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По его условиям земли между реками Днестр и Прут переходили к Рос-
сии. Эта территория стала называться Бессарабией. Русские торговые суда 
получили право свободного плавания по Дунаю. На Кавказе Турция при-
знавала присоединение Грузии к России. 

Заключение мира оказалось очень своевременным: через месяц армия 
Наполеона вторглась в пределы Российской империи.

1. Начните составление таблицы «Внешняя политика России в первой 
четверти XIX  в.».

Годы События Итоги, следствия

2. Охарактеризуйте обстоятельства, при которых Грузия была включена 
в состав Российской империи. Какое значение имело это событие для од-
ной и другой страны?
3. Объясните мотивы участия России в антинаполеоновских коалициях 
1805–1807 гг. 
4. Как вы ответите на вопрос: почему Россия подписала Тильзитский 
мир? Что означал этот мир для его участников?
5. Раскройте причины и итоги русско-шведской войны 1808–1809 гг.
6. Объясните, в чём заключались особенности положения Финляндии в 
составе Российской империи.

Какой была Отечественная война 1812 г., сокрушившая Великую армию 
Наполеона I? Какая память об этой войне сохранилась в российском об-
ществе? 

1. обострение отношений между россией и францией. Тильзитский 
мир между Российской и Французской империями оказался непрочным. 
Он был невыгоден России как по политическим, так и по экономическим 
соображениям. Русско-французский союз являлся неравным соглашени-
ем, и российский император фактически признавал главенство Франции 
на Европейском континенте.  

Неблагоприятным последствием союза с Францией было и вынужден-
ное участие России в континентальной блокаде Англии. Уменьшение эк-
спорта льна, сала, хлеба приводило к снижению цен на эти товары внут-
ри страны, и русские помещики несли большие убытки. По этой причине 

§ 5–6. отечестВеННАя ВойНА 1812 г.



36

российская таможня сквозь пальцы смотрела на случавшиеся нарушения 
торговых запретов, что вызывало, разумеется, недовольство Наполеона.

Отношения между Россией и Францией после Тильзитского мира с 
каждым годом становились всё более напряжёнными. Обе стороны уси-
ленно готовились к войне, которая становилась неизбежной. 

2. Начальный период отечественной войны. 12(24) июня 1812 г. войс-
ко Наполеона перешло пограничную реку Неман и вторглось на террито-
рию россии. Это была колоссальная армия, собранная французским импе-
ратором со всей покорённой Европы. Её численность превышала 400 тыс. 
человек, а вместе с резервами, которые пополняли её ряды в течение кам-
пании, — свыше 600 тыс. Её сила заключалась не только в количестве, но 
и в качестве: она обладала огромным опытом после двадцати лет почти 
непрерывных войн, была прекрасно вооружена и верила в свою непобеди-
мость под руководством великого полководца. 

Русские войска, дислоцированные у западных границ, насчитывали 
примерно 200 тыс. воинов, а общая численность русской армии достигала 
400 тыс. По своим качествам она почти ни в чём не уступала Великой ар-
мии Наполеона. В многочисленных войнах, в том числе и с самой Франци-
ей, был накоплен солидный боевой опыт. После заключения Тильзитского 
мира армия пополнилась новым оружием и боеприпасами. Силён был и её 
боевой дух: воины сражались на своей земле и защищали своё Отечество. 

И всё же очевидное превосходство было на стороне наполеоновской 
армии: численный перевес усугублялся ещё и тем, что силы русского вой-
ска были разделены на три армии, которые находились на значительном 

Переправа наполеоновской армии через Неман в 1812 г.   
Литография Ш.Э.П. Мотта. 1822–1826 гг.



37

удалении друг от друга. Наполеон рассчитывал 
воспользоваться разобщённостью русских ар-
мий и разгромить их поодиночке в пригранич-
ных сражениях. Чтобы не допустить этого, 1-я 
армия под командованием Михаила Богдано
вича БарклаядеТолли и 2-я армия Петра Ива
новича Багратиона должны были отступить в 
глубь страны и там попытаться соединить свои 
силы. Это удалось сделать лишь через месяц с 
лишним под Смоленском. 4–6 августа 1812 г. 
произошло кровопролитное сражение за смо-
ленск, но город пришлось оставить. 

Нашествие наполеоновской армии вызвало 
в стране небывалый патриотический подъём. 
На призыв Александра I формировать и возгла-
вить народные ополчения ответило дворянство многих губерний. В ополче-
ния вступали крестьяне и жители городов, и в результате ополченцы со-
ставили целую армию — 400 тыс. человек. Жители тех сёл и городов, через 
которые проходило наполеоновское войско, покидали свои жилища, ухо-
дили вместе с отступавшей русской армией в леса, и французам достава-
лись охваченные пожарами города и пустые амбары. На защиту Отечества 
встал весь народ, и война по праву получила название Отечественной.

Российское общество тяжело переживало отступление армии в глубь 
страны. После соединения двух армий главнокомандующим объединён-
ным войском стал М.Б. Барклай-де-Толли. Глубокий стратег и бесстраш-
ный воин, он тем не менее не пользовался популярностью в армии. Пото-
мок древнего шотландского рода, Барклай родился и вырос в Прибалтике, 
в среде немецкого дворянства. Иноземное происхождение, замкнутый 
характер, неумение общаться с простыми солдатами порождали у многих 
сомнения в патриотизме главнокомандующего или даже подозрения в со-
знательной измене. 

Между тем стратегия так называемой «скифской войны», то есть зама-
нивания противника в глубь своей территории, была оправданной перед 
лицом превосходящего численностью и опытом противника. Растягива-
ние коммуникаций, враждебность населения и необходимость по этой 
причине оставлять многочисленные гарнизоны в оккупированных горо-
дах и сёлах, невозможность получать здесь продовольствие и фураж — всё 
это приводило к тому, что армия Наполеона таяла с каждой верстой по 
мере продвижения в глубь России. Уже перед Смоленским сражением пре-
восходство французов было не таким подавляющим, как в начале войны: 
примерно 180 тыс. против 130 тыс. русских. 

М.Б. Барклай-де-Толли
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3. Бородинское сражение. Александр I, по-видимому, хорошо знал и 
вполне одобрял стратегию Барклая. Однако общественное мнение было 
настроено против главнокомандующего, поэтому император решил смес-
тить его с этого поста. Для выбора нового вождя армии был созван чрез-
вычайный комитет, который единогласно назвал имя М.И. Кутузова. 

В середине августа Кутузов прибыл к армии, что вызвало в войске не-
бывалое воодушевление. Солдаты надеялись, что теперь отступление за-
кончится и врагу будет дан решающий бой. Однако новый главнокоман-
дующий тоже не спешил сразиться с Наполеоном и продолжил движение 
армии на восток.

Место для генерального сражения было найдено лишь в 125 км от Мос-
квы, близ села Бородина. К этому времени соотношение сил между рус-
ской и французской армиями почти сравнялось: 120 тыс. против 135 тыс. 
Русская армия подготовилась к сражению, построив вдоль линии своих по-
зиций несколько земляных укреплений — редутов и флешей.

24 августа к полю сражения приблизилась Великая армия и с ходу ата-
ковала Шевардинский редут на крайнем левом фланге русских позиций. 
После кровопролитного боя русские части уступили редут противнику. Сле-
дующий день обе армии провели в подготовке к генеральному сра жению. 

26 августа 1812 г. ранним утром французы атаковали русские позиции 
на правом фланге — началось Бородинское сражение. Это был, однако, 
лишь отвлекающий манёвр. Основной удар противник нанёс по левому 
флангу русской армии, который был защищён слабее. Здесь были соору-
жены всего три флеши — лёгкие укрепления, состоявшие из двух валов, 

Бородинское сражение. Художник П. Гесс
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соединённых между собой под острым углом. 
Они вошли в историю Бородинского сражения 
под названием Багратионовых флешей, посколь-
ку здесь, на левом крыле русских позиций, сто-
яла 2-я армия генерала П.И. Багратиона. Семь 
раз французы безуспешно атаковали флеши, 
несколько раз они захватывали укрепления, 
но русские воины контратаками отбивали их. 
В разгар восьмой атаки был ранен Багратион, 
и, воспользовавшись замешательством в рядах 
русских войск, противнику удалось окончатель-
но овладеть флешами. 

Русская армия отошла примерно на кило-
метр и заняла новые позиции у села Семёнов-
ского. Тщетно французская артиллерия осыпала ядрами, а кавалерия ата-
ковала русские полки: они не отступили ни на шаг с нового рубежа и не 
оставили противнику шансов прорвать свой левый фланг.

Столкнувшись с бесстрашным сопротивлением армии Кутузова на ле-
вом фланге, Наполеон попытался добиться успеха против её центра, где 
ключевую роль играло укрепление, получившее название батареи Раев
ского по имени командира корпуса, который занял позиции на этой вы-
соте и близ неё. Несколько часов ушло у Наполеона на то, чтобы овладеть 
этим укреплением. Ценой огромных потерь французам удалось захватить 
батарею Раевского, но для развития успеха сил уже не было. На просьбы 
генералов ввести в бой главный резерв — Старую гвардию Наполеон от-
ветил отказом. Он видел, какой ценой даётся каждый метр продвижения 
вперёд, и не мог рисковать своим последним резервом.

Сражение заканчивалось. Наступательный порыв наполеоновской ар-
мии угас. Но артиллерийская канонада не стихала до самой темноты. На 
следующий день Кутузов предполагал возобновить битву, но когда ему 
поступили сообщения о понесённых потерях, он принял решение продол-
жить движение армии к Москве. 

Формально Бородинское сражение закончилось вничью. Наполеон 
признал, что «французы показали себя достойными одержать победу, а 
русские стяжали право быть непобедимыми». Однако стратегически это 
было его поражение. Потери обеих сторон были огромны: армии потеря-
ли от одной четверти до одной трети своего состава. Но если потери Вели-
кой армии были невосполнимы, то русская армия могла рассчитывать на 
пополнение своего состава. Наполеон не смог решить свою главную зада-
чу: разгромить противника в генеральном сражении. Общий исход войны 
во многом был предопределён итогами Бородинского сражения.

П.И. Багратион
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нашествие наполеоновской армии на Россию

Изгнание наполеоновской армии из России
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4. оставление москвы и тарутинский марш-манёвр. После отступле-
ния к Москве перед Кутузовым встал вопрос о сражении у стен древней 
столицы. 1 сентября главнокомандующий созвал военный совет в селе 
фили у западной окраины города. Выслушав аргументы «за» и «против» 
нового сражения, Кутузов принял трудное решение: ради сохранения ар-
мии сдать Москву без боя. 

Вместе с армией Москву покидали и её жители. Напрасно Наполе-
он ждал на Поклонной горе депутацию москвичей с символическими 
ключами от города. Когда император наконец вступил в Москву, он уви-
дел почти полностью вымерший город. В тот же вечер начались пожары. 
Определённую роль в поджогах, несомненно, сыграли сами французы. 
Оказавшись в полупустом городе, они предались грабежу и кутежам, а 
неосторожное обращение с огнём в деревянных помещениях неизбежно 
приводило к пожарам. Но город поджигали прежде всего сами жители, 
как жгли свои дома и амбары жители других городов. Пожар бушевал три 
дня, и от него выгорела большая часть Москвы. 

Тем временем русская армия, отступая на юго-восток, совершила, по 
замыслу Кутузова, скрытый манёвр и оказалась у села Тарутина к юго-
западу от Москвы. Благодаря этому Кутузов мог контролировать комму-
никации противника и наблюдать за всеми его действиями, пока тот на-
ходился в древней столице. Здесь, в Тарутине, русская армия отдохнула 
после тяжёлых боёв во время отступления, пополнила ряды бойцов, час-
тично возместила потери в лошадях, артиллерии, ружьях.

Иным было положение Великой армии в сгоревшей Москве. Её солда-
ты быстро превратились из дисциплинированных воинов в разнузданных 

Военный совет в Филях. Художник А.Д. Кившенко
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мародёров. Но, разграбив брошенные 
москвичами дома, французы очень ско-
ро столкнулись с проблемой снабжения 
воинов продовольствием, а лошадей — 
фуражом. Те команды французов, кото-
рые отправлялись в окрестности Мос-
квы на поиски припасов, подвергались 
нападению со стороны партизанских 
отрядов и местных крестьян.

Вскоре после начала войны русское 
командование стало создавать неболь-
шие отряды из кавалеристов и казаков 
для действия в тылу противника. Эти 
отряды назывались партиями, а их участники — партизанами. Партиза-
ны находили поддержку среди крестьян, которые присоединялись к ним, 
или формировали свои собственные крестьянские партии. В тылу францу-
зов развернулась настоящая народная война, и положение армии Наполе-
она в Москве было сродни положению в осаждённой крепости.

5. гибель Великой армии. Приближалась зима, и Наполеон понимал, что 
остаться на зимовку в Москве — это обречь свою армию на полуголодное 
существование и окончательное превращение в толпу мародёров. 6 октяб-
ря 1812 г. Великая армия покинула Москву и двинулась в юго-западном 
направлении, чтобы через Калугу идти на хлебородную и не затронутую 
войной Украину. Но здесь на её пути встала армия Кутузова. У города Мало
ярославец произошло сражение, в ходе которого город несколько раз пере-
ходил из рук в руки, но в конечном итоге 
был взят французами. Однако такая по-
беда столь дорого обошлась Наполеону, 
что он принял решение отказаться от 
дальнейшего движения на Калугу и пе-
рейти на старую Смоленскую дорогу, по 
которой его армия пришла в Москву.

Эта дорога уже была разорена сами-
ми завоевателями, и Великая армия та-
яла от голода и болезней, а также моро-
зов, ударивших в конце октября. Из-за 

 Пожар Москвы в 1812 г. 
Художник Х.И. Олендорф

Французские солдаты возвращаются  
из России. Художник Т. Жерико. 1814 г.
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падежа лошадей приходилось бросать по дороге тяжёлые артиллерийские 
орудия, а затем перестала существовать и сама кавалерия. Русская армия 
преследовала противника, двигаясь параллельной дорогой, и наносила 
ему чувствительные удары. 

Когда армия Наполеона подошла в середине ноября к реке Березине, 
ей угрожала уже полная гибель, а самому императору — пленение. Здесь 
французам преградила путь армия под командованием адмирала Павла 
Васильевича Чичагова, которая подошла с Дуная, где она находилась после 
завершения войны с Турцией. Однако Наполеону удалось перехитрить Чи-
чагова и вырваться из подготовленной ему западни вместе со своей гвар-
дией и наиболее боеспособными частями. Большая же часть его армии 
погибла или попала в плен.

После Березины Наполеон бросил остатки своей армии и 
отправился в Париж. А в начале декабря 1812 г. последний 
солдат Великой армии с оружием в руках покинул террито-
рию Российской империи.

25 декабря, в день Рождества Христова, Александр I из-
дал манифест об «освобождении России от нашествия непри-
ятельского», в котором фактически признал победу над врагом 
чудом, которое «есть превыше сил человеческих». Из 600 тыс. 
наполеоновских солдат и офицеров, вступивших в пределы 
страны, уйти из России смогло не более 30 тыс. человек. 

Переправа через реку Березину. Художник П. Гесс

Знак отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца 
для нижних чинов «За личную храбрость»
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Победа России над Наполеоном в 1812 г. породила немало споров о 
причинах этой победы. А.С. Пушкин сформулировал в стихотворной 
форме основные версии:

Гроза двенадцатого года 
Настала — кто тут нам помог? 
Остервенение народа, 
Барклай, зима иль русский бог?

Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» главным фактором победы счи-
тал народ, силу его духа, «дубину народной войны», которая «гвозди-
ла французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие».
Многие историки высоко оценивают стратегический план М.Б. Барк-
лая-де-Толли, который, как они полагают, и привёл армию Наполеона 
к гибели. Другие учёные более искусным стратегом считают М.И. Ку-
тузова, который перехитрил Наполеона, уступив ему Москву, а затем 
вынудив отступать по разорённой Смоленской дороге.
С лёгкой руки Наполеона у зарубежных историков пользуется попу-
лярностью версия о факторе климата, то есть о рано наступившей 
морозной зиме, которая и погубила Великую армию.
А вот что имел в виду Пушкин под русским богом, сказать трудно. Мо-
жет быть, то же, что подразумевал и Александр I, то есть промысел 
Божий. А может быть, всё, вместе взятое: и народный дух, и искус-
ство полководцев, и героизм солдат, и бескрайние пространства, и су-
ровый климат.

6. заграничные походы русской армии (1813–1814). С изгнанием Напо-
леона из России и уничтожением его армии война не закончилась. Алек-
сандр I понимал, что любой мир с французским императором будет не более 
чем перемирием, и поэтому не собирался останавливаться на полпути. Едва 
остатки Великой армии покинули пределы России, русские войска перешли 
границу Герцогства Варшавского и вскоре заняли его столицу. Другая часть 
русской армии действовала в Пруссии и изгнала французов из Берлина.

С уничтожением Великой армии стала разваливаться и наполеонов-
ская империя. На сторону России перешла Пруссия — один из главных 
союзников Наполеона. Однако французский император не собирался ми-
риться со своими неудачами. Ему удалось собрать во Франции новую ар-
мию, и вскоре он показал противникам свою силу и военное искусство. 

16 апреля 1813 г. в небольшом городке Бунцлау (ныне г. Болеславец 
в Польше) скоропостижно умер главнокомандующий русской армией 

Суждения, оценки
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М.И. Кутузов. Вслед за этим французская армия нанесла русским и прус-
ским войскам чувствительные удары в нескольких сражениях, что за-
ставило союзников заключить с Наполеоном двухмесячное перемирие. 
Непосредственно перед этим главнокомандующим союзной армии был 
назначен М.Б. Барклай-де-Толли.

Во время перемирия на сторону России перешли Австрия и Швеция, 
что коренным образом изменило соотношение противоборствующих сил.

4–7 (16–19) октября 1813 г. состоялось решающее сражение под 
Лейпцигом, вошедшее в историю как «Битва народов». В нём 200-тысяч-
ному войску Наполеона противостояла союзная армия, численность кото-
рой превышала 300 тыс. воинов (из них 130 тыс. — русская армия). Кро-
ме того, в ходе баталии на сторону союзников перешли сражавшиеся в 
составе французской армии части некоторых германских государств.

Сражение, ставшее самой крупной битвой XIX в., растянулось на четы-
ре дня и закончилось убедительной победой союзников: Наполеон поте-
рял почти половину своей армии и вынужден был отступить во Францию.  

Боевые действия на территории уже самой Франции развернулись в сле-
дующем году. Наполеон боролся за сохранение своей империи с отчаяннос-
тью обречённого. Но силы были уже неравны, и 18 марта 1814 г. русские и 
прусские войска осадили Париж. Ночью столица Франции капитулировала, и 
на следующий день Александр I на белом коне, подаренном ему Наполеоном 
в Тильзите, во главе русского войска торжественно въехал в Париж. Толпы 
народа вышли на улицы посмотреть на торжественный марш победителей.  
Наполеоновские войны, которые длились с перерывами уже почти четверть 
века, заканчивались. Спустя четыре дня Наполеон отрёкся от престола.

Капитуляция Парижа. Гравюра. Первая четверть XIX в.
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1. Охарактеризуйте задачи и соотношение сил противников в войне, на-
чатой вторжением армий Наполеона I в Россию.
2. Систематизируйте материал о важнейших событиях войны 1812 г. в 
следующей таблице.

Дата Событие основные участники Итоги, значение

3. Используя историческую карту (с. 40–41), расскажите о ходе военных 
действий летом 1812 г. Какую тактику использовали российские войска?
4. «Бородинское сражение: историческая панорама». Рекомендуемые 
вопросы: 1) экспозиция (картосхема сражения); 2) ключевые пункты и 
моменты сражения; 3) участники, герои сражения; 4) исход, значение 
сражения.
5. Используя карту (с. 40–41), расскажите о Тарутинском манёвре рос-
сийской армии. Каковы были его важнейшие последствия?
6. Подготовьте сообщения о героях войны 1812 г. (по выбору).
7. Объясните причины победы России в войне 1812 г.
8. Какие военные и дипломатические задачи решались во время Загра-
ничных походов российской армии в 1813–1814 гг.? Что относится к на-
иболее значительным победам российских войск в тот период?

9*. Подготовьте проектную работу на тему «Война 1812 г. в народной па-
мяти». Используйте дополнительную литературу, ресурсы Интернета, ис-
торико-краеведческие материалы.

В чём заключалась противоречивость политики Александра I во второй 
половине его царствования? 

1. Венский конгресс (1814–1815). Судьба Европы по окончании Наполе-
оновских войн решалась на международном конгрессе, который проходил 
в Вене — столице Австрийской империи в 1814–1815 гг. 

Вспомните, что вы узнали об этом конгрессе из курса всеобщей истории. 

В конгрессе приняли участие представители всех европейских стран, 
за исключением Турции. Главным предметом переговоров было установ-

§ 7.  от ЛИБерАЛИзмА К охрАНИтеЛьстВУ:  
ПоЛИтИКА АЛеКсАНДрА I  
В ПосЛеВоеННУЮ эПохУ


