


Хроника событий

24 июня (в ночь) – французская армия форсирует реку Неман; начало Русской компании.

24 июня – 8 июля – Виленский маневр; захват бывшей штаб-квартиры  Барклая-де-Толли. 

16-26 июля – Дрисский маневр. Попытка французов заманить Барклая-де-Толли в ловушку на 

реке Двине близ укрепленного Дюнабургского лагеря терпит неудачу.

18 июля – издан манифест о создании народного ополчения.

3 августа – соединение армии Багратиона с армией Барклая де Толли.

16-17 августа – Смоленское сражение. Маршалу Виктору не удается перерезать пути отхода 

русской армии у Любино; русская армия уходит из-под удара.

8 сентября – Бородинская битва. Поле боя остается за Наполеоном, но разбить русскую армию 

ему не удается. Французы несут большие потери.

13 сентября – военный совет в Филях.

14 сентября – французская армия входит в Москву; население оставило город; Московский 

пожар.

18-20 октября – бой при Тарутине; штурм и взятие Полоцка.

23 октября – французские войска оставляют Москву.

24-31 октября – сражения при Малоярославце и у Чашников.

16-22 ноября – русская армия заняла Минск и Борисов. 

26-28 ноября – переправа французов через Березину. 

6 декабря – бегство Наполеона из Сморгони.

10-15 декабря – занятие Вильно и Ковно русскими войсками.

26 декабря – переход русских войск через Неман.



Нашествие

«Если я возьму Киев, 

я схвачу Россию за ноги. 

Если я овладею Петербургом, 

я возьму ее за голову. 

Заняв Москву, 

я поражу ее в сердце.» 

Наполеон

«Между тем наполеоновские войска сосредоточивались на Немане. 

Число их достигло 600 тыс. строевых, а с нестроевыми – до 700 тыс. 

человек. В армии находилось до 180 тыс. лошадей и 1372 орудия, в 

том числе 130 осадных. О беспрестанном умножении войск и 

приготовлениях их к переправе сообщали лазутчики, перебежчики и 

русские передовые цепи. В ночное время слышны были с другого 

берега движение пехоты, бряцанье сабель, топот и ржание 

лошадей...

10 июня Наполеон продиктовал следующий приказ:

«Солдаты! Вторая война началась. Первая кончилась под 

Фридландом и Тильзитом… Пойдѐм же вперѐд! Перейдѐм Неман, 

внесѐм войну в русские пределы…»

В авангарде наполеоновской армии шла польская конница. 11 июня 

передовые разъезды в разных местах были уже на самом берегу 

Немана. Вдруг к одному из них подъехала сопровождаемая 

всадниками карета и остановилась посреди биваков польского 

конного полка. Из кареты вышел Наполеон со своим начальником 

главного штаба Бертье. Они сбросили с себя мундиры. Наполеон 

надел сюртук и фуражку польского полковника и вместе с Бертье, 

тоже переодевшимся, поехал в направлении Ковно, от которого 

биваки были расположены в одном пушечном выстреле. Он сошѐл с 

лошади и долго осматривал окрестность, а потом приказал навести к 

вечеру три моста через Неман между Ковно и Понемулями. 

На всѐм этом пространстве, почти возле самого Немана, стояли 

пехота, конница и артиллерия в густых, необозримых колоннах. 

Запрещено было разводить огни и велено хранить величайшую 

тишину, чтобы никакой бивачный дым, никакой шум не выдавали 

присутствие их на рубеже России. Солнце село, наступила темнота, 

и Наполеон начал руководить переправой. В несколько часов навели 

мосты, и после полуночи, 12 июня, они заколыхались под тяжестью 

войск… Радостно смотрел Наполеон на переправлявшуюся армию. 

Потом и сам он переехал на русский берег…»

О. Михайлов «Славный год войны народной»



Русская армия



Генерал-фельдмаршал

«Слава Кутузова неразрывно соединена со славою 

России, с памятью о величайшем событии новейшей 

истории. Его титло: спаситель России; его памятник: 

скала святой Елены! Имя его не только священно для 

нас, но не должны ли мы ещѐ радоваться, мы, русские, 

что оно звучит русским звуком?

И мог ли Барклай де Толли совершить им начатое 

поприще? Мог ли он остановиться и предложить 

сражение у курганов Бородина? Мог ли он после 

ужасной битвы, где равен был неравный спор, отдать 

Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах 

Тарутинских? Нет! (Не говорю уже о превосходстве 

военного гения). Один Кутузов мог предложить 

Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать 

Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в 

этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя 

Наполеона на пожарище Москвы, и выжидая роковой 

минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную 

доверенность, которую так чудно он оправдал!» 

А. Пушкин

М. И. Кутузов

Хвала тебе, наш бодрый вождь,

Герой под сединами!

В. Жуковский



«Князь Багратион… Ума тонкого и гибкого…

Обязательный и приветливый в обращении,

он удерживал равных в хороших отношениях…

Подчиненный награждался достойно, почитал за счастие

служить с ним, всегда боготворил его.

Обхождение его очаровательное! Характер его

самостоятельный…

С самых молодых лет без наставника, совершенно без

состояния, князь Багратион не имел средств получить

воспитание. Одаренный от природы, счастливыми

способностями, остался он без образования и

определился в военную службу. Все понятия о военном

ремесле извлекал он из опытов, все суждения о нѐм из

происшествий, по мере сходства их между собою, не будучи руководим правилами и наукою и

впадая в погрешности; нередко однако же мнение его было основательным. Неустрашим в

сражении, равнодушен в опасности… Нравом кроток, несвоеобычлив, щедр до расточительности. Не

скор на гнев, всегда готов на примирение. Не помнит зла, вечно помнит благодеяния.»

Отзыв генерала Ермолова

Бог рати он…

П. И. Багратион

Где Клии взять перо писать его дела? –

У Славы из крыла.

Д. Давыдов 



«Барклая де Толли долгое время невидная служба, скрывая 

в неизвестности, подчиняла порядку постепенного 

возвышения, стесняла надежды, смиряла честолюбие. 

Не принадлежа превосходством дарований к числу людей 

необыкновенных, он излишне скромно ценил хорошие свои 

способности и потому не имел к самому себе доверия, 

могущего открыть пути, от обыкновенного порядка не зависящие…

По свойствам воздержан во всех отношениях, по состоянию

неприхотлив, по привычке без ропота сносит недостатки. Ума образованного, положительного, 

терпелив в трудах, заботлив о вверенном ему деле; нетверд в намерениях, робок в ответственности; 

равнодушен в опасности, недоступен страху. Свойств души добрых, не чуждый снисходительности; 

внимателен к трудам других, но более людей, к нему приближенных…Словом Барклай де Толли 

имеет недостатки, с большею частию людей неразлучные, достоинства же и способности, 

украшающие в настоящее время весьма немногих из знаменитейших наших генералов.»

Отзыв генерала Ермолова

Вояка

Простой солдат. Однако дошел до генерала.

Был ревностный служака, кого коснулась слава,

Как будто на излете, как будто невзначай,

В мундирской позолоте застыл живой Барклай.

Я вглядываюсь в лица вчерашних генералов:

В них гром Аустерлица, залог побед и славы.

Военного министра в двенадцатом году

Молва осудит быстро, но я же не могу.

От битвы уклонился в войне с Наполеоном,

Зато объединился, дошел к Багратиону.

В душе саднило скрыто «предательства» пятно –

Пять лошадей убито под ним в Бородино…

С. Бехлер

М. Б. Барклай де Толли



Бородинское сражение

И вот нашли большое поле:

Есть разгуляться где на воле!

М. Лермонтов

«Еще до полудня армии подошли к Бородину и начали втягиваться на позицию. Здесь Кутузов

решился дать бой. У него были такие соображения. По численности его армия уступала французской,

но по духу нетерпения, с которым ждала боя за Москву, была сильнее. Несбыточное дело – сдать

столицу, не испытав оружия. Французы кичились тем, что преследовали русских,- надо было научить

их уважению к русскому оружию. Надо было и самому фельдмаршалу завоевать доверие армии.

Многое уже было сделано, но дальнейшее уклонение от боя могло принести беду. Бой был

необходим. Наголову разбить Наполеона и отбросить его от Москвы Кутузов почти не надеялся. Да

если бы, сверх всяких расчетов, это и случилось, цена такой победы была бы чрезмерно высока.

Даже при равной с обеих сторон потере, даже разбитый, неприятель становился вдвое сильнее

русской армии. Потерпев неудачу, Наполеон отступил бы, присоединив к себе следовавшие сзади и

стоявшие на Двине войска, а затем мог бы очень скоро вновь атаковать Кутузова с тройными силами.

Разбив Наполеона и потеряв равное с ним количество людей, русская армия становилась вдвое

слабее. В таком положении она должна была бы отступить и сдать Москву. Следовательно, победа не

могла доставить Кутузову больших выгод. Но фельдмаршал не сомневался также и в том, что его

армия отнюдь не может быть наголову разбита и что отпор, который встретят французы у Бородина,

будет беспощаден и жесток. Этого, собственно, он и желал и с этой целью именно решил дать бой,

предвидя большую потерю людей и зная заранее, что ему предстоит сдать Москву.»

С. Голубев «Багратион»

Медаль «В память Отечественной войны 1812 года»



«Сего дня будет сражение; 

а что такое сражение? Трагедия: 

сперва выставка лиц, потом игра 

страстей, а там развязка».
(Слова Наполеона 

перед Бородинским сражением)

«Позиция, в которой я остановился, при селе 

Бородине, в 12 верст впереди Можайска, одна из 

наилучших, какую только на плоских местах найти 

можно. Слабое место сей позиции, которое 

находится с левого фланга, постараюсь я 

исправить посредством искусства».

(Из донесения М. И. Кутузова государю императору)

С. Герасимов «М.И. Кутузов на Бородинском поле»

В. Верещагин «Наполеон на Бородинских высотах»



…Ну ж был денек! Сквозь дым летучий

Французы двинулись, как тучи,

И все на наш редут.

Уланы с пѐстрыми значками,

Драгуны с конскими хвостами,

Все промелькнули перед нами,

Все побывали тут.



Вам не видать таких сражений!..

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролететь мешала

Гора кровавых тел.



Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!..

Земля тряслась – как наши груди;

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

М. Лермонтов «Бородино»



Вот здесь,

На этом поле под Москвой,

В цветной красе, застенчивой и строгой,

У рощицы березовой сквозной.

Под старою смоленскою дорогой,

На этом русском поле,

В поле ржи,

Завязанной в снопы,

В покосных травах

Твои сыны воздвигли рубежи

Насупротив твоих врагов кровавых.

Европы сгоночь видела с холма,

Как ноздри императора раздуты,

И лезла на железные грома,

На огненные флеши и редуты.

На этом рубеже родной земли

Сыны отчизну плотно обступили

И, умирая тесно облегли.

Как любим мы,

Так и они любили

На этом поле у Бородина,

В слиянье речек Колочи и Войны,

Здесь слава поколений рождена.

Мы здесь стоим.

Мы славы той достойны.

Торжественно знамена склонены,

Сердца потомков славой овевая.

Молчат в земле великие сыны.

Молчит над ними молодость живая.

М. Луконин

Главный монумент русским воинам, 

героям Бородинского сражения



Победители

Я. П. Кульнев

Н. Н. Раевский

В. Г. Костенецкий

М. А. Милорадович

А. П. Ермолов

П. В. Чичагов

Вы, чьи широкие шинели

Напоминали паруса,

Чьи шпоры весело звенели

И голоса,

И чьи глаза как бриллианты,

На сердце оставляли след,-

Очаровательные франты

Минувших лет!

Одним ожесточеньем воли

Вы брали сердце и скалу,-

Цари на каждом бранном поле

И на балу.

Вас охраняла длань Господня

И сердце матери, вчера –

Малютки-мальчики, сегодня –

Офицера!

Вам все вершины были малы

И мягок самый черствый хлеб,

О молодые генералы

Своих судеб!



П. А. Тучков

Н. А. Тучков

А. А. Тучков

П. С. Котляревский

М. С. Воронцов

Ах, на гравюре полустѐртой,

В один великолепный миг,

Я видела, Тучков-четвертый,

Ваш нежный лик.

И вашу хрупкую фигуру,

И золотые ордена…

И я, поцеловав гравюру,

Не знала сна…

О, как мне кажется, могли вы

Рукою, полною перстней,

И кудри дев ласкать – и гривы

Своих коней.

В одной невероятной скачке

Вы прожили свой краткий век…

И ваши кудри, ваши бачки

Засыпал снег.

Три сотни побеждало – трое!

Лишь мертвый не вставал с земли.

Вы были дети и герои,

Вы всѐ могли!

Что так же трогательно-юно,

Как ваша бешеная рать?

Вас златокудрая Фортуна

Вела, как мать.

Вы побеждали и любили

Любовь и сабли острие –

И весело переходили

В небытие.

М. Цветаева Д. С. Дохтуров



Кавалерист-девица

Шура

Хотела стать героем…

Коль родина в беде – нет силы дома быть…

Кутузов

В герои захотелось! Слава богу,

Ещѐ мужчин в державе русской много…

До этого стыда ещѐ не добрели,

Чтоб баб в солдаты!.. На такой мели

Нам не сидеть вовек… Без эдакой подмоги

Мы перешибли Бонапарту ноги!

И выгоним его с Руси без баб!...

Шура

А если сердце бьется так в груди,

Что выскочить готово, если крови

Так тесно в жилах, если бредит

Покой души защиты долг суровый,

Долг чести и отваги, долг бойца

И командира, если храбреца

Единственная слава жадно манит

К лишениям, опасности и брани?

А если очи зорки, руки верны

В прицеле и не слабы стремена?

А если все: ум, сердце, силы, нервы –

Приказа просят?... За тебя, страна,

Мать-родина, отдать все без остатка.

А. Гладков «Даным-давно»

Н. А. Дурова



Поэт, рубака, весельчак

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!.. То невидимкой он, то рядом,

То, вынырнув опять, следом

Идет за шумными французскими полками

И ловит их, как рыб, без невода, руками.

Его постель – земля, а лес дремучий – дом!

И с кучей мужиков, и конных русских баб,

В мужицком армяке, хотя душой не раб,

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!..

Ф. Глинка

«Обосновав лагерь в густом березняке близ села Скугарева, Давыдов начал набеги на врага. 2 сентября рано утром

он как снег на голову пал на шайку мародеров, орудовавшую в ближнем селе Токарево. Стремительным ударом было

захвачено девяносто неприятельских солдат и офицеров, прикрывавших обоз с награбленными у жителей припасами.

Едва завершили это дело и раздали поселянам изъятое у них силою добро, как скрытые заранее пикеты донесли, что

к Токареву движется еще один вражеский отряд, причем по обыкновению своему следует совершенно беспечно, не

выставив даже конных охранений.

-Ну, коли неприятель снова в гости пожалует, встретим! – сказал Давыдов.

По его знаку гусары и казаки вскочили в седла и затаились за крайними избами. Дав французам подойти чуть ли не

вплотную, снова ударили разом. Ошарашенные мародеры, не успев оказать сопротивления, дружно побросали

оружие. Добычею стали еще семьдесят пленных… Хотя проведенное дело можно было вполне считать успешным,

Давыдов понимал, что поражение вооруженных французских грабителей отнюдь не главная цель, ради которой он

послан с отрядом в неприятельский тыл. Намного важнее было наносить удары по транспортам жизненного и военного

обеспечения наполеоновской армии. Поэтому он и решил продолжать поиск вдоль Смоленской столбовой дороги…»

Г. Серебряков «Денис Давыдов»

Д. В. Давыдов



Партизаны

«…дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и 

величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с 

глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, 

поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не 

погибло все нашествие…

Прежде чем партизанская война была официально принята нашим 

правительством, уже тысячи людей неприятельской армии –

отсталые мародеры, фуражиры – были истреблены казаками и 

мужиками, побивавшими этих людей также бессознательно, как 

бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. 

Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той 

страшной дубины  , которая, не спрашивая правил военного 

искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого 

шага для узаконения этого приема войны.  24 августа был учрежден 

первый партизанский отряд Давыдова, и вслед за его отрядом стали 

учреждаться другие. Чем дальше подвигалась компания, тем более 

увеличивалось число этих отрядов.   Партизаны уничтожали Великую 

армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые 

сами собою сыпались с иссохшего дерева – французского войска, и 

иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы      

бежали к Смоленску, этих  партий различных величин и характеров 

были сотни.
Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой,

артиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи, 

кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были 

мужицкие и помещичьи, никому не известные.

Был дьячок начальником партии, взявший в месяц несколько сот 

пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.»

Л. Толстой  «Война и мир» 
Герасим 

Курин

Василиса 

Кожина



Военный совет в Филях

«В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой

семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, оставалась на печи в

большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в

избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Малаша

Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно

покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстѐгнутый, как будто жал его шею… Вокруг мужицкого елового

стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и

поставили у стола. .. Под самыми образами, на первом месте, сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и со своим

высоким лбом, сливающийся с голой головой, Барклай де Толли. Рядом с ним сидел Уваров… Маленький, кругленький Дохтуров

внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши руку граф Остерман-Толстой… Раевский с выражением

нетерпения, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и

хитрой улыбкой…

Беннигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать еѐ?» Последовало

долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливание Кутузова. Все глаза

смотрели на него… Вдруг заговорил он сердитым голосом…

-Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, этот вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасение России в армии.

Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю

знать ваше мнение».

Л. Толстой «Война и мир»

А. Кившенко «Военный совет в Филях в 1812 году»



Пожар Москвы

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.

А. Пушкин

Москва несчастная пылает,

Москва горит двенадцать дней;

Под шумным пламем истлевает

Несметное богатство в ней:

Все украшения храмовые,

Сокровища их вековые,

Великолепия дворцов,

Чудесных редкостей собранья,

Все драгоценности ваянья,

Кистей искусных и резцов.

Еще двенадцать дней дымилась

Столица славы и отрад,

Пожара искра в пепле тлилась,

Курился нестерпимый смрад.

Повсюду ужасы встречались,

От гибели не исключались

Ни хижины, ни алтари;

От переулка до гульбища

Всѐ претворилось в пепелище,

В развалины и пустыри.

Всѐ истребилось, и сожглися

Гостиный двор и Арсенал,

Сам Кремль с Китаем сотряслися,

И сам царь-колокол упал;

Взорвались башни, сокрушились,

Зубчаты стены развалились,

Скатилися с бойниц главы;

Повсюду ужас, разрушенье,

Пять взрывов – и в одно мгновенье

Не стало на земле Москвы.

Н. Шатров





Отступление

К началу 1813 года масштаб 

катастрофы был виден 

невооруженным взглядом. 

Из 650 000 солдат, пришедших с  

Наполеоном в Россию, компанию 

пережило лишь около 93 000. 

В центральную группу, которой 

командовал лично император, 

в 1812-м входило около 450 000 

человек , и только 25 000 из них в 

конце года во второй раз перешли 

Неман.

«Обсуждался главный вопрос – как и куда бежать…Дорога через Польшу была более безопасна, в то время как в

городах Пруссии оставались одни французские коменданты, а войск не было никаких. На прусскую же армию

полагаться было никак нельзя. Она в любую минуту могла изменить французскому императору, которого тайно

ненавидели все… О, если бы он мог услышать, что говорили о нѐм оставшиеся в живых солдаты французской

армии! Едва им стало известно, что Наполеон бежал, предав их, слова восхищения тотчас сменились проклятиями

и угрозами. Имей они власть, то, без сомнения, свергли бы теперь своего императора с престола. Но они гибли,

растворялись в чужих снегах – теперь уже с горькой бранью на устах… Да, он потерял всѐ: армию, эскорт, прислугу,

личные вещи вплоть до несессера и наконец само громкое имя.»

О. Михайлов «Славный год войны народной»

А. Нортен «Отступление Наполеона из Москвы»



Славься, славься, ты Русь моя,

Славься, ты русская наша земля.

Да будет во веки веков сильна

Любимая наша родная страна.

Славься, славься, из рода в род

Славься, великий наш русский народ.

Врагов, посягнувших на край родной,

Рази беспощадной могучей рукой.

Славься, славься, родная Москва

Родины нашей, страны голова.

Живи, возвышайся на радость нам

На счастье народов, на гибель врагам.

Слава, слава, героям бойцам,

Родины нашей отважным сынам.

Кто кровь за отчизну свою прольет,

Того никогда не забудет народ.

Слава, слава, земли родной!

Слава героям Руси Святой!

Ура! Ура! Ура!

Е. Розен
Памятник «Благодарная Россия – Героям 1812 года», 

г. Смоленск 
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