
ВОЙНА 1812 ГОДА

Победное шествие по Европе вскружило
голову Наполеону Бонапарту, лелеявшему мечту
стать повелителем мира. Однако на пути к
мировой короне пред ним предстала громадная,
независимая Россия, и он решил сокрушить и ее:
«...Мы раздробим Россию на прежние удельные
княжества и погрузим ее обратно во тьму
феодальной Московии, чтоб Европа впредь
брезгливо смотрела в сторону Востока».
Главный удар Наполеон решил нанести на
Москву и этим поразить Россию в сердце. В ночь
на 24 июня 1812 г. (12 июня ст. ст.), Наполеон
приказал начать переправу войск через
пограничную реку Неман на русскую сторону.

Возле города Ковно, соблюдая полнейшую
тишину, без огней, началась переправа
наполеоновских войск через реку на плотах и
лодках. В сумерках понтонеры сноровисто и
быстро навели мосты через Неман. Первыми
ступили на русскую землю 300 поляков 13-го
пехотного полка. Однако они были замечены и
обстреляны казаками. После короткой схватки с
ними русские лейб - казаки под командованием
штаб-ротмистра Рубашкина отступили. Вестовые

донесли командованию, что неприятель, вопреки народным правам, без объявления войны,
форсировал Неман и вторгся в пределы России.

В ту же ночь и в ближайшие дни вся старая и молодая гвардия Наполеона, потом
кавалерия маршала Мюрата, а за ним один маршал за другим со своими корпусами
непрерывной чередой переходили на восточный русский берег Немана. Ни одной души на
всем необозримом пространстве за Неманом до самого горизонта французы не увидели,
после того как скрылись из виду еще утром 24 июня после короткой схватки сторожевые
русские казаки. «Перед нами лежала пустыня,
бурая, желтоватая земля с чахлой
растительностью и далекими лесами на
горизонте»,- вспоминает один из участников
похода, и картина показалась уже тогда
«зловещей». Так начался «великий поход»
Наполеона в Россию.

В общем, из 685 тысяч человек, которыми
располагал Наполеон для войны с Россией, 235
тысяч он должен был оставить пока во Франции и в
вассальной Германии, а через границу переправил
лишь 420 тысяч человек.

Военные действия для России начались в
очень неблагоприятной обстановке. Русские войска
были разбросаны на громадном пространстве,
изолированы друг от друга и разделены на три
армии. Поступило высочайшее предписание
отходить от границы, ибо единственное средство к
соединению наших армий состояло в неуклонном
отступлении арьергардных частей русского войска.

1-й Западной русской армией командовал
военный министр Михаил Богданович Барклай-де-
Толли. Ее полки численностью 110 – 127 тысяч



человек при 558 орудиях растянулось от
Балтийского моря до Гродно более чем на 200
километров и должны были прикрывать
Смоленское направление.

2-я Западная русская армия,
возглавляемая князем Петром Ивановичем
Багратионом, стояла у Белостока. Она
насчитывала в своих рядах 45 – 48 тысяч
воинов при 216 орудиях и охраняла юго-запад
страны, общей протяженностью около 100
километров. В ее задачу входило атаковать
фланги неприятеля и наносить удары по его
тылам.

3-я Западная, так называемая
«обсервационная», резервная русская армия
под предводительством генерала от
инфантерии Александра Петровича Тормасова
стояла в окрестностях Луцка на Волыни и
защищала Украину и Киев. Под ружьем здесь
было 46 тысяч солдат и офицеров при 170
орудиях.

И, наконец, Дунайская армия адмирала
П.В. Чичагова состояла из четырех пехотных
корпусов и нескольких отрядов. Располагалась
она в Молдавии (шла война с Турцией).

Французы почти в два раза превосходили
числом русских. Великая армия развернулась
на фронте в триста верст, а русская – более чем
на шестьсот (1 верста = 1.0668 км). Такое расположение давало Бонапарту значительное
преимущество.

Уже через 4 дня в Вильне Наполеону доложили о первой серьезной неприятности: о
массовом падеже лошадей, для которых не
хватало корма. Но самой основной ошибкой из
всех его ошибок была ошибка, происшедшая от
полного незнания и непонимания русского
народа. Не только он, но и буквально никто в
Европе не предвидел, до каких высот героизма
способен подняться русский народ, когда дело
идет о защите родины от наглого, ничем не
вызванного вторжения. Никто не предвидел, что
русские крестьяне обратят весь центр своей
страны в сплошную выжженную пустыню, но ни
за что не покорятся завоевателю. Все это
Наполеон узнал слишком поздно.

Солдаты Наполеона прочесывали села,
отбирали у крестьян хлеб, скотину, одежду -
мародерствовали. По дороге из Витебска
французский офицер кликнул солдата-поляка и
послал его с небольшой партией в ближайшее
село за провиантом. В сумерках посыльный
вернулся и с дрожью в голосе доложил своему
командиру: «Здесь наступает конец местам,
где население понимает нас. Дальше люди
иные. Все против нас. Смотрят исподлобья,
пылают неистребимым гневом. Никто ничего
не хотел давать. Нам приходилось брать



силой, рискуя жизнью. Вдогонку нам летели
проклятия. Мужики вооружены пиками,
причем многие на конях...»

А с чем ассоциируется 1812 год для
современного русского человека? Он
наверняка ответит «Отечественная война»,
«Война и мир» Л.Толстого и «Бородино»
М.Лермонтова. «Скажи ка дядя, ведь не
даром, Москва спаленная пожаром,
французу отдана? Ведь, были ж схватки
боевые да, говорят, еще какие! Не даром
помнит вся Россия про день Бородина». Все
помнят об этих событиях, потому что
Отечественная война 1812 года – главное
историческое событие начала XIX века,
когда русские люди проявили небывалую
отвагу и силу духа. И примечательно, что эта
война велась, всем народом и отечеством.
Крестьяне и дворяне объединились в
единый фронт с одной целью: освободить
родную землю от нашествия противника.

В Отечественную войну 1812 г.
широкий размах приняло партизанское
движение. Характерной особенностью этой

«малой войны» было то, что ее основу составили действия армейских партизанских отрядов
- «партий», созданных по указанию М.И. Кутузова. Армейские партизанские отряды
создавались преимущественно из казачьих войск Партизанских отрядов было несколько.
Возглавили эти отряды смелые, решительные и инициативные генералы и офицеры.
Командирами крупных партизанских соединений стали: генерал от кавалерии Фердинад
Федорович Винценгероде, генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов, граф генерал-
адъютант А.П. Ожеровский. Отдельные партизанские отряды возглавили генерал-лейтенант
Денис Васильевич Давыдов, генерал-лейтенант Александр Никитич Сеславин, генерал от
кавалерии граф Орлов-Денисов Василий Васильевич, полковник Александр Самойлович
Фигнер.

Как видно, многие из них были генералами и офицерами регулярной русской армии,



получившими разрешение и поручение
образовать дружины охотников (из
солдат регулярной армии и из
добровольцев) и тревожить
отступающих французов внезапными
нападениями на обозы, на отставшие
части и вообще на те пункты, где эти
небольшие (в несколько сот человек)
«партии» могли бы выступить с
надеждой на успех. В этих партизанских
отрядах были солдаты, были казаки,
были офицеры, которых отпустило
начальство, добровольцы, были
призванные уже во время войны
ополченцы, были добровольцы из
крестьян и даже женщины.

Основная задача партизанских
отрядов была сформулирована
М.Кутузовым: «…Поскольку ныне
осеннее время наступает, через что
движения большою армией делается
совершенно затруднительным, то и
решился я, избегая генерального боя,
вести малую войну, ибо раздельные
силы неприятеля и оплошность его

подают мне более способов истреблять его, и для того, находясь ныне в 50 верстах от
Москвы с главными силами, отдаю от себя немаловажные части в направлении к
Можайску, Вязьме и Смоленску».

Среди активных организаторов крестьянских партизанских отрядов были и имена
крестьянок. Так прославилась в народе Василиса Кожина – жена старосты одной из
деревень Смоленской губернии. Она вошла в историю под именем Василисы старостихи. О
ней в народе сложено немало легенд. Василиса организовала отряд из женщин и
подростков, вооруженных вилами, топорами и косами. Этот отряд охранял деревню,
конвоировал пленных.

Крестьянские партизанские отряды получали помощь со стороны главнокомандующего
русской армией фельдмаршала М.И.Кутузова. С удовлетворением и гордостью Кутузов
писал в Петербург: «Крестьяне, горя любовью к Родине, устраивают между собой
ополчения... 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 патронами».

Москва была окружена плотным кольцом военных партизанских отрядов, выделенных
М. Кутузовым из состава армии. Вместе с ними действовало множество крестьянских
партизанских отрядов.

Партизанские действия крестьян были высоко оценены русским командованием.
«Крестьяне, - писал М.Кутузов, - из прилежащих к театру войны деревень  наносят
неприятелю величайший вред ... Они во множестве убивают неприятелей, а взятых в
плен доставляют к армии».  Одни только крестьяне Калужской губернии убили и взяли в
плен более 6 тысяч французов. При взятии Вереи отличился крестьянский партизанский
отряд (до 1 тысячи человек), возглавляемый священником Иваном Скобеевым.

Активность партизан заставила прибывшего в Тарутино французского генерала
Лористона распространяться «об образе варварской войны», на что М.Кутузов отвечал ему,
что в народе «войну сию почитают, равно как бы нашествие татар, и я не в состоянии
переменить их воспитание».

Французы партизан не признавали регулярной армией и в плен почти не брали,
расстреливали. Но и партизаны тоже в плен брали мало, предпочитая уничтожать.
Особенной неумолимостью славился полковник А.С. Фигнер. А. Фигнер со своим летучим



отрядом нападал на французов по дороге от Можайска до Москвы. Командир партизанского
отряда Александр Самойлович Фигнер всегда брался за самые опасные поручения. Отлично
зная французский, немецкий и итальянский языки, Фигнер в мундире французского офицера
проникал в расположение вражеских войск, заговаривал с солдатами и офицерами и
получал важные сведения. Однажды он переоделся в крестьянское платье и проник в
Москву. Фигнер хотел убить Наполеона, но ему не удалось пробраться в Кремль. Узнав
много ценного, Фигнер возвратился в свой отряд. М.И. Кутузов говорил о Фигнере: «Это
человек необыкновенный, я этакой высокой души еще не видал, он фанатик в храбрости и
патриотизме, и Бог знает, чего он не предпримет».

Отряд полковника Фигнера, находившийся всегда вблизи войск противника, за
короткое время уничтожил в окрестностях Москвы почти все продовольствие, взорвал
артиллерийский парк на Можайской дороге, уничтожил 6 орудий, истребил до 400 человек,
взял в плен полковника, 4 офицеров и 58 солдат.

О партизанах французы в своей мемуарной литературе почти ничего не говорят, тогда,
как о казаках (а среди них тоже было много партизан) говорят очень много и единодушно
признают огромный вред, который подвижная, неуловимая казачья конница причиняла
отступающей французской армии своими внезапными налетами, после которых мгновенно
исчезала. Партизаны же нападали на расстроенные части и приканчивали их. К тому же они
были прекрасными лазутчиками и доставляли часто драгоценную информацию М. Кутузову
и его генералам.

Необходимо сказать и о народной войне 1812 г. в России. Уже в начале войны для
русского народа стало вполне ясно только одно: в Россию пришел жестокий и хитрый враг,
опустошающий страну и грабящий жителей. Крестьяне собирались небольшими группами,
ловили отстающих французов и беспощадно убивали их. При появлении французских
солдат за хлебом и за сеном крестьяне почти всегда оказывали яростное вооруженное
сопротивление. А если французский отряд оказывался силен для них, убегали в леса и
перед побегом сами сжигали хлеб и сено. Это-то и было страшнее всего для врага. Но
больше всего русский народ проявлял свое твердое желание отстоять родину своей
неукротимой храбростью в отчаянных боях под Смоленском, под Красным, под Бородином,
под Малоярославцем, в более мелких сражениях и стычках. Народное чувство ненависти к
завоевателю и желание выгнать его из России могли проявляться более всего
организованно в рядах регулярной армии. Крестьяне Тамбовской губернии плясали от
радости, когда их в рекрутском присутствии забирали в войска в 1812 г., тогда как в
обыкновенное время рекрутчина считалась самой тяжелой повинностью. И эти люди,



плясавшие от радости, когда их забирали в
солдаты, потом, в кровопролитных битвах,
сражались и умирали подлинными героями.

После отступления французов из Москвы,
после сражения под Малоярославцем, после
наступления морозов и усиления расстройства
французской армии, за которой следом шла
армия Кутузова, и наступило явление, которое
сначала называлось современниками
«действиями партизанских отрядов», а потом
стало называться «народной войной». Одним из
руководителей народным ополчением от Санкт-
Петербургской и Новгородской губерний был
действительный тайный советник Бибиков
Александр Александрович.

Сельские пономари и старосты были
искусными водителями наскоро сформированных
отрядов, и в боях между Москвой до самой
Березины эти отряды неизменно добивались
успеха. «Дубина народной войны - по выражению
Льва Толстого, - поднялась со всею своею
грозною и величественною силой…
поднималась, опускалась и гвоздила французов
до тех пор, пока не погибло все нашествие».

С 22 (10) по 24 (12) декабря 1812 года
остатки французской армии, преследуемой
казаками, которых французы еще могли отгонять,
перешли через замерзший Неман. Страшный
московский поход кончился. Из 420 тысяч
человек, перешедших границу в июне 1812 г., и 150 тысяч, постепенно подошедших еще из
Европы впоследствии, теперь, в декабре этого же года, остались небольшие разбросанные
группы, вразбивку переходившие обратно через Неман. Из них потом уже в Пруссии и
Польше удалось организовать отряд общей сложностью около 30 тысяч человек
(преимущественно из тех частей, которые оставались все эти полгода на флангах и не
ходили в Москву). Остальные были или в плену, или погибли. Но в плену оказалось по
самым оптимистическим расчетам, не больше 100 тысяч человек. Остальные погибли в
сражениях, а больше всего от холода, голода, усталости и болезней во время отступления.

Еще за неделю до выхода французской армии из русских пределов, 12 (6) декабря
1812 г., в местечке Сморгони Наполеон в сопровождении Коленкура, Дюрока и Лобо и
польского офицера Вонсовича уехал из армии, передав командование маршалу Мюрату.

Выйдя его провожать, маршалы наблюдали, как он усаживается с Коленкуром в сани;
он был спокоен, Среди провожавших маршалов были люди, побывавшие во всех
бесчисленных битвах Наполеона, от первого завоевания Италии до конца русского похода, и
они полагали, что все-таки ничего страшнее Бородина до сих пор им видеть не приходилось.
Сани, исчезнувшие в снежной мгле декабрьского вечера, уносили с русской земли человека,
твердо решившегося не уступать ни одного клочка земли в завоеванной им Европе без
самой отчаянной борьбы.

После изгнания французов из России 26 (14) декабря 1812 г., армия, под
предводительством Барклая-де-Толли, совершила свой победный заграничный поход,
освободив Европу от французского гнета. 31 (19) марта 1814 года был самым
торжественным днем в жизни императора Александра I. Он вступил в Париж. Европа была
спасена. Он отказался от названия Благословенный, подносимого ему именем России, и
воспретил сооружение памятника в его честь, сказав «Памятник мой в сердцах ваших».

24 (12) октября 1817 г. Александр I торжественно заложил в Москве храм Христа
Спасителя, а 20 февраля (по ст. ст.) 1818 г. открыл в Москве памятник Минину и
Пожарскому - в воспоминание о спасении России за два столетия до 1812 г. Главным героем
войны 1812 г. был русский народ - широкие массы крестьян, горожан, солдат, которые под



предводительством великого русского полководца М.Кутузова уничтожили армию
захватчика.

В 1834 году император Николай I поставил в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади
исполинскую гранитную колонну от имени «Благодарной России Александру Первому» -
памятник, вполне выражающий Александра I и Россию, превосходящий размерами все
другие известные громады в мире: цельный гранит, на подножии, украшенном трофеями
мира и войны, благодарность России при его основании, и Ангел с знаком веры и смирения
– Святым Крестом на вершине Александровской колонны, которые являют символы жизни и
дел Александра I и вечной любви к нему России.
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