
От редакции  

И вечной памятью двенадцатого года 

А.С.Пушкин  

Новый учебный год для  редакции стал настоящим временем 
перемен. Наши ряды пополнились новыми талантливыми 
ребятами разных возрастов. Именно поэтому, когда встал во-
прос о теме нового выпуска, ребята предложили самое яркое 
историческое событие, которое выпадает на вторую полови-
ну 2022 года.  8 сентября отмечалось 210-летие Бородинского 
сражения и всей Отечественной войны 1812 года.  

При подготовке номера мы столкнулись с рядом трудностей: 
отделить правду от вымысла, касающегося такого важного 
исторического события, оказалось непросто. Мы обращались 
к различным источникам, перепроверяли факты, чтобы уви-
деть, какую роль сыграла Отечественная война для всех госу-
дарств, которые принимали в ней участие.  

В этом номере нам также пришлось попробовать новые фор-
мы работы и подачи материала.  

Глазами русской классики  

Само собой, столь значимое 

событие не могло не вдохно-

вить русских писа-

телей и поэтов. 

Сам  Александр 

Сергеевич Пушкин, 

будучи лицеистом 

во времена Отечественной 

войны 1812 года, прославлял в 

своих стихах силу русских 

солдат и находчивость пол-

ководцев. Стихотворение 

«Полководец» посвящено 

 генералу -фельдмаршалу 

М.А.Барклаю-де-Толли.  

Родившись в 1814 го-

ду, Михаил Юрьевич не за-

стал самого сражения. Для 

него эта бит-

ва, как и 

Наполеонов-

ские войны в 

целом, была частью славной 

истории родной страны. 

Однако своими воспоминани-

ями о битве с юным Лермон-

товым поделился его род-

ственник Афанасий Столы-

пин. Впечатлившись его рас-

сказами, Лермонтов создал своё 

«Бородино», приуро-

ченное к 25-летию со 

дня сражения.   

Лев Николаевич тоже не был 

современником знаменитой 

битвы, что не помешало ему 

исследовать Отечественную 

войну 1812 года в своём ро-

мане «Война и мир». Толстой 

описал не только саму войну, но 

и её влияние на судьбы людей.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  
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На первый взгляд, причин нападать на Россию у Франции в начале 19 века совершенно не бы-

ло. Еще за несколько лет до начала войны  Наполеон называл Россию своим единственным со-

юзником. Однако это не помешало императору принять решение о военном походе против 

нашей страны. Если обратиться к историческому приказу императора, то можно увидеть сразу 

несколько причин такого решения:  

Солдаты! Начинается новая, вторая по счету, польская война! Первая завершилась в Тильзите. Там Россия обе-
щала быть вечным союзником для Франции в войне с Англией, но свое обещание нарушила. Русский император не 
желает давать объяснений своим действиям, пока французские орлы не перейдут за Рейн. Неужели они думают, 
что мы стали другими? Неужели это не мы победители Аустерлица? Россия поставила Францию перед выбором 
– позор или война. Выбор очевиден! Идем вперед, перейдем Неман! Вторая польская война  будет славной для 
французского оружия. Она принесет гонец губительному влиянию России на дела Европы. 

Приказ Наполеона от 10 июня 1812 г. 

 

(ничего не напоминает?). Современные историки спорят о том, 

насколько нарушение Тильзита было выгодно для России. Сегодня 

звучат мнения, что блокада била только по элите нашей страны, ко-

торая терпела убытки. Конечно, это не все причины, побудившие 

молодого императора напасть на Россию. Среди других причин уче-

ные выделяют отказ дома Романовых в династическом браке. Извест-

но, что Наполеон Бонапарт не принадлежал к знатному роду. Моло-

дой и очень амбициозный военный смог свергнуть Революционное 

правительство  (помните Великую Французскую революцию?)  в 1803 

году, захватив власть и провозгласив Францию империей, а себя им-

ператором. Но чтобы закрепиться на европейском престоле, ему 

необходимо было стать «помазанником божьим», т.е. жениться на 

представительнице правящей семьи одной из европейских держав. 

Так, в 1808 г. он делал предложение княжне Екатерине, а в 1810 г. – 

княжне Анне. В обоих случаях ему было отказано.  

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ  
Вопрос об истине и лжи стоит остро особенно в оценке исторических событий, в которые имеют 

международный характер. Именно поэтому необходимо учиться обращаться к достоверной 
информации и смотреть на событие с двух сторон. Мы собрали и представили причины начала 

военных действий между Французской и Российской империями.  

Как видно из документа, Наполеон называет войну польской. Все де-

ло в том, что в 1811 г. Россия перебросила к границам Польши 3 диви-

зии, так как Александр 1 опасался восстания в Польше. Но Франция 

расценила этот шаг как прямую угрозу, так как в этот момент поль-

ские территории подчинялась империи.  

Также император Наполеон в своём приказе говорит о том, что Рос-

сия нарушила своё обещание, быть союзником Франции. Речь идёт о 

Тильзитском мире, подписанном после проигрыша союзных войск. 

Согласно документу, Российская империя обязалась соблюдать кон-

тинентальную блокаду в отношении Англии, т.е. не вести с ней ника-

ких торговых отношений. Но для нашей страны такое соглашение 

было невыгодным экономически, так как торговые связи с Англией 

были очень объёмны. Тогда Александр 1 подписывает закон, по кото-

рому становится возможным торговать с островом через посредников 
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Кутузова ответ  

Отечественная война 1812 года представлена во множестве различных произведений искус-
ства, она повлияла на умы целого поколения в нашей стране, стала одой из первопричин 
появления декабризма. Она была наполнена яркими сражениями и непростыми решениями. Одним из 
таких является оставление Москвы – древней столицы государства, его сердца. Сам Наполеон гово-
рил: «Если я захвачу Киев – подниму русских за ноги, захвачу Санкт-Петербург – возьму за горло, ес-
ли возьму Москву – поражу сердце России». Но представьте на минуту, что нам бы удалось спросить 
у самого фельдмаршала о том, как далось ему это решение и какие последствия оно имело, как вообще 
разворачивалось командование русскими войсками. Для этого мы изучили различные исторические 
источники, воспоминания очевидцев, которые по-разному оценивают данную ситуацию.  

Победа на северном направлении не позволила Наполеону продвинуться дальше к 
столице. Михаил Илларионович, известно, что Вы были назначены главнокоман-
дующим русской армии не сразу. Как это произошло?  
- К этому времени наши доблестные солдаты продолжали отступать с минимальными потеря-
ми. Нашим армиям удалось то, чему так противостоял Наполеон: соединиться под Смолен-
ском и продолжить отступление в глубь страны, чтобы нарастить свою численность. На мой 
взгляд, это было стратегически верное решение, которое помогло русской армии нарастить 
свою мощь, чтобы дать отпор французам. Государь император, прислал мне приказ о моем 
назначении на пост главнокомандующего, так как моя кандидатура была поддержана и в Пе-
тербурге, и в Москве. Это было тяжёлое время, прибыв 17 августа, я нашёл неприятеля в серд-
це древней России, так сказать, под Москвою. Командующие армиями не все были согласны с 
моим назначением, поэтому мне приходилось их убеждать оставить отдалённые польские тер-
ритории и приступить к защите Москвы. Однако солдаты поддержали меня, с такими молод-
цами нельзя было отступать!  

 

 

 

Михаил Илларионович, расскажите о том, где Вас застало начало 
войны. 

- С вступлением французских войск на территорию России я принял на 
себя командование Петербургским ополчением, стал его организатором. 
С каждых 100 душ, мы набирали 10 человек, обучали их владеть оружием, 
вести бой. Я настоял на том, чтобы в одной дружине служили люди, живу-
щие рядом, чтобы повысить взаимовыручку на поле боя. Его император-
ское величество, Александр 1 приказал мне заниматься обороной столи-
цы. Мы укрепляли рубежи, пополняли продовольствие, ожидая, что вра-
жеские войска могут начать наступление. Нам удалось добиться соедине-
ния регулярной армии под командованием П.Вигтенштейна и ополчения. 
19 июля мы разгромили северную французскую группировку при Клясти-

цах.  
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Спасибо за такой развёрнутый ответ, ну и наш глав-
ный вопрос, безусловно, связан со сложнейшим реше-
нием оставить Москву. Как было приятно данное ре-
шение и как оно Вам далось?  
- Это решение было приятно непросто. С тяжёлым сердцем 
мне пришлось настоять на нём. Командиры, воодушевленные 
сражением при Бородине, хотели окончательно разбить Ве-
ликую армию. Однако, получая различные сведения с 26 по 

30 августа, я понимал, что нам удалось нанести урон армии Наполеона, сорвать его планы, че-
го мы и добивались, но Бонапарт гениальный полководец и недооценивать его было нельзя. 
Неприятель стал собирать силы на московском направлении. Я всегда считал, что нам для по-
беды нужны два солдата, мудрость и терпение. В случае, если бы остались защищать Москву, 
русская армия могла бы потерять всё своё мужество и силы. И я написал военному губернато-
ру Москвы графу Ф.В.Ростопчину о том, что  невыгодное здешнее местоположение принужда-
ют меня с горестию Москву оставить. Было решено не оставлять врагу никакого продоволь-
ствия при отступлении, забрать у него возможность пополнить свои боевые припасы. Москва 
выгорела на три четверти. Но это позволило провернуть манёвр при Тарутине и не дать фран-
цузам пополнить силы, что в дальнейшем привело к отступлению Великой армии, которая 
растеряла почти весь свой состав.  

La berezina  

      Мнение другой стороны тоже оказывается важным для поиска истины. Чтобы понять, 
как война 1812 года оценивается французами, мы обратились ко мнению профессора, 
заведующего кафедрой истории революции и империи университета Париж IV 
(Сорбонна), президента Института Наполеона, Жаку-Оливье Будону. 

      Ученый говорит о том, что французы помнят эту войну как один из эпизодов эпохи 
Наполеона. Однако до сих пор нет единого мнения о значении этой войны. Историки, 
восхваляющие Наполеона-полководца, заостряют внимание больше на том, что произо-
шло до войны под Аустерлицем, а также делают акцент на первой части войны, когда 
императору удалось дойти до столицы. Однако таких ученых меньшинство, большин-
ство французских исследователей говорят о том, что кампания в России была очень 
плохо спланирована Наполеоном, он недооценил противника и не послушал ближай-
шее окружение, которое отговаривало его.  
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К нашему удивлению, Жак-Оливье Будон, объяснил, что 

французы не отмечают масштабно годовщины этого со-

бытия. Но во Франции память об этой войне сохранилась 

в языке. Слово La berezina во-французском языке обозна-

чает полный крах, поражение будь то в политике или 

спорте, в то время как для экспертов военного дела этот 

термин обозначает тактику, сопряженную с большим ко-

личеством потерь, но все же не поражение. Конечно, военные историки знают, что переправа 

через Березину не стала поражением для армии Наполеона, но этот эпизод оказал такое шоко-

вое влияние на население, что название речки вошло в лексикон как синоним краха. Для фран-

цузов переправа через Березину символизирует отступление Наполеона и катастрофу, которой 

оно обернулось с точки зрения человеческих жертв. Можно даже сказать, что именно перепра-

ва через Березину приходит в голову французам при упоминании войны 1812 года. Этот эпи-

зод во Франции более известен, чем Бородинская битва.  

 

После войны 
Подводить итоги всегда оказывается сложнее, чем вести саму войну. Мы знаем о том, что Рос-
сийская империя одержала блестящую победу, но подобное событие не могло остаться незаме-
ченным и в других странах Европы, которые находились под гнётом Наполеона.  
 
По некоторым данным, из состава «Великой армии» вернулись на родину от 30 до 40 тысяч сол-
дат. По существу, армия вторжения была не изгнана, а истреблена на территории России. 21 
декабря 1812 года главнокомандующий русской армией фельдмаршал М.И. Кутузов доносил 
императору Александру I: «Война закончена за полным истреблением неприятеля». Таким об-
разом, Россия оказалась единственной страной в Европе, которая смогла противостоять армии 
Наполеона и в конечном итоге одержать над этой армией военную победу.  
Безусловно, к основным причинам военной победы России в Отечественной войне 1812 года 
наряду с правильно избранной командованием тактикой отступления армии вглубь страны на 
огромные по тем временам расстояния следует отнести героизм русского народа в борьбе с 
вторжением Наполеона.  
Патриотизм русских людей, защищавших свою Родину, массовый героизм русских солдат, 
офицеров, партизан явились теми факторами, которые внесли коренной перелом в ход войны 
и позволили изгнать агрессора из России. Таким образом, можно утверждать, что Отечествен-
ная война 1812 года имела огромное историческое значение для России, поскольку дала боль-
шой толчок росту национального самосознания всех слоев общества, укрепив тем самым разви-
тие государства.  
Огромное значение война 1812 года не только для России – такое крупное военно-историческое 
событие не могло пройти бесследно для Европы в целом. 
Главным итогом войны, как было описано выше, явилось практически полное уничтожение 
«великой армии» Наполеона. Однако это вовсе не означало, что с господством наполеоновской 
Франции в Европе было покончено. 
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По мере того, как исход войны становился всё более очевидным, в российских правящих кру-

гах стал обсуждаться вопрос о конечных целях войны. Суть дебатов сводилась к борьбе двух 

мнений: одна часть правящей элиты (в частности, министр иностранных дел Н.П. Румянцев, 

главнокомандующий армией М.И. Кутузов) считала, что война должна быть закончена на 

границах России, другая – что войну необходимо продолжать далее в Европе до полного раз-

грома армии Наполеона . Последнюю точку зрения, как показали дальнейшие события, раз-

делил император Александр I: российская армия уже в январе 1813 года вступила на терри-

торию Восточной Пруссии, а российское руководство во главе с императором приступило к 

формированию антинаполеоновской коалиции. Итогом европейской кампании 1813-1814 

годов, которую Россия, как известно, вела в союзе с другими европейскими государствами 

(главным образом, с Пруссией и Австрией), стало отречение Наполеона от престола, восста-

новление на французском троне династии Бурбонов и возвращение Франции к границам 

1792 года по Парижскому мирному договору, подписанному 18(30) мая 1814 года . 

      Последствием крушения империи Наполео-
на стало создание новой системы международ-
ных отношений в Европе, в которой Россия ста-
ла играть одну из ключевых ролей. Заложена 
новая система была на Венском конгрессе, про-
ходившем с сентября 1814 по июнь 1815 года. 
Главным итогом конгресса стало определение 
новых границ между европейскими государ-
ствами, восстановление на престолах прежних 
правящих династий (так называемая 
«реставрация монархий»).  
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