
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Отечественная война 1812 г. стала одним из самых вы-
дающихся событий в истории нашей страны. В этой войне 
Россия смогла отстоять свою независимость, отразив на-
шествие армии французского императора Наполеона. Ра-
нее Российская империя никогда не сталкивалась с таким 
могущественным врагом, армия Наполеона покорила всю 
континентальную Европу и считалась непобедимой.

Одной из главных причин победы России стало то, что 
война приняла общенародный характер, почему и получи-
ла название Отечественной. В противостоянии врагу уча-
ствовала не только регулярная армия, но и весь народ. 
Война 1812 г. сплотила все сословия Российской империи, 
заставив всех – от дворян до крепостных крестьян – по-
чувствовать себя единым народом. Это оказало большое 
влияние на дальнейшее развитие русской культуры и на-
ционального самосознания.

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 
русской армии оказали большое влияние на историю 
не только России, но и всей Европы. Россия на десятиле-
тия стала сильнейшей европейской державой, оказываю-
щей решающее влияние на политику стран Европы.

Эта война оставила глубокий след в памяти россий-
ского общества. В честь победы было создано множе-
ство архитектурных памятников и монументов, наиболее 
известные из которых – храм Христа Спасителя в Мо-
скве и Александровская колонна на Дворцовой площади 
в Санкт-Петербурге. Войне 1812 г. посвящено много са-
мых разных выдающихся произведений литературы и ис-
кусства – от всемирно знаменитого романа Л.Н. Толсто-
го «Война и мир» до серии картин известного художника 
В.В. Верещагина, посвящённых различным событиям войны.

Прочитав эту книгу, вы узнаете об одном из самых ге-
роических эпизодов истории нашей страны: познакоми-
тесь с важнейшими событиями, знаменитыми полководца-
ми и героями Отечественной войны 1812 г.
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УЧАСТИЕ РОССИИ В АНТИФРАНЦУЗСКИХ 
КОАЛИЦИЯХ  В НАЧАЛЕ XIX В.

Отечественная война 1812 г. имеет долгую предысторию. 
За двадцать лет до неё во Франции произошла револю-
ция, был свергнут и вскоре казнён король, провозглаше-
на республика. Это привело Францию к долгой череде 
войн с европейскими монархиями, власти которых опаса-
лись влияния идей французской революции на народы их 
стран. Среди государств, участвовавших в борьбе с рево-
люционной Францией, была и Россия.

В ходе этих войн Французская республика сперва тер-
пела поражения, но затем смогла создать сильную армию, 
которую возглавляли талантливые полководцы, выдвинув-
шиеся из народа. Поначалу французы стремились лишь 
изгнать врагов из своей страны и не допустить возвра-
щения на чужих штыках старого порядка и королевской 
власти. Но затем, одерживая всё новые победы, власти 
Французской республики начали расширять свои владе-
ния, подчинять своему влиянию соседние государства.

Самым удачливым и талантливым полководцем Фран-
цузской республики был генерал Наполеон Бонапарт. 
Пользуясь своей популярностью среди французов, он 
в 1799 г. организовал государственный переворот и уста-
новил диктатуру. Бонапарт сосредоточил в своих руках 
всю полноту власти в республике. А спустя пять лет он 
и вовсе объявил себя императором Наполеоном I. Фран-
ция перестала быть республикой и была провозглашена 
империей. Став императором Франции, Наполеон стре-
мился подчинить своей власти всю Европу.

В войнах с наполеоновской Францией активное участие 
принимала Российская империя. Ещё до того как Наполеон 
захватил власть во Франции, российские войска под коман-
дованием прославленного полководца А.В. Суворова в сою-
зе с австрийцами освободили от французов Северную Ита-
лию, незадолго до этого завоёванную армией Бонапарта. 
А в 1805 г. российский император Александр I стал одним 
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из главных организаторов антинаполеоновской коалиции. 
Помимо России в её состав вошли самые могущественные 
государства Европы – Англия, Пруссия, Австрия.

В декабре 1805 г. вблизи австрийского города Аус-
терлиц состоялось решающее сражение армии Наполео-
на с объединёнными силами российской и австрийской 
армий. Ранее Наполеон пытался разбить войска союзни-
ков поодиночке, но командовавший российскими войска-
ми М.И. Кутузов сумел избежать сражения и соединиться 
с австрийской армией.

Кутузов выступал против генерального сражения при 
Аустерлице, считая занятую войсками позицию неудач-
ной. Но прибывшие в расположение войск Александр I 
и австрийский император Франц II не согласились с ним, 
будучи уверены в победе над Наполеоном. Однако, не-
смотря на численное превосходство над французами, со-
юзники были наголову разбиты. Аустерлицкое сражение 
стало одной из самых впечатляющих побед Наполеона, 
обеспечивших ему славу непобедимого полководца. Вско-
ре австрийский император признал поражение и подпи-
сал мир с Наполеоном.

В следующем году Наполеон в двух генеральных сра-
жениях разгромил прусскую армию и занял Берлин. Когда 
Россия пришла на помощь союзнику и ввела свои вой-
ска в Восточную Пруссию, у прусского короля уже почти 
не оставалось собственных войск. России пришлось про-
тивостоять французской армии в одиночку.

В конце 1806 – начале 1807 г. одно за другим следова-
ли ожесточённые сражения, не принёсшие успеха ни од-
ной из сторон. Впервые за свою военную карьеру Напо-
леон не мог одержать решительной победы. Однако затем 
значительная часть сил российской армии была отвлечена 
начавшейся войной с Турцией. Французские войска полу-
чили большое численное преимущество. В сражении под 
Фридландом русская армия потерпела поражение и от-
ступила к российско-прусской границе. После этого Алек-
сандр I предложил Наполеону переговоры о мире.
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ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР

В июне 1807 г. в прусском городке Тильзите, расположен-
ном на реке Нéман у границы с Российской империей, 
состоялась встреча российского и французского импе-
раторов. Наполеон всячески выказывал своё расположе-
ние к Александру I, уверяя, что желает не просто мира, 
а дружбы и союза с Россией.

Тем не менее условия заключённого в Тильзите мира 
были выгодны прежде всего Франции. Россия признавала 
все её завоевания. Она соглашалась признать законными 
монархами как самого Наполеона, так и его родственни-
ков, которых он назначил королями покорённых стран. 
Наполеон пошёл на уступку Александру I в вопросе 
об участи побеждённой Пруссии. Он хотел вовсе лишить 
её независимости, но по просьбе российского императо-
ра Пруссия осталась самостоятельным государством, хотя 
и полностью подконтрольным Франции.

Самым важным для Наполеона положением Тильзитского 
мира стало обязательство России присоединиться к конти-
нентальной блокаде против Англии. После того как Наполе-
он сумел покорить всю континентальную Европу и сделать 
Россию своим союзником, Англия оставалась его единствен-
ным серьёзным соперником. Если на суше наполеоновская 
армия считалась непобедимой, то на море сильнейший 
в мире британский флот неизменно одерживал победы 
над французами. Британские корабли блокировали порты 
Франции и зависимых от неё государств. Попытки францу-
зов переправиться через Ла-Манш и организовать назем-
ное вторжение в Англию окончились полным провалом.

Наполеон решил ослабить Англию с помощью эконо-
мических мер. Он запретил всем зависимым от Франции 
странам вести с англичанами какие-либо торговые отно-
шения и покупать английские товары. Но эта мера могла 
принести должный эффект только в том случае, если бы 
в блокаде Англии участвовали все без исключения страны 
континентальной Европы. Поэтому присоединение России 
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к континентальной блокаде стало одним из главных усло-
вий Тильзитского мира.

Однако Россия до сих пор вела оживлённую торговлю 
с Англией. Англия была главным покупателем товаров, ко-
торые Россия продавала за рубеж: пшеницы, льна, пеньки, 
сала и другого сырья. В результате присоединения России 
к континентальной блокаде цены на эти товары резко сни-
зились, и российская экономика понесла большие убытки.

Вскоре Россия начала торговать с Англией через по-
средников – торговцев из нейтральных стран. Это фор-
мально не противоречило условиям Тильзитского дого-
вора, но фактически было нарушением континентальной 
блокады. Наполеона, разумеется, совершенно не устраи-
вало подобное положение.

Континентальная блокада была не единственной при-
чиной, по которой союзу России с Францией не су-
ждено было продлиться. Другим источником взаимного 
недоверия между двумя императорами стал польский во-
прос. За пятнадцать лет до Тильзитского мира незави-
симое польское государство прекратило существование, 
его территория была разделена между Россией, Австри-
ей и Пруссией. После победы Наполеона над Пруссией 
на принадлежавших ей польских землях было создано Ве-
ликое герцогство Варшавское.

Это государство было полностью подконтрольно Фран-
ции, но формально считалось независимым. Наполеон 
всячески заигрывал с польскими патриотами и стремился 
предстать в их глазах восстановителем независимой Поль-
ши. При этом он намекал на возможность восстановления 
государства в прежних границах, включая и польские тер-
ритории, доставшиеся России. Подобная политика, конеч-
но, вызывала тревогу у Российской империи.

Со временем становилось всё очевиднее, что в пла-
нах Наполеона Россия должна стать не просто союзником 
в борьбе с Англией, а прежде всего слабым и подчинён-
ным союзником. Добиться этого французский император 
намеревался с помощью новой войны.
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ПОДГОТОВКА ФРАНЦИИ И РОССИИ 
К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВОЙНЕ 

К 1810 г. стало ясно, что новой войны с наполеоновской 
Францией не избежать. Вопреки условиям Тильзитского 
мира Наполеон продолжал тайно оказывать помощь вое-
вавшей с Россией Турции. Кроме того, он держал круп-
ные военные силы в Варшавском герцогстве и Восточ-
ной Пруссии, явно готовясь к предстоящему вторжению 
на территорию России.

В России тоже готовились к предстоящей войне. Став-
ший в 1810 г. военным министром генерал М.Б. Барклай-
де-Толли проводил реформы, призванные усилить боеспо-
собность российской армии. Была значительно увеличена 
численность армии, организована военная разведка. При 
подготовке солдат стали меньше внимания уделять строе-
вым учениям и больше – обучению меткой стрельбе 
и действиям на пересечённой местности.

В своих реформах Барклай во многом заимствовал 
опыт наполеоновской армии. По её примеру были созда-
ны постоянные крупные воинские соединения – корпуса 
и дивизии. В каждый корпус входили пехотные, кавале-
рийские и артиллерийские части, что позволяло им са-
мостоятельно решать поставленные задачи. Однако на ре-
формы Барклая был отпущен слишком короткий срок, 
многие из них не были доведены до конца, и российская 
армия накануне войны по-прежнему во многом уступала 
наполеоновской.

В связи с этим Барклай разработал план военных дей-
ствий, предусматривавший возможность стратегического 
отступления вплоть до Волги. Однако военное руководство 
категорически не одобрило этот план, Александр I отка-
зался утвердить его. Российское офицерство в то время 
было воспитано в духе военной науки Суворова, считав-
шего любое отступление позором.

Александр I утвердил другой план. Согласно ему все 
российские войска были разделены на три главные ар-
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мии. Первая армия под командованием Барклая-де-Толли 
была сосредоточена на восточном берегу реки Неман. 
Вторая армия под командованием генерала П.И. Багра-
тиона стояла в Белоруссии в районе Полоцка. На юге, 
на Украине, была развёрнута третья армия генерала 
А.П. Тормасова.

При вторжении наполеоновских войск армия Барклая 
должна была принять основной их удар на себя и с боя-
ми отойти к укреплённому лагерю у города Дриссы (ныне 
город Верхнедвинск в Белоруссии). В это время армия Ба-
гратиона должна была ударить во фланг и тыл противни-
ка и способствовать окружению французской армии. Этот 
план, однако, не учитывал большого численного превосход-
ства наполеоновских войск над армиями Барклая и Багра-
тиона, вместе взятыми, и потому был обречён на провал.

К маю 1812 г. на границах России сосредоточилась ог-
ромная Великая армия Наполеона, насчитывавшая более 
полумиллиона человек. Лишь половину этой армии состав-
ляли собственно французские корпуса и дивизии. Вместе 
с ними Великая армия включала войска почти всех поко-
рённых Наполеоном стран Европы. В неё входили испанцы, 
итальянцы, поляки. В составе Великой армии были и вой-
ска недавних союзников России – Австрии и Пруссии.

Военачальниками Великой армии являлись лучшие 
французские полководцы, неоднократно одерживавшие 
блестящие победы в предыдущих войнах. Среди них 
были маршалы Луи΄́  Давý, обеспечивший победу французов 
в сражении при Аустерлице; Иоахи΄́ м Мюрáт, считавшийся 
лучшим кавалеристом своего времени; Мишель Ней, про-
званный «храбрейшим из храбрых», и другие.

В конце 1811 г. наступил перелом в войне с Турцией. 
На Дунае российские войска под командованием Кутузова 
одержали решительную победу, окружив и взяв в плен ог-
ромную турецкую армию. Русская армия могла бы развить 
успех, но из-за близящейся войны с куда более опасным 
противником поспешила подписать мир на достаточно вы-
годных для Турции условиях.
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НАЧАЛО ВОЙНЫ

10 июня 1812 г. Наполеон, за месяц до того прибывший 
в расположение Великой армии, обратился к солдатам 
с воззванием. Он заявил, что Россия, продолжая торговать 
с Англией, грубо нарушила Тильзитский договор. Импера-
тор обещал французам, что новая война с Россией будет 
так же победоносна, как и предыдущие, и призвал «поло-
жить конец гибельному влиянию, которое Россия оказыва-
ет на дела Европы».

В ночь на 12 июня части Великой армии, переправив-
шись через реку Неман, вторглись на российскую терри-
торию. Вечером этого дня Александру I, находившемуся 
на балу в Вильне (ныне столица Литвы Вильнюс), где рас-
полагался штаб армии Барклая-де-Толли, доложили о на-
чале войны. На следующий день российский император 
издал манифест (обращение к народу), который заканчи-
вался словами: «Я не положу оружия, доколе ни едино-
го неприятельского воина не останется в царстве моём».

В первые же дни наступления французских войск 
армии Барклая и Багратиона оказались отрезаны друг 
от друга. Барклаю едва удалось избежать окружения 
и разгрома отдельных частей его армии. Спешно собрав 
все свои войска, он через два дня после начала войны 
оставил Вильну и отступил к Дрисскому укреплённому ла-
герю. Но было уже очевидно, что первоначальный план 
военных действий провалился.

Огромное численное превосходство французов, невоз-
можность соединения с армией Багратиона – всё это пре-
вращало Дрисский лагерь в ловушку, где армия Барклая 
могла быть окружена и уничтожена. Барклаю-де-Толли уда-
лось убедить Александра I в необходимости отступления, 
и 1-я русская армия отошла от Дрисского лагеря к По-
лоцку, намереваясь отступать дальше до Витебска и там 
соединиться с армией Багратиона. Отдельный корпус под 
командованием П.Х. Витгенштейна Барклай оставил, чтобы 
преградить врагу путь на Петербург.



11 начало войны

И без того тяжёлое положение российской армии 
осложнялось ещё и соперничеством среди командования 
и фактическим отсутствием единоначалия. Александр I 
не назначил главнокомандующего всеми русскими армия-
ми, но и не принял командования на себя. Уже в По-
лоцке, убедившись, что его присутствие только мешает 
генералам и затрудняет принятие решений, император 
покинул расположение армии.

По правилам верховное командование в такой ситуа-
ции принадлежало Барклаю, так как он был военным ми-
нистром. Но у него были крайне напряжённые отношения 
с Багратионом, который получил генеральский чин раньше 
Барклая, а это считалось важным для определения стар-
шинства. Кроме того, в противоположность Барклаю Багра-
тион был настроен решительно, настаивая на немедленном 
сражении с французами. Однако в сложившихся обстоя-
тельствах ему пришлось выполнять приказ об отступлении.

Тем временем французская армия заняла Литву и часть 
Западной Белоруссии. 16 июня Наполеон торжественно 
въехал в Вильну. Французского императора восторжен-
но приветствовало польское население города, ждавшее 
от французов восстановления независимости своего госу-
дарства.

Наполеон провёл в Вильне две недели, отдавая рас-
поряжения об обустройстве оккупированных территорий. 
Здесь он принял парламентёра от Александра I, пред-
лагавшего начать мирные переговоры при условии, что 
французские войска покинут пределы России. Ободрён-
ный своими первыми успехами, Наполеон отказался вести 
переговоры на таких условиях.

Вскоре французский император отправился вслед 
за своими войсками. Он стремился отрезать обеим рус-
ским армиям путь к отступлению и в генеральных сра-
жениях разгромить их поодиночке. Армию Барклая пре-
следовали основные силы французских войск во главе 
с самим Наполеоном, а преследовать армию Багратиона 
было поручено корпусу маршала Даву.
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ОТСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ АРМИЙ

В арьергарде (позади главных сил) отступающей армии 
Багратиона шли казачьи полки во главе с донским ата-
маном М.И. Платовым. Им было поручено всеми силами 
сдерживать наступление французов, препятствуя окруже-
нию армии. Казаки устраивали засады, внезапно атаковали 
передовые части корпуса Даву, наносили французам серь-
ёзный урон. Так, под белорусским городком Мир в резуль-
тате неожиданной атаки Платова была окружена и пол-
ностью уничтожена кавалерийская бригада французов.

В середине июля 1812 г. Даву сумел раньше Багратио-
на занять Могилёв и преградил дорогу на Витебск, где 
планировали соединиться обе русские армии. В это время 
с запада 2-ю русскую армию настигали войска под коман-
дованием брата Наполеона – Жерома Бонапарта. Армии 
Багратиона грозило окружение.

У деревни Салтановки в бой с войсками Даву вступил 
корпус генерала Н.Н. Раевского. Состоялось кровопролит-
ное сражение, в котором и русские, и французы понесли 
большие потери. Даву решил, что перед ним основные 
силы армии Багратиона, и отошёл к Могилёву, рассчиты-
вая продолжить сражение на следующий день.

В это время главные силы 2-й армии переправились 
через Днепр и направились к Смоленску. Войска Жерома 
Бонапарта тем временем безнадёжно отстали. За это На-
полеон, разгневавшись на брата, отстранил его от коман-
дования. Армии Багратиона удалось оторваться от пресле-
дования и избежать окружения.

В тот самый день, когда корпус Раевского сражался 
с войсками маршала Даву, армия Барклая-де-Толли достиг-
ла Витебска. Ещё не зная о том, что Даву перекрыл Ба-
гратиону путь на Витебск, Барклай остановил свои войска 
и стал дожидаться 2-й армии. Однако к городу уже под-
ходили передовые части армии Наполеона. Корпусу гене-
рала А.И. Остермана-Толстого было поручено задержать 
их наступление до подхода к Витебску армии Багратиона.
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Заняв позицию в узком месте между болотистым лесом 
и рекой Двиной, корпус Остермана вступил в бой с шед-
шей в авангарде (впереди главных сил) французской ар-
мии кавалерией Мюрата. Под постоянными атаками фран-
цузской кавалерии и артиллерийским обстрелом корпус 
Остермана нёс большие потери и почти лишился соб-
ственной артиллерии. Но всё же он выстоял и на следую-
щий день после сражения был сменён свежими частями.

Сражения под Витебском продолжались три дня, 
до подхода основных сил французов во главе с самим 
Наполеоном. В это время к Барклаю прибыл курьер с до-
несением: армия Багратиона движется к Смоленску. В тот 
день, когда Наполеон планировал вступить в решающее 
сражение с армией Барклая, оказалось, что её основные 
силы оставили Витебск и под прикрытием лесистой мест-
ности отправились к Смоленску. Изнурённые предыдущим 
долгим маршем, войска Наполеона не стали их пресле-
довать.

В это время тяжёлые бои велись и на северном на-
правлении, где корпус Витгенштейна преграждал францу-
зам путь на Петербург. В конце июля в битве у деревни 
Клястицы его войскам впервые с начала войны удалось 
нанести поражение превосходящим силам французов 
и заставить их отступить к Полоцку. В результате сраже-
ния войска Витгенштейна захватили 3 тыс. пленных и лич-
ный обоз командовавшего французскими войсками мар-
шала Удино. После этого войска Удино вели вялотекущие 
боевые действия, оставаясь на месте.

На южном направлении армия генерала Тормасова 
тоже успешно сдерживала наступление частей Великой 
армии. Здесь в сражениях участвовали в основном ав-
стрийские и саксонские войска. Они не горели желанием 
воевать за чуждые их странам интересы Наполеона и ста-
рались избегать активных боевых действий.

Однако главной задачей наступления Великой армии 
оставалось преследование войск Багратиона и Барклая-
де-Толли. Именно от них зависел итог войны.
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СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

22 июля 1812 г. 1-я и 2-я русские армии соединились под 
Смоленском. Барклай-де-Толли и Багратион вместе торже-
ственно объехали строй приветствующих их солдат. В вой-
сках царило воодушевление, многие были уверены, что те-
перь война пойдёт по-другому, что отступление окончено. 
Даже осторожный Барклай, выступавший за продолжение 
отступления, поначалу был вынужден пойти на уступки 
большинству офицеров, требовавших решительных дей-
ствий. Он полагал, что подходящие к Смоленску корпу-
са французской армии можно будет разбить поодиночке, 
воспользовавшись их разрозненным положением.

Вскоре после соединения с армией Багратиона Барк-
лай отдал приказ о наступлении на позиции кавалерий-
ского корпуса Мюрата, который, по данным разведки, на-
ходился в городке Рудне к западу от Смоленска. Однако, 
руководя продвижением основных сил русской армии 
к Рудне, Барклай действовал очень медленно и осторож-
но, опасаясь неожиданных атак французов.

В это время Наполеон сумел быстро собрать в кулак 
разрозненные части французских войск, не дав Барк-
лаю разгромить их по отдельности. Французские войска 
под Смоленском насчитывали около 250 тыс. человек, 
в то время как в обеих русских армиях было не более 
130 тыс. солдат. Наполеон планировал стремительным ма-
нёвром выйти в тыл русским войскам, занять Смоленск 
и перекрыть путь к дальнейшему отступлению.

Поначалу французам действительно удалось обойти ар-
мию Барклая и приблизиться к Смоленску. Дорогу к горо-
ду преграждала лишь одна дивизия генерала Д.П. Неве-
ровского, наполовину состоявшая из новобранцев – плохо 
обученных вчерашних крестьян. В сражении с кавалерией 
Мюрата эта дивизия понесла большие потери и была вы-
нуждена оставить занятые позиции. Но при отходе к Смо-
ленску, делая частые остановки, она внезапно атаковала 
французских кавалеристов из густого придорожного леса. 
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Потеряв почти треть своего состава, дивизия, тем не ме-
нее, благополучно отошла к Смоленску и смогла задер-
жать наступление неприятеля. За это время город успел 
занять 15-тысячный корпус генерала Раевского.

Утром 4 августа шедший в авангарде французской ар-
мии корпус маршала Нея начал штурм Смоленска. Город 
подвергся артиллерийскому обстрелу. Укрепления Смолен-
ска мало подходили для того, чтобы успешно защищать 
город небольшими силами. Построенные ещё в начале 
XVII в., обветшалые крепостные стены и полуразрушенные 
земляные бастионы были лишены необходимых защитных 
сооружений для установки артиллерии, так что пушки 
пришлось установить в предместьях города. Тем не менее 
корпусу Раевского весь день удавалось успешно держать 
оборону. К вечеру к Смоленску подошли основные силы 
армий Багратиона и Барклая, и корпус Раевского был 
сменён свежими частями.

На следующий день к Смоленску подошли основные 
силы армии Наполеона, начался генеральный штурм горо-
да. От шквального артиллерийского обстрела загорелись 
деревянные дома, жители массово покидали Смоленск. 
Французам удалось вытеснить русские войска из предме-
стий города; бои шли под самыми стенами, но прорваться 
в город французским войскам не удалось.

Несмотря на успешную оборону города, в ночь 
на 6 августа Барклай отдал приказ об отступлении. 
По мнению многих генералов, Смоленск можно было ещё 
долго оборонять, некоторые даже считали возможным пе-
реход в наступление на позиции французов. Но Барклай 
помнил, что французы всё ещё имеют значительное чис-
ленное превосходство, и опасался, что они могут обойти 
Смоленск с востока и блокировать русские войска в го-
рящем городе.

Русская армия отступила в полном боевом порядке, 
успев сжечь мост через Днепр, чтобы затруднить дальней-
шее продвижение врага. В тот же день французы вступи-
ли в горящий, покинутый большинством жителей город.
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

Российское общество переживало сильное потрясение 
из-за вторжения армии Наполеона в Россию. Патриотиче-
ский подъём охватил все сословия: дворянство, купече-
ство, мещанство, крестьянство, заставив всех почувство-
вать себя единым народом. Множество людей разных 
сословий записывались добровольцами в ополчение, со-
стоятельные дворяне и купцы жертвовали на военные ну-
жды крупные денежные суммы.

Для дворянства вызванное войной патриотическое во-
одушевление имело большое культурное значение. С сере-
дины XVIII в. среди русской аристократии господствовало 
преклонение перед французской культурой. Представи-
тели высшего света зачитывались французскими романа-
ми; одевались по последней французской моде; в совер-
шенстве владели французским языком и часто говорили 
на нём лучше, чем на русском; их дети воспитывались 
специально приглашёнными из-за границы французами-
гувернёрами.

Начавшаяся война нанесла удар по этой устоявшей-
ся моде. Ещё до 1812 г. в высших кругах образованного 
дворянства возникла так называемая русская партия, вы-
ступавшая против преклонения перед всем французским 
и за развитие национальной культуры. «Воспитание дол-
жно быть отечественное, а не чужеземное. Учёный чуже-
странец может преподать нам, когда нужно, некоторые 
знания свои в науках, но не может вложить в душу нашу 
огня народной гордости, огня любви к отечеству», – писал 
один из видных представителей «русской партии» госу-
дарственный секретарь Российской империи А.С. Шишков.

После начала войны «русская партия» стала особенно 
влиятельной. Среди дворянства возникла мода на «народ-
ность», в великосветских салонах (литературных кружках) 
стали штрафовать за употребление французской речи. 
Иногда такой патриотический энтузиазм приобретал ка-
рикатурные формы, когда великосветские дамы одевались 
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в некое подобие сарафанов или, стараясь обходиться 
в разговоре без французских выражений, коверкали от не-
привычки русские слова. И всё же этот всплеск нацио-
нального чувства, впервые возникший среди дворянства 
в послепетровской России, сыграл большую роль в разви-
тии русской культуры, предопределив её расцвет в XIX в.

Ярким представителем «русской партии» был генерал-
губернатор Москвы Ф.В. Ростопчи΄́ н. С началом войны 
он развернул активную пропагандистскую деятельность. 
По его приказу печаталось множество листовок и про-
кламаций, призванных возбуждать ненависть к завоева-
телям и поднимать боевой дух населения. Эти листовки 
расклеивались на столбах так же, как театральные афиши, 
и потому были прозваны в народе «афишками». Ростопчин 
лично сочинял тексты «афишек», стараясь подражать на-
родному языку с обилием просторечных выражений.

«Афишки» Ростопчина отличались ярко выраженными 
шапкозакидательскими настроениями, французы часто изо-
бражались жалкими слабаками, одолеть которых русскому 
воину ничего не стоит. «…Вить солдаты-та твои карлики 
да щегольки: ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч 
не наденут. Ну, где им русское житьё-бытьё вынести? 
От капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей за-
дохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещен-
ские морозы поморят» – с такими словами обращался 
к Наполеону герой лубочной картинки на одной из «афи-
шек». Даже в те дни, когда французские войска были под 
самой Москвой, «афишки» беспечно уверяли, что в бою 
с французами «хорошо с топором, недурно с рогатиной, 
а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжелее снопа 
ржаного».

Образованных москвичей раздражал нарочито грубый, 
площадно-балаганный тон «афишек». Тем не менее про-
паганда Ростопчина способствовала патриотическому во-
одушевлению москвичей, в Московской губернии было 
мобилизовано самое многочисленное в стране народное 
ополчение.
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СОЗДАНИЕ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Ярким проявлением всенародного характера войны ста-
ло создание народного ополчения – вспомогательных во-
оружённых отрядов для помощи армии. О формировании 
ополчения было объявлено в начале июля 1812 г. в ма-
нифесте Александра I. Император призывал дворян фор-
мировать ополчение из своих крепостных и самим туда 
вступать для службы на офицерских должностях. Помимо 
этого люди самых разных сословий записывались в опол-
ченцы добровольно.

Особым энтузиазмом отличалось формирование мо-
сковского ополчения, главнокомандующим которым был 
избран генерал-губернатор Ростопчин. В своих воспоми-
наниях Ростопчин так описывал состоявшееся 15 июля со-
брание московского дворянства и купечества по случаю 
приезда Александра I в Москву: «Я был поражён тем впе-
чатлением, которое произвело чтение манифеста. Когда 
дошло до того места, где говорится, что враг идёт с ле-
стью на устах, но с цепями в руке, – тогда негодование 
прорвалось наружу и достигло своего апогея: видно было, 
как слёзы ярости текли по этим лицам. Это было един-
ственное, в своём роде, зрелище, потому что русский че-
ловек выражал свои чувства свободно и, забывая, что он 
раб, приходил в негодование, когда ему угрожали цепями, 
которые готовил чужеземец, и предпочитал смерть позору 
быть побеждённым». Многие участники собрания пожерт-
вовали на нужды армии и ополчения огромные денежные 
суммы, обязались сформировать за свой счёт целые полки.

Ополченцы были снаряжены гораздо хуже регулярной 
армии, нередко им не хватало ружей, и вооружены они 
были лишь пиками. Как правило, в сражениях ополчен-
цы выполняли вспомогательные функции – строительство 
укреплений, вынос раненых с поля боя. Тем не менее 
ополченцы неоднократно участвовали в боях уже с пер-
вых месяцев войны, выказывая не меньшую стойкость, 
чем солдаты регулярной армии.
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НАРАСТАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ 
В НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ

По мере продвижения вглубь российской территории по-
ложение Великой армии осложнялось. Войска испытыва-
ли всё большие трудности в снабжении продовольствием. 
Обозы с провизией не могли достаточно быстро преодо-
левать большие расстояния, двигаясь по скверным доро-
гам через лесистую и болотистую местность.

Пока наполеоновская армия занимала западные обла-
сти Российской империи, значительная часть местного на-
селения доброжелательно встречала французских солдат 
и охотно снабжала их продовольствием. Эти территории 
совсем недавно были присоединены к России в резуль-
тате раздела польского государства, и поляки встречали 
Наполеона как освободителя. Но как только французские 
войска вступили на территорию коренной России, поло-
жение радикальным образом изменилось.

Крестьяне прятали свои запасы и отказывались прода-
вать их оккупантам (то есть вражеским захватчикам). В го-
родах французы встречали сожжённые при отступлении 
армии магазины и продовольственные склады. Множество 
мирных жителей с приближением французских войск по-
кидали города и сёла, уходили вслед за отступающей рус-
ской армией, бросая дома и имущество.

Из-за нехватки продовольствия в наполеоновской ар-
мии падала дисциплина, солдаты стали грабить и маро-
дёрствовать, что ещё больше озлобляло местных жителей.

В Смоленске многие приближённые советовали Напо-
леону прекратить наступление и вернуться в Белоруссию. 
Там можно было подтянуть резервы, наладить систему ты-
лового снабжения, обеспечить войска всем необходимым, 
дать им перезимовать, а на следующий год продолжить 
наступление. Но Наполеон всё ещё надеялся на разгром 
русской армии в генеральном сражении, который дал бы 
ему возможность заключить мир на своих условиях. По-
этому он приказал двигаться дальше.
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ВОЙНА 1812 г. И ВОПРОС 
ОБ ОТМЕНЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Активное участие крестьянства в сопротивлении француз-
ским оккупантам могло показаться неожиданным, учиты-
вая, что с самого начала войны ходили слухи о том, что 
Наполеон якобы собирается отменить в России крепост-
ное право. В самой Франции революция освободила кре-
стьян от всех феодальных повинностей, то же происхо-
дило во всех странах, оккупированных республиканской, 
а затем и наполеоновской Францией.

В России ещё была жива память о бушевавшем сорок 
лет назад крестьянском восстании под руководством Емель-
яна Пугачёва, поэтому слухи о возможном освобождении 
крестьян Наполеоном звучали для дворян особенно тре-
вожно. Многие всерьёз опасались «новой пугачёвщины».

В действительности Наполеон не собирался отменять 
в России крепостное право. Он стремился навязать свою 
волю правительству Российской империи, превратить Рос-
сию в ослабленного и зависимого союзника. Но совер-
шенно не желал, чтобы страну охватил хаос «новой пу-
гачёвщины», результат которой мог быть непредсказуем.

Хотя эти опасения не оправдались, вызванные войной 
слухи о скором освобождении крестьян не остались без 
последствий. На 1812 г. пришлось наибольшее количество 
крестьянских восстаний против помещиков за всё время 
правления Александра I. Впрочем, бóльшая часть этих 
восстаний происходила в западных областях России, где 
помещиками были в основном польские дворяне, привет-
ствовавшие Наполеона.

Несмотря на то что определённая, немногочисленная 
часть крепостных верили слухам о намерении Наполеона 
дать им волю, не было ни одного примера сколько-ни-
будь массовых крестьянских выступлений именно в под-
держку французских оккупантов. Гораздо чаще крепостные 
связывали свои надежды на освобождение от крепостной 
зависимости не с Наполеоном, а с собственным импера-
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тором. Во время войны широко распространились слухи 
о том, что после победы царь дарует волю всем служив-
шим в ополчении или даже всем крепостным без исклю-
чения.

Если бы Наполеон и объявил официально о намере-
нии отменить в России крепостное право, это вряд ли 
принесло бы ему массовую поддержку русского кресть-
янства. Сопротивление оккупантам со стороны большин-
ства крестьян было вызвано в первую очередь поведени-
ем солдат наполеоновской армии, массовыми грабежами 
и мародёрством. После этого какие-либо пропагандист-
ские заявления захватчиков едва ли могли изменить от-
ношение к ним местного населения.

Кроме того, среди крестьян большим авторитетом поль-
зовались сельские священники. Православное духовенство 
в своих проповедях призывало к непримиримой борьбе 
с оккупантами, называя Наполеона антихристом и врагом 
христианской веры. Во Франции после революции рели-
гия и церковь впервые в истории были отделены от го-
сударства, поэтому все противники наполеоновской импе-
рии обвиняли французов в безбожии.

Итак, никакой «новой пугачёвщины», вопреки опасени-
ям дворян, нашествие Наполеона не вызвало. Надеждам 
крестьян на освобождение после войны указом собствен-
ного царя тоже не суждено было сбыться. В 1814 г., по-
сле окончательной победы над Наполеоном, Александр I 
издал манифест, в котором объявлял благодарность всем 
сословиям Российской империи.

В этом манифесте император особо отметил заслуги 
крестьян в борьбе с оккупантами, на два года освобождал 
крестьян от рекрутского набора (призыва в солдаты). Ка-
зённым (лично свободным) крестьянам манифест обещал 
«доставлять всевозможные пособия», а о крепостных кре-
стьянах в нём говорилось лишь следующее: «…Что ж при-
надлежит до помещичьих крестьян, то Мы уверены, что 
забота Наша об их благосостоянии предупредится попе-
чением о них господ их».
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