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“Славный год сей минул, но не пройдут 
и не умолкнут содеянные в нем громкие 
дела и подвиги… ” 

                                                                                                                                М. Кутузов 
  

Есть исторические события, смысл которых так велик, что рассказ 
о них длится века. И каждое новое поколение становится сильнее 
духом, потому что узнает, от какого крепкого корня ведет род. О таком 
историческом событии начала 19 века говорят уже 210 лет. Это 
Отечественная война 1812 года. 

Отечественная война 1812 года – это одно из самых ярких событий 
отечественной истории. О нем написано много книг и сняты фильмы, 
сохранилось множество памятников героям этой войны. 

Войну 1812 года называют Отечественной, потому что на борьбу с 
французскими завоевателями поднялся весь народ, с 
подготовленными солдатами сражались дворяне, богачи, 
государственные деятели, простые крестьяне. Партизанская 
крестьянская война внесла большой вклад в победу над войсками 
Наполеона, люди воевали не за господ и царя, а за свободу Родины. 

Война для российского народа носила освободительный характер. 
Все слои общества объединились для изгнания иноземных 
захватчиков с территории России. 

В 2022-м году Россия отмечает 210-летие великого исторического 
события – победу русской армии в Отечественной войне 1812-года. 

Для всех, кому интересен этот период истории, предлагаем 
познакомиться с библиографическим пособием «1812 – Великий год 
России». В нем представлен обширный материал об Отечественной 
войне 1812 года. Здесь собраны книги, статьи из периодических 
изданий, находящиеся в фонде Центральной городской библиотеки 
им. А. Платонова. 

Пособие состоит из нескольких разделов. Из них мы узнаем всё о 
войне 1812 года, а именно:  значение и итоги войны; интересные 
исторические факты;  рассказано о главном сражении - Бородинской 
битве; представлены исторические портреты  полководцев, 
Александра 1, Наполеона; предложен современный взгляд на эту 
войну. Конечно же, есть материал о писателях и поэтах, писавших об 
этом важном событии, представлен обзор художественной 
литературы. Как отражена тема войны 1812 года в изобразительном 
искусстве, музыке, кино,  также можно найти в данном пособии. 

В пособии собраны  интересные приложения. Здесь представлены 
названия для проведения различных мероприятий по войне 1812 года; 
стихи и цитаты, пословицы и поговорки, связанные с темой войны; 
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подобраны викторины и тесты, кроссворды, а также интернет-ресурсы 
об Отечественной войне 1812 года. 

        Пособие можно использовать библиотекарям для проведения 
массовых мероприятий, бесед и обзоров  с учащимися и читателями 
библиотек. В практической работе оно может быть использовано при 
выполнении тематических библиографических справок, в подготовке 
массовых мероприятий, оформлении книжных выставок, в 
информационном обслуживании читателей. 

 
             «Героическая эпопея народного подвига» 
 
                                                       Гроза двенадцатого года 
                                                       Настала. Кто тут нам помог? 
                                                       Остервенение народа, 
                                                       Барклай, зима иль русский бог? 
                                                                                          А. Пушкин 
 
Отечественная война 1812 г. является крупнейшим событием 

русской истории. Ее возникновение было вызвано стремлением 
Наполеона достичь мирового господства. В Европе только Россия и 
Англия сохраняли свою независимость. Несмотря на Тильзитский 
договор, Россия продолжала противодействовать расширению 
наполеоновской агрессии. 

В военном конфликте двух сторон агрессором стал Наполеон. Он 
начал военные действия и вторгся на российскую территорию. В связи 
с этим для русского народа война стала освободительной, 
Отечественной. В ней приняли участие не только кадровая армия, но и 
широкие народные массы. 

Готовясь к войне против России, Наполеон собрал значительную, 
армию - до 678 тыс. солдат. Это были прекрасно вооруженные и 
обученные войска, закаленные в предшествующих войнах. Их 
возглавляла плеяда блестящих маршалов и генералов - Л. Даву, Л. 
Бертье, М. Ней, И. Мюрат и др. Ими командовал самый 
прославленный полководец того времени "Наполеон Бонапарт. 
Уязвимым местом его армии был ее пестрый национальный состав. 
Немецким и испанским, польским и; португальским, австрийским и 
итальянским солдатам были глубоко чужды захватнические планы 
французской буржуазии. 

Деятельная подготовка к войне, которую Россия вела с 1810 г., 
принесла свои результаты. Ей удалось создать современные для того 
времени вооруженные силы, мощную артиллерию, которая, как 
выяснилось в ходе войны, превосходила французскую. Войска 
возглавляли талантливые военачальники М.И. Кутузов, М.Б. Барклай 
де Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. 
Милорадович и др. Они отличались большим военным опытом и 
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личным мужеством. Преимущество русской армии определялось 
патриотическим воодушевлением всех слоев населения, большими 
людскими ресурсами, запасами продовольствия и фуража. 

Однако на начальном этапе войны французская армия численно 
превосходила русскую.  Наполеон планировал захватить 
значительную часть русской территории вплоть до Москвы и 
подписать с Александром новый договор, чтобы подчинить Россию. 
Стратегический замысел Наполеона покоился на его военном опыте, 
приобретенном во время войн в Европе. Он намеревался не дать 
соединиться рассредоточенным русским силам и решить исход войны 
в одном или нескольких приграничных сражениях. 

Русский император и его окружение еще накануне войны приняли 
решение не идти с Наполеоном ни на какие компромиссы. При 
успешном исходе столкновения они собирались перенести военные 
действия на территорию Западной Европы. В случае поражения 
Александр был готов отойти в Сибирь. 
        Утром 12 июня 1812 г. французские войска переправились через 
Неман и форсированным маршем вторглись в Россию. 

1-я и 2-я русские армии отступали, уклоняясь от генерального 
сражения. Они вели упорные, арьергардные бои с отдельными 
частями французов, изматывая и ослабляя противника, нанося ему 
значительные потери. 

Однако армия и вся страна ждали  решающего сражения. Поэтому  
Кутузов  отдал приказ искать позицию для генеральной битвы. Она 
была найдена у села Бородино в 124 км от Москвы. Более 12 часов 
продолжалось сражение. Потери с обеих сторон были огромные. 
Бородино явилось моральной и политической победой русских: 
боевой потенциал русской армии был сохранен, наполеоновской - 
значительно ослаблен. 

Отступление французской армии было похоже на беспорядочное 
бегство. Его ускоряло развернувшееся партизанское движение и 
наступательные действия русских войск. 

Патриотический подъем начался буквально сразу после 
вступления Наполеона в пределы России. Грабежи и мародерство 
французских солдат вызывали сопротивление местных жителей. Но 
не это было главным - русский народ не мог мириться с присутствием 
захватчиков на родной земле. В историю вошли имена простых людей 
(А.Н. Сеславин, Г.М. Курин, Е.В. Четвертаков, В. Кожина), которые 
организовывали партизанские отряды. В тыл французов 
направлялись также "летучие отряды" солдат регулярной армии во 
главе с кадровыми офицерами. 

Победа над наполеоновской армией явилась одним из 
крупнейших событий в истории. России. Она ликвидировала угрозу 
иноземного завоевания и обеспечила ее государственную 
независимость. Для народов России эта война была справедливой, 
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народной, отечественной войной. Сила русских войск в 1812 г. 
коренилась в поддержке их всем народом и массовым партизанским 
движением крестьян. Прозорливость и полководческий талант М. И. 
Кутузова ярче всего сказались в том, что его стратегический замысел  
был рассчитан на активную помощь армии со стороны всего народа.  

Благодаря чему русские смогли победить в Отечественной войне 
1812 года? Это случилось потому, что народ России, несмотря на за-
метную разобщённость и законодательно закреплённое сословное 
неравенство, смог объединиться, сплотиться против врага — 
французской армии во главе с Наполеоном Бонапартом. Проявился 
истинный талант полководца М.И. Кутузова, как опытного стратега и 
мудрого человека, думающего о будущем страны и благополучии её 
жителей. 

Исключительно велики были и международные последствия 
войны 1812 г. Сокрушительное поражение наполеоновских войск в 
России резко изменило соотношение сил в Европе и оказало огромное 
влия-ние на последующий ход европейской истории. Война 1812 г. 
показала народам Европы, что наполеоновская армия вовсе не 
является непобедимой. Вдохновленные примером русского народа и 
его армии, народы Европы, порабощенные Наполеоном, сумели в 
короткий срок освободиться от французского господства. 

 Победа России в Отечественной войне 1812 года имела огромное 
историческое значение: 

война привела к росту национального самосознания русского 
народа. Главным героем войны 1812 г. был русский народ; 

в ходе борьбы с Наполеоном ускорился сложный и длительный 
процесс консолидации русской нации, теснее стали ее связи с другими 
народами России; 

война ускорила процесс разложения феодального строя в России; 
победа России разрушила планы Наполеона о мировом господ-

стве. 
 Народы Западной Европы были освобождены от 

наполеоновского владычества. 
Дальновидная стратегия русского командования возобладала над 

военным мастерством Наполеона, принесшим ему победы в Западной 
Европе. 

Умелое отступление в сочетании с упорной обороной для 
истощения противника, блестящий фланговый марш-маневр на 
Тарутино, параллельное преследование и план стратегического 
окружения противника значительно обогатили русское военное 
искусство. 

Наполеоновское вторжение было большим несчастьем для Рос-
сии, так как военные действия велись на ее территории. Многие 
города и деревни были разрушены, а промышленность и сельское 
хозяйство понесли огромный ущерб. Но Россия сумела сохранить свою 
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территориальную целостность, и процесс консолидации нации 
ускорился. 

Под влиянием Отечественной войны 1812 года начала формиро-
ваться идеология декабристов. 

Значение Москвы как духовного центра возросло, хотя многие 
культурные ценности были уничтожены. 

После победы в войне международный престиж России возрос. Он 
также положил начало гибели французской империи и развеял 
наполеоновскую идею мирового господства. 

В этом было значение войны для сторон и для мира в целом, так 
как Отечественная война 1812 года так или иначе отразилась в исто-
рии многих государств.  

Итак, как и всякая война, Отечественная война 1812 года была 
разрушительной и жестокой для обеих сторон, но именно победа 
русских в этой войне помешала осуществлению наполеоновских 
притязаний на господство Франции над всем миром, чего, конечно, 
нельзя было допустить. 

И в этом смысле трудно переоценить заслуги и истинный героизм 
русского народа, проявленные в Отечественной войне 1812 года. 

 
        "Пусть слава добрая живёт  про наш  солдатский  род:   
                        Отечественная  война  1812  года". 

                                               Калейдоскоп исторических фактов        
 
Несмотря на то, что во время вторжения в Российскую империю в 

1812 году Наполеон I Бонапарт одержал ряд тактических побед и даже 
вошел в Москву, эта кампания полностью истощила французские 
силы, продемонстрировав слабость французской стратегии, пошатнув 
репутацию императора и резко ослабив французскую гегемонию в 
Европе. Наполеон хотел быстро завоевать земли русских, но как 
оказалось – это было ему не под силу. 
Итак, факты: 
№1 
Наполеон нападал на Российскую империю с действительно сильной 
армией. Во время похода на Россию его армия насчитывала более 600 
000 человек. Одна только кавалерия состояла из 80 000 всадников. 
Это была невероятно мощная конная сила. При этом стоит отметить, 
что такая многочисленная армия была набрана даже несмотря на то, 
что в то время французские войска были заняты борьбой с 
англичанами, португальцами и испанцами на Пиренейском 
полуострове. 
№2 
Тем не менее, как и в случае с Гитлером и его армией, армия 
Наполеона не на 100% состояла из французов. К моменту вторжения в 
Россию, империя Наполеона простиралась далеко за пределы 
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Франции. Таким образом,  у Наполеона была возможность пополнить 
ряды своей армии солдатами из других завоеванных стран и союзных 
государств. Почти 50% армии составляли французы. Пятый корпус 
состоял из польских солдат. 1/3 часть войск в 4-м корпусе составляли 
итальянцы. Также в рядах его армии служили австрийцы, баварцы, 
пруссаки, саксы, вестфальцы, солдаты из Рейнской конфедерации. На 
Российскую империю двинулась огромная сила, разговаривающая на 
разных языках. 
№3 
Многие французские генералы не верили в победу над Россией. Они 
пытались отговорить Бонапарта от похода, но он их не слушал. 
Например, Арман де Коленкур, один из ближайших советников 
Наполеона предвидел все проблемы, с какими столкнется 
французская армия в России: труднопроходимая местность, 
неблагоприятная погода, падающий боевой дух армии и враг, у какого 
было преимущество на своей территории. Тем не менее, как было 
отмечено ранее, Наполеон наотрез отказался слушать генералов и был 
решительно настроен напасть на Россию. 
№4 
Большинство русских командиров понимали, что победить 
французскую армию в открытом бою им не удастся. Поэтому вся 
тактика ведения войны с армией Наполеона сводилась либо к 
отступлению, или же к навязыванию сражений в тех условиях, какие 
были более выгодными именно для русской армии. 
№5 
Русские были готовы пожертвовать чем угодно, чтобы победить 
захватчика. Они даже пошли на такой шаг, как сожжение столицы. 
Когда Наполеон прибыл в Москву, русские подожгли столицу. После 
отступления из столицы Наполеон тоже решил проявить характер и 
приказал подорвать Кремль. 
№6 
Нам в школе долгое время рассказывали о том, что кроме российской 
армии с французами воевал и так называемый «Генерал-мороз». На 
самом деле, это не совсем соответствует истине. Зима во время 
Отечественной войны была достаточно теплой. Самые сильные 
морозы застали французскую армию под Смоленском, когда ночью 
температура падала до -8 градусов по Цельсию (единичными 
случаями было падение температуры ночью ниже -15 градусов по 
Цельсию). 
№7 
Война для Наполеона в России стала настоящей катастрофой. Его 
армия ежедневно теряла от 2000 до 3000 человек. К примеру, 
французские войска, воевавшие на Пиренейском полуострове, теряли 
порядка 100 человек в день. Во время Гражданской войны в США, 
длившейся с 1861 по 1865 год, средние потери Союза 20 
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нерабовладельческих штатов составляли около 400 человек в сутки. 
Смотря на эти цифры, становится понятно, какой катастрофой 
обернулся поход Наполеона на Восток. 
Как мы уже отметили ранее, в Россию вторглось 600 000 фран-
цузское войско. Через полгода боев через границу России в обратном 
направлении вернулось лишь около 50 000 человек, что составляет 
менее 10% от начальных войск. 
№8 
Во время отступления русские использовали тактику «выжженной 
земли». Они палили траву, уничтожали провизию, чтобы фран-
цузская армия столкнулась с нехваткой пищи. Так и произошло. Чем 
дальше двигалась французская армия, тем меньше становилось еды. 
Для лошадей ситуация была не лучше. Они в основном питались 
травой, но этой пищи им было недостаточно. Они нуждались в 
фураже. К концу первого месяца пребывания в России французская 
армия потеряла более 10 000 лошадей. 
№9 
Кроме плохо питания, армию французов косили болезни. В войсках 
свирепствовал тиф из-за нашествия вшей. Плохое питание в со-
четании с плохой водой и разбивка лагерей в местах, где ранее 
находились десятки тысяч человек (уже загрязнивших воду и 
территорию отходами жизнедеятельности), сделали кишечные 
заболевания, такие как диарея и дизентерия, обычным явлением. К 
тому моменту как Наполеон добрался до Москвы, более 200 000 
солдат были мертвы или госпитализированы из-за болезней или 
недоедания. 
№10 
Когда Наполеон бежал из России он руководствовался единственной 
целью: спасти себя и свою императорскую свиту. Ему было все равно, 
попадут в плен или будут убиты отставшие войска. То же самое 
произошло и в Египте, когда Бонапарт бросил свою армию, осознавая 
плачевное положение. 
№11 
Самым крупным столкновением Отечественной войны 1812 года стало 
Бородинское сражение. В этой битве принимало участие около 280 
000 человек (138 тысяч со стороны Наполеона и около 140 000 со 
стороны Кутузова). В ходе сражения обе армии потеряли большое 
количество солдат – от 30 до 50 тысяч. Несмотря на то, что многие 
называют победителями Бородинского сражения французов (так как 
они потеряли меньше солдат, у Наполеона остался нетронутый резерв, 
и Кутузов отступил), на самом деле победителей в этом сражении нет. 
 
                      «ГРОЗА  ДВЕНАДЦАТОГО  ГОДА...» 
                                                                       Беседа-экскурс 
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                                                  «В 1812 году... туча бедствий налегла на   
Отечество, и каждый сын его обязан был  
платить ему наличными сведениями и  
способностями».                                                                                                     
                                                         Д. Давыдов 

                                                                                                                      
Война началась в ночь на 12 (24) июня 1812 года, когда армия 

Наполеона перешла реку Неман (в то время по Неману проходила 
западная граница России). В «великой армии»  французского 
императора Наполеона Бонапарта были собраны представители 
разных европейских народов. Собственно французов в ней было менее 
половины, остальные были австрийцы, пруссаки, саксонцы, 
итальянцы, бельгийцы, поляки и др. Численность наполеоновской 
армии составляла около 600-650 тыс. человек, орудий было 1350-1370. 

Российская армия к началу войны насчитывала 317 тыс. человек и 
состояла из трёх армий: 1-й Западной под командованием М.Б. 
Барклая-де-Толли, 2-й Западной П.И. Багратиона, 3-й армии под 
командованием П.А. Тормасова. Кроме того, было два резервных 
корпуса Е.И. Меллера-Закомельского и Ф.Ф. Эртеля. Накануне войны 
обязанности главнокомандующего выполнял военный министр М.Б. 
Барклай-де-Толли. 

Ход Отечественной войны 1812 года принято делить на два этапа. 
Первый — от перехода французами русской границы до сражения при 
Малоярославце 12 октября. Это период, когда стратегическая 
инициатива находилась в руках Наполеона, и вплоть до начала 
сентября его армия неуклонно продвигалась вглубь России. Второй — 
от 12 октября до 14 декабря 1812 года. Французский император 
вынужден был принять решение, к которому вынудили его русские, — 
отступать по разорённой Старой Смоленской дороге. Военная 
инициатива с этого момента перешла к русскому командованию. День 
14 декабря 1812 года, когда последний отряд французской армии под 
командованием маршала М. Нея перешёл через Неман на прусский 
берег, считается днём окончания Отечественной войны 1812 года. 
Армия Наполеона была уничтожена, но, чтобы не дать ей возродиться, 
Александр I приказал русским войскам перейти границу и очистить от 
французской оккупации страны Европы. Эти действия русской армии 
называют Заграничными походами русской армии 1813-1814 гг. 

Первым крупным сражением Отечественной войны 1812 года 
была битва под Смоленском 4—5 (16—17) августа. В боях под 
Смоленском французская армия потеряла 20 тыс. человек, русская — 
около 10 тыс. В ночь на 6 августа русские войска покинули город, 
жители Смоленска ушли вслед за своей армией. Отступление русских 
войск вызвало резкое недовольство Багратиона. Барклая-де-Толли 
обвиняли даже в измене. На самом же деле он был опытным 
военачальником, сумел сорвать замысел Наполеона и уберечь русскую 
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армию от разгрома. Но руководить народной войной должен был 
человек не только опытный в военном деле, но и любимый в армии, 
пользующийся авторитетом у офицеров, понимающий особенности 
этой войны. И Александр I назначил на пост главнокомандующего 
М.И. Кутузова, который прибыл в армию 17 (29) августа. Опытный 
полководец понимал, что для подъёма боевого духа армии 
необходимо дать генеральное сражение. М.И. Кутузов решил дать 
генеральное сражение на поле около села Бородино. Бородино 
находится в 12 км к западу от Можайска и в 108 км к западу от 
Москвы. 

К началу сражения у русской армии было 120 тысяч человек и 640 
орудий. Французская армия насчитывала 130-135 тысяч человек и 587 
орудий. Сражению предшествовал бой 24 августа (5 сентября) у 
деревни Шевардино (Шевардинский редут), здесь 12-тысячный отряд 
генерала А.И. Горчакова задержал продвижение французской армии, 
дав возможность основным силам создать укрепления на 
Бородинском поле. 

Бородинская битва началась в 5 часов утра 26 августа (7 сентября) 
1812 года. Первые отвлекающие атаки французы произвели на правый 
фланг. Им удалось оттеснить русские подразделения за реку Колочь. 
Но все попытки французов переправиться через реку были отражены. 
В 6 часов утра ударная группировка маршала Л. Даву начала первую 
атаку против левого фланга русских. Здесь находились Семёновские 
флеши, их обороной руководил генерал П.И. Багратион. 
Одновременно польский корпус генерала Ю. Понятовского попытался 
прорваться к деревне  Утица, чтобы выйти в тыл Семёновским 
флешам. Здесь он вступил в бой с корпусом генерала Н.А. Тучкова. В 
первой половине дня решающим было сражение за Семёновские 
флеши, здесь Наполеон намечал осуществить основной прорыв. На 
Семёновских флешах Багратион имел 300 орудий, Наполеон 
сосредоточил здесь 400 орудий. Семёновские флеши получили второе 
название «Багратионовы флеши». Генерал Багратион лично 
руководил обороной флешей и был смертельно ранен. После восьмой 
атаки французам удалось к 12 часам выбить русских с флешей. 
Одновременно французы атаковали центр русской армии — 
Курганную высоту, здесь находилась батарея под командованием 
генерала Н.Н. Раевского. В 11 часов, в результате второй атаки, 
французам (бригаде генерала Бонами) удалось ворваться на высоту. 
Проезжавший мимо начальник штаба 1-й армии генерал А.П. 
Ермолов, быстро оценив ситуацию, возглавил контратаку стоявших 
поблизости батальонов Уфимского пехотного полка и отбил высоту. 
Генерал Бонами был ранен и попал в плен, а его солдаты бежали.  

После гибели Багратиона командование на Семёновских флешах 
принял генерал П.П. Коновницын, впоследствии Кутузов послал 
возглавить левый фланг генерала Д.С. Дохтурова. Разбитые части 
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были отведены за Семёновский овраг, здесь была организована новая 
линия обороны. Когда позиции ещё не были укреплены, а резервы 
ещё не подошли, Наполеон бросил на левый фланг конные корпуса 
Мюрата. Им была поставлена задача прорвать левый фланг и выйти 
русским в тыл. Воины Измайловского и Литовского полков огнём и 
штыками трижды отразили смертельный натиск французской 
конницы. 

В это время Кутузов организует контрудар по левому флангу 
наполеоновской армии: атака кавалерийских полков Ф.П. Уварова и 
М.И. Платова вызвала замешательство среди французов. Это дало 
возможность русской армии подтянуть резервы. После падения фле-
шей батарея Раевского стала открыта не только для фронтального, но 
и для флангового удара. Сюда в 14 часов французы направили 
главный удар. К 17 часам, после трёх атак, они ворвались на высоту. 
Но попытки французской кавалерии продвинуться дальше были 
остановлены русскими конными полками под командованием 
генерала Барклая-де-Толли. 

Император Наполеон сам приехал на линию огня, чтобы оценить 
ситуацию. Он увидел армию, которая не собиралась отступать, хотела 
биться до конца. «Видно было, как они, не теряя мужества, смыкали 
свои ряды, снова вступали в битву и шли умирать», — вспоминал 
впоследствии наполеоновский генерал Ф. Сегюр. 

Наполеон понял, что для сокрушения русских у наполеоновской 
армии не хватает сил. Здесь Наполеон произнёс свою историческую 
фразу: «Я не могу рисковать своим последним резервом за три тысячи 
лье от Парижа». К вечеру наполеоновские войска были отведены на 
исходные позиции к реке Колоче. 

Бородинское сражение было одним из крупнейших сражений 
своего времени. Оно продолжалось 12 часов. Потери были огромны. У 
русских они составили свыше 40 тыс., у французов — около 60 тыс. О 
результатах Бородинского сражения Кутузов доносил Александру I: 
«Баталия, 26-го числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из 
всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами 
одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, 
в которую пришёл нас атаковать». Наполеон, оценивая битву, 
впоследствии писал: «Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве 
под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший 
успех... Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а 
русские стяжали право быть непобедимыми ». 

Русская армия по-прежнему оставалась грозной силой. После 
Бородинского сражения русская армия сохранилась как 
организованная сила, её моральный дух только окреп. Русская армия 
могла возобновить сражение. Солдаты и офицеры ждали боя и готовы 
были умереть, но не пустить захватчиков в Москву. Но этого было 
мало, нужно было уничтожить врага, освободить Россию. 
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Наполеоновская армия всё ещё оставалась сильным противником, и с 
запада к ней подходило подкрепление, свежие дивизии. Новая битва 
могла привести к поражению русских войск. Вопрос: «Оставить 
Москву без боя или сражаться?» — решался 1 (13) сентября на военном 
совете в Филях, под Москвой. Многие генералы, да и сам Александр I, 
требовали защищать Москву. Но главнокомандующий, понимая, что 
время для контрнаступления ещё не настало, произнёс слова: «С 
потерею Москвы не потеряна Россия. Первою обязанностью 
поставляю сохранить армию и сблизиться с войсками, идущими к нам 
на подкрепление. Самим уступлением Москвы приготовим мы гибель 
неприятелю. Из Москвы я намерен идти по Рязанской дороге. Знаю, 
ответственность обрушится на меня. Но жертвую собой для блага 
Отечества. Приказываю отступать». История подтвердила  правоту 
великого полководца. Он не допустил разгрома русской армии, 
несмотря на большие потери, она осталась грозной силой, способной 
выдержать дальнейшую борьбу. 

2 (14) сентября русская армия покинула Москву. Вместе с армией 
покинули Москву и жители города. Тем временем с другой стороны к 
Москве подходила французская армия, и Наполеон, любуясь Москвой 
с Поклонной горы, ожидал депутацию «бояр» с «ключами» от города. 

Но депутация не явилась, вместо этого Наполеону доложили, что 
жители покинули Москву. Безлюдная Москва оказалась для 
завоевателей огромной ловушкой. Ночью начались пожары, которые 
к 3 сентября достигли угрожающих размеров. Одновременно с 
пожарами в Москве происходило чудовищное мародёрство. Свидетель 
пребывания французов в Москве вспоминал: «Французы входили в 
дома и, производя большие неистовства, брали у хозяев не только 
деньги, золото и серебро, но даже сапоги, бельё и, смешнее всего, 
рясы, женские шубы и салопы, в коих стояли на часах и ездили 
верхом». Москва полыхала четыре дня. И только хлынувший 6 
сентября дождь притушил огонь. Вопрос о том, кто же повинен в этом 
чудовищном пожаре, до сих пор остаётся открытым. Одни считают, 
что город подожгли французы, другие считают, что город подожгли 
сами москвичи, не желая оставить его захватчикам. 

До сих пор обнаруживаются новые факты и опровергаются дру-
гие. Но главное то, что, по словам Л.Н. Толстого, завоеватели, 
вошедшие в Москву 2 (14) сентября, спустя пять недель «уже не 
составляли более войска». Это была толпа мародёров, обреченная на 
поражение. Наполеону стало ясно, что захват Москвы не привёл к 
победе, а грозил полной деморализацией армии. Наполеон покидает 
Москву, 10 (22) октября город оставили последние части 
наполеоновской армии. Не дождавшись предложений о мире, 
Наполеон сам посылает к Кутузову опытного дипломата Лористона с 
предложением о заключении мира. Но Кутузов отверг это 
предложение, сказав: «Война только начинается». 
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План Кутузова заключался в том, чтобы, выждав, когда силы 
противника будут подорваны, русская армия, получив новое 
подкрепление, пойдёт в контрнаступление. Приказывая отступать по 
Рязанской дороге, Кутузов задумал обманный манёвр. Пройдя 
некоторое расстояние в этом направлении, армия незаметно 
повернула на запад, на Калужскую дорогу и остановилась у села 
Тарутино. Здесь русские войска накапливали силы для дальнейших 
военных действий. 

12 (24) октября состоялось сражение у Малоярославца. С этого 
момента начался второй этап войны, когда инициатива перешла к 
русскому командованию. Началось отступление французских войск. 
Французская армия проходила по разорённым войной областям, 
солдаты сотнями умирали от голода и холода. Начался падёж 
лошадей, приходилось бросать по дороге целые обозы, пушки и даже 
раненых. Русские войска преследовали неприятеля, и после 
Смоленска бегство французов стало совершенно беспорядочным. В 
середине ноября, у реки Березины, в местечке Сморгонь, Наполеон 
покинул остатки армии и тайно уехал в Париж. 7 (19) декабря Кутузов 
писал в рапорте: «Неприятель почти истреблён», а 14 (26) декабря 
последний французский отряд под командованием маршала М. Нея 
перешёл через Неман на прусский берег. Манифест царя от 25 декабря 
1812 года (6 января 1813 года) ознаменовал завершение Отечественной 
войны. 

Тяжелейшая и кровопролитная война закончилась полной 
победой России. 
 
ДВЕНАДЦАТЬ ДАТ 1812 ГОДА 
Важнейшие события Отечественной войны 1812 года 
(В скобках – даты по новому стилю) 
 
12 (24) июня — вторжение наполеоновской  армии в Россию. 
4—6 (16—18) августа — сражение под Смоленском. 
26 августа (7 сентября) — Бородинское  сражение. 
1 (13) сентября — военный совет в Филях, где Кутузов принял решение 
об оставлении  Москвы. 
2 (14) сентября — вступление французской  армии в Москву. 
4 (16) октября — бои у села Тарутино. 
7 (19) октября — оставление Наполеоном Москвы. 
12 (24) октября — бои за Малоярославец. 
4 - 6 (16—18) ноября — бои за город Красный. 
15 (17) ноября — переправа французской  армии через реку Березину. 
21 ноября (3 декабря)— в Молодечно Наполеон издал «погребальный 
бюллетень № 9», где признал своё поражение. 
Декабрь — изгнание наполеоновской армии из России. Манифест царя 
от 25 декабря 1812 года (6 января 1813 года) ознаменовал завершение 
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Отечественной войны. Манифестом предписывалось ежегодно в день 
Рождества Христова праздновать и великий День Победы. Праздник 
был отменен после победы Октябрьской революции. 
 
«СЛОВАРЬ 1812 ГОДА» 
Знакомы ли вам эти слова? (В помощь детям при участии в 
исторических конкурсах, викторинах)  
Адъютант — офицер, который состоял при военачальнике или при 
штабе. 
Бивак — расположение войск на отдых под открытым небом. 
Верста — старинная русская мера длины, 1 верста = 1067 м. 
Гвардия — отборные, лучшие войска. 
Гренадеры — солдаты-гранатомётчики, вооружённые гранатами (от 
фр. gгеnаdе — граната) и огнестрельным оружием. 
Дивизия — см. «Корпус, дивизия, полк» 
Драгуны — пешие или конные воины, вооружённые ружьями со 
штыками и палашами, название происходит от фр. слова «дракон», 
который был изображён на их знамёнах. 
Егерские полки — полки лёгкой пехоты, первоначально были сфор-
мированы из охотников, снаряжение и вооружение более облегчён-
ное. 
Казаки — бойцы кавалерийской воинской части, состоящей из 
крестьян окраин России, Украины. 
Канонада — продолжительная сильная часть стрельбы из многих 
орудий. 
Канонир — рядовой артиллерист. 
Капрал — младшее командирское звание в русской армии XIX века. 
Картечь — несколько мелких пуль, обычно от 3 до 20 на заряд, заме-
няет одну калиберную. 
Кивер — военный головной убор из твёрдой кожи с тульей (верхняя 
часть шапки или шляпы без полей и козырька) и плоским верхом. 
Кирасиры — тяжёлая кавалерия — всадники, одетые в латы, на груди 
носили защитный стальной панцирь — кирасу. 
Клинок — режущая или колющая часть холодного оружия. 
Корнет — один из младших чинов в кавалерии в России XIX века. 
Корпус, дивизия, полк — русская армия в 1812 году состояла из 
корпусов, дивизий, бригад и полков. В пехотный корпус входило две 
дивизии, в каждой дивизии — по три полка, в каждой бригаде — два 
полка. Артиллерия делилась на роты. 
Нагайка (ногайка)— короткая ременная плётка. 
Ополчение — военное формирование, создаваемое в помощь 
действующей армии, преимущественно на добровольных началах. 
Палаш — холодное оружие, с прямым длинным клинком, тяжёлое, как 
меч. 
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Партизан — член народного вооружённого отряда, самостоятельно 
действующего в тылу врага. 
Полк — см. «Корпус, дивизия, полк» 
Рота — военное подразделение, входящее в состав батальона, 
численность роты от 18 до 200 человек в зависимости от страны и 
назначения подразделения. 
Ротный — командир роты. 
Уланы — части лёгкой кавалерии (наряду с гусарами), вооружённые 
саблями, пистолетами, пиками, уланы носили особый головной убор 
— «шапку уланского образца» с четырехугольным верхом. 
Фланг — правая и левая оконечности строя, расположения войск. 
Фланк (или фланка) — участок ограды крепости или полевого укреп-
ления, предназначенный для обстрела подступов к соседним 
укреплениям. 
Флешь — полевое укрепление в форме тупого угла, вершина которого 
обращена в сторону противника. 
Шомпол — стержень для чистки и смазки канала ствола стрелкового 
оружия, в прежнее время был необходим также и для забивания 
заряда в ружье, заряжаемое с дула. 
Эскадрон – в кавалерии – подразделение, соответствующее роте в пе 
хоте. 
 
 «Есть под Москвой большое поле…» (Бородинская битва) 
                                                                                  Час познания истории 
                                                                     
                                                                    «И умереть мы обещали, 
                                                                      И клятву верности сдержали 
                                                                      Мы в бородинский бой». 
                                                                              М. Ю. Лермонтов 
 

8 сентября в России отмечается День воинской славы России — 
День Бородинского сражения. Он был учрежден в 1995 году 
Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской 
славы (победных днях) России». 26 августа (7 сентября) 1812 года 
произошло генеральное сражение русской армии под командованием 
Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией под 
началом императора Наполеона I. Ошибка возникла из-за неверного 
пересчёта с юлианского календаря на григорианский. В результате 
День воинской славы выпадает на 8 сентября, хотя битва произошла 7  
сентября. 

Наполеон одержал тактическую победу, смог снова оттеснить 
русскую армию. Кутузову пришлось оставить Москву. Однако встретив 
русскую армию в генеральном сражении, как Наполеон уже давно 
мечтал, он не смог её разгромить. Стратегическую победу одержала 
армия Кутузова. Русская армия быстро восстановила силы, её боевой 
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дух нисколько не снизился. Желание уничтожить врага только 
усилилось. Французская армия утратила моральный стержень (кроме 
отборных частей, гвардии), стала стремительно деградировать, 
потеряла прежнюю маневренность и ударную силу. Бородино стало 
прологом будущей гибели «Великой армии» Наполеона. 

Бородинская битва была главным сражением в войне 1812 года. 
Впервые была развеяна легенда о непобедимости армии Наполеона, и 
внесен решающий вклад в изменении численности французской 
армии за счет того, что последняя, из-за масштабных жертв, перестала 
иметь явное численное преимущество над российской армией. 

Бородинское сражение началось 26 августа 1812 года ранним 
утром  в 5 часов 30 минут. Как и планировалось, главный удар был 
нанесен французами по левому флагу обороны русской армии. 

Начался Артиллерийский обстрел позиций Багратиона, в котором 
принимало участие более 100 орудий. Одновременно с этим корпус 
генерала Дельзона начал маневр с ударом в центр русской армии, на 
поселок Бородино. Село находилось под защитой егерского полка, 
который не мог долго противостоять французской армии, численность 
которой на этом участке фронта превышала русскую армию в 4 раза. 
Егерский полк был вынужден отступить и занять оборону на правом 
берегу реки Колоча. Атаки французского генерала, который хотел еще 
дальше продвинуться  вглубь обороны, успехом не увенчались. 

Багратионовы флеши располагались вдоль всего левого фланга 
обороны, образуя первый редут. После получасовой артиллерийской 
подготовки, в 6 часов утра Наполеон отдал приказ начать атаку на 
багратионовы флеши. Французской армией командовали генералы 
Десе и Компана. Они планировали нанести удар по самой южной 
флеши, выйдя для этого к Утицкому лесу. Однако, как только фран-
цузская армия начала выстраиваться в боевой порядок, егерский полк 
Багратиона открыл огонь и перешел в атаку, сорвав первый этап 
наступательной операции. 

Следующая атака началась в 8 часов утра. В это время началось 
повторная атака на южную флешь. Оба французских генерала 
увеличили численность своих войск и перешли в наступление. 
Багратион для защиты своей позиции переправил на свой южный 
фланг армию генерала Неверского, а также новороссийских драгунов. 
Французы были вынуждены отступить, понеся серьезные потери. В 
ходе этого сражения были серьезно ранены оба генерала, которые 
вели армию на штурм. 

Третья атака проходила силами пехотных подразделений 
маршала Нея, а также кавалерией маршала Мюрата. Багратион 
вовремя заметил этот манёвр французов, отдав приказ Раевскому, 
который находился в центральной части флешей, переместиться с 
передней линии на второй эшелон обороны. Эта позиция была 
усилена дивизией генерала Коновницына. Атака французской армии 
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началось после массированной артиллерийской подготовки. 
Французская пехота нанесла удар в промежутке между флешами. На 
этот раз атака оказалась успешной, и к 10 часам утра французам 
удалось захватить южный рубеж обороны. После этого последовала 
контратака предпринятая дивизией Коновницына, в результате 
которой удалось отбить утраченные позиции. Одновременно с этим 
корпус генерала Жюно сумел обойти левый фланг обороны через 
Утицкий лес. В результате этого маневра французский генерал 
фактически оказался в тылу Российской армии. Капитан Захаров, 
командовавший 1 конной батареей, заметил противника и нанес удар. 
Одновременно с этим к месту сражения подоспели пехотные полки и 
оттеснили генерала Жюно на первоначальную позицию. Более тысячи 
человек потеряли французы в этом сражении. В дальнейшем 
исторические сведения о корпусе Жюно противоречивы: российские 
учебники говорят о том, что этот корпус был полностью уничтожен в 
следующей атаке русской армии, фран-цузские же историки 
утверждают, что генерал участвовал в Бородинской битве до самого ее 
конца. 

4 штурм на багратионовы флеши начался в 11 часов. В битве 
Наполеон использовал 45 тысяч войск, кавалерию и  больше 300 
орудий. В распоряжении Багратиона  к тому времени было менее 20 
тысяч человек. В самом начале этого штурма Багратион получил 
ранение в бедро и был вынужден покинуть армию, что негативно 
сказалось на боевом духе. Российская армия начала отступать. 
Командование обороной принял на себя генерал Коновницын. Он не 
мог противостоять Наполеону, и принял решение отступать. В 
результате флеши остались за французами. Отступление 
осуществлялось к Семеновском ручью, где было установлено более 
300 орудий. Большая численность второго эшелона обороны, а также 
большое количество артиллерии заставили Наполеона изменить 
первоначальный план и отменить атаку с ходу. Направление главного 
удара было перенесено с левого фланга обороны российской армии на 
ее центральную часть, которой командовал генерал Раевский. Целью 
этого удара было захватить артиллерию. Атака левого фланга силами 
пехоты не прекращалось. Четвертая атака на Багратионовские флеши 
была также неудачной для французской армии, которая была 
вынуждена отступить за Семеновский ручей. Необходимо отметить, 
что позиция артиллерии была крайне важной. На протяжении всей 
Бородинской битвы Наполеон предпринимал попытки овладеть 
артиллерии противника. К концу сражения ему удалось занять эти 
позиции. 

Бой за Утицкий лес. 
Утицкий лес имел важное стратегическое значение для россий-

ской армии. 25 августа, накануне сражения, Кутузов отмечал важность 
этого направления, которое перекрывало старую Смоленскую дорогу. 
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Здесь был размещен пехотный корпус под командованием генерала 
Тучкова. Общая численность войск в этом районе составляла порядка 
12 тысяч человек. Армия располагалась скрытно, чтобы в нужный 
момент внезапно нанести удар во фланг противника. 7 сентября 
пехотный корпус французской армии, которым командовал один из 
любимцев Наполеона генерал Понятовский, выдвинулся в 
направлении Утицкого кургана, чтобы обойти русскую армию с 
фланга. Тучков занял оборону на Кургане, и преградил дальнейший 
ход французам. Только к 11 часам утра, когда на помощь 
Понятовскому прибыл генерал Жюно, и французы нанесли 
решительный удар по кургану и захватили его. Российский генерал 
Тучков предпринял контратаку, и ценой собственной жизни сумел 
возвратить курган. Командование корпусом принял генерал Багговут, 
который удерживал эту позицию. Как только основные силы 
российской армии отошли в Семеновский овраг, Утицкий курган было 
принято решение отступить. 

Рейд Платова и Уварова 
В момент наступления критического момента на левом фланге 

обороны российской армии при бородинской битве Кутузов принял 
решение впустить в бой армию генералов Уварова и Платова. Они 
должны были в составе казацкой конницы обойти справа французские 
позиции, нанеся удар в тыл. В составе конницы было 2,5 тысячи 
человек. В 12 часов дня армия выдвинулась. Форсировав реку Колочу, 
конница нанесла удар по пехотным полкам итальянской армии. Этот 
удар, которым руководил генерал Уваров, имел целью навязать бой 
французам и отвлечь их внимание. В этот момент генерал Платов 
сумел не замечено пройти по флангу и зайти в тыл противника. После 
этого последовал одновременный удар двух российских армий, 
который внес панику в действия французов. В результате Наполеон 
был вынужден перебросить часть войск, которые штурмовали батарею 
Раевского, для того чтобы отбить атаку конницы российских 
генералов, которые вышли в тыл. Сражение конницы с французскими 
войсками длилось несколько часов, и к четырем часам дня Уваров и 
Платов вернули свои войска на исходные позиции. 

Практическое значение, которое имел рейд казаков под предво-
дительством Платова и Уварова, переоценить практически 
невозможно. Этот рейд дал российской армии 2 часа, для того чтобы 
укрепить запасную позицию для артиллерийской батареи. Конечно, 
военной победы этот рейд не принес, но французы, которые увидели 
противника в собственном тылу, уже действовали не так решительно. 

Специфика местности Бородинского поля обуславливалась тем, 
что в самом его центре возвышался холм, который позволял контро-
лировать и обстреливать всю прилегающую территорию. Это было 
идеальное место для размещения артиллерии, чем и воспользовался 
Кутузов. В этом месте был развернута знаменитая батарея Раевского, 
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которая насчитывала в своем составе 18 орудий, а сам генерал Раев-
ский должен был обеспечивать защиту этой высоты с помощью 
пехотного полка. Атака на батарею началась в 9 часов утра. Нанеся 
удар в центр российских позиций, Бонапарт преследовал цель 
осложнения движения армии противника. При первом наступлении 
французов, подразделение генерала Раевского было переброшено для 
обороны Багратионовских флешей, но первая атака неприятеля на 
батарею была успешно отбита и без участия пехоты. Евгений Богарне, 
который командовал на этом участке наступления французских войск, 
видел слабость артиллерийской позиции и сразу нанес еще один удар 
по этому корпусу. Кутузов перебросил сюда все резервы артиллерии и 
конных войск. Несмотря на это французской армии удалось подавить 
оборону русских и проникнуть в его опорный пункт. В этот момент 
была проведена контратака российских войск, в ходе которой удалось 
отбить редут. Генерал Богарне был взят в плен. Из 3100 французов, 
которые шли в атаку на батарею, в живых осталось только 300. 

Положение батареи было крайне опасным, поэтому Кутузов отдал 
приказ передислоцировать орудия на вторую линию обороны. Генерал 
Барклай-де-Толли направил дополнительно корпус генерала 
Лихачева для защиты батарея Раевского. Первоначальный план 
наступления Наполеона утратил свою актуальность. Французский 
император отказался от массированных ударов по левому флангу 
противника, и направил свой главный удар на центральную часть 
обороны, на батарею Раевского. В этот момент российская конница 
вышла в тыл наполеоновской армии, что на 2 часа замедлило 
наступление французов. За это время оборонительная позиция 
батареи была дополнительно усилена. 

В три часа дня 150 орудий французской армии открыли огонь по 
батареи Раевского, и практически сразу пехота перешла в 
наступление. Бой продолжался около часа и по его результатам 
батарея Раевского пала. Первоначальный план Наполеона 
рассчитывал на то, что взятие батареи приведет к кардинальным 
изменениям в расстановке сил вблизи центральной части обороны 
русских войск. Этого не оказалось, ему пришлось отказаться от идеи 
наступления по центру. К вечеру 26 августа армии Наполеона так и не 
удалось достигнуть решительно преимуществом хотя бы на одном из 
участков фронта. Наполеон не видел существенных предпосылок для 
победы в сражении, поэтому не решился задействовать в сражении 
свои резервы. Он до последнего рассчитывал изматывать российскую 
армию своими основными силами, добиться явного преимущества на 
одном из участков фронта, после чего ввести в бой свежие силы. 

После падения батареи Раевского Бонапарт отказался от даль-
нейших идей штурма центральной части обороны противника. 
Существенных событий в этом направлении бородинского поля 
больше не происходило. На левом фланге французы продолжали свои 
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атаки, которые ни к чему не приводили. Генерал Дохтуров, который 
заменил Багратиона, отражал все атаки неприятеля. Правый фланг 
обороны, которым командовал Барклай-де-Толли, существенных 
событий не имел, были предприняты только вялые попытки 
артиллерийского обстрела. Эти попытки продолжались до 7 часов 
вечера, после чего Бонапарт отступил к Горкам, чтобы дать армии 
отдохнуть. Ожидалось, что это небольшая пауза перед решающим 
сражением. Французы готовились утром продолжить бой. Однако, в 12 
часов ночи Кутузов отказался от дальнейшего продолжения сражения, 
и направил свою армию за Можайск. Это было необходимо для того, 
чтобы дать армии отдохнуть и пополнить ее людскими резервами. 

Так завершилось Бородинское сражение. До сих пор историки 
разных стран спорят о том, какая армия победила в этой битве. 
Отечественные историки говорят о победе Кутузова, западные 
историки говорят о победе Наполеона. Вернее всего следует говорить о 
том, что в ходе Бородинской битвы было ничья. Каждая армия 
получила то, чего хотела: Наполеон открыл себе дорогу на Москву, а 
Кутузов нанес французам существенные потери. 

Жертвы в армии Кутузова в ходе Бородинской битвы различными 
историками описываются по-разному. В своей основе исследователи 
этого сражения приходят к выводу, что Российская армия потеряла на 
поле боя порядка 45 тысяч человек. В этой цифре учитываются не 
только убитые, но и раненые, а также попавшие в плен. Армия 
Наполеона в рамках сражения 26 августа потеряла убитыми, 
ранеными и пленными немногим менее 51 тысяч человек. 
Сопоставимые потери  обеих стран многими учеными объясняется 
тем, что обе армии регулярно меняли свои роли.  Ход сражения очень 
часто менялся. Вначале атаковали французы, а Кутузов отдал войскам 
приказ занять оборону, после этого российская армия переходила в 
контрнаступление. На определенных этапах сражения 
наполеоновским генералам удавалось добиться локальных побед и 
занять нужные рубежи. Теперь уже французы оборонялись, а 
российские генералы шли в наступление. И так роли менялись 
десятки раз в ходе одного дня. 

Бородинское сражение победителя не вывело. Однако, был 
развеян миф о непобедимости наполеоновской армии. Дальнейшее 
продолжение генерального сражения для российской армии было 
нежелательным, поскольку на конец дня 26 августа в распоряжении 
Наполеона были еще нетронутым резервы, общей численностью до 12 
тысяч человек. Эти резервы, на фоне уставшей российской армии, 
могли оказать существенное влияние на результат. Поэтому отойдя за 
Москву, 1 сентября 1812 года был проведён совет в Филях, на котором 
было принято решение позволить Наполеону занять Москву. 

Бородинское сражение стало самой кровопролитной битвой в 
истории  19 века. Каждая из сторон потеряла порядка 25 процентов 
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своей армии. За один день противники провели более 130 тысяч 
выстрелов. Совокупность всех этих фактов в дальнейшем привела к 
тому, что Бонапарт в своих воспоминаниях называл Бородинскую 
битву самым масштабным из своих сражений. Однако, нужных итогов 
Бонапарт не сумел добиться. Прославленный полководец, привыкший 
исключительно к победам, формально и эту битву не проиграл, но и не 
победил. 

Главный итог Бородинской битвы заключался в том, что 
Наполеон, который славился тем, что победил во всех генеральных 
сражениях, сумел заставить российскую армию принять бой, но не 
сумел ее разбить. Отсутствие знаковой победы в генеральном 
сражении, с учетом специфики ведения Отечественной войны 1812 
года, привели к тому, что Франция не получила никаких существ 
существенных преимуществ от этого сражения. 
 
                            Высок и свят их подвиг незабвенный                     

                                                            Полководцы войны 1812 года 
                                                            Исторические портреты. 
 
Воцарившись во Франции, Наполеон вихрем пронесся по всей 

Европе. Взор его пал на Российскую Империю, но он тогда не знал 
каким трудным испытаниям подверг свою армию. Отпор ему дал 
великий русский народ, а прославленных русских полководцев будут 
помнить в веках.  

Множеству полководцев подарила заслуженную славу Отече-
ственная война 1812 г.                                                

                                  М.И. Кутузов 
                                                  …Когда народной веры глас 
                                                     Воззвал к святой твоей седине 
                                                  « Иди, спасай». Ты встал — и спас... 
                                                                                    А. С. Пушкин 
 
             
Михаил Илларионович Кутузов родился в 

1745 г. в семье знатного рода Голенищевых-
Кутузовых. Получив в 14 лет военное 
образование, Михаил в 16 лет стал офицером, а в 
19 лет уже воевал в Польше. Искусством 
полководца он овладел при Екатерине II, в 
русско-турецких войнах 1768—1774 гг. и 1787—
1792 гг. под началом А. В. Суворова, которого 
почитал своим учителем. В этих войнах Кутузова 
дважды тяжело ранили в голову, и он потерял правый глаз. При 
легендарном штурме турецкой крепости Измаил Кутузов был «правой 
рукой» Суворова. В 1805 г. Кутузова поставили во главе русской 
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армии, направленной в Австрию. После разгрома австрийцев при 
Ульме Кутузов предлагал отступить, но императоры настояли на 
генеральном сражении. Не веря в возможность победы в 
сложившихся условиях, Кутузов, назначенный главнокомандующим, 
не стал возражать против выдвинутого австрийцами непродуманного 
плана битвы. Кутузов мужественно сражался под Аустерлицем и был 
ранен. Александр I, хотя и наградил Кутузова, считал его виновником 
позорного поражения.        Во время Отечественной войны 1812 г. (20 
августа 1812 г.) Кутузов стал главнокомандующим российской армией 
и после изгнания Наполеона получил орден Святого Георгия 1-й 
степени, а также титул князя Смоленского. Выступал против 
преследования Наполеона в Европе, но был назначен 
главнокомандующим объединённых русской и прусской армий.  

 
Хмельницкий, В. Князь маневренный: [М.В. Кутузов] / В. 

Хмельницкий. – Текст: непосредственный // Свой. – 2015. – 21 августа 
(№28). – С.16-19. – прил. к г. «Культура». 

Бочков, Е.А. Тайна мемориальной пластины: [похороны М.И. 
Кутузова] / Е.А. Бочков. – Текст: непосредственный // Военно-
исторический журнал. – 2014. – №5. – С.63-67. 

Ивченко, Л. Кутузов и начало заграничных походов / Л. 
Ивченко. – Текст: непосредственный // Родина. – 2013. – №11. – С.9-
13. 

Бочков, Е.А. «Тело покойного фельдмаршала светлейшего князя 
Голенищева-Кутузова Смоленского для почести положить в 
Казанском соборе» / Е.А. Бочков. – Текст: непосредственный // 
Военно - исторический журнал. – 2013. – №6. – С.3-9. 

Кутузов: 200 лет без одиночества. – Текст: непосредственный 
// Наука и религия. – 2013. – №4. – С.8-11. 

Гладких, П.Ф. «Медицинским чиновникам не отлучаться…»: 
[забота М. Кутузовым о здоровье русских воинов] / П.Ф. Гладких. – 
Текст: непосредственный // Военно-исторический журнал. – 2012. – 
№9. – С.18-20. 

Ивченко, Л.Л. М.И. Кутузов и теория военного искусства ХVШ – 
Х1Х веков / Л.Л.Ивченко. – Текст: непосредственный // Российская 
история. – 2012. – №6. – С.37-45. 

Гроза врагам – отец солдатам: [М.И. Кутузов] – Текст: 
непосредственный // Знание-сила. – 2012. – №6. – С.41-44. 

Кузнецова, Н. «Бессмертен тот, Отечество кто спас»: [М.И. 
Кутузов] / Н. Кузнецова. – Текст: непосредственный // Библиополе. – 
2012. – №4. – С.38-40. 

 
                                  
                                    П.И. Багратион 
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                               «Я на всё решусь, чтобы только ещё иметь счастье   
видеть славу России, и последнюю каплю крови 
пожертвую её благосостоянию». 

                           П.И. Багратион                                              
 
Князь Пётр Иванович Багратион (1769— 1812) 

из древнего грузинского рода, служил в русской 
армии с 17 лет. Участник Итальянского и 
Швейцарского походов Суворова, герой 
Аустерлицкого сражения, сражения при Прейсиш-
Эйлау, русско-шведской и русско-турецкой войн 
начала XIX в., Багратион завоевал славу храброго 
воина и опытного военачальника. Наполеон считал 
его единственным толковым полководцем в русской 

армии. Багратион, назначенный командующим 2-й Западной армии 
под верховным командованием Барклая, не желал отступать и тяжело 
переносил подчинённое положение. Горячий кавказский нрав князя 
противоречил холодной сдержанности де Толли, что осложняло 
отношения командующих.  

 
Эрлихман, В. Бог рати он!: Петр Багратион / В. Эрлихман. – 

Текст: непосредственный // Родина. – 2015. – №9. – С.36-43. 
Глубовских, М.В.  Лев русской армии: исторический час, 

посвященный жизни и деятельности П.И. Багратиона/ М.В. 
Глубовских. – Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 
2015. – №4. – С.20-22. 

Давыдов, М. Была ли рана смертельной? [П.И. Багратион] / М. 
Давыдов. – Текст: непосредственный // Наука и жизнь. – 2012. – №9. 
– С.26-33. 

Кузнецова, Н. «Лев русской армии» [П.И. Багратион] / 
Н.Кузнецова. – Текст: непосредственный // Библиополе. – 2012. – 
№5. – С.49-51. 

                         
                               М.Б. Барклай де Толли 
 
                                            «Барклай останется навсегда в истории                             

                                               высокопоэтическим лицом». 
                                                                                                     А.С. Пушкин.                                                                                                          

                                        
 
Михаил Богданович Барклай де Толли 

(1761—1818) — выходец из обрусевшего 
шотландского рода, небогатый, незнатный и 
скромный, всех чинов и наград добивался 
честным ратным трудом. Он начал службу в 
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России с 15 лет, воевал под Очаковом в 1788 г., сражался под 
Аустерлицем, был ранен при Прейсиш-Эйлау, в русско-шведской 
войне 1808—1809 гг. отнял у шведов Финляндию и был назначен её 
генерал-губернатором. В 1810 г. Александр I, ценя заслуги Барклая, 
назначил его военным министром. На этом посту Барклай подготовил 
армию к войне. Холодный и сдержанный, Барклай не снискал любовь 
армии и народа. В 1812 г. его решение отступать, изматывая 
противника арьергардными боями, многие сочли предательством.  

 
Тартаковский, А. Неразгаданный Барклай/ А. Тартаковский. – 

Текст: непосредственный // Знание-сила. – 2019. – №3. – С.104-109; 
№4. – С.72-76. 

Лукашевич, А.М. «Правая рука» военного министра: [ Барклай 
де Толли] /А.М. Лукашевич. – Текст: непосредственный // Военно-
исторический журнал. – 2013. – №8. – С.72-75. 

Куманев, Г.А.  «Стоическое лицо Барклая есть одно из 
замечательнейших в нашей истории»/ Г.А. Куманёв. – Военно-
исторический журнал. – 2012. – №12. – С.61-67. 

Кузнецова, Н. «Бессмертен тот, Отечество кто спас»: [М.Б. 
Барклай де Толли] / Библиополе. 2012. –№6. – С.23-24. 

Солдат, военный министр, полководец: [М.Б. Барклай де 
Толли]. – Текст: непосредственный // Знание-сила. – 2012. – №6. – 
С.34-40. 

Галямичев, А. «Я стремился служить как можно лучше …»: 
[Барк-лай де Толли] / А. Галямичев. – Текст: непосредственный // 
Родина. – 2012. – №6. – С.51-53. 

 
                                     Н.Н. Раевский    
 
                                                     «Раевский, слава наших дней, 
                                                      Хвала! перед рядами 
                                                      Он первый грудь против мечей 
                                                      с отважными сынами». 
                                                                                            В. А. Жуковский  
 

Николай Николаевич Раевский (1771—1829), 
выходец из старинного дворянского рода, в 14 лет уже 
воевал под началом Г. А. Потёмкина на русско-
турецкой войне. Потом он служил на Кавказе, участво- 
вал во многих сражениях наполеоновских войн под 
командованием своего друга Багратиона, воевал 
вместе с ним в Швеции и в Турции. В 1812 г. главный 
герой битвы под Салтановкой, Раевский стал одним из 
лучших генералов русской армии. Он участвовал в 
Смоленском сражении и покрыл себя славой при 
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Бородине, защищая Большой редут, вошедший в историю под 
названием батареи Раевского. Раевский участвовал во многих 
сражениях с отступающей армией Наполеона, в Заграничных походах 
русской армии и дошёл до Парижа. 

 
Гвоздев, И.Н. Николай Николаевич Раевский / И.Н. Гвоздев. – 

Текст: непосредственный // Юный краевед. – 2017. – №3. – С.12-13. 
Экштут, С. Пять сражений генерала Раевского / С. Экштут. – 

Текст: непосредственный // Родина. – 2016. – №9. – С.44-50. 
Богданов, А. Раевский – щит и меч России / А. Богданов. – 

Текст: непосредственный // Наука и религия. – 2012. – №8. – С.14-18. 
 
                                       Д.В.  Давыдов 
    
                                                                     Давыдов, пламенный боец, 
                                                                     Он вихрем в бой кровавый; 
                                                                     Он в мире счастливый певец 
                                                                     Вина, любви и славы. 
                                                                                                   В. Жуковский 
 
 
         Денис Васильевич Давыдов (1784–

1839), дворянин из семьи военного, начал 
свою службу в гвардии. Переведясь в 
действующую армию адъютантом Багратиона, 
он участвовал во многих сражениях 
Наполеоновских войн, в русско-шведской и 
русско-турецкой войнах. Войну 1812 г. 
Давыдов встретил подполковником 
Ахтырского гусарского полка. Незадолго до 
Бородина он предложил Багратиону и 
Кутузову организовать партизанскую войну в тылах Наполеона и 
получил небольшой отряд. Партизаны Давыдова объединялись с 
крестьянами и, чтобы по мундирам их не путали c французами, 
переоделись в тулупы и отпустили бороды. Давыдов прославился не 
только как военный, но и как поэт. 

 
Перепелица, В.В. «Жизни баловень счастливый…» [Д.Давыдов] 

/ В.В. Перепелица. – Текст: непосредственный // Читаем, учимся, 
играем. – 2019. – №4. – С.65-71. 

Фомина, М.М. «Венчанный музою поэт»: [Д.В. Давыдов] / М.М. 
Фомина. – Текст: непосредственный // Уроки литературы. – 2015. – 
№7. – С.11-13. 



26 
 

Насонова, И.Ю. «Пенза – моя вдохновительница»: [Д.В. 
Давыдов] / И.Ю. Насонова. – Текст: непосредственный // Читаем, 
учимся, играем. – 2015. – №1. – С.69-76. 

Мельничук, Г.А. След сабли и след от пера оставил потомкам 
Денис Давыдов / Г.А. Мельничук. – Текст: непосредственный  // Мир 
библиографии. – 2014. – №6. – С.59-65. 

Перепелица, В. Денис Давыдов: «Я не поэт, я – партизан, 
казак» / В. Перепелица. – Текст: непосредственный // Искусство в 
школе. – 2014. – №2. – С.33-37. 

Кузнецова, Н. С мечом и лирой: [Д. Давыдов] / Н. Кузнецова. – 
Текст: непосредственный // Библиополе. – 2012. – №12. – С.60-66. 

 
 
                       Эпоха двух императоров    
                                                 Александр 1 и Наполеон     
Наполеон и Александр - два величайших правителя в мировой 

истории, но абсолютно разные по происхождению и воспитанию. 
Воспитанием Александра Павловича занималась его бабка - 

Екатерина Великая, являющаяся сторонницей Просвещенного 
абсолютизма. Для обучения будущего императора был нанят француз 
Лагарп. От него Александр впитал либеральные взгляды на политику 
и в начале даже пытался их воплотить в российских реформах. 

Наполеон же вырос в многодетной бедной семье на Корсике, ко-
торая была под гнетом Франции. Начиная с детства он уже ненавидел 
Францию и правящую фамилию. С 11 лет Наполеону пришлось взять 
на себя ответственность за семью. 

Абсолютно разные по воспитанию и происхождению, но 
одинаковые в своих взглядах и умственных способностях. 

Вначале оба императора проявляли симпатию друг к другу. 
Александр восхищался революционером-корсиканцем и его идеей 
Конституции во Франции, а Наполеон считал его умным и 
справедливым. Но уже с 1802 года отношения между императорами 
начинают портиться. Наполеон рассчитывал на поддержку 
Российской империи в борьбе с Великобританией. В свою очередь 
Александр I отказал Бонапарту в сотрудничестве и вступил в 
антифранцузскую коалицию. 

Почему так случилось? Александр был разочарован в Наполеоне, 
так как последний объявил себя императором. В этом поступке 
российский император увидел расхождения с мыслями о Конституции 
Наполеона и его прямыми действиями. 

Александр был недоволен, что Наполеон пытается стать 
абсолютным правителем. 

При Аустерлице армия союзников терпит ошеломительное 
поражение. После этого Александр понимает, что для борьбы с 
Бонапартом нужно применять другую тактику. Впервые лично два 
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императора встретились при подписании Тильзитского мира (1807 
год). Наполеон был в восторге от русского правителя, о чем писал в 
письмах своей супруге Жозефине. 

Но огромным упущением со стороны французского императора 
было напоминание Александру об убийстве отца и его участии в нем. 
Александр Павлович не мог простить это всю свою жизнь. Все же для 
достижения цели в подписании мира российский император смог 
хорошо сыграть свою роль. 

После Тильзита стало заметно, что напряжение между правите-
лями осталось, что вылилось в Отечественную войну. Тогда две 
крупные державы, одна из которых агрессор, а вторая миротворец 
сошлись в войне. После захвата Москвы Наполеон писал Александру 
письма с предложением мира, но тот был неприступен и все оставил 
без ответа. Александр понимал, насколько Бонапарт представляет 
собой угрозу для всего мира и был вдохновлен идеей победы над 
Францией и выступить освободителем Европы. 

После Заграничных походов власть Наполеона была свергнута. 
Сам Александр I понял утопичность своих либеральных взглядов и 
был полностью разочарован в Наполеоне. 

До сих пор известно лишь то, что изначально два великих 
правителя были симпатичны друг другу. Во что могла вылиться 
подобная дружба? Россия и Франция могли бы стать ведущими 
мировыми державами и избежать последующих переделов мира и 
войн. Но здесь ключевую ошибку допустил Наполеон - не следовал 
своим революционным идеям, чем сильно разочаровал Александра I и 
тот был вынужден его свергнуть. 

        
                                 Александр 1 
 
 
Привалов, К. Александр и Жозефина / К. 

Привалов. – Текст: непосредственный // Свой. – 
2022.- Февраль. – С.12-15. 

Левандовский, А. «Дней Александровых 
прекрасное начало» / А. Левандовский. – Текст: 
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Москва, 2017. – С.271-276. 

Кудрина, Ю. Восточный поход Александра 
/ Ю. Кудрина. – Текст: непосредственный // Свой. – 2017. – 27 октября 
(№38). – С.28-31. – прил. к г. «Культура». 

Беляев, А. Он взял Париж, он основал Лицей / А. Беляев. – 
Текст: непосредственный // Свой. – 2017. – №12. – С.3-6. – прил. к г. 
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Безотосный. – Текст: непосредственный // Родина. – 2013. – №11. – 
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                             Наполеон 
 
Миркин, Я. «Мы все глядим в Наполеоны»…/ Я. Миркин. – 

Текст: непосредственный // Родина. – 2021. – №5. – С.63-68. 
Дорожкина, Н.И. Узник острова Эльба / Н. 
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Секиринский. – Текст: непосредственный // Российская история. – 
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Попов, А.И. Наполеон в Ошмянах / А.И. Попов. – Текст: 
непосредственный // Новая и новейшая история. – 2012. – №5. – 
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Троицкий, Н. Польская жена Наполеона или Один из самых 
знаменитых романов в мировой истории / Н. Троицкий. – Текст: 
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                    Современный взгляд на войну 1812 года 
                                                                                   Час информации 
 

Отечественная война 1812 года изучена многими исследователя-
ми. Это яркая страница в истории нашей Родины. Яркая и одновре-
менно трагичная. В исторической науке, публицистике, музыке, 
архитектуре, в судьбах людей эта война оставила след. Поэтому 
историки будут к ней неоднократно возвращаться. Мы тоже хотели бы 
внести свою скромную лепту в изучение тех событий. Нас интересует 
война 1812 года с точки зрения участия в ней основных групп 
населения. Сначала мы хотели бы узнать, почему данная война носит 
название «Отечественная» Согласно словарю Ожегова 
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«Отечественная война - справедливая война в защиту своего 
Отечества». Отсюда вопрос - будет ли любая война против агрессора, 
отечественной? Или в ней обязательно должны участвовать все 
население страны, все его слои. 

Война стала «Отечественной» с легкой руки поэта, который 
назвал свою, вышедшую в 1814 году книгу «Подвиги графа в Отече-
ственную войну 1812 года». Со временем это название вошло в упо-
требление. В 1812 году в состав западных территорий России входили : 
Финляндия (с 1809 г), Белоруссия, Литва, Правобережная Украина, 
Курляндия (эти земли Россия получила за счет раздела Польши в1772-
1795 годах). Для жителей этих земель Россия не была Отечеством. Есть 
сведения, что на территории Литвы формировались подразделения 
для Великой армии, Прибалтика в целом равнодушно отнеслась к 
войне с Наполеоном, поляки также ратовали за французов. Для 
национальных окраин имя Наполеона Бонапарта ни о чем не 
говорило. 

Беда коснулась в основном жителей трех русских губерний: 
Смоленской, Московской и Калужской. Их дома жег враг, их родных и 
близких убивали французы, и они должны были защищаться. 
Александр I подписал воззвание к помещикам о создании ополчений 
из своих крестьян. Но помещики боялись вооружать своих крестьян, 
помня о Пугачеве. Ополчениями кто-то должен был командовать, а 
многие помещики сами бросали свои поместья и уезжали, бросая 
крепостных на произвол судьбы. В тех местах, где народные 
ополчения создавались, они не могли быть особенно боеспособными. 
Потому что «помещики отдавали в ополчение только больных, 
калечных, пьяниц и стариков». 

Крестьяне создавали отряды самообороны, которые защищали 
свои деревни, но не нападали на хорошо вооруженную французскую 
армию. Часто было так, что население разоренной деревни уходило в 
леса и чтобы как-то прокормиться нападало на фуражиров. Причем 
это не всегда были французы. Есть данные о крестьянских нападениях 
на русские обозы. В рапорте сообщается : «10 июля из деревни 
Гончаровки Дрисского уезда в Полоцк под охраной семи унтер-
офицеров и 18 рядовых под началом поручика Гнилокишкова вышел 
транспорт 40-го егерского полка – 30 подвод с сухарями и крупой. В 12 
часов дня возле деревни Кацеле, что в 18 вёрстах от Полоцка, 
транспорт был захвачен вооружёнными крестьянами, которые убили и 
взяли в плен двух унтер-офицеров и пять солдат». Нам думается, что 
это было вызвано не только тем, что крестьяне путали русскую и 
французскую военную формы, но и просто голодом. 

Когда вспоминают Отечественную войну 1812 года, всегда говорят 
о партизанском движении. В учебниках по истории имеется 
информация об отряде Василисы Кожиной. Легенда гласит, что жена 
сельского старосты, мстя за убитого французами мужа, организовала 
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партизанский отряд; убила множество французов и, вооружённая 
вилами, предстала пред восхищёнными очами самого Кутузова. После 
войны император Александр I, до слёз тронутый необычным 
подвигом, наградил её медалью. Василиса Кожина действительно 
была, но нет ни одного документа, подтверждающего её участие в 
боевых действиях. Нет документов, подтверждающих награждение ее 
какой-либо медалью. В историю эта женщина вошла лишь тем, что 
однажды участвовала в конвоировании пленных французов, жестоко 
расправившись с одним из них. 

Между тем партизаны конечно были. В 1812 году термин 
«партизан» считался сугубо военным, не имея никакого отношения к 
гражданским лицам. Партизанами именовали военнослужащих из 
состава «партий» – временных отрядов, которые создавались 
командованием русской армии, в том числе и для действий в тылу 
противника. Формировались «партии» из военнослужащих 
регулярной кавалерии – гусар, улан, драгун и казачьих частей. При 
этом «партии» отправлялись в тыл противника не по своему 
усмотрению, а выполняя задания высшего командования. Их еще 
называли летучими отрядами. Таким образом, мы можем 
предположить, что партизанская война - это спланированные военные 
действия в тылу французов регулярных частей русской армии. Есть 
сведения, что подлинный организатор партизанской войны – 
военный министр Михаил Богданович Барклай де Толли. Он автор 
концепции обрубания коммуникаций противника и лишения его 
войск снабжения путём организации в его тылу парти-занской войны. 
По приказу Барклая де Толли в июле 1812 года был создан особый 
отдельный кавалерийский отряд в составе драгунского и четырёх 
казачьих полков. И первые партизаны – начальник этого отряда 
генерал Фердинанд Фёдорович Винценгероде и его подчинённый, 
флигель-адъютант полковник Александр Христофорович Бенкендорф. 

Достаточно сложно дело обстояло и с купеческими пожертвова-
ниями. Хорошо известно, что в России благотворительные взносы 
купечества по воле местного начальства часто имели добровольно-
принудительный характер. Это явление сохранилось до наших дней. 

Единственным сословием, которое было самостоятельным, и ко-
торое могло выражать интересы всего государства, было дворянство.  
«Дворянство есть душа и благородный образ всего народа». К тому же 
это сословие уже имело к тому времени уездные и губернские 
дворянские собрания, то есть было организовано. И если говорить об 
обществе, то российское общество было дворянским обществом. Все 
остальные сословия по отношению к дворянству занимали 
подотчетное или зависимое положение. Дворянство составляло 
фундамент самодержавия, поставляло основные кадры для армии и на 
гражданскую службу, а дворяне-землевладельцы составляли 
основную силу крепостнической экономики. Именно дворянство 
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поднялось на борьбу с Наполеоном, на него была рассчитана вся 
патриотическая публицистика того времени, так как их интересы 
затрагивало французское вторжение. Наполеон Бонапарт угрожал 
освободить крестьян от крепостной зависимости, экономику 
помещичьих хозяйств подрывало участие в блокаде Англии. 

Таким образом, мы не можем сделать вывод, что война 1812 года 
может в полной мере называться Отечественной, она, бесспорно, была 
справедливой и оборонительной, и в ней в разной степени 
участвовало все население, но при этом основную роль спасителя 
Отечества взяло на себя дворянство. И хотя дворяне тоже граждане 
своей страны, в Отечественной войне,  добровольно должно 
принимать участие практически всё население страны, по мере своей 
способности. А так как в то время основную массу жителей России 
составляли крестьяне, мы не можем сказать, что они стремились на 
защиту отечества, скорее они просто защищали свою жизнь, жизнь 
своих близких, имущество от врагов, но никак не сражались за свою 
страну. 
 
          "Гремят  истории  колокола,  взывая  к  памяти…":         
                              Писатели и поэты об Отечественной войне 1812 года 
 

Наследие здесь богатейшее: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. 
Тютчев, Н. А. Некрасов, Лев Толстой, Марина Цветаева, не говоря уже 
о К. Н. Батюшкове, В. А. Жуковском, П. А. Вяземском, М. Н. Загоскине, 
Д. Л. Мордовцеве, Г. П. Данилевском, Я. П. Полонском. Многие 
писатели были не только свидетелями, но и прямыми участниками 
военных событий — В.А.Жуковский, Ф.Н.Глинка, П.А.Вяземский, 
В.Ф.Раевский, К.Ф.Рылеев, А.С. Кайсаров, А. Ф. Воейков, С.Н. Марин, 
Д.В.Давыдов и многие другие. 

 
О некоторых из них: 
Из патриотических стихотворений Жуковского, навеянных 12-м 

годом, наибольшую популярность получил «Певец во стане русских 
воинов», оказывавший огромное воодушевляющее воздействие на 
передовую дворянскую молодежь. В «Певце» Жуковский обратился к 
патриарху русской поэзии Г.Р.Державину с приглашением «грянуть в 
струны», и семидесятилетний поэт отозвался на этот призыв «Гимном 
лироэпическим на прогнание французов из Отечества». 

На события войны откликнулся и другой представитель старшего 
поколения, известный писатель и историк Н.М.Карамзин. После 
вступления союзных войск в Париж Карамзин пишет стихотворение 
«Освобождение Европы и слава Александра I». Он гордится русским 
народом, который «главы под иго не склонял», и приходит к выводу, 
что «победами славна лишь справедливая война». 
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Патриотических стихотворений тех лет известно около шестисот. 
Часть из них собрал В.А.Жуковский и издал в 1814 г. под названием 
«Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году». 

Рвется в бой совсем еще молодой К.Ф.Рылеев, будущий декабрист. 
Он первым обращается к теме партизанской войны. Его «Песнь 
партизанская» стала народной. 

В рядах русской армии сражался Ф.Н.Глинка, известный уже в то 
время поэт и публицист. В минуты передышки, нередко прямо на поле 
боя заносил он в записную книжку свои мысли и наблюдения. Так 
создавались «Письма русского офицера». 

Ф.Н.Глинка первым в литературе назвал войну 1812 г. Отече-
ственной. Широко известны были также его песни и стихи на тему 
Отечественной войны. В связи с открытием в 1839 г. памятника на 
Бородинском поле Глинка создает «Очерки Бородинского сражения». 

Откликнулся на события войны и знаменитый баснописец 
И.А.Крылов. Особую известность в народе получила басня «Волк на 
псарне». Все понимали, что Крылов высмеивает попытки Наполеона 
вступить в мирные переговоры, когда стало очевидно его опасное по-
ложение. 

Мотивами войны пронизано всё творчество поэта-партизана Де-
ниса Давыдова. Лирический герой его стихов — лихой воин-гусар, 
пламенный патриот, не жалеющий своей жизни ради защиты Родины. 
О том, как вместе с крестьянами громил врага, рассказал Давыдов в 
«Дневнике партизанских действий» — цикле художественных новелл. 

Андрей Сергеевич Кайсаров - выдающийся ученый-филолог, 
профессор, героически павший на Отечественной войне 1812 года. 

Его имя - в галерее воинской славы храма Христа Спасителя. С 
Кайсарова началась русская военная журналистика и фронтовая пе-
чать. 

В 1812 Кайсаров служил в походной типографии при главной 
квартире армии, выпускавшей листовки и воззвания к местному 
населению и солдатам наполеоновской армии, газету «Россиянин» на 
русском и немецком языках, приказы, произведения, посвященные 
войне.Типография, в организации и деятельности которой Кайсаров 
играл важную роль, стала одним из центров публицистики 1812 года. 

Марин Сергей Никифорович (17.2.1776-9.2.1813), полковник, поэт-
сатирик, флигель-адъютант императора Александра I. Начал службу 
подпрапорщиком в Преображенском полку, где проявил склонность к 
литературе. Во время Отечественной войны 1812 состоял при генерале 
П.И. Багратионе. Приобрёл широкую известность у современников 
благодаря своему блестящему уму, бойким шуточным стихотворениям 
и пародиям. Стихи Марина расходились во множестве списков. 

Хмельницкий Николай Иванович, русский драматург, государ-
ственный чиновник. В Отечественную войну 1812 года - адъютант 
Кутузова. В 1829 - 1837 годах - Смоленский губернатор. 
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В 1836 г. вышли записки героини войны Надежды Дуровой под 
названием «Кавалерист-девица. Происшествия в России». 
Рассказывая о своем участии в войне, Дурова живописно 
воспроизводит военный быт русской армии, дает красочные 
характеристики Кутузову, Ермолову и другим. 

Участником войны 1812 г. является также А.С.Грибоедов. Вслед за 
комедией «Горе от ума» он задумывает трагедию «1812 год». К 
сожалению, был сделан только план и несколько набросков. 
Грибоедов хотел показать истинного героя войны и его горестную 
судьбу: вернулся, освободив родину, в прежнее рабство. 

Двенадцатый год застал Пушкина на школьной скамье, в лицее. 
Многие свои строки и строфы Пушкин напоил, по его собственному 
выражению, «славою двенадцатого года». 

В 1831 г. вышел роман Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 
году». Это было первое по времени обширное художественное 
повествование об Отечественной войне. Участник событий 1812 г., 
Загоскин сумел правдиво воссоздать некоторые эпизоды войны, 
партизанского движения, картины провинциального быта. 

В ответ на «Рославлева» Загоскина Пушкин начал писать свой 
роман «Рославлев». Блестяще начатый, он, к сожалению, не был за-
кончен. В противовес загоскинской идиллиизации Пушкин дал в 
своем романе картину, полную исторической правды. 

Особое место в художественной литературе, посвященной герои-
ческой странице в истории России, занимает стихотворение 
М.Ю.Лермонтова «Бородино» — первое художественное произведе-
ние, в котором исторически точное описание боя сочетается с высо-
чайшим поэтическим мастерством. Впервые Лермонтов дал рассказ о 
Бородинском сражении от лица рядового участника, простого солдата-
артиллериста. 

Семь лет напряженного труда (1863—1869) посвятил Л.Н.Толстой 
созданию грандиозной эпопеи «Война и мир». Он изучал 
исторические документы, работы историков, разыскивал «сырой и 
жизненный материал» в письмах, записках, рассказах, совершил 
поездку в Бородино. Стремясь понять, какая сила поднимала на 
героические подвиги тысячи русских солдат в Бородинском сражении, 
Толстой приходит к выводу, что сила эта — патриотизм русского 
народа. 

На события Отечественной войны откликнулся также автор ши-
роко известных в свое время исторических произведений 
Г.П.Данилевский, написав роман «Сожженная Москва». 

Героическая тема 1812 г. с новой силой зазвучала в годы Великой 
Отечественной войны. В первый же год войны была написана и 
напечатана повесть С.Голубова «Герасим Курин». В 1943 г. вышел в 
свет его роман «Багратион». 
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На сценах многих театров страны с успехом шли пьесы советских 
авторов «Фельдмаршал Кутузов» В.Соловьева, «Полководец» 
К.Тренева, «Петр Багратион» Г.Мдивани, «Давным-давно» 
А.Гладкова. 

В дальнейшем также был создан ряд интересных произведений, 
посвященных событиям, связанным с Отечественной войной 1812 г. 

В романе Л.Раковского «Кутузов» перед читателями предстает 
пре-красный образ великого русского полководца. В основе романа 
Б.Окуджавы «Свидание с Бонапартом» также события Отечественной 
войны 1812 года. Романтические судьбы героев тесно переплетены с 
истинной историей нашествия, а потом и изгнания из России 
наполеоновских войск. 

Можно отметить также историческую хронику «Денис Давыдов» 
Н.Задонского, «Сынов степей донских» Д.Петрова-Бирюка, «На Ста-
рой смоленской дороге» Н.Рыленкова. 

Художественные произведения, посвященные теме двенадцатого 
года, весьма различны по своему характеру, но их историческое 
значение бесспорно. 

                   «Недаром помнит вся Россия…» 
                                       Отечественная война 1812 года 
                                       в художественной литературе. Проза. 
                                                              Русь былую, удалую 
                                                              Ты потомству передашь, 
                                                              Ты схватил её живую 
                                                              Под народный карандаш. 
                                                                                               П. Вяземский 
Эпоха Отечественной войны 1812 года оказала огромное влияние 

на развитие национальной культуры. Патриотический подъем, охва-
тивший все русское общество, пробудил интерес ко всему отечествен-
ному, народному, к истории России. С этой эпохой связано начало 
развития реалистического направления в литературе и искусстве. Под 
её воздействием формировалось мировоззрение А. С. Пушкина, М. И. 
Глинки, их современников. 

События 1812 года получили достойное отражение в поэзии и 
прозе. Подвиг народа, тема Родины, так сильно зазвучавшая тогда, 
вдохновляли и вдохновляют поэтов и писателей в разные времена.  

                                                                                                                                      
       Галло М. «Наполеон» 
Самый знаменитый и полный биографический роман о 
Наполеоне - от его рождения на острове Корсика до смерти на 

острове Святой Елены - принадлежит перу прославленного 
французского писателя и историка Макса Галло, которого называют 
"Александром Дюма нашего времени". По этому роману в 2002 году во 
Франции был поставлен сериал. 

      Глинка Ф. «Письма русского офицера» 
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В книгу вошли "Письма русского офицера", "Очерки 
Бородинского сражения", в которых полковник русской армии Ф. Н. 
Глинка 
рассказывает об участии в Бородинской битве над Наполеоном в 
1812 году, о мужестве и стойкости русских солдат. 

Голубов С. «Багратион» 
В историческом повествовании "Багратион" рассказывается об 

одном из значительных событий в русской истории - Отечественной 
войне 1812 года. Большое внимание автор уделяет показу одного из 
прославленных военачальников русской армии П.И.Багратиона. 

Давыдов Д. «Военные записки» 
В сборник вошли очерки, статьи, воспоминания, записки героя 
Отечественной войны 1812 года, прославленного партизана. 

Помимо большой военно-исторической ценности, они являются 
своеобразным памятником русской литературы 20-30-х гг. XIX века. 

Данилевский Г.П. «Сожженная Москва» 
"Гроза двенадцатого года" привлекала внимание многих русских 

писателей. Григорий Петрович Данилевский, автор широко известных 
в свое время исторических романов, также откликнулся на события 
Отечественной войны 1812 года. 

Дурова Н. «Записки кавалерист-девицы» 
Жизнь Надежды Дуровой, отважной кавалерист-девицы (1783 - 

1866), вызывала и вызывает у многих поколений русских людей 
неослабеваемый интерес и благодарное восхищение. Судьба автора 
так любопытна, так известна и так таинственна. 

Дюма А. «Наполеон. Жизнеописание» 
Знаменитая, но почему-то практически не известная русскому 

читателю книга Александра Дюма-отца — его биография Наполеона, 
опубликованная в Париже еще в 1840 году.  

Загоскин М.Н. «Рославлев, или Русские в 1812 году» 
Действие занимательного романа М.Н.Загоскина происходит во 

времена Отечественной войны 1812 года. В основе его лежит 
трагическая история отношений офицера Рославлева и его невесты 
Полины. 

Задонский Н. «Денис Давыдов» 
Старейший советский писатель Н.А.Задонский известен 

читателям многими произведениями, посвященными героическому 
прошлому нашей страны ("Горы и звезды", "Смутная пора", "Донская 
Либерия" и др.) 

Когинов Ю. «Багратион» 
Роман современного писателя-историка Юрия Когинова 

посвящен Петру Ивановичу Багратиону (1765-1812), генералу, герою 
войны 1812 года. 

Краснов П., Биркин В. «Атаман Платов» 
Два исторических романа, включенные в данную книгу, связаны 
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незримой нитью времен. Атаман Платов, в молодости возглавивший 
легендарный поход в Индию, прерванный из-за смерти императора 
Павла I, вошел в историю как герой Отечественной войны. 

Крылов И.А. Басни ( «Волк на псарне», «Кот и повар», 
«Раздел», «Обоз», «Ворона и Курица», «Щука и Кот») 
Это произведения, написанные патриотом, многое знавшим о 

поло-жении дел в стране и в армии и имевшем свои взгляды 
относительно всех этапов войны и роли в ней не только 
императорской семьи, полководцев, рядовых воинов, но и всего 
тогдашнего русского общества. 

Лажечников И.И. «Походные записки русского офицера» 
Первое крупное произведение, принесшее литературную славу 

автору. Сожженная и опустевшая Москва, разрушенный Кремль, 
преследование русскими отступающей неприятельской армии, 
голодающие и замерзающие французы, офицерские разговоры, 
картинный заграничной жизни живо и ярко предстают со страниц 
«Походных записок». 

Мережковский Д.С. «Наполеон» 
Роман-биография "Наполеон" известного русского писателя 

Д.С.Мережковского, созданный в период эмиграции, - одно из 
наиболее значительных его произведений. Первая часть романа 
характеризует масштабы и особенности личности Наполеона, во 
второй части в хронологической последовательности описана его 
судьба как полководца и государственного деятеля. 

Михайлов О. «Кутузов» 
Исторический роман Олега Николаевича Михайлова посвящен 

Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову – светлейшему князю, 
генерал-фельдмаршалу, герою войны 1812 года, чья жизнь стала 
образцом служения Отечеству. 

Перес-Реверте А. «Тень орла» 
Артуро Перес-Реверте (р. 1951) - современный испанский 

писатель, блестящий знаток истории и искусства, мастер изящной 
словесности, завоевавший сердца читателей романами с 
захватывающей интригой. Его проза филигранна, темы и повороты 
сюжетов неожиданны. Загадки прошлых веков и таинственные 
преступления соседствуют в них с актуальными проблемами 
современности. История испанского батальона 326-го линейного 
пехотного полка Наполеоновской армии, тщетно пытавшегося 
перейти на сторону русских под Москвой, - книга, в которой мастерски 
смешаны эпохи и стили, фарс и высокая трагедия. Никогда война не 
выглядела таким абсурдом. 

Радзинский Э. «Наполеон: жизнь после смерти» 
«Так он победил. Победил, как всегда, в последний миг боя. И 

хотя в сонм бессмертных ему не удалось войти владыкой величайшей 
империи, он вошел в него куда более прочно - гением и страдальцем». 
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Раковский Л. «Кутузов» 
Роман о великом русском полководце и выдающемся 

дипломатическом деятеле. В работе над книгой использованы 
многочисленные исторические документы и мемуары участников 
Отечественной войны 1812 года. 

Рыленков Н. «На старой смоленской дороге» 
Повесть "На старой смоленской дороге" русского советского 

писателя Н. Рыленкова (1909 - 1969) о событиях Отечественной войны 
1812г. 

Сергиенко К. «Бородинское пробуждение» 
Книга для среднего и старшего школьного возраста о решающих 

днях Отечественной войны 1812 года, о Москве в канун французского 
нашествия, о Бородинской битве. Содержит цветные иллюстрации. 

Серебряков Г. «Денис Давыдов» (ЖЗЛ) 
Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. 

Герой Отечественной войны 1812 года, верный последователь 
суворовских традиций, он был одним из инициаторов партизанского 
движения в России. Денис Давыдов известен и как самобытный поэт. 

Тарле Е. «Отечественная война 1812 года и разгром им-
перии Наполеона» 

В издании последовательно рассматривается ход Отечественной 
войны 1812 года, вторжение Наполеона, бой под Смоленском и 

Бородино, отступление французов. В заключительной части 
проводится анализ причин разгрома империи Наполеона. 

Тарле Е.В. Наполеон 
Монография о Наполеоне Бонапарте, созданная выдающимся 

историком Евгением Викторовичем Тарле, не нуждается в 
специальном представлении. Не раз изданная в нашей стране, 
переведенная на многие европейские языки, она принадлежит к 
лучшим образцам мировой и отечественной историографии о 
Наполеоне. До сих пор не потерявшая научного значения, книга Е. В. 
Тарле отличается изысканным литературным стилем, 
увлекательностью изложения, тонкими психологическими 
характеристиками главного героя и его эпохи. Все это делает работу Е. 
В. Тарле привлекательной как для историков-профессионалов, так и 
для широких кругов читающей публики. 

Тепляков С. А. Бородино 
Роман «Бородино» рассказывает о пяти днях (с 22-го по 27-е) 

августа 1812 года. В числе главных действующих лиц не только 
предводители войск – Наполеон, Кутузов, Багратион, Барклайде-
Толли – но и люди в малых чинах: Генрих Брандт из Висленского 
легиона Великой Армии, лейтенант Гарден из французского 57-го 
линейного полка, русские офицеры братья Муравьевы и еще немалое 
число других больших и малых персонажей. Некоторые из них 
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появляются перед взглядом читателя однажды и пропадают навсегда, 
как это нередко бывать в жизни, и особенно часто – на войне… 

Толстой Л.Н. «Война и мир» 
История войны и мира в разнообразных и неожиданных 

проявлениях, пронизанная множеством сюжетных линий, - это 
пронзительный, точный, панорамный и обстоятельный взгляд 
мудрого художника на вечные проблемы Бытия. "Война и мир" - 
масштабный, не имеющий равных в мировой литературе ро-
манэпопея писателя Льва Николаевича Толстого. 

Тур Е. «Семейство Шалонских» 
В повести популярной писательницы XIX века Евгении Тур 

рассказывается о жизни большой дворянской семьи Шалонских. О 
том, что претерпела она в страшный для нашего отечества 1812 год. 
Семейные предания столь знаменательного времени в истории земли. 

                                          
                                      Поэзия  
                  1812 год в русской поэзии 

(Сборник стихов и песен об Отечественной войне) 
Г.Р. Державин, В.В. Капнист, Н.М. Шатров, И.А. Крылов, 
В.А. Жуковский, Ф.Н. Глинка, К.Н. Батюшков, М.В. 
Милонов, П.А. Вяземский, К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский, 
А.А. Дельвиг, А.С. Пушкин, Н.М. Языков, П.А. Катенин, 
Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков, М.Ю. Лермонтов, К.К. 
Павлова, Е.А. Баратынский, И.С. Никитин, А.Ф. Воейков. 
        Башмакова Мария. Музыка боя (сборник стихов)  

В сборник вошли стихотворения, посвя-щенные разным 
событиям и героям наполеоновской эпопеи: от войны в Испании до 
Русской кампании 1812 года. 

 Гутина Наталья. Солдатам Великой Армии. 
 В сборник юной поэтессы Натальи Гутиной вошли девять 

стихотворений, написанных в разное время. Будучи членом 
Международной Наполеоновской Ассоциации, серьезно увлекаясь 
историей и владея  французским языком, автор в своих стихах 
талантливо и бережно прикасается к вечным темам воинской чести, 
доблести и верности. 

Давыдов Д.В. Гусарская исповедь 
(Стихи, песни, романсы, басни, эпиграммы) 
Денис Васильевич Давыдов (1784-1839) - особая фигура в русской 

литературе пушкинского времени. Воин, поэт, писатель - Д. Давыдов 
явился создателем жанра «гусарской лирики», оказав влияние на 
соседние литературные жанры. Жуковский, Вяземский, Батюшков и 
сам Пушкин находили его творчество оригинальным и совершенным. 
В книгу вошли все стихотворные произведения этого интересного 
поэта-патриота, в том числе ставшие известными песнями и 
романсами. 



39 
 

Лермонтов М.Ю. Бородино 
Произведение написано в 1837 году к двадцатипятилетней 

годовщине Отечественной войны 1812 года. Воспоминания об одном 
из наиболее драматичных моментов войны стали поводом для 
размышлений о роли народа в истории, о прошлом и настоящем 
России. 

Островский Михаил. Московская битва (поэма) 
Есть разные войны: большие и маленькие, мировые и локальные, 

долгие и короткие. А есть войны легендарные. Сколько бы не прошло 
лет с тех пор, как прогремел там последний выстрел, внимание 
историков, писателей, да и простых людей к ним не только не 
ослабевает, но и порой усиливается. Такова Отечественная война 1812 
года, славная страница российской воинской славы, куда золотыми 
буквами вписана грандиозная Бородинская битва. Недаром вплоть до 
конца XIX века бой у села Бородина был самым крупномасштабным 
из тех, где участвовала русская армия. Именно этому яркому событию 
российского прошлого и посвящена поэма «Московская битва». 

 
                 1812 год в изобразительном искусстве 
 
Война 1812 года особенно ярко отразилась в произведениях 

живописи и графики, архитектуры и скульптуры. 
Тысячи русских и зарубежных художников, как профессионалов, 

так и любителей, приняли участие в создании произведений, 
посвященных Отечественной войне 1812 года, наиболее крупным её 
сражениям и ярким личностям, проявившим себя в этих битвах. 
Репродукции наиболее известных художников, посвятивших себя этой 
теме, представлены в экспозиции. 

В первую очередь художников привлекали образы русских 
военачальников. 

В 1813 г. Р.М. Волков написал парадный портрет М.И. Кутузова. 
Более достоверное изображение М.И. Кутузова принадлежит кисти 
А.О. Орловского (1813). Автор не идеализирует полководца — перед 
нами печальный человек, умеющий размышлять и чувствовать. 

Известна значительна работа «Портрет Багратиона» художника 
Василия Тропинина, созданная им в 1816 году. 

Другой известный художник Орест Кипренский (1782-1836), по 
праву названный певцом русской воинской доблести, создал 
романтический образ русского война в портрете гусарского 
полковника Давыдова (1809). 

25 декабря 1826 года в присутствии императора Николая I, его 
семьи и ближайшего окружения состоялось официальное открытие 
постоянно действующей «Военной галереи» Зимнего дворца. 

Создание этой галереи началось вскоре после триумфальной по-
беды русской армии над Наполеоном. Император Александр I задумал 
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создать в Зимнем дворце галерею, где были бы представлены 
портреты прославленных русских полководцев Отечественной войны 
1812 года – Кутузова, Барклая-де-Толли, Багратиона, Раевского, 
Тучковых, Кутайсова, Дохтурова, Ермолова, Неверовского и многих 
других славных сынов России. Условием размещения портрета в 
Военной галерее было участие в боевых действиях против 
наполеоновских войск в 1812-1814 годах в генеральском чине, либо 
произведение в генералы вскоре после окончания войны за отличия, 
проявленные в боях. 

С этой целью в 1819 г. был приглашен замечательный английский 
портретист Джордж Доу. За 10 лет Доу и два его русских помощника — 
А.В.Поляков и В.А.Голиков — написали 332 портрета русских 
генералов — участников Отечественной войны и заграничных 
походов, ставших порой единственными изображениями героев. 
Современников удивляла и скорость, с какой работал портретист, и 
схожесть изображения с натурой. Для Военной галереи в Зимнем 
дворце был специально подготовлен парадный зал, потолок его 
украшен декоративной росписью, на стенах в пять рядов в золоченых 
рамах размещены портреты. Более 300 портретов участников войны! 

В первой четверти 19 века наиболее популярен был жанр графи-
ки, позволяющий быстро и непосредственно выражать наблюдения, 
мысли; он был живее и свободнее живописи. 

Немецкий художник-баталист и литограф А. Адам участвовал в 
походе на Россию в составе IV-го корпуса вице-короля Италии Евге-
ния Богарне. На протяжении всей кампании он подробно фиксировал 
в рисунках и дневниковых записях ход событий, в которых, как 
правило, принимал непосредственное участие. 

После возвращения во Францию, на основе многочисленных за-
рисовок, которые ему удалось сохранить несмотря на неимоверные 
тяготы отступления, Адам в период с 1827 по 1833 гг. литографирует 
их и снабжает пояснительными текстами из своего походного 
журнала. Альбом Адама несомненно представляет большой интерес, 
поскольку объективно отражает события Отечественной войны 1812 г. 

События войны отражены и в рисунках баварского придворного 
художника, члена Академий художеств в Мюнхене, Берлине, Вене и 
Санкт-Петербурге Петера Гесса. В 1813 - 1815 годах он участвовал в 
походах против французов, его впечатления и наблюдения 
воплотились в ярких рисунках. Позднее художник создал ряд 
жанровых сцен из военной жизни эпохи 1812-1814 годов. Получив 
заказ написать серию картин о наиболее крупных сражениях войны 
1812 г., художник в 1839 г. вместе с военными консультантами посетил 
места боев, которые ему предстояло изобразить. В 40-е гг. он написал 
12 полотен маслом: «Сражение при Бородине», «Переправа через 
Березину», «Сражение при Тарутине», «Сражение под Смоленском» и 
др. 
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Христиан Вильгельм Фабер дю Фор (v. Faber du Faur) - вюртемб-
ерг-ский генерал-майор (1839), художник-любитель. Изучал право, с 
1802 г. государственный адвокат в Штуттгарте. В 1809 добровольно 
поступил в полк Короля. В 1812 году служил в 25-й пехотной дивизии 
Великой армии. С 1849 - генерал-майор. 

Создал серию рисунков о походе в Россию, которая в 1827-1830 гг. 
была гравирована и издана под названием «Листы из моего портфеля, 
зарисованные на месте во время кампании в России» с подробными 
пояснениями к гравюрам. Альбом выдержал несколько изданий, 
наряду с серией рисунков А. Адама он является ценнейшим 
изобразительным источником о войне 1812 года. Кисти Фабер дю Фора 
принадлежат картины «Переход через Березину» и «Кофейня в 
Вильно». Ныне вся серия акварельных рисунков, посвященных походу 
в Россию, хранится в собрании Баварского музея армии (г. 
Ингольштадт, Германия). 

В картинах русского живописца Василия Васильевича Верещагина 
проявилась истинная роль народа, рядового русского солдата в войне 
1812 года. Около семнадцати лет отдал Верещагин работе над этой 
темой. Серия осталась незавершенной и в нынешнем виде включает в 
себя двадцать картин, не считая этюдов, рисунков и незаконченных 
композиций. Сам художник делил ее на две части. Семнадцать картин, 
объединенных названием «Наполеон в России», представляют 
основные эпизоды русской кампании, начиная от Бородинского 
сражения, вторжения в Москву и кончая гибелью «Великой армии» в 
снегах России. Сюда входят такие работы, как: «Наполеон на 
Бородинских высотах», «Сквозь пожар», «На морозе» и другие. 
Другую часть он озаглавил «Старый партизан». 

Очень важно то, что в лице этого живописца тема Двенадцатого 
года и русская батальная школа получили всемирное признание, чему 
способствовал и передвижной характер его художественных выставок. 
Примеру Верещагина последовали многие баталисты: А.Д. Кившенко, 
Ф.А.Чирка, И.Ф.Прянишников, В.В.Мазуровский, Н.С.Самокиш, А.Ю. 
Аверьянов и др. 

Одновременно с картинами художник Василий Верещагин 
написал и книгу о тех событиях «Наполеон в России», в которой дал 
оригинальную и непривычную трактовку личности французского 
императора. 

Столетний юбилей Отечественной войны всколыхнул интерес к ее 
событиям. В 1912 г. непревзойденный мастер панорамной живописи 
Ф.А.Рубо написал лучшую из своих панорам — «Бородинская битва», 
где показал один из напряженных моментов сражения в полдень 26 
августа (7 сентября). На огромном живописном полотне массы 
воюющих размещены с таким искусством, что нет ощущения их 
скученности, и в то же время картина не распадается на изображение 
отдельных эпизодов. 
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Память человечества об Отечественной войне 1812 г. запечатлена 
в архитектурных ансамблях и скульптурных памятниках: 
Государственный Бородинский военно-исторический музей-
заповедник и Александровская колонна, триумфальные Нарвские 
ворота и памятник защитникам Смоленска 

1812 г., памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли, П.И. 
Багратиону и другим героям, Храм Христа Спасителя и Триумфальная 
арка в Москве. 

Большое число памятников было установлено к широко 
отмечавшемуся столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года. 
Особое место среди них занимает группа памятников, сооруженных на 
Бородинском поле. 

Огромное количество самых разных новых памятников создано 
по всему миру и в прошедший юбилейный год 200-летия этого собы-
тия. Это архитектурно-скульптурные памятники героям войны и но-
вый десантный катер с именем «Денис Давыдов», новые или восста-
новленные храмы, часовни, музеи и открытие (после реконструкции) 
новой экспозиции панорамы «Бородинская битва», картины и 
скульптуры, памятные знаки и доски, монеты и марки, новые версии 
спектаклей, посвящённых Отечественной войне 1812 г., и новая 
постановка оперы С.С.Прокофьева «Война и мир» в Музыкальном 
театре Станиславского и Немировича-Данченко, и многое, многое 
другое. 

 
          «Музыка боя: Война 1812 года в музыке»        
     
Музыке, однако, повезло меньше других видов искусств. Далеко 

не все произведения дошли до нашего времени, а сохранившиеся 
нотные издания стали редкостью, существуя лишь в единичных 
экземплярах. 

Музыка Отечественной войны 1812 года – это, главным образом, 
военные песни и марши (победные – на взятие городов и траурные – 
на смерть героев), а также произведения, воспевающие победу, – хо-
ры, куплеты на возвращение войск и императора и т. п. Все эти 
произведения были написаны по конкретным поводам, создавались в 
ходе непрестанно меняющейся картины войны, отражали ее основные 
события и возникали сразу «по горячим следам». Можно сказать, что 
это была своеобразная музыкальная хроника Отечественной войны. 
Все издания, которые можно было найти в библиотеке или в 
Интернете, были представлены в экспозиции. 

Ценны также вокальные сочинения на стихи поэтов, которые 
участвовали в войне 1812 года, – Д.В.Давыдова, генерал-лейтенанта, 
предводителя партизанского движения, и В. А. Жуковского, вступив-
шего в Московское ополчение в чине поручика. 
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Отдельного внимания заслуживают произведения Д. С. 
Бортнянского и А. Н. Верстовского на текст знаменитой оды В. А. 
Жуковского «Певец во стане русских воинов», написанной накануне 
Тарутинского сражения. 

Участником военных действий 1812 года был и композитор А. А. 
Алябьев, увековечивший свое имя романсом «Соловей». Добровольно 
вступив в русскую армию, он прошел в её рядах путь защитника 
Отечества вплоть до Парижа. На военную тему А. А. Алябьевым 
написаны патриотические и гусарские песни. Разумеется, много 
внимания уделялось авторами Александру I и Наполеону. 

Одним из самых знаменательных событий Отечественной войны 
1812 года является Бородинское сражение. Оно запечатлено в 
музыкальных сочинениях разных жанров и для разных средств 
исполнения. Из вокальных произведений стоит отметить песню 
«Бородино» на слова М. Ю. Лермонтова и музыку Алексея А. 
Архангельского для хора с фортепиано), «Скажи-ка, дядя» (муз. Ю. 
Полкорая для голоса с фортепиано). В ряду инструментальной музыки 
значительное место занимают марши, для духового оркестра – 
«Бородинский марш» (муз. А.Ф. Львова, талантливого скрипача, 
композитора, автора русского национального гимна «Боже, царя 
храни»). «Бородинский марш» им написан в 1839 году по случаю 
сооружения памятника на Бородинском поле. 

Было написано много сочинений, посвященных Москве того 
времени. Среди них выделяется фантазия Д.Штейбельта 
«Изображение объятой пламенем Москвы», написанная сразу после 
изгнания наполеоновских войск. 

Из наиболее выдающихся оркестровых произведений можно 
назвать торжественную увертюру «1812 год» П. И. Чайковского. Она 
создавалась по случаю открытия Храма Христа Спасителя, возведение 
которого было посвящено 70-летию победы России в Отечественной 
войне 1812 года. Немало музыкальных произведений было написано в 
связи со 100-летним юбилеем. 

Среди музыкально-сценических произведений конца XIX - начала 
XX века следует отметить неоконченную оперу В.С. Калинникова «В 
1812 году» (был написан только пролог). 

К созданию оперы «В 1812 году» композитор Василий Сергеевич 
Калинников (1866—1900) приступил по предложению театрального и 
музыкального деятеля, мецената Саввы Ивановича Мамонтова (1841—
1918), написавшего либретто. Знаменитый меценат проявил себя с 
неожиданной стороны. Однако начав работу над оперой в 1899 году, 
композитор успел завершить только «Пролог». В 1901 году «Пролог» 
был поставлен на сцене русского частного оперного театра в Москве, 
основанного тем же С. И. Мамонтовым. 

Либретто незаконченной Калинниковым оперы легло в основу 
оперы (с тем же названием в 3 действиях с прологом и эпилогом ) 
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Бориса Карловича Яновского (1875—1933), композитора, дирижера и 
музыкального критика. Опера «В 1812 году» была им написана к 100-
летнему юбилею победы русского народа в Отечественной войне 1812 
года. 

Из сценической музыки 2-й половины ХХ века этой теме посвя-
щена знаменитая опера С.С.Прокофьева «Война и мир» на либретто 
самого композитора и М.А.Мендельсон-Прокофьевой по одноимён-
ному роману Л.Н.Толстого (началом работы над оперой стал 1941 год). 
Задуманная еще перед Великой Отечественной войной, эта опера 
создавалась, несомненно, как отклик композитора-патриота на 
грозные события военных лет уже XX века. Ни над каким другим 
своим произведением Сергей Сергеевич не трудился так долго и 
тщательно. Он посвятил опере десять лет, и все-таки не успел при 
жизни увидеть ее на сцене в полном варианте. 

Почти одновременно с С.С.Прокофьевым Т.Н.Хренников написал 
музыку к спектаклю Театра Красной Армии «Давным-давно» по пьесе 
А.К.Гладкова. Спектакль был поставлен в 1942 году и имел большой 
успех. А в 1980 году в Государственном академическом Большом 
театре состоялась премьера балета Т.Н.Хренникова «Гусарская 
баллада» (либретто О.М.Виноградова на сюжет той же пьесы). 

        
           Отечественная война 1812 года в кино 
 
Тема Отечественной войны 1812 года нашла свое отражение и в 

кинематографе. Одной из первых картин о войне 1812 года была 
историческая драма «1812 год», снятая к 100-летнему юбилею 
событий. Впоследствии были «Кутузов» Владимира Петрова, 
«Эскадрон гусар летучих» Станислава Ростоцкого, «Гусарская 
баллада» (муз. Т.Хренникова) и «О бедном гусаре замолвите слово» 
(муз. А.Петрова) Э.Рязанова и другие фильмы. Но наиболее известная 
и любимая всеми зрителями стала экранизация романа Льва Толстого 
«Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука. Хотя это не первая 
попытка отечественных кинематографистов переложить для экрана 
бессмертную эпопею Льва Толстого, пишет Федор Раззаков в книге 
«Наше любимое кино… о войне». Первая была предпринята в 1915 г. 
режиссерами Владимиром Гардиным и Яковом Протазановым. 
Учитывая состояние тогдашнего кинематографа, получилась лишь 
экранизация отдельных отрывков романа. 

Спустя сорок лет американский режиссер Кинг Видор вновь 
обратился к «Войне и миру», сняв двухсерийную версию с участием 
таких звезд Голливуда, как Одри Хепберн (Наташа Ростова), Генри 
Фонда (Пьер Безухов), Мела Феррера (Андрей Болконский) и др. 
Однако фильм не имел того успеха, на который рассчитывали его 
создатели. 
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События Отечественной войны 1812 года оказали стимулирующее 
воздействие на развитие русской художественной культуры, оставив 
глубокий след в сознании российского общества и его культурном 
наследии. 

           «Война 1812 года на книжных страницах» 
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                                 Приложения 
                   Названия для мероприятий 
 
Заголовки книжных выставок и мероприятий 
 
Антихристы вязли в русских снегах (Наполеон, Гитлер) 
Богатыри эпохи сильной 
Будет помнить вся Россия… 
В грозную пору. 1812 год… 
Верные долгу и чести 
Высок и свят их подвиг незабвенный 
Галерея героев Отечественной войны 1812 года 
Герои 1812 года 
Гроза 1812-го года 
Далекому мужеству верность храня 
Денис Давыдов, партизан 
Есть под Москвой большое поле (О Бородинском поле) 
И гордый блеск, и памятники славы 
«Известный Вам князь Багратион» 
Мифы и легенды 1812 года 
На поле Бородинском 
На пользу и славу Отечества 
На смертный бой за нашу землю 
Награды 1812 года 
Народ в Отечественной войне 1812 года 
Народная война 
Недаром помнит вся Россия 
Нити нашей памяти: от героев 1812 года до Победы 1945 гг. 
Ну ж, был денек! (воспоминания участников сражения) 
О мире и войне у книжной полки 
Отечеству другие имена… 
«Питомец муз, питомец боя...» (Д. Давыдов) 
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По следам мужества и стойкости 
Поле памяти (Бородино) 
Поле русской судьбы (Бородинское сражение) 
Полководец, дипломат (Кутузов) 
Русская воинская доблесть 
Русские победы 
Русь и русские в 1812 году 
С любовью, верой и отвагой 
С крестом и впереди полка 
Спаситель Отечества (Кутузов) 
«Тебе, певцу, тебе, герою!» (Д. Давыдов) 
Эпоха двух императоров : Наполеон и Александр I в истории 
 Эскадрон гусар летучих. 
 
Выставки: 
 
«Героическая эпопея народного подвига» информационный 

уголок 
«Феномен войны 1812 года в художественной культуре»  
«Лишь ты смогла, моя Россия» – книжная выставка 
«На поле Бородинском» – выставка – панорама 
«Галерея героев Отечественной войны 1812 года» – книжная 

выставка 
         Библиографическая продукция  
 
Комплект книжных закладок «Герои войны 1812 года» 
«Герои 1812 года из….» – буклет 
«И вечной  памятью двенадцатого  года…» – отечественная война 

в русской поэзии дайджест 
«Бородино и его герои» – электронный ресурс 
 
Мероприятия: 
 
«Рассказы об Отечественной войне 1812 года» литературное 

путешествие по книгам С. Алексеева 
«Война 1812 года: дела партизанские» 
«Недаром помнит вся Россия…» – час исторического рассказа 
«Бессмертен тот, кто Отечество спас» 
Неделя исторической книги «Славная победа русского оружия» 

(ко Дню воинской Славы России) 
«Великие личности периода Отечественной войны 1812 года: Д. 

Давыдлов, Б. де Толли, П.И.Багратион, Наполеон Бонапарт и др.» – 
час исторического портрета 

«Великий год России» 
«Наше Отечество – вчера, сегодня, завтра» 
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«Россия – всё, чем я живу» 
«Полководец и герой войны 1812 года» 
Исторический калейдоскоп «Земли российской сыновья» 
Устный журнал «Во славу Отечества» 
«Великий день Бородина» – урок патриотизма 
Мужеством, доблестью, славой  живи, Российская земля!»; 
«Бородинское сражение»,  
«Отечественная война 1812 года»;  
«Кавалергарды, вы стяжали славу!»; 
 «Великий бой! Победный бой!»;  
«Навеки в памяти потомков»; «Гордимся славою предков», 
 «Герои войны 1812 года»;  
«Ратный подвиг сынов России»;  
«Во славу Отечества!» 
 
Заголовки и формы мероприятий,  
посвященных войне 1812 года 
 
Вечер чести, посвящённый офицерам России, героям 1812 г.  

«Гусары – рыцари  лихие…» 
Калейдоскоп исторических фактов: "Пусть слава добрая живёт  

про наш  солдатский  род: Отечественная  война  1812  года". 
Выставка-просмотр:  "1812  год:  минувших  лет  святая  память» 
Вечер - исторический  экскурс:  "Ты  припомни,  Россия,  как  всё  

это  было…": 1812 год. Отечественная  война  и   её  герои". 
Выставка-посвящение: "Ратные  подвиги наших прадедов": Отече-

ственной  войне 1812 года  посвящается…"          
Музыкально-поэтическая  гостиная: "День  вековечной  славы: 

Отечественная  война  1812 года  в  поэзии".    
Выставка-вернисаж: "История России в портретах  и  лицах": 

Отечественная  война  1812 года".    
День  исторической  книги: "Гремят  истории  колокола,  взывая  к  

памяти…": 1812 год в истории, жизни  и  литературе". 
Выставка-путешествие: "Ратная слава России: вехи побед" (к 210-

летию Победы в Отечественной войне  1812 г.)               
Исторический  вечер  памяти: "Недаром  помнит  вся   Россия  про  

день  Бородина…"                                                       
Выставка - просмотр: "Отечественная  война 1812 года: 

героические  страницы  российской  истории"       
Литературно-биографический вечер «Лихой гусар, герой побед, 

певец любви и славы…»: Денис  Давыдов» 
Вечер-размышление «Разговор сквозь века»: Отечественная 

война 1812 года» 
Мультимедийный час «Жизнь во славу Отечества: Отечественная 

война 1812 года» 
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Видеогалерея портретов героев Отечественной войны 1812 года 
«Ваш образ  незабвенный нам память сохранит…» 

Час размышлений «Бородинское эхо» 
Беседа-диспут «Так кто же нам в войне помог – Барклай, зима иль 

русский Бог?»   
Вечер-реквием «Священной памяти 1812 года» 
Исторические виражи «Славный год войны народной…» 
Историко-поэтический вечер «И славили Отчизну меч и слово» 
Исторический репортаж «1812 год глазами очевидцев» 
«Писательская лавка»: «Война 1812 года в творчестве писателей-

очевидцев» 
Литературно-музыкальная композиция «Музыка боя: Война 1812 

года в поэзии» 
Историко-литературный вечер «Гусарская исповедь: Денис 

Давыдов, его жизнь и творчество» 
Час познания истории «1812 год: Слава и Память» 
Историко-патриотический альманах «Отечеству драгие имена…»: 

Война 1812 года» 
Литературно-поэтическое  «ревю»: «Тебе, певцу, тебе, герою!»: О 

поэте, герое Отечественной войны 1812 г. Д.В. Давыдове» 
Литературный «блокнот»: «Питомец  муз, питомец боя…»: Жизнь 

и ратные подвиги героя Отечественной войны 1812 года Д. Давыдова. 
Вечер исторических портретов «Богатыри эпохи сильной…»: 

герои Отечественной войны 1812 года» 
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 

Бородинской битве «Бессмертен тот, кто Отечество спас…» 
«ВООКдайвинг»: «Война 1812 года на книжных страницах» 
 Исторический вечер-посвящение  «Фельдмаршал Кутузов: 

великие дела и благодарная память» 
Час мужества «Русская доблесть и слава»: 210 лет Бородинской 

битве» 
Выставка-память «Ваш подвиг свят, Отечества герои! 

Отечественная война 1812 года». 
Военно-исторический альманах  «Русские победы». 
Час познания Отечества  «Народ в Отечественной войне 1812 

года» 
Выставка-познание «В грозную пору. 1812 год» 
Урок мужества и славы «Верные долгу и чести»: Герои войны 1812 

года» 
Вечер исторических фактов «Поле памяти»: 210-летие 

Бородинского сражения» 
Клип-обзор: «С любовью, верой и отвагой»: Защитники земли 

русской на Бородинском поле» 
Исторический журнал: «По следам мужества и стойкости» 



52 
 

«Календарь исторических событий»: «На смертный бой за нашу 
землю!»: Отечественная война 1812 года» 

Поэзия-концерт «1812 год в русской поэзии». 
Цикл классных часов: 
Памятные страницы 1812г. Новые прочтения. 
1812 в произведениях композиторов и писателей. 
Россия-Франция. Трагические страницы 1812. 
«Герой двенадцатого года, неукротимый партизан»-

литературный вечер 
Проведение лектория «Война 1812 года – языком 

живописи»: 
«Русская армия и русские полководцы», «События Отечественной 

войны 1812 года в творчестве В. Верещагина», 
«Наполеон», 
«Если хочешь быть красивым – поступай в гусары!» (военная 

форма 1812 г.) 
 
       Стихи и цитаты об Отечественной войне 1812 года 
 
 «Новая Россия начинается с 1812 года». 
                                                                               А. И. Герцен 
«Уничтожение огромной наполеоновской армии при отступлении 

из Москвы послужило сигналом к всеобщему восстанию против 
французского владычества на Западе».  

                                                                               Ф. Энгельс 
«Уж постоим мы головою за Родину свою».  
                                                                               М. Ю. Лермонтов 
«...Каждый горел усердием. Каждый превосходил себя». 
                                     А. П. Ермолов, генерал, участник войны 1812 г. 
«Ну ж, был денек! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи...»  
                                                                              М. Ю. Лермонтов 
«И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали 
Мы в бородинский бой». 
                                                                              М. Ю. Лермонтов 
«И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел». 
                                                                              М. Ю. Лермонтов 
«С потерей Москвы не потеряна Россия». 
                                                                              М. И. Кутузов 
«Двенадцатый год был великой эпохой в жизни России...» 
                                                                              В.Г.Белинский 
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«Русская кампания 1812 г. поставила Россию в центре войны. 
Русские войска составляли основное ядро, вокруг которого лишь 
позднее 

сгруппировались пруссаки, австрийцы и остальные». 
                                                                              Ф. Энгельс 
«Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый». 
                                                                              М. Ю. Лермонтов 
«Ребята! Не Москва ль за нами? 
Умремте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали!» 
                                                                              М. Ю. Лермонтов 
«Напрасно ждал Наполеон, 
Последним счастьем упоенный, 
Москвы коленопреклоненной, 
С ключами старого Кремля: 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою» 
                                                                         А. С. Пушкин 
«Не праздник, не приемный дар, 
Она готовила пожар 
Нетерпеливому герою». 
                                                                                   А. С. Пушкин 
«Горжусь, что я русский! От храброго российского гренадера 
никакое войско в свете устоять не может». 
                                                                                  А. В. Суворов 
«Земля тряслась, как наши груди; 
Смешались в кучу кони, люди, 
И залпы тысячи орудий 
Смелись в протяжный вой...» 
                                                                                М. Ю. Лермонтов 
«Ничто не устоит против русского оружия — мы сильны и 

уверены в себе». 
                                                                                А. В. Суворов 
«Если я возьму Киев, я схвачу Россию за ноги. Если я овладею 
Петербургом, я возьму ее за голову. Заняв Москву, я поражу её в 
сердце». 
                                                                                Наполеон 
«В России ожесточение народа против вторгшегося неприятеля 
росло с каждым месяцем... Желание отстоять Россию и наказать 

дерзкого и жестокого завоевателя — эти чувства постепенно охватили 
весь народ».  

                                                                                Е. В. Тарм, писатель. 
«Самое страшное из всех моих сражений — это то, которое 
я дал под Москвой». 
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                                                                               Наполеон 
«Французы показали себя достойными одержать победу, а русские 

стяжали право быть непобедимыми». 
                                                                               Наполеон 
«Говорю вам: война — сестра печали, и многие из вас не вернутся 

под сень кровли своей. Но идите. Ибо кто, кроме вас, оградит землю 
эту...»  

                                                                              Из древнего манускрипта. 
«Только тот подвиг красив, который совершается для Родины 
и народа». 
                                                                               Нина Онилова 
«Торопясь изъять героическое из нашей жизни, мы себе 

уготовляем вечное поражение». 
                                                                               Г. Владимов 
«Величием своей судьбы Москва гордиться вправе». 
 С. Щипачев. 
 
Гроза двенадцатого года 
Настала. Кто тут нам помог? 
Остервенение народа, 
Барклай, зима иль русский бог? 
                                                                                          А. Пушкин 
«Певцы передадут потомству 
Наш подвиг, славу, торжество». 
                                                                                          В. Раевский 
“Славный год сей минул, но не пройдут и не умолкнут содеянные 

в нем громкие дела и подвиги… ” 
                                                                                           М.И Кутузов 
«С потерей Москвы не потеряна Россия». 
                                                                                           М. И. Кутузов 
«Двенадцатый год был великой эпохой в жизни России... 

Напряженная борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие 
силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых 
она дотоле сама в себе не подозревала» 

                                                                                           В. Г. Белинский 
«Русская кампания 1812 г. поставила Россию в центре войны. 

Русские войска составляли основное ядро, вокруг которого лишь 
позднее сгруппировались пруссаки, австрийцы и остальные». 

                                                                                           Ф. Энгельс 
«Раевский, слава наших дней, 
Хвала! перед рядами 
Он первый грудь против мечей 
с отважными сынами». 
                                                                                            В. А. Жуковский 
«Героям древности он благородством равен, 
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Душой прямою россиянин, 
О нем вещал бы нам и предок - славянин: 
«Сеславен!» 
                                                                                             Ф. Н. Глинка 
«Как в осеннюю да во пору 
Шел француз к моему двору. 
Бонапартов генерал 
Богородск завоевал, 
Крикнул нам Герасим Курин: 
«Бей врагов, потом покурим!» 
                                                                                              Народная песня 
«Земля тряслась, как наши груди; 
Смешались в кучу кони, люди, 
И залпы тысячи орудий 
Смелись в протяжный вой...» 
                                                                                              М. Ю. Лермонтов 
«Ничто не устоит против русского оружия — мы сильны и 

уверены в себе».                                                                               А. В. Суворов 
 
«Двенадцатый год - это народная эпопея, память о которой 

перейдёт в века и не умрёт, покуда будет жить русский народ». 
                                                                             М.Е. Салтыков-Щедрин. 
«Торопясь изъять героическое из нашей жизни, мы себе 

уготовляем вечное поражение». 
                                                                              Г. Владимов 
«Величием своей судьбы Москва гордиться вправе». 
                                                                             С. Щипачев 
Героизм - в умении сражаться, даже когда нет оружия. 
                                                                             Хорхе Анхель Ливрага 
Возьми себе в образец героя, наблюдай его, иди за ним вслед: 

поравняйся, обгони — слава тебе! 
                                                                              Суворов А. В. 
Достаточно мгновения, чтобы стать героем, но необходима целая 

жизнь, чтобы стать достойным человеком. 
                                                                               Поль Брюла. 
 
           Цитаты о  войне 1812 года 
Высказывания о войне 1812 года 
 
В день 12 (24) июня г. восстала жестокая буря: Наполеон, 

почитающий себя непобедимым, и думая, что настало время снять с 
себя личину притворства, прервал все переговоры, доселе 
продолжавшиеся, дабы выиграть время... Шестнадцать иноплеменных 
народов, томящихся под железным скипетром его властолюбия, 
привел он на брань против России». 
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М.Б. Барклай де Толли, командующий 1-й Русской 
Западной армией. 

«Всюду мы косили зеленые хлеба на корм лошадям и по большей 
части находили везде полное разорение и дымящиеся развалины. До 
сих пор мы не нашли в домах ни одного русского, и, когда мы 
приблизились к окрестностям Вязьмы, мне стало ясно, что неприятель 
умышленно завлекает нас как можно дальше в глубь страны, чтобы 
застигнуть нас и уморить голодом и холодом...». 

Пион, артиллерийский офицер французской армии. 
Август 1812 года. 

«...Неоднократно уже являются крестьяне из многих селений, 
близ мест расположения армии находящихся, испрашивая усильно 
ружей с патронами для защиты от неприятеля». 

Из журнала военных действий об операциях армейских 
партизанских отрядов. 

«Смоленская губерния весьма хорошо показывает патриотизм; 
мужики здешние бьют французов, как свиней, где только попадаются 
в малых командах». 

Генерал П. И. Багратион. 
«В селах и деревнях отцы, матери и жены благословляли сынов и 

мужей своих на оборону земли русской. Поступивших в Ополчение 
называли жертвенниками, то есть ратниками, пожертвованными 
Отечеству не обыкновенным набором, но влечением душевным. Ласка 
и привет сердечный везде встречали их. И дивно свыкались они с 
ружьем и с построениями военными!» 

С. Глинка, участник Отечественной войны 1812 года. 
«Позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в 12-ти 

верстах вперед Можайска, одна из наилучших, которую только на 
плоских местах найти можно... Желательно, чтобы неприятель 
атаковал нас в сей позиции, тогда я имею большую надежду к победе... 
Как бы то ни было, Москву защищать должно». 

М. И. Кутузов. Сентябрь 1812 г. Из письма к Александру I. 
«Сражение не умолкало ни на минуту, и целый день продолжался 

беглый огонь из пушек. Бомбы, ядра и картечи летали здесь так густо, 
как обыкновенно летают пули; а сколько здесь пролетало пуль!.. Нет, 
друг мой, ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни пределы 
Германии давно, а может быть и никогда еще не видали столь 
жаркого, столь кровопролитного и столь ужасным громом пушек 
сопровожденного сражения. Одни только русские могли устоять: они 
сражались под отечественным небом и стояли на родной земле». 

Ф. Глинка, русский офицер, участник Бородинского 
сражения. 

«Неприятельские солдаты, занимавшие редут, предпочли 
погибнуть, чем сдаться». 
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Лабом, французский офицер, участник Бородинского 
сражения. 

«Был у нас юнкером молоденький, тщедушный такой, точно 
девочка. Ему следовало стать в 8-м взводе, а он, возьми, да в 
знаменные ряды и стань. Увидел это батальонный командир, велит 
ему стать в свое место. «Не пойду я, говорит, ваше высокоблагородие, 
в хвост, не хочу быть подлецом: хочу умереть за веру и Отечество». 

Тихонов, унтер-офицер, участник Бородинского 
сражения. 

 «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. Французская армия под предводительством 
самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла 
твердость духа российского солдата, жертвовавшего с бодростью 
жизнию за свое Отечество». 

М. И. Кутузов. 
«Война 1812 года 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». 

И. Д. Янушкин, прапорщик, участник Отечественной 
войны 1812 года. 

«... Воспоминания великого события, исполненные высокой 
поэзии, заставляют быстрее и огненнее обращаться кровь в жилах 
народа, заставляют сильнее биться народное сердце. Они роднят 
теснее народ с его историей и образуют в нем национальное 
самосознание. А воинство? Ничто так могущественно не воспитывает в 
нем дух благородного мужества, как подобные события». 

В. Г. Белинский. 
 
             Пословицы и поговорки, связанные с  
                                      Отечественной войной 1812 года. 
«Московский пожар». 
Сегодня это выражение используется для характеристики 

событий, произошедших в Москве в сентябре 1812 г., сразу после 
вступления в город войск Наполеона. В середине XIX в. эта поговорка 
имела несколько другой смысл. «Московский пожар» — это все 
события лета 1812 г., развивавшиеся в Москве и вокруг неё. Это и 
тревожное ожидание наполеоновской армии, и подготовка к обороне, 
и уход жителей из города, и Бородинское сражение, и бесчинства 
французов в Москве, и пожары, и возвращение русских войск, и 
восстановление города. Для Москвы эпоха «пожара» стала 
исторической вехой и новой точкой отсчёта. В 1820 г. вошли во 
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всеобщее употребление понятия «допожарная Москва» и 
«послепожарная Москва». 

 
«Приехал Кутузов бить французов». 
17 августа 1812 г. император Александр I назначил на должность 

главнокомандующего всеми русскими армиями и ополчениями М.И. 
Кутузова. Ученик и соратник А.В. Суворова, он способен был, по 
мнению русского общества и армии, остановить наступление 
французов и добиться перелома в войне. Поэтому назначение М.И. 
Кутузова встретили с восторгом. 

Так, артиллерийский офицер И.Т. Радожицкий был свидетелем 
первой встречи талантливого полководца с армией в Царёво-
Займище. «Все ждали решительного боя... как вдруг электрически 
пробежало по армии известие о прибытии нового 
главнокомандующего, князя Кутузова. Минута радости была 
неизъяснима: имя этого полководца произвело всеобщее воскресение 
духа в войсках, от солдата до генерала. Все, кто мог, полетели 
навстречу почтенному вождю, принять от него надежду на спасение 
России. Офицеры весело поздравляли друг друга с счастливою 
переменою обстоятельств; даже солдаты, шедшие с котлами за водою, 
по обыкновению вяло и лениво, услышав о приезде любимого 
полководца, с криком «ура!» побежали к речке, воображая, что уже 
гонят неприятеля. Тотчас у них появилась поговорка: «Приехал 
Кутузов бить французов!» 

 
                «За нами Москва!» 
Выражение, использующееся как последний аргумент, после 

которого не может быть никакого отступления,   никакого   
компромисса. Впервые эти слова прозвучали во время Бородинского 
сражения. По свидетельству очевидца Ф.Н. Глинки, их произнёс 
генерал Д.С. Дохтуров. «В пылу самого сражения Дохтуров получил от 
Кутузова начертанную      карандашом     записку: «Держаться до 
последней крайности». Между тем под ним убило одну лошадь, 
ранило другую. Он всё разъезжал спокойно, говоря солдатам про 
Москву, про Отечество, и таким образом, под неслыханным огнём 
Бородинским, даже, как мы видели, некоторое время в одном из каре 
своих, пробыл он 11 часов». Ф.Н. Глинка запомнил точные слова Д.С. 
Дохтурова, с которыми он обращался к солдатам: «За  нами Москва! 
Умирать всем, но ни шагу  назад!» 

 
             «Сам себя сжёг француз». 
В пословице указывается на виновность солдат французской 

армии в московских пожарах. Но и сегодня историки спорят, кто сжёг 
Москву в 1812 г. - французы или русские. В написанных много лет 
спустя после войны мемуарах французов можно прочесть, как 
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наполеоновские солдаты в первые же дни в захваченном городе 
занялись грабежом, поджигая дома. С другой стороны, есть 
свидетельства, что сами  москвичи выступали поджигателями. Это 
были в основном купцы, которые не хотели, чтобы их лавки с 
товарами достались неприятелю. В конце сентября, собираясь уходить 
из Москвы, Наполеон отдал приказ взорвать Кремль, собор Василия 
Блаженного и сохранившиеся каменные здания, что также вызвало 
новую волну пожаров. 

 
«Француз вступил в Москву в гости да оставил там свои 

кости». 
После ухода  русской армии из Москвы в городе развернулась 

настоящая партизанская война. Современник рассказывал: «Когда 
город был превращен в пепел пожаром, и следовательно, по тушении 
его не освещен фонарями, то в осенние, глубокие и тёмные ночи 
жители Москвы убивали французов великое множество... Французов 
били наши по ночам; а днём либо прятались в подземелья, либо были 
убиваемы в свою очередь французами. Только говорят, что Бонапарт 
не досчитался в Москве более 20 тысяч человек». 

 
«Голодный француз и вороне рад». 
Выражение свидетельствует о бедственном положении 

наполеоновской армии после захвата Москвы. По воспоминаниям 
очевидцев, которым удалось выбраться из занятого города, французы 
ежедневно ходили на охоту стрелять ворон и не могли нахвалиться 
своим супом из этих птиц. Данная история послужила художнику И.И. 
Теребеневу сюжетом для карикатуры «Французский вороний суп». На 
ней изображены четыре оборванных, имеющих жалкий вид 
французских солдата; один жадно раздирает ворону, другой с мольбой 
смотрит на него с протянутой рукой, третий обсасывает воронью 
косточку, а четвёртый вылизывает котёл, в котором варился суп. 
Художник снабдил карикатуру стихами: 

Беда нам с великим нашим Наполеоном: 
Кормит нас в походе из костей бульоном, 
В Москве попировать свистел у нас зуб; 
Не тут-то! Похлебаем же хоть вороний суп! 
 
«Придётся батюшке Парижу расплатиться за матушку-

Москву». 
Пословица подчёркивает естественное желание всего русского 

народа рассчитаться с французами за все их преступления, 
совершённые на территории России. 

 
«От бородинской пушки под Москвой земля дрожала». 
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В пословице отражено впечатление от грома канонады 
Бородинской битвы. Все прекрасно понимали, что от успеха сражения 
зависела судьба древнего города. 

 
«Был Неопален, а из Москвы вышел опалён».  
В пословице отражена игра русских слов. Непривычное народу 

имя «Наполеон» было осмыслено и русифицировано, став более 
понятным для русского человека. Смысл же пословицы ясен — 
французский император бежал из Москвы после пожаров. 

 
             Викторины  и  тесты 
 
Правильный вариант ответа отмечен знаком (+) 
 
1. Какое событие нельзя отнести к причинам начала 

Отечественной войны 1812 года? 
 
1. Нарушение Россией условий Тильзитского договора о 

континентальной блокаде, направленной против Англии. 
2. Начало военного похода России против Турции (+). 
3. Отказ Александра I выдать замуж за Наполеона одну из своих 

дочерей. 
 
2. Какой временной период охватывает Отечественная война 1812 

года? 
1. 12 июня 1812 года – 14 декабря 1812 года (+). 
2. 09 мая 1812 года – 27 декабря 1812 года. 
3. 14 декабря 1811 года – 12 июня 1812 года. 
 
3. Кого из военачальников Александр I назначил 8 августа 

главнокомандующим русской армии? 
1. Барклая-де-Толли Михаила Богдановича. 
2. Кутузова Михаила Илларионовича (+). 
 
4. Какое событие принято считать завершающим в истории Отече-

ственной войны 1812 года? 
1. Выпуск Александром I Манифеста о победе и завершении 

войны. 
2. Разгром армии Наполеона при Ватерлоо. 
3. Переправа остатков французской армии через реку Неман в 

Польшу (+). 
 
5. Чем руководствовался Александр I, назначая Кутузова М.И. 

главнокомандующим русской армией? 
1. Он любил Кутузова с самого детства. 
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2. Крупные военачальники бросили жребий. 
3. Императору пришлось уступить требованию народа из-за 

большой популярности Кутузова (+). 
 
6. Каков один из результатов Бородинского сражения? 
1. Противоборствующие стороны сумели договориться и 

заключили временное перемирие. 
2. Русская армия победила и начала теснить французские войска к 

границе. 
3. Французская армия оказалась измотана в сражении, русской 

армии пришлось отступить и открыть дорогу на Москву (+). 
 
7. Какое событие запечатлел на своей картине Алексей Данилович 

Кившенко?  
1. Военный совет в Филях 1 сентября 1812 года (+). 
2. Военное совещание перед началом Бородинской битвы. 
3. Кутузов обсуждает с французами условия подписания мирного 

до-говора. 
 
8. Какое событие принято считать началом Отечественной войны 

1812 года? 
 
1. Наполеон выступил с обращением к французскому народу о 

необходимости сбора ополчения для войны с Россией. 
2. Армия Наполеона пересекла реку Неман и вступила на 

территорию России (+). 
3. Наполеон подписал договор о военном сотрудничестве с 

Англией, одним из условий которого было нападение на Россию. 
 
9. Основная причина, по которой было принято решение об 

оставлении Москвы французским войскам? 
1. Кутузов серьезно опасался, что еще одно генеральное сражение 

приведет к полному уничтожению русской армии (+). 
2. Александр I настоял на необходимости сдачи Москвы, хотя 

Кутузов выступал резко против. 
3. Такое требование высказало большинство русских 

военачальников, принявших участие в военном совете в Филях. 
 
 10. Русская женщина крестьянка, ставшая знаменитой благодаря 

тому, что руководила партизанским отрядом. 
1. Марфа Посадница. 
2. Василиса Кожина (+). 
3. Кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова. 
 
11. Почему войну 1812 года именуют Отечественной? 



62 
 

1. Война для российского народа носила освободительный 
характер. Все слои общества объединились для изгнания иноземных 
захватчиков с территории России (+). 

2. Император после окончания военных действий издал 
Манифест о присвоении войне статуса Отечественной. 

3. Потому что война возникла из-за противоречий между двумя 
отечествами. 

 
12. На сколько основных группировок была разделена русская 

армия на момент вторжения Наполеона? 
1. Вся армия представляла единый фронт протяженностью от 

Киева до Волыни. 
2. Армия делилась на две группы: одна для защиты Москвы, 

другая для защиты Санкт-Петербурга. 
3. Армия состояла из 3х основных групп: южной, северной и цен-

тральной (+). 
 
13. Что нельзя отнести к последствиям Тарутинского маневра? 
1. Основная часть французской армии оказалась окружена и 

разбита (+). 
2. Русская армия сумела избежать столкновения с французами. 
3. Русская армия сумела занять стратегически важное положение, 

которое не позволило французам продвинуться дальше. 
 
14.Почему Бородинское сражение относят к победам русской 

армии? 
1. Потому что войска Наполеона были в ходе сражения 

разгромлены. 
2. Потому что русская армия хоть и отступила, но сумела 

существенно измотать силы противника и не позволила завершить 
войну в ходе одного генерального сражения (+). 

3. Это было требование Александра I. 
 
15. В чем состоял основной военный план Барклая-де-Толли после 

нападения французских войск на территорию России? 
1. Развязать генеральное сражение у границы с тем, чтобы разбить 

французов и выгнать их с российской территории. 
2. Отступать вглубь страны, стараясь избегать окружения и 

применяя тактику «выжженной земли» (+). 
3. Заманить французские войска к Смоленску, объединиться с 

остальными частями русской армии и разбить французов в 
нескольких последовательных сражениях. 

 
16. Какое событие изображено на картине Петера фон Хесса? 
1. Отступление русской армии из Москвы. 
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2. Сражение 24 октября 1812 года под Малоярославцем. 
3. Сражение 5 августа 1812 года под Смоленском (+). 
 
17. Что нельзя отнести к причинам поражения французской 

армии в войне 1812 года? 
1. Возникновение масштабного партизанского движения на 

территории России. 
2. Военная помощь, оказанная русской армии правительствами 

Германии и Англии (+). 
3. Нежелание русских войск вступить в генеральное сражение. 
 
18. Что такое «Багратионовы флеши»? 
1. Отдельные засадные отряды 2-ой Западной армии, которой 

командовал Петр Иванович Багратион. 
2. Заградительные укрепления, возведенные в ходе сражения под 

Смоленском, которыми командовал Багратион. 
3. Полевые артиллерийские укрепления, построенные у деревни 

Семеновское перед Бородинским сражением (+). 
 
19. Один из отличительных признаков Отечественной войны 1812 

года. 
1. Начало крестьянских восстаний за освобождение от крепостной 

зависимости. 
2. Массовый сбор народного ополчения (+). 
3. Наступательный характер действий русской армии до середины 

октября. 
 
20. Почему русские войска отступили в октябре от Смоленска? 
1. Основная часть армии Барклая де Толли была разбита в ходе 

сражения 5 октября. 
2. Отступления потребовали полководцы во главе с Петром 

Ивановичем Багратионом. 
3. Командующий Барклай де Толли решил отступить, чтобы 

сберечь основные силы, не дав втянуть войско в генеральное сражение 
(+). 

21. Что предполагал наступательный план Наполеона на Россию? 
 
1. Разбить южную и северную группировку русской армии и далее 

двигаться объединенными силами на Москву (+). 
2. Сосредоточить все силы на центральном направлении. 
3. Разбить южную и центральную группировку и после взятия 

Москвы разгромить северную группировку. 
 
********                           ********                        *********               
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Москва славится большим количеством храмов. Один из них 
связан с Отечественной войной 1812 года. Что это за храм? ( Храм 
Христа Спасителя (во имя рождества Христова) 

Кого Белинский назвал «львом русской армии», а Наполеон 
считал лучшим генералом русской армии? ( Багратион Петр 
Иванович) 

Кто являлся прототипом главной героини в известном фильме 
«Гусарская баллада»? (Надежда Дурова) 

Кем была написана картина «Военный совет в Филях»? ( 
Алексей Кевшенко) 

Где находится усыпальница М.И.Кутузова? (Казанский собор. 
Петербург) 

Кто был главнокомандующим русскими войсками в начале Отече-
ственной войны 1812 года? ( Барклай-де-Толли) 

По какой дороге наполеоновские войска уходили из России? (По 
старой Смоленской дороге) 

Кто из участников войны 1812 года стал первым Кавалером 
ордена Святого Георгия? ( М. И.Кутузов) 

Державин М.Г. назвал этого полководца «Бог рати…», а солдаты 
«Орлом». Кто это? (П.И.Багратион) 

Где и когда в России произошел окончательный разгром войск 
Наполеона? (р.Березина. 14 – 16 ноября 1812г) 

 
                     Литературная викторина 
 
Кому принадлежат эти стихи? Как называется произведение? 
 
- «Уж постоим мы головою 
за родину свою…» 
(М.Ю.Лермонтов, «Бородино») 
 
- «Напрасно ждал Наполеон, 
Последней славой упоенной 
Москвы коленопреклоненной 
С ключами старого Кремля» 
( А.С.Пушкин, «Евгений Онегин) 
 
- «Ты – сер, приятель, а я сед…» 
( И.А.Крылов, «Волк на псарне») 
 
- «Хвала, наш вихорь – атаман, 
Вождь невредимых…» 
( В.А.Жуковский «Певец») 
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- И.А.Гончаров назвал этот роман, рассказывающий о событиях 
1812 года «Илиадой». О каком романе идет речь? 

( Л.Н.Толстой, «Война и мир») 
 
- Кто из писателей и поэтов участвовал в войне 1812 года и 

оставил об этом литературные произведения? 
( Д.В.Давыдов, А.Дурова, К.Н.Батюшков, П.А.Вяземский, 

Ф.Н.Глинка и……) 
 
 
1. Кто командовал  русской армией в начале войны 1812 года? 

(Барклай  де  Толли) 
2.Какова была численность французской армии  на начало 

войны? (приб. 610 тыс. чел.) 
3. В каком городе планировали встретиться русские армии, чтобы 

дать бой французам? (Витебск) 
4. Какую реку пришлось форсировать французам? (Неман) 
5.  Что такое редут? (земляное укрепление)   
6. Кто правил Российской империей во время Отечественной 

войны? (Александр Первый) 
7. Из скольких частей состояла русская армия? (из 3 частей) 
8. Почему французскую армию называли «дву на десять языков»? 

(очень много завоеванных народов) 
9. В каком городе скончался Кутузов? (Бунцлау, Пруссия) 
10.  Кто командовал русской армией после Смоленской битвы? 

(Кутузов М.И.) 
11   Какова была численность русской армии к началу войны? 

(Приб. 200 тыс.чел) 
12.  В каком городе произошло первое сражение между русскими 

и французами? (Смоленск) 
13.  Продолжите поговорку: « Пришел Кутузов  …..»? (бить 

французов!) 
14.  Какое важное событие произошло 1 сентября 1812 года? 

(Совет в Филях) 
15.  Что такое фураж? (корм для лошадей) 
16.  Какое время Наполеон находился в Москве? (1 месяц) 
17.  Какая встреча Александра и Наполеона показала 

неизбежность войны? (Тильзитское свидание) 
18.  У Кутузова была вторая часть фамилии, назовите ее? 

(Голенищев) 
19.Кто по национальности был Багратион? (Грузин). 
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Кроссворд по теме "Отечественная война 1812 года" 
с ответами  
По горизонтали 
2. Император Всеросийский, правивший в России на момент 

Отечественной войны 
4. Фамилия военнопленного, который был отпущен Наполеоном с 

письмом Александру о заключении мира 
5. За какой город происходило оборонительное и проигранное 

сражение объединённой русской армии 16—17 августа с армией 
Наполеона 

6. Пехотные части в 1812г 
7. Манвр, обеспечивший отступление французского заслона под 

командованием маршала Мюрата 
8. Город, восемь раз переходивший из рук в руки 
9. Фамилия генерала, командующего русскими войсками в первом 

сражении под Полоцком 
11. Название французской армии – « … армия» 
12. Изгнание, ссылка 
14. Фамилия генерала, командовавшего Бородинским сражением 
15. Воинские формирования из горожан, крестьян и дворян, 

организованные для защиты России от наполеоновских войск в 
Отечественной войне 1812 года 

16. В какой город Наполеон собирался идти после захвата Москвы 
20. Тяжеловооруженная кавалерия 
21. Генерал, задерживавший противника у деревни Шевардино 
22. Политика осуждения любых воин, требование мира на Земле 
23. Шведский наследный принц, заключивший союзный договор 

с Россией. 
По вертикали 
1. Река, на которой произошла последняя битва с армией 

Наполеона. 
3. Дорога по которой французская армия отступала из России 
7. Договор, заключенный Александром I с Наполеоном 
10. Российский генерал от инфантерии, командующий 2-й русской 

армией в начале Отечественной войны 1812 года 
12. В историю русской литературы он вошел как создатель жанра 

«гусарская лирика» и мастер военной прозы 
13. Композитор, создавший оперу по произведению «война и 

мир» 
17. Документ, узаконивший партизанскую войну в июле 1812 
18. Артиллерист, герой Бородинской битвы 
19. Генерал, возглавлявший 3-ю армию. 
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Кроссворд по истории с ответами на тему: Отечественная 

война 1812 года 
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1.Место, где состоялась главное сражение войны. 
2.Полководец, главнокомандующий русской армии. 
3.Земляные укрепления. 
4.Генерал,командующий 2-й армией после Бородинской битвы 
5.Место последнего сражения войны 1812 года 
6.Место соединения Русских армий 
7.Генерал,герой войны1812 года. 
8.Основатель партизанского движения. 
9.Пограничная река. 
10.Место командного Пункта Наполеона на Бородинском поле. 
11.Место отдыха и перегруппировки русской армии. 
12.Члены боевых отрядов составленных из местных жителей. 
13.Командир русской батареи на Бородинском поле. 
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               Фильмография  войны 1812г. 
 
За всю историю человечество произошло немало войн, 

затронувших судьбы миллионов. Ярким тому примером послужит 
война с Наполеоном, пытавшимся захватить всю Европу в начале 19 
века. Эти со-бытия легли в основу многих военных драм, снятых в 
России и странах зарубежья. Мы собрали для вас лучшие фильмы про 
войну 1812г с Наполеоном. Благодаря потрясающим декорациям, 
костюмам и гриму, режиссеры воссоздают далекую эпоху с 
невероятной точностью. Погрузитесь в непередаваемую атмосферу 
батальных действий вместе с героями лучших военных фильмов! 

 
1812 (2012) 
Страна: Россия |  Режиссер: Павел Тупик 
 В ролях: Сергей Чонишвили, Сергей Бондаренко, Георгий Булат 

... Жанр: документальный, история 
Июньским утром 1812 года по трём мостам, наведённым через 

реку Неман, переправились полки самой мощной армии мира. 
Французы и поляки, итальянцы и австрийцы, пруссаки и испанцы, 
португальцы, ...  

 
Багратион (1985) 
Страна: СССР |  Режиссер: Гугули Мгеладзе, Гиули 
 В ролях: Гиули Чохонелидзе, Юрий Катин-Ярцев, Михаил 

Кузнецов, Улдис ... 
 Жанр: драма, военный, биография 
О полководце Петре Ивановиче Багратионе. Смертельно раненый 

в Бородинской битве, он медленно умирает в деревне, в имении тетки. 
Герой вспоминает о прошлом, пережитом. Каждый эпизод жизни ... → 

 
Наполеон (2002) 
Страна: Испания, Венгрия, США |  Режиссер: Ив Симоно 
 В ролях: Кристиан Клавье, Изабелла Росселлини, Жерар 

Депардье, Джон ... 
 Жанр: драма, мелодрама, приключения, военный, биография 
Ив Симоно показал жизнь французского императора и 

полководца от начала его карьеры до последних дней жизни на 
острове Святой Елены в 1821 году... ... → 

 
Война и мир (1965) 
Страна: СССР |  Режиссер: Сергей Бондарчук 
 В ролях: Сергей Бондарчук, Людмила Савельева, Вячеслав 

Тихонов, Олег ... 
 Жанр: драма, мелодрама, военный, история 
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Эпическое кинополотно известнейшего советского кинорежиссера 
Сергея Бондарчука по роману Льва Толстого «Война и мир» с 
участием всех звезд советского кинематографа. ...  

 
Эскадрон гусар летучих (1980) 
Страна: СССР |  Режиссер: Никита Хубов, Станислав 
 В ролях: Андрей Ростоцкий, Марина Шиманская, Лидия 

Кузнецова, ... 
 Жанр: военный 
Денис Давыдов - поэт и герой, человек, еще при жизни ставший 

ле-гендой, буквально покорил свое поколение. Пушкин, Вяземский, 
Жуковский, Баратынский и многие другие поэты воспевали в своих 
стихах ... 

 
Ватерлоо (1970) 
Страна: СССР, Италия |  Режиссер: Сергей Бондарчук 
 В ролях: Род Стайгер, Кристофер Пламмер, Орсон Уэллс, Джек 

Хоу-кинс, ... 
 Жанр: боевик, драма, военный, биография, история 
Масштабный исторический фильм, основное содержание 

которого сводится к событиям, предшествующим сражению при 
Ватерлоо, и самому сражению. ... → 

 
Гусарская баллада (1962) 
Страна: СССР |  Режиссер: Эльдар Рязанов 
 В ролях: Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь Ильинский, 

Николай ... 
 Жанр: мюзикл, комедия, военный 
Исторический анекдот, удачно и к месту рассказанный, всегда 

найдет благодарных слушателей, а, тем более, зрителей. История 
девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать 
отечество, была ...  

 
Василиса (2013) 
Страна: Россия |  Режиссер: Антон Сиверс 
 В ролях: Светлана Ходченкова, Дмитрий Соломыкин, Жером 

Кузан, ... 
 Жанр: история, мелодрама 
Он дворянин, а она - крепостная крестьянка... Им не суждено быть 

вместе. Возможно, так и закончилась бы эта любовная история, если 
бы не ВОЙНА. Наполеон вторгся в пределы Российской Империи, и ...  

 
Любовь императора Франции (1954) 
Страна: США |  Режиссер: Генри Костер 
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 В ролях: Марлон Брандо, Джин Симмонс, Мерл Оберон, Майкл 
Ренни, ... 

 Жанр: драма, мелодрама, биография, история 
Один неизвестный офицер по имени Наполеон, прекрасная 

простушка по имени Дезире, ставшая в конце концов Королевой, 
богатая и могущественная Жозефина, будущая императрица - вот 
далеко не полный ...  

 
Война и мир (2007) 
 Страна: Италия, Россия, Польша |  Режиссер: Роберт Дорнхельм 
 В ролях: Клеманс Поэзи, Алессио Бони, Александр Байер, 

Малкольм  
 Жанр: драма, мелодрама, военный, история 
Действие фильма переносят зрителя сначала в Россию 1805 года, а 

затем описывают войну 1812 года. Параллельно с военными 
событиями фильм освещает различные стороны светской жизни 
Петербурга и ...  

1812: Уланская баллада (2012) 
Страна: Россия |  Режиссер: Олег Фесенко 
 В ролях: Сергей Безруков, Антон Соколов, Анна Чиповская, 

Анатолий  
 Жанр: приключения 
1812 год. Накануне решающей битвы при Бородино тайный агент 

Наполеона похищает план сражения. Об этом становится известно 
Кутузову, и он посылает на перехват своих лучших улан. Путь их 
лежит в  

 
Война и мир (1956) 
Страна: США, Италия |  Режиссер: Кинг Видор 
 В ролях: Одри Хепберн, Генри Фонда, Мел Феррер, Витторио 

Гассман,  
 Жанр: драма, мелодрама, военный 
Драма, номинированная на Оскар в 1957 году, рассказывает о 

международном конфликте, опасных приключениях, захватывающей 
интриге и трагической любви на фоне широкомасштабного 
вторжения Наполеона в ... → 

 
Война и мир (2016) 
Страна: Великобритания |  Режиссер: Том Харпер 
 В ролях: Пол Дано, Джеймс Нортон, Лили Джеймс, Эдриен 

Эдмондсон, ... 
 Жанр: драма, мелодрама, военный, история 
Действие сериала развивается в России XIX века, охватывая 

период с 1805 по 1812 годы. В основу сюжета положен роман Льва 
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Толстого «Война и мир», основное внимание сфокусировано на 
судьбах Пьера . 

 
Кутузов (1943) 
 Страна: СССР |  Режиссер: Владимир Петров 
 В ролях: Алексей Дикий, Семен Межинский, Евгений Калужский, 

Серго ... 
 Жанр: драма, биография 
Вступление Наполеона в Россию, Бородинское сражение, пожар 

Москвы, Тарутинский маневр, партизанская война и, наконец, бегство 
французской армии из России - все главные эпизоды Отечественной 
войны ...  

 
Ржевский против Наполеона (2012) 
Страна: Украина, Россия |  Режиссер: Марюс Вайсберг 
 В ролях: Павел Деревянко, Владимир Зеленский, Светлана 

Ходченкова, ... 
 Жанр: комедия 
Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую войну. 

Не пропуская ни одной юбки, он оказывается со своей армией у ворот 
Первопрестольной. Русские полководцы решают внедрить к нему ...  

 
 
Интернет-ресурсы по Отечественной войне 1812 года  
 
- «1812. 
 Интернет-проект» 

(http://www.museum.ru/museum/1812/index.html) - В проекте собраны 
документы и воспоминания эпохи войны, изобразительные источники 
более позднего периода. В разделах «Библиотека» и «Армия и 
вооружение» представлена подборка литературы о войне, её 
участниках, вооружении, стратегии и тактике. Раздел «Мемориал» 
посвящен увековечиванию памяти войны 1812 г. 

 
- «История Отечественной войны 1812 года в документах» 

(http://wardoc.ru/) 
 Проект призван объединить в единую информационную 

справочную систему опубликованные за два века документы военного 
делопроизводства о войне 1812 г. Работает функция поиска и 
систематизации документов по различным признакам (дате, автору, 
адресату, атрибутам заголовка). 

 
 «1812w.ru: Отечественная война 1812 года»  

(http://www.1812w.ru/)- На сайте, являющемся составной частью 
портала «Хронос», представлены хроника Отечественной войны и 
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предшествовавших ей событий, биографический справочник 
участников наполеоновских войн, тексты мемуаров и исторических 
источников, а также предметный указатель документов и событий, 
связанных с войной 1812 года. 

 
«Отечественная война 1812 года: Эпоха в документах, 

воспо-минаниях, иллюстрациях»(http://www.1812.rsl.ru/) Проект 
Рос-сийской государственной библиотеки представляет собой 
коллекцию из более чем 600 разделённых по тематическому и 
хронологическому принципу документов и материалов XIX – начала 
XX вв., посвящённых Отечественной войне или связанных с ней, среди 
которых воспоминания участников войны и современников, работы 
исследователей, собрание изобразительных материалов, 
фонодокументы, картографические материалы. 

 
«Бородинское поле» (http://www.borodino.ru/index.php) - Сайт 

Государственного Бородинского военно-исторического музея-
заповедника содержит информацию о памятниках на поле битвы, 
постоянных и временных экспозициях музея, исторических 
реконструкциях и других культурных мероприятиях на месте 
исторической памяти. 

 
 Музей-панорама «Бородинская битва» 

(http://www.1812panorama.ru/) - Сайт музея предоставляет информа-
цию о выставках (в том числе виртуальных), коллекциях, мероприя-
тиях, конференциях и круглых столах, проводимых музеем и посвя-
щенных Отечественной войне 1812 года. Имеется блок материалов, 
адресованных детям: культурно-образовательные программы, 
викторины, конкурсы, а также программы для инвалидов. Кроме того 
для пользователей доступна виртуальная трехмерная интерактивная 
версия музей. 

 
«Михаил Илларионович Кутузов»- На сайте (являющемся 

частью биографического проекта «Великие лю-
ди»(http://www.velchel.ru/) представлена подробная биография 
фельдмаршала, его послужной список, общая информация о войнах, в 
которых он принимал участие. Особое внимание уделено роли М. И. 
Кутузова в победе в Отечественной войне 1812 года как венце его 
полководческой деятельности. 

 
 «1812 год в произведениях искусства из собрания 

Русского музея» 
(http://rusmuseum.ru/exhib/lenta/exhibition2012/vojna_1812_goda/) - 
Раздел сайта Русского музея содержит информацию о временной 
выставке полотен, приуроченной к юбилею войны 1812 года. 
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