

С третьего дня мы подверглись нового рода мучению: нам
приходится смотреть на несчастных, разоренных войной,
которые ищут прибежища в хлебородных губерниях, чтобы
не умереть с голода. Вчера прибыло сюда из деревни, находившейся в 50 верстах от Москвы (по Можайской дороге),
целых девять семейств: тут и женщины, и дети, и старики,
и молодые люди. Все помещики, имевшие земли в этой стороне, позаботились вовремя о спасении своих крестьян, дав
им способы к существованию. Государственные же крестьяне принуждены были дождаться, покуда у них все отнимут,
сожгут их избы, и тогда уже отправились, по русской пословице, куда глаза глядят. Крестьяне, виденные нами вчера, были разорены нашими же войсками; мне их стало еще
жальче оттого, что, рассказывая о всем, с ними случившемся, они не жаловались и не роптали. В такие минуты желала
я бы владеть миллионами, чтобы возвратить счастье миллиону людей, им же так мало нужно! Право, смотря на этих
несчастных, забываешь все свои горести и потери и благодаришь Бога, давшего нам возможность жить в довольстве,
посреди всех этих бедствий и даже думать об излишнем,
между тем как столько бедных людей лишены насущного
хлеба. Пребывание мое в Тамбове при теперешних обстоятельствах открыло мне глаза насчет многого. Находись
я здесь в другом положении, думая лишь об удовольствиях
и приятностях жизни, мне здешние добрые люди непременно показались бы глупыми и очень смешными. Но, прибыв
сюда с разбитым сердцем и с душевным горем, не могу тебе
объяснить, как благодарны были мы им за ласковые к нам
поступки. Все наперерыв стараются оказать нам услуги,
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и нам остается лишь благодарить этих добрых соотечественников, которых мы так мало знаем. Правда, здесь не встретишь молодых людей, которых все достоинство заключается
в изящных манерах, которые украшают своим присутствием
гостиные, занимают общества остроумным разговором, но,
послушав их, через пять минут забудешь об их существовании. Вместо них сталкиваешься с людьми, быть может, неуклюжими, речи коих не цветисты и не игривы, но которые
умеют управлять своим домом и состоянием, здраво судят
о делах и лучше знают свое Отечество, нежели многие министры. Сначала, привыкшие к светской болтовне, мы их не
могли понять, мало-помалу мы свыклись с их разговором,
и теперь я с удовольствием слушаю их рассуждения о самых
серьезных предметах. <...>

Храбрость их беспримерна...
(Свидетельства иностранцев
о мужестве русских солдат)
Когда россиянин нападает на неприятеля, то он почитает
своим долгом или победить, или умереть. Искусный маневр
и предусмотрительные отступления вовсе ему не нравятся.
Он не знает, что такое отступить, а сильно разумеет только
слово – вперед. Необходимый жар, соединенный с народным
духом, также особенная доверенность к судьбе – «чему быть,
того не миновать» – поставляет пехоту российскую на первейшие степени в Европе.
Русский начинает битву хладнокровно, но лишь только у них падает один, то раздаются тысячи голосов: наших
бьют; солдаты требуют дозволения броситься на неприятеля, от чего тогда весьма трудно воздержать их. В очевидной
опасности русский солдат идет равнодушно, будучи уверен,
что с ним ничего не сделается, если Бог не допустит, но верит, что если время не пришло, то пуля не возьмет. Русский
особенно отличается от прочих народов удивительным терпением, перенесением всего, и, без сомнения, он крепче всех
европейцев. Суворов, хорошо знавший сие свойство, нападал на неприятеля тотчас после самых тягостных переходов,
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без роздыха, а особливо в Италии под самым жарким небом.
И французы всегда обманывались, когда хотели утомить русских. Сей солдат готовит свой обед, когда может, не спит,
когда занят службою; напротив того, на досуге рад спать сутки. Он гораздо меньше имеет нужд, в сравнении с прочими
войсками, и потому во время войны немного стоит.
Русский солдат – спартанец, он воздержанием в пище
и питье походит на испанца, терпением – на чеха, гордостью – на англичанина, мужеством – на шведа, предприимчивостью и энтузиазмом – на француза или на венгерца.
В нем нет жестокости. Никогда не слышен ропот в среде русских солдат; во имя России и царя они всегда готовы на геройские подвиги.
Граф Лонжерон

Русский солдат привычен ко всем переменам погоды и нуждам, к самой худой и скудной пище, к походам днем и ночью, к трудным работам и тяготам. Солдаты упорно храбры
и удобно возбуждаются к славным подвигам, преданы своему
государю, начальнику и отечеству, набожны, но не омрачены
суеверием, терпеливы и сговорчивы. Природа одарила их самыми лучшими существенными способностями для военных
действий; штык есть истинное оружие русских, храбрость их
беспримерна.
Вильсон
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Комментарии
За кулисами «личной и политической дружбы»
Письма императрицы Марии Федоровны и императора
Александра I
Публикуется по изданию: Русская старина, 1899, № 4,
с. 3–24.
Еще в феврале 1808 г. Наполеон написал письмо Александру I, в котором выдвинул ряд предложений в смысле возможных территориальных приобретений для России (совместный
поход в Индию, раздел Турции), но для обсуждения конкретных вопросов предложил личную встречу. (Это письмо опубликовано в «Сборнике русского исторического общества»,
т. 88. СПб., 1893, с. 456–458.) Русский император не отказался
от встречи, хотя и не очень надеялся на обещания Наполеона. Сомнения Александра соответствовали реальному положению вещей, поскольку, как явствует из секретных инструкций Наполеона, он не собирался допускать Россию до раздела
турецких владений, а главную задачу видел в столкновении
России с Англией.
Начало русско-шведской и русско-турецкой войн весной
1808 г., а также события в Испании отодвинули встречу монархов на второй план. Для французского императора ситуация неожиданно изменилась, когда пришли известия о начале активного сопротивления испанского народа и капитуляции французского корпуса Дюпона в битве при Байлепе.
В Европе тотчас начались осложнения, активизировала свою
политику Австрия. Тогда Наполеон вновь «вспомнил» о намеченной встрече с Александром и стал всячески торопить
его приехать в Эрфурт.
Ситуация в России накануне поездки царя была достаточно сложной: общественное мнение высказывалось против «тильзитского курса» Александра I, главой оппозиции
была мать царя Мария Федоровна. В письме Марии Федоровны Александру I накануне Эрфурта отражены взгляды
противников Тильзита в тот период, когда более отчетливо
обнаружились политические и экономические последствия
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русско-французского союза. Признавая заключение Тильзитского мира вынужденным в силу чрезвычайных обстоятельств, группировавшиеся вокруг Марии Федоровны лица
выступали против союза с Наполеоном, считая его политику
агрессивной и коварной. Встреча в Эрфурте, по их мнению,
могла лишь уронить международный престиж России. Недовольство внешнеполитическим курсом Александра внушало Марии Федоровне опасения за судьбу династии. Она
утверждала, что союз с Наполеоном приведет его к гибели,
к потере империи и семьи. Опасения за жизнь Александра I
не были лишены основания, антифранцузские настроения
в обществе были значительны. Имелись планы отстранения
мужской линии царствующего дома и возведения на престол
великой княжны Екатерины Павловны. Общественное недовольство в России, пример Павла I, заплатившего жизнью
за союз с Наполеоном, а также коварство французского императора, незадолго до Эрфурта подстроившего «ловушку»
испанскому королю, послужили побудительным мотивом
письма Марии Федоровны к Александру I.

Секретный доклад, представленный Наполеону
министерством иностранных дел
Публикуется (с сокращениями) по изданию: Русская старина, 1897, № 3, с. 421–455.
Этот доклад был разработан в министерстве иностранных
дел Франции по приказу Наполеона и оценивал перспективы
политики страны, исходя из предстоящего брака французского императора с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой.
Сквозная мысль доклада – ввиду скорого сближения России
с Англией союз Александра I и Наполеона, подписанный
в Тильзите, подходит к концу, а разрыв с Россией повлечет
за собой изменения в расстановке сил в Европе. Текст этого
доклада был перехвачен в 1812 г. русскими агентами и наряду с другими важными бумагами доставлен Александру I.
Однако, судя по некоторым замечаниям царя и его окружения, содержание доклада было известно при русском дворе
уже давно.
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Не все положения доклада были одобрены Наполеоном,
в частности, он отклонил планы раздела Пруссии и восстановления Польского королевства. Однако в целом этот доклад
лег в основу негласной практической программы наполеоновской дипломатии 1810–1812 гг.

События войны в освещении литовских газет
Публикуется по изданию: Военский К. Акты, документы
и материалы для политической и бытовой истории 1812 года,
т. I. СПб., 1909.
Публикуемые здесь материалы взяты из газеты «Курьер
Литевски» и отражают взгляды той части общества, которая
ждала от Наполеона восстановления Польши. Читателю нетрудно будет заметить определенную тенденциозность в изображении многих событий, особенно когда французская армия
стала терпеть поражение в России.
28 июня 1812 г. Барклай вывел из Вильно свои главные
силы, и в этот же день в город вошел авангард французов,
причем Наполеон предоставил возможность первым войти
полку польских улан под командованием князя Д. Радзивилла. Жители встречали его с меньшим энтузиазмом, чем
он того ожидал. Наибольшую радость проявили польские
шляхтичи.
Существует свидетельство Меттерниха, что Наполеон в мае
1812 г. изложил ему свой первоначальный план войны: перейти через Неман, завершить войну в Смоленске или Минске,
сделать главной квартирой Вильно и заняться организацией
литовского государства. И ждать, кто первый запросит мира:
он или Александр.

Из воспоминаний французов
Публикуется по изданию: Французы в России. 1812 год по
воспоминаниям современников-иностранцев. Сборник сост.
А.М. Васютинским. М., 1912, т. 1.
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Из частной переписки времен Отечественной войны
Публикуется по изданиям: Русский архив. СПб., 1872,
№ 9–12; Русская старина. Москва, 1912, № 6.
Волкова Мария Аполлоновна (1786–1859) –
фрейлина императрицы Марии Федоровны. Дочь тайного
советника, генерал-поручика Аполлона Андреевича Волкова
и Маргариты Александровны Кошелевой. (Оригиналы писем
на французском языке сохранились у дочери Варвары Ивановны Ланской. Они тщательно изучались Л.Н. Толстым в период
написания романа «Война и мир».)
Ланская Варвара Ивановна (?–1844) –
светская дама, урожденная княжна Одоевская. Жена С.С. Ланского, министра внутренних дел, члена Государственного
совета.

Храбрость их беспримерна...
(Свидетельства иностранцев о мужестве русских солдат)
Тексты публикуются по изданиям (соответственно):
Русская Мысль, 1896, № 9;
Улей. 1812. ч. 3;
Вильсон. Краткие замечания о составе русских войск. СПб.,
1812.
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