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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812, война России за свободу и независимость против
агрессии Франции и её союзников. Явилась следствием глубоких политич.
противоречий между Францией имп. Наполеона I Бонапарта, стремившейся к европ.
господству, и Рос. империей, противостоявшей её политич. и территориальным
притязаниям.
Со стороны Франции война носила коалиц.
характер. Только Рейнский союз поставил в
наполеоновскую армию 150 тыс. чел. Из иностр.
контингентов были составлены 8 армейских
корпусов. В Великой армии находилось ок.
72 тыс. поляков, св. 36 тыс. пруссаков, ок.
31 тыс. австрийцев, значит. количество
представителей др. европ. государств. Общая
численность франц. армии составляла ок.
1200 тыс. чел. Более половины её
предназначалось для вторжения в Россию. К
1.6.1812 наполеоновские силы вторжения
включали гвардию императорскую, 12 пех.
корпусов, кав. резерв (4 корпуса), артиллерию и инж. парки – всего 678 тыс. чел. и ок.
2,8 тыс. орудий. В качестве плацдарма для нападения Наполеон I использовал
Герцогство Варшавское (см. Варшавское княжество). Его стратегич. план состоял
в том, чтобы в короткие сроки разгромить в генеральном сражении гл. силы рос.
армии, овладеть Москвой и навязать Рос. империи мирный договор на условиях
Франции. Силы вторжения противника были развёрнуты в 2 эшелона. 1-й эшелон
состоял из 3 группировок (всего 444 тыс. чел., 940 орудий), располагавшихся между

реками Неман и Висла. 1-я группировка (войска левого крыла, 218 тыс. чел., 527
орудий) под непосредств. командованием Наполеона I сосредоточилась на рубеже
Эльбинг (ныне Эльблонг), Торн (ныне Торунь) для наступления через Ковно (ныне
Каунас) на Вильну (ныне Вильнюс). 2-я группировка (ген. Э. Богарне; 82 тыс. чел., 208
орудий) предназначалась для наступления в полосе между Гродно и Ковно с целью
разъединить рос. 1-ю и 2-ю Зап. армии. 3-я группировка (под команд. брата
Наполеона I – Ж. Бонапарта; войска правого крыла, 78 тыс. чел., 159 орудий) имела
задачу движением от Варшавы на Гродно оттянуть на себя рос. 2-ю Зап. армию для
облегчения наступления гл. сил. Эти войска должны были охватывающими ударами
окружить и уничтожить по частям рос. 1-ю и 2-ю Зап. армии. На левом крыле
вторжение 1-й группировки войск обеспечивал прус. корпус (32 тыс. чел.) маршала Ж.
Макдональда. На правом крыле вторжение 3-й группировки войск обеспечивал австр.
корпус (34 тыс. чел.) фельдм. К. Шварценберга. В тылу, между реками Висла и Одер,
оставались войска 2-го эшелона (170 тыс. чел., 432 орудия) и резерв (корпус маршала
П. Ожеро и др. войска).
Рос. империя после ряда антинаполеоновских
войн к началу О. в. оставалась в междунар.
изоляции, испытывая к тому же финансовоэкономич. трудности. В два предвоенных года
её затраты на нужды армии составляли более
половины гос. бюджета. Рос. войска у зап.
«Итальянский корпус Э. де
Богарне переправляется через
Неман 30.6.1812». Художник
Альбрехт Адам.

границ имели ок. 220 тыс. чел. и 942 орудия.
Они были развёрнуты в 3 группировках: 1-я Зап.
армия (ген. от инф. М. Б. Барклай де Толли; 6
пех., 2 кав. и 1 казачий корпус; ок. 128 тыс. чел.,
558 орудий) составляла гл. силы и
располагалась между Россиенами (ныне

Расейняй, Литва) и Лидой; 2-я Зап. армия (ген. от инф. П. И. Багратион; 2 пех., 1 кав.
корпус и 9 казачьих полков; ок. 49 тыс. чел., 216 орудий) сосредоточилась между
реками Неман и Буг; 3-я Зап. армия (ген. от кав. А. П. Тормасов; 3 пех., 1 кав. корпус и
9 казачьих полков; 43 тыс. чел., 168 орудий) дислоцировалась в районе Луцка. В

районе Риги располагался отд. корпус (18,5 тыс. чел.) ген.-л. И. Н. Эссена. Ближайшие
резервы (корпуса ген.-л. П. И. Меллер-Закомельского и ген.-л. Ф. Ф. Эртеля)
находились в районах городов Торопец и Мозырь. На юге, в Подолии,
сосредоточивалась Дунайская армия (ок. 30 тыс. чел.) адм. П. В. Чичагова.
Руководство всеми армиями осуществлял имп. Александр I, находившийся со своей гл.
квартирой при 1-й Зап. армии. Главнокомандующий не был назначен, но Барклай де
Толли, являясь воен. министром, имел право отдавать приказания от имени
императора. Рос. армии растянулись на фронте протяжённостью св. 600 км, а гл.
силы неприятеля – 300 км. Это ставило рос. войска в сложное положение. К началу
вторжения противника Александр I принял план, предложенный воен. советником –
прус. ген. К. Фулем. По его замыслу, 1-я Зап. армия, отступив от границы, должна
была укрыться в укреплённом лагере, а 2-я Зап. армия выйти во фланг и тыл
неприятелю.
По характеру воен. событий в О. в. выделяются 2 периода. 1-й период – от вторжения
франц. войск 12(24) июня до 5(17) окт. – включает оборонит. действия, фланговый
Тарутинский марш-манёвр рос. войск, их подготовку к наступлению и партизанские
операции на коммуникациях противника. 2-й период – от перехода рос. армии в
контрнаступление 6(18) окт. до разгрома врага и полного освобождения рус. земли
14(26) дек.
Предлогом к нападению на Рос. империю
явилось якобы нарушение Александром I
основного, по мнению Наполеона I, положения
Тильзитского мира 1807 – «быть в вечном союзе
с Францией и в войне с Англией»,
проявившееся в саботировании Рос. империей
континентальной блокады. 10(22) июня
Наполеон I через посла в С.-Петербурге Ж. А.
«Атака кавалерии Ф. П. Уварова
под Бородином». Художник
А. О. Дезарно. 1810-е гг.

Лористона официально объявил войну России,
а 12(24) июня франц. армия по 4 мостам (у
Ковно и др. городов) начала переправу через
Неман. Получив известие о вторжении франц.

войск, Александр I предпринял попытку
урегулировать конфликт мирным путём, призвав франц. императора «вывести свои
войска с русской территории». Однако Наполеон I отклонил это предложение. Под
натиском превосходящих сил противника 1-я и 2-я Зап. армии начали отход в глубь
страны. 1-я Зап. армия оставила Вильну и отступила к Дрисскому лагерю (близ
г. Дрисса, ныне Верхнедвинск, Белоруссия), увеличив разрыв со 2-й Зап. армией до
200 км. В него и устремились гл. силы противника 26 июня (8 июля), заняв Минск и
создав угрозу разгрома рос. армий поодиночке. 1-я и 2-я Зап. армии, намереваясь
соединиться, отходили по сходящимся направлениям: 1-я Зап. армия от Дриссы через
Полоцк на Витебск (для прикрытия петерб. направления был оставлен корпус ген.-л.,
с ноября ген. от инф. П. Х. Витгенштейна), а 2-я Зап. армия из Слонима на Несвиж,
Бобруйск, Мстиславль. Война всколыхнула всё рос. общество: крестьян, купцов,
разночинцев. К середине лета на оккупиров. территории стали стихийно создаваться
отряды самообороны для защиты своих селений от набегов франц. фуражиров и
мародёров (см. Мародёрство). Оценив значение партизанского движения, рос. воен.
командование приняло меры по его расширению и организац. оформлению. С этой
целью в 1-й и 2-й Зап. армиях создавались армейские партизанские отряды на базе
регулярных войск. Кроме того, по манифесту имп. Александра I от 6(18) июля в Центр.
России и Поволжье осуществлялся набор в народное ополчение. Его созданием,
комплектованием, финансированием и снабжением руководил Особый к-т. Значит.
вклад в дело борьбы с иностр. захватчиками внесла православная Церковь,
призвавшая народ защитить свои гос. и религ. святыни, собравшая на нужды рос.
армии ок. 2,5 млн. руб. (из церковной казны и в результате пожертвований прихожан).
8(20) июля французы заняли Могилёв и не дали рос. армиям соединиться в районе
Орши. Только благодаря упорным арьергардным боям и манёвру рос. армии 22 июля
(3 авг.) соединились под Смоленском. К этому времени корпус Витгенштейна отошёл
на рубеж севернее Полоцка и, сковав силы противника, ослабил его гл. группировку.
3-я Зап. армия после боёв 15(27) июля у Кобрина, а 31 июля (12 авг.) под Городечной
(ныне оба города – в Брестской обл., Белоруссия), где нанесла противнику большой
урон, оборонялась на р. Стырь. Начало войны расстроило стратегич. план
Наполеона I. Великая армия потеряла убитыми, ранеными, больными и дезертирами

до 150 тыс. чел. Её боеспособность и дисциплинированность начали снижаться,
темпы наступления замедлились. Наполеон I вынужден был 17(29) июля отдать
приказ об остановке своей армии на 7–8 дней в районе от Велижа до Могилёва для
отдыха и в ожидании подхода резервов и тылов. Подчиняясь воле Александра I,
требовавшего активных действий, воен. совет 1-й и 2-й Зап. армий принял решение
воспользоваться рассредоточенным положением противника и разорвать фронт его
гл. сил контрударом в направлении на Рудню и Поречье (ныне г. Демидов). 26 июля (7
авг.) рос. войска начали контрнаступление, но из-за плохой организации и
несогласованности оно не принесло ожидаемых результатов. Завязавшиеся под
Рудней и Поречьем бои Наполеон I использовал для внезапной переправы своих
войск через Днепр, угрожая взятием Смоленска. Войска 1-й и 2-й Зап. армий начали
отход к Смоленску, чтобы раньше противника выйти на Московскую дорогу. В ходе
Смоленского сражения 1812 рос. армиям активной обороной и умелым манёвром
резервами удалось избежать навязываемого Наполеоном I генерального сражения в
невыгодных условиях и в ночь на 6(18) авг. отойти к Дорогобужу. Противник
продолжал наступать на Москву.
Длительность отступления вызвала ропот среди солдат и офицеров рос. армии,
всеобщее недовольство в рос. обществе. Отход от Смоленска обострил
неприязненные отношения между П. И. Багратионом и М. Б. Барклаем де Толли. Это
вынудило Александра I учредить должность главнокомандующего всеми
действующими рос. армиями и назначить на неё ген. от инф. [с 19(31) авг. ген.фельдм.] М. И. Кутузова – начальника Петерб. и Моск. ополчений. Кутузов прибыл в
армию 17(29) авг. и принял гл. командование. Найдя позицию у Царёва Займища
(ныне деревня Вяземского р-на Смоленской обл.), где Барклай де Толли 19(31) авг.
намеревался дать противнику сражение, невыгодной, а силы армии недостаточными,
Кутузов отвёл войска на неск. переходов на восток и остановился перед Можайском,
у с. Бородино, на поле, позволявшем выгодно расположить войска и перекрыть
Старую и Новую Смоленские дороги. Прибывшие резервы под команд. ген. от инф.
М. А. Милорадовича, Моск. и Смоленское ополчения позволили довести силы рос.
армии до 132 тыс. чел. и 624 орудий. Наполеон I располагал силами ок. 135 тыс. чел. и
587 орудиями. В Бородинском сражении 1812 ни одна из сторон не достигла своих

целей: Наполеон I не смог разгромить рос. армию, Кутузов – преградить путь Великой
армии к Москве. Наполеоновская армия, потеряв ок. 50 тыс. чел. (по франц. данным,
св. 30 тыс. чел.) и б. ч. кавалерии, оказалась серьёзно ослабленной. Кутузов, получив
сведения о потерях рос. армии (44 тыс. чел.), отказался от продолжения сражения и
отдал приказ отступать. Отходя к Москве, он надеялся отчасти восполнить
понесённые потери и дать новое сражение. Но выбранная ген. от кав. Л. Л.
Беннигсеном позиция у стен Москвы оказалась крайне невыгодной. С учётом того, что
первые действия партизан показали высокую эффективность, Кутузов распорядился
взять их под контроль Гл. штаба действующей армии, возложив руководство ими на
дежурного генерала штаба ген.-л. П. П. Коновницына. На воен. совете в дер. Фили
(ныне в черте Москвы) 1(13) сент. Кутузов приказал оставить Москву без боя. Вместе
с войсками из города ушла б. ч. населения. В первый же день вступления французов
в Москву начались пожары, продолжавшиеся до 8(20) сент. и опустошившие город. Во
время нахождения французов в Москве партизанские отряды почти сплошным
подвижным кольцом окружили город, не позволяя фуражирам неприятеля удаляться
от него далее 15–30 км. Наиболее активными были действия армейских партизанских
отрядов Д. В. Давыдова, И. С. Дорохова, А. Н. Сеславина и А. С. Фигнера.
Оставив Москву, рос. войска отходили по
Рязанской дороге. Пройдя 30 км, они
переправились через р. Москва и повернули на
запад. Затем форсированным маршем перешли
на Тульскую дорогу и 6(18) сент.
сосредоточились в районе Подольска. Через 3
дня они уже находились на Калужской дороге и
«Отступление французов
из Москвы. В центре – Наполеон
с генералами. У Калужской
заставы, 19.10.1812». Художник
К. В. фон Фабер дю Фор.
Архив А. Л. Кусакина

9(21) сент. остановились лагерем у с. Красная
Пахра (с 1.7.2012 в черте Москвы). Совершив
ещё 2 перехода, рос. войска 21 сент. (3 окт.)
сосредоточились у дер. Тарутино (ныне село
Жуковского р-на Калужской обл.). В результате
искусно организованного и проведённого маршманёвра они оторвались от противника и

заняли выгодное положение для контрнаступления. Активное участие населения в
партизанском движении превратило войну из противоборства регулярных армий в
войну всенародную. Гл. силы Великой армии и все её коммуникации от Москвы до
Смоленска оказались под угрозой ударов рос. войск. Французы лишились свободы
манёвра и активности в действиях. Для них были закрыты пути в губернии южнее
Москвы, не разорённые войной. Развёрнутая Кутузовым «малая война» ещё более
осложняла положение неприятеля. Смелые операции армейских и крестьянских
партизанских отрядов нарушали снабжение франц. войск. Осознав критич.
положение, Наполеон I направил ген. Ж. Лористона в ставку рос.
главнокомандующего с мирными предложениями, адресованными Александру I.
Кутузов отверг их, заявив, что война только начинается и не прекратится до полного
изгнания врага из России.
Расположившаяся в Тарутинском лагере рос.
армия надёжно прикрывала юг страны: Калугу с
сосредоточенными там воен. запасами, Тулу и
Брянск с оружейными и литейными заводами.
Одновременно обеспечивалась надёжная связь
с 3-й Зап. и Дунайской армиями. В Тарутинском
«Освобождение Вязьмы».
Неизвестный художник. 1820-е гг.

лагере войска были реорганизованы,
доукомплектованы (их численность была
доведена до 120 тыс. чел.), снабжены
вооружением, боеприпасами и

продовольствием. Артиллерии теперь имелось в 2 раза больше, чем у противника,
кавалерия превосходила по численности в 3,5 раза. Губернские ополчения
насчитывали 100 тыс. чел. Они охватывали Москву полукругом по линии Клин,
Коломна, Алексин. Под Тарутином М. И. Кутузов разработал план окружения и
разгрома Великой армии в междуречье Зап. Двины и Днепра гл. силами действующей
армии, Дунайской армии П. В. Чичагова и корпуса П. Х. Витгенштейна. Первый удар
был нанесён 6(18) окт. по авангарду франц. армии на р. Чернишня (см. Тарутинское
сражение 1812). Войска маршала И. Мюрата в этом бою потеряли 2,5 тыс. убитыми и
2 тыс. пленными. Наполеон I был вынужден 7(19) окт. оставить Москву, 10(22) окт. в

неё вошли передовые отряды рос. войск. В Малоярославецком сражении 1812
французы потеряли ок. 5 тыс. чел. и начали отступать по разорённой ими же Старой
Смоленской дороге. Тарутинский бой и сражение под Малоярославцем ознаменовали
коренной перелом в войне. Стратегич. инициатива окончательно перешла в руки рос.
командования. Боевые действия рос. войск и партизан с этого времени приобрели
активный характер и включали такие способы вооруж. борьбы, как параллельное
преследование и окружение вражеских войск. Преследование велось по нескольким
направлениям: севернее Смоленской дороги действовал отряд ген.-м. П. В.
Голенищева-Кутузова; вдоль Смоленской дороги – казачьи полки ген. от кав. М. И.
Платова; южнее Смоленской дороги – авангард М. А. Милорадовича и гл. силы рос.
армии. Настигнув арьергард противника под Вязьмой, рос. войска 22 окт. (3 нояб.)
нанесли ему поражение – французы потеряли убитыми, ранеными и пленными ок.
8,5 тыс. чел., затем в боях у Дорогобужа, под Духовщиной, у дер. Ляхово (ныне
Глинский р-н Смоленской обл.) – ещё св. 10 тыс. чел.
Уцелевшая часть наполеоновской армии
отступила к Смоленску, но запасов
продовольствия и резервов там не оказалось.
Наполеон I стал поспешно отводить свои войска
дальше. Но в боях под Красным, а затем под
Молодечно рос. войска нанесли поражение
французам. Разрозненные части противника
«Группа французских солдат
обороняется от нападения казаков
под Ошмянами. У больных и
раненых отнимают тёплые вещи».
Художник К. В. фон Фабер дю
Фор.
Архив А. Л. Кусакина

отходили к р. Березина по дороге на Борисов.
Туда же на соединение с корпусом П. Х.
Витгенштейна подходила 3-я Зап. армия. Её
войска 4(16) нояб. заняли Минск, а 9(21) нояб.
армия П. В. Чичагова подошла к Борисову и
после боя с отрядом ген. Я. Х. Домбровского
заняла город и правый берег Березины. Корпус
Витгенштейна после упорного боя с франц.

корпусом маршала Л. Сен-Сира 8(20) окт. овладел Полоцком. Переправившись через
Зап. Двину, рос. войска заняли Лепель (ныне Витебской обл., Белоруссия) и нанесли

поражение французам при Чашниках. С подходом рос. войск к Березине в районе
Борисова образовался «мешок», в котором оказались окружёнными отступавшие
франц. войска. Однако нерешительность Витгенштейна и ошибки Чичагова дали
возможность Наполеону I подготовить переправу через Березину и избежать полного
уничтожения своей армии. Добравшись до Сморгони (ныне Гродненской обл.,
Белоруссия), 23 нояб. (5 дек.) Наполеон I отбыл в Париж, а остатки его армии были
почти полностью уничтожены. Рос. войска 14(26) дек. заняли Белосток и БрестЛитовск (ныне Брест), завершив освобождение территории Рос. империи. М. И.
Кутузов 21 дек. 1812 (2 янв. 1813) в приказе по армии поздравил войска с изгнанием
врага из пределов страны и призвал «довершить поражение неприятеля на
собственных полях его».
Победа в О. в. 1812 сохранила независимость России, а разгром Великой армии не
только нанёс сокрушит. удар воен. могуществу наполеоновской Франции, но и сыграл
решающую роль в освобождении ряда европ. государств от франц. экспансии, усилил
освободит. борьбу исп. народа и др. В результате заграничных походов российской
армии 1813–14 и освободит. борьбы народов Европы рухнула наполеоновская
империя. Победа в О. в. вместе с тем была использована для укрепления
самодержавия как в Рос. империи, так и в Европе. Александр I возглавил созданный
европ. монархами Священный союз, деятельность которого направлялась на
подавление революц., республиканского и освободит. движения в Европе.
Наполеоновская армия потеряла в России св. 500 тыс. чел., всю кавалерию и почти
всю артиллерию (уцелели лишь корпуса Ж. Макдональда и К. Шварценберга); рос.
войска – ок. 300 тыс. чел.
О. в. 1812 отличается большим пространственным размахом, напряжённостью,
разнообразием стратегич. и тактич. форм вооруж. борьбы. Воен. искусство
Наполеона I, превосходившее воен. искусство всех армий Европы того времени,
потерпело крах в столкновении с рос. армией. Рос. стратегия превзошла
наполеоновскую стратегию, рассчитанную на кратковрем. кампанию. М. И. Кутузов
умело использовал народный характер войны и, учитывая политич. и стратегич.
факторы, реализовал свой план борьбы с наполеоновской армией. Опыт О. в.
способствовал закреплению в действиях войск тактики колонн и рассыпного строя,

повышению роли прицельного огня, улучшению взаимодействия пехоты, кавалерии и
артиллерии; прочно закрепилась форма организации войсковых соединений –
дивизии и корпуса. Резерв стал неотъемлемой частью боевого порядка, возросла
роль артиллерии в бою.
О. в. 1812 занимает важное место в истории России. Она продемонстрировала
единение всех сословий в борьбе с иностр. агрессией, явилась важнейшим фактором
формирования самосознания рус. народа. Под влиянием победы над Наполеоном I
начала складываться идеология декабристов. Опыт войны получил обобщение в
трудах отеч. и иностр. воен. историков, патриотизм рус. народа и армии вдохновлял
творчество рус. писателей, художников, композиторов. С победой в О. в. связано
возведение храма Христа Спасителя в Москве, мн. церквей по всей Рос. империи;
воен. трофеи хранились в Казанском соборе. События О. в. запечатлены в многочисл.
памятниках на Бородинском поле, в Малоярославце и Тарутине, отражены в
триумфальных арках в Москве и С.-Петербурге, картинах Воен. галереи Зимнего
дворца, панораме «Бородинская битва» в Москве и др. Об О. в. сохранилась огромная
мемуарная литература.
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