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От составителяОт составителяОт составителяОт составителя    
 
Война России с армией императора Наполеона 

Бонапарта, получившая наименование Отечественной войны 
1812 года, является одним из центральных событий не только 
российской, но и мировой истории. Разгром наполеоновской 
армии, который привёл к падению власти французского 
императора над Европой, выдвинул Россию на роль вершителя 
судеб европейских народов. 

В пособии дана краткая информация об этом 
историческом событии, о героях и участниках войны. Для более 
полного самостоятельного изучения темы предложены 
дополнительные источники информации: ресурсы Интернет, 
книги, статьи, фильмы. 

 
При отборе источников для составления списков 

использованы фонды, каталоги и картотеки Центральной 
детской библиотеки им. А. М. Береснева, Российской 
государственной детской библиотеки, ресурсы Интернет. 

Информационно-библиографическое пособие окажет 
помощь учащимся в изучении истории России. 
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«Битва народов»«Битва народов»«Битва народов»«Битва народов»    
    

В ночь на 12 (24) июня 1812 г. Наполеон перешёл через реку 
Неман и вторгся в пределы Российской империи. Переправа 
продолжалась почти неделю. Впервые в истории России на неё 
обрушилась столь многочисленная и опасная армия. Нашествие было 
встречено в России всеобщим негодованием. Завоевателей ждала 
трудная и упорная борьба.  

Против 448 тыс. солдат армии Наполеона Россия в начале войны 
могла выставить 317 тыс. Российские войска находились в 
невыгодном положении, были разделена на три отдельные армии и 
три корпуса. Было принято решение, ведя оборонительные бои 
воссоединить армии в единую силу. 

Русские 1-я, 2-я, 3-я армии (командующие соответственно: 
военный министр М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион и А.П. 
Тормасов) по плану Барклая-де-Толли начали отход, не позволяя 
противнику разбить их порознь. Действуя на главном направлении, 1-

я и 2-я армии с боями отступали, сближаясь для объединения. 
Наполеон, без боя занявший Литву и часть белорусских земель, 

негодовал, что Барклай уклоняется от генерального сражения. Он 
намеревался разгромить 1-ю и 2-ю русские армии по отдельности, сам 
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двигался против Барклая, а против Багратиона направил одного из 
своих лучших маршалов — Даву, под командой которого были 50 тыс. 
солдат. Даву занял Минск и перерезал Багратиону путь на север. С 
юга должен был окружать русских 16-тысячный корпус вестфальского 
короля Жерома Бонапарта, брата императора. На счастье Багратиона, 
Жером, в отличие от брата, оказался бестолковым военачальником и 
не успел замкнуть кольцо вокруг 2-й армии. Отбиваясь от Даву, 
Багратион бросился к югу и ускользнул по направлению к Минску и 
далее — на Смоленск. Попытка Жерома догнать 2-ю армию оказалась 
неудачной. Последний шанс поймать Багратиона был у французов под 
Могилёвом. Но он умело обманул Даву, сделав вид, что хочет дать 
бой в окрестностях Могилёва, а сам под защитой корпуса генерала Н. 
Н. Раевского переправился через Днепр и скрылся от французов. 
Ловкий манёвр Багратиона, благодаря которому он сумел спасти свою 
армию, стал одним из важнейших событий начального этапа войны. 
Французы имели возможность разгромить армию Багратиона, если бы 
Даву действовал более решительно, а Жером не оказался бы столь 
бездарен. Узнав о том, что армия Багратиона ушла невредимой, 
французский император пришёл в ярость 

То, чего так опасался Наполеон, всё же не удалось 
предотвратить. 22 июля войска Барклая и Багратиона соединились у 
Смоленска. После соединения 1-й и 2-й армий силы русских 
составляли около 110 тыс. человек. 

При огромной военной и политической мощи Франции у России 
в оборонительной войне имелись шансы на успех. Её козыри — 
огромные пространства, восстание против французов в Испании, 
безопасность на севере благодаря союзу со Швецией и на юге 
благодаря миру с Турцией, тайно высказанные симпатии Австрии и 
Пруссии, которых Наполеон силой загнал в антироссийскую 
коалицию, и, наконец, поддержка Англии. 

4 августа в 6 часов утра французы начали ожесточённую 
бомбардировку Смоленска. Смоленск объяло пламя. б августа Барклай 
приказал отступать из города и взорвать пороховые склады. Мост 
через Днепр был сожжён Французский император вновь упустил шанс 
повторить победу при Аустерлице. Война начинала превращаться для 
французов в затяжную и тяжёлую кампанию. 

Ожесточение, с которым сражались солдаты, выжженные 
посевы и деревни, брошенные жителями, показывали Наполеону, что 
русские будут сопротивляться до последнего. Многие из его 
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окружения, даже храбрейший Мюрат, уговаривали Наполеона 
закончить войну в Смоленске. Однако император принял решение 
двигаться далее на Москву, взятие которой он считал переломным 
моментом кампании. 

Действия Барклая, оставившего Смоленск, подверглись 
всеобщему гневному осуждению, и 8 августа Александр I назначил 
главнокомандующим полководца суворовской школы Михаила 
Илларионовича Голенищева-Кутузова. 

Однако отступление русской армии продолжилось. Кутузов 
поддержал тактику Барклая и не стремился к генеральному сражению. 
Лишь уступая общему давлению, главнокомандующий принял 
решение дать бой за Москву. Местом для битвы было избрано поле у 
села Бородино под Можайском. 

Русские войска расположились между Старой и Новой 
Смоленскими дорогами. Их правый фланг защищала река Колоча, а 
левый — лес у деревни Утица. В центре были сооружены укрепления 
— флеши. На правом фланге стояла 1-я армия Барклая, на левом — 2-
я армия Багратиона. Общая численность русских войск составляла 
154,8 тыс. человек, среди которых имелись и нерегулярные части — 
11 тыс. казаков и 28,5 тыс. ополченцев. Русская артиллерия 
составляла 640 орудий. У Наполеона было 133,8 тыс. солдат и 
офицеров при 587 орудиях. 

Битва началась 26 августа в 5 часов 30 минут артиллерийским 
огнём с обеих сторон. Вслед за этим французы перешли в атаку и с 
сильными потерями заняли село Бородино. 

Несколько раз русские переходили в контратаку. Флеши были 
покрыты многочисленными трупами. 

С наступлением темноты Наполеон приказал войскам отступить. 
Кутузов вновь выдвинул свои войска вперёд, готовясь дать сражение 
на другой день. Но после подсчёта потерь главнокомандующий 
изменил решение, и в ночь на 27 августа русская армия оставила поле 
боя и отступила по направлению к Москве. Вечером Наполеон 
объехал поле битвы, рассматривая тысячи убитых и раненых. Он был 
мрачен, а маршалы боялись нарушить молчание императора. 
Наполеон не мог решить, победил он или проиграл. Его, как и всех 
участников сражения, поразила грозная стойкость русских. 

Со стратегической точки зрения выиграл Наполеон. Но, 
несмотря на то что Наполеон оказался победителем с военной точки 
зрения, моральная победа принадлежала армии Кутузова. Это 
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впоследствии косвенно признал и сам Наполеон, так писавший о 
Бородинском сражении: «Из всех моих сражений самое ужасное, 
которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя 
достойными одержать победу, а русские стяжали право быть 
непобедимыми». Бородино посеяло во французах чувство 
неуверенности и страх перед невиданной ранее стойкостью 
противника. 

Бородинская битва стала символом несокрушимого духа 

русского солдата, свидетельством стойкости, мужества и силы 

русского народа. 

Согласно Федеральному закону «О днях воинской славы 

(победных днях) России» от 13 марта 1995 г. 8 сентября отмечается 

в Российской Федерации как День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией. 

1 сентября на военном совете в подмосковной деревне Фили 
решался страшный вопрос: дать ещё одно сражение, подобное 
Бородинскому, на подступах к Москве или оставить 
Первопрестольную неприятелю? Выслушав генералов, Кутузов 
принял решение оставить Москву, и приказал готовиться к 
отступлению: «Доколе будет существовать армия и находиться в 
состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду 
благополучно завершить войну, но когда уничтожится армия, 
потеряем и Москву, и Россию». 

Армия Наполеона 
вступила в Москву 2 (14) 
сентября. 

4 (16) сентября 
Наполеона, спавшего в 
Кремлёвском дворце, разбудили 
известием о том, что горит весь 
центр огромного города. 
Выбираясь из Кремля, 
император едва не погиб. Идея 
сжечь столицу — принадлежала 
генерал-губернатору Москвы 
Ростопчину. Жители сделали 
всё, чтобы пожары было 
невозможно потушить, даже 
действовали специальные 
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команды поджигателей, направленные генерал-губернатором. 
Следующие три дня Москва находилась во власти пожара. Выгорело 
более половины кварталов древней столицы, в огне погибли 
прекрасные храмы, дворцы, жилые дома. 

8 (20) сентября, когда огонь в основном затих, император увидел 
дымившиеся развалины. После московского пожара перед 
Наполеоном встали непреодолимые проблемы: в сожжённом городе 
было невозможно разместить на зимние квартиры многотысячную 
армию, растянутые коммуникации, кроме того, возникли трудности со 
снабжением. Добывать продовольствие и корм для лошадей было 
проблемой. 

Дальнейшая стратегия русской армии состояла в том, чтобы 
наращивать силы, и развивать партизанского движения. Крестьяне 
захваченных врагом губерний объединялись в партизанские отряды. 
Прославились вожди этих отрядов — старостиха Василиса Кожина в 
Смоленской губернии и крестьянин Герасим Курин в Московской 
губернии. На помощь крестьянам пришла и русская армия, в тылу 
противника начали действовать казачьи отряды, которые, как и 
партизаны, неожиданно нападали на французов, убивали их, отбивали 
припасы и военнопленных. Во главе таких отрядов стояли храбрые и 
энергичные офицеры: Денис Давыдов, Александр Фигнер, Александр 
Сеславин. 

Оставив Москву, Кутузов совершил знаменитый Тарутинский 
манёвр, скрытно повернул на Калужскую дорогу и встал лагерем у 
села Тарутина, в 80 км от Москвы перерезав наполеону Новую 
Смоленскую дорогу и пути на юг. Наполеон оказался в ловушке, из 
которой оставался только один выход — отступление. Наконец, 7 (19) 
октября он приказал выступать. Французская армия пыталась 
пробиться на Новую Смоленскую дорогу и выйти к городам и селам 
не разоренным войной, а значит имеющих продовольствие. Но у 
Малоярославца ей преградила путь армия Кутузова. 12 октября здесь 
состоялось сражение, сравнимое со Смоленским и Бородинским. 

В результате сражения под Малоярославцем Кутузов перехватил 
стратегическую инициативу и заставил Наполеона отступать по 
разоренной войной Старой Смоленской дороге. Встав перед выбором: 
атаковать или уходить по разорённой Старой Смоленской дороге, 
Наполеон впервые отказался от генерального сражения и двинулся на 
запад в направлении Смоленска. В войне произошёл перелом. 
«Великая армия» начала отступление, превратившееся в катастрофу. 
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Русские силы двигались параллельно Наполеону по Новой 
Смоленской дороге, но в сражения не вступали. Кутузов справедливо 
полагал, что французская армия развалится и без этого, обременённая 
добычей, но лишённые самого необходимого – продовольствия. 

Обморожение и истощение стали причиной смерти десятков тысяч 
наполеоновских солдат. 

Состоявшиеся в ходе наступления русской армии сражения под 
Вязьмой, Ляхово, селом Красное и у реки Березины привели к 
изгнанию в декабре 1812 г. французов из пределов России. Враг 
потерял более 500 тыс. человек, всю конницу, артиллерию. 

В ноябре император покинул войска и направился в Париж. 
Здесь на вопрос министра иностранных дел Г. Б. Моро, в каком 
состоянии армия, Наполеон честно ответил: «Армии больше нет». Из 
647 тыс. солдат и офицеров, вступивших в Россию, в Пруссии под 
командованием Мюрата собралось не более 30 тыс. обмороженных и 
израненных калек. 

25 декабря император Александр I подписал манифест об 
окончании войны.  

(Источник информации: Шокарев Ю. «Гроза двенадцатого 
года» / Юрий Шокарев // Энциклопедия для детей. Т.32 : История 
войн. – М. , 2007. – С. 307-326.) 
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Основные СобытОсновные СобытОсновные СобытОсновные События ия ия ия     
Отечественной ВойныОтечественной ВойныОтечественной ВойныОтечественной Войны    

 1812 г 1812 г 1812 г 1812 годаодаодаода    
4 июня — в Кенигсберге министр иностранных дел Франции де Бассано 
подписал ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией. 

12 июня — главные силы французов начали переправу через Неман (силы 
сторон к началу Отечественной войны: французы — ок. 610 тыс. человек; 
русские — ок. 240 тыс. человек). 

16 июня — французы вошли в Вильно. 

17 июня — отряд Кульнева отразил атаки войск маршала Удино на местечко 
Вилькомир. 

6 июля — Александр I подписал манифест о «вооружении всего 
государства». 

14 июля — у деревни Салтановки Багратион нанес войскам Даву серьезный 
удар. 

22 июля — Соединение 1-й и 2-й русских армий под Смоленском. 

27 июля — состоялся бой атамана М. И. Платова при Молевом болоте с 
французскими войсками Себастиани, которые потерпели поражение. 

4 — 6 августа — битва за Смоленск между войсками Барклая-де-Толли и 
основными силами Наполеона. Русские оставили Смоленск. 

17 августа — в армию прибыл новый главнокомандующий М. И. Кутузов. 

24 августа — состоялся бой войск генерал-лейтенанта М. Д. Горчакова 2-го с 
основными силами Наполеона за Шевардино. 

26 августа — Бородинское сражение. Потери обеих сторон были огромны. 
Кутузов дал приказ отступать 

1 сентября — на совете в Филях Кутузов принял решение оставить Москву 
без боя, дабы сохранить армию. 

3 сентября — Мюрат занял Москву, а к вечеру в Кремль прибыл Наполеон. 

2-6 сентября — Пожар Москвы. 
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20 сентября — русские войска вступили в Тарутинский лагерь. С этого 
момента началась партизанская война 

16 сентября — партизанский отряд полковника Д. В. Давыдова нанес 
поражение неприятельскому подразделению, прикрывавшему транспорт с 
фуражом и артиллерийским снаряжением у Вязьмы. 

28 сентября — партизаны генерала И. С. Дорохова штурмом взяли город 
Верею. 

6 октября — Л. Л. Беннигсен напал на изолированные части Мюрата и 
разбил их. В этот же день началась трехдневная битва за Полоцк между 
войсками П. X. Витгенштейна и французами Сен-Сира. Полоцк был взят 
штурмом колоннами ген.-майора Власова, генерал майора Дибича и 
полковника Ридигера. 

6 октября — Тарутинское сражение. Вынуждает французов отступать по 
Старой Смоленской дороге. 

10 октября — последние части наполеоновской армии оставили Москву. 

12 октября — состоялся бой за Малоярославец. В сражении при 
Малоярославце русские войска под командованием генералов Д.С.Дохтурова 
и Н.Н.Раевского не допустили прорыва французской армии на Калугу. 

26 октября — войска Милорадовича взяли Дорогобуж, разбив корпус Нея. 

31 октября — Наполеон покинул Смоленск и двинулся к Орше. 

Ноябрь – декабрь  - Отступление, гибель французской армии. 

4, 5 и 6 ноября — Кутузов разгромил корпуса Даву и Нея при городе 
Красном. 

7 ноября — Наполеон перевел свою армию у Орши по тонкому льду через 
Днепр. 

14-16 ноября — Сражение при р.Березине. 

23 ноября — Наполеон бросил остатки своей армии и бежал во Францию. 

25 декабря — Манифест об окончании войны. 
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Герои 1812 Герои 1812 Герои 1812 Герои 1812 годагодагодагода    

АЛЕКСАНДР I 
Император Александр Павлович (1777-1825), внук Екатерины II, 

взошел на престол в 1801 году, после дворцового переворота и убийства 
заговорщиками его отца, императора 
Павла I. Это трагическое событие 
наложило на молодого императора 
особый отпечаток, от которого ему не 
удалось оправиться до самой смерти. 

Император большое внимание 
уделял внешней политике, при нем 
Россия входила в антифранцузскую 
коалицию, внутри страны проводил 
политику реформ. Тем временем 
нараставший конфликт между Россией 
и Францией неумолимо вел к войне. 
Александр I колебался выбрать ему 
оборонительный или наступательный 
план войны с Францией, но отказ 
поляков и пруссаков поддержать  русскую армию вынудили его 
утвердить оборонительный план М.Б. Барклая де Толли. В первый период 
Отечественной войны Александр I в ход боевых действий не вмешивался, 
передоверив ведение войны талантливым полководцам М.Б. Барклаю де 
Толли, а потом сменившему его М.И. Кутузову. Император тяжело 
переживал отступление армии, и особенно сдачу Москвы, тем не менее, 
выражая готовность отступать хоть до Камчатки и стать «императором 
камчадалов», нос охранить армию и не заключать мира с Наполеоном. Ни 
на одно из 4-х предложений французского императора Александр I не 
ответил. 

Зарубежный поход русской армии и взятие Парижа стало вершиной 
его величия и славы. 

Император Александр I скоропостижно умер в 1825 году в 
Таганроге при весьма таинственных обстоятельствах, оставив после себя 
легенду, будто и не умер он вовсе, а, отрешившись от трона, ушел в 
народ, стал отшельником старцем  по имени Федор Кузьмич, и еще много 
лет замаливавшим у Бога свои и чужие грехи...  

Александр I похоронен в соборе Петропавловской крепости в С. – 
Петербурге. 
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БАГРАТИОН П. И. 
Петр Иванович Багратион (1765, по другим данным, 1769-1812), 

один из самых блестящих командиров 
времен войн с Наполеоном. Князь 
родился в Кизляре, в семье полковника 
из старинного грузинского рода. 

Багратион начал свою службу в 
армии в 1782 году сержантом 
Кавказского мушкетерского полка, а 
через несколько лет в чине капитана 
принимал участие во взятии турецкой 
крепости Очаков. Уже будучи 
генералом, он участвовал в 
Итальянском и Швейцарском походах 
Суворова. 

Петр Иванович встретил войну 
1812 года в должности 
главнокомандующего 2-й Западной 
армией. Кавалер 19 русских и 
иностранных боевых наград, и золотого оружия «За храбрость». Князь 
пользовался репутацией не только удачливого и грамотного командира, 
но и прославился феноменальной храбростью. Он появлялся всегда в 
самых опасных местах сражения, а его грозный противник Наполеон 
считал Багратиона лучшим генералом русской армии 

«Победим или умрем!» - с таким словами обратился Багратион к 
солдатам в начале войны. И он сдержал слово. Князь Багратион, 
командуя в Бородинском сражении левым флангом наших войск, был 
смертельно ранен во время восьмой по счету атаки французов на 
защищаемые им Семеновские флеши. Вскоре эти флеши стали звать 
Багратионовскими... 

Он умер от гангрены на 17-й день после битвы в селе Симы 
Владимирской губернии, в имении своей тетки. Здесь он и был 
похоронен. Но в 1839 году останки героя были перенесены на 
Бородинское поле (см. Бородинский мемориал). 

В честь полководца получил имя Багратионовский проезд в 
Москве, а также станция метро «Багратионовская». А во время Великой 
Отечественной войны одна из самых масштабных операций наших 
войск против гитлеровцев получила название «Багратион». 
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БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ М. Б. 
Михаил Богданович Барклай де 

Толли (1761, по другим данным, 1757-
1818), сын офицера русской армии, 
шотландец по происхождению, был 
глубоко предан России - своей родине. 

Он начал военную службу в 15 лет, 
записавшись унтер-офицером в полк. В 
1810 году стал военным министром 
России. 

Он приложил большие усилия, 
чтобы укрепить русскую армию, был 
весьма заботлив к простому солдату. 
«Никакие случаи не дают права 

посягнуть на честь подчиненного 

обидным или неприличным 

высказыванием. Такой поступок унижал 

бы звание начальника», - писал Барклай. 
К началу Отечественной войны Михаил Богданович командовал 

1-й Западной армией, самой многочисленной из трех армий, вставших 
на пути Наполеона.  

Под Бородиным он командовал правым флангом и центром 
нашей армии. Многие, видя Барклая в сражении, утверждали потом, что 
он «искал смерти», появляясь в самых опасных местах сражения. На 
знаменитом совете в Филях Барклай полностью поддержал Кутузова в 
вопросе необходимости оставить Москву. А после смерти полководца 
вновь принял на себя командование русской армией, доведя ее до ворот 
Парижа. 

МОРКОВ И. И. 
Ополчение формируется только в 

годы войны из населения. В России, по 
традиции, ополчение должен был возглавить 
человек, пользующийся уважением. К 
примеру, во главе Петербургского 
ополчения в 1812 году встал поначалу сам 
Кутузов! А главой Московского ополчения 
был 



 20 

Ираклий Иванович Морков (1753-1828). Службу свою он 
начинал еще во времена Екатерины II и уже во время русско-турецкой 
войны отличился при взятии Очакова. За храбрость был награжден 
орденом Св. Георгия IV степени и золотой шпагой. А за штурм Измаила в 
1790 году получил орден св. Георгия III степени: Александр Васильевич 
Суворов, под командованием которого воевал Морков, назвал его 
«самым храбрым и непобедимым офицером». 

В очередных военных походах Морков стал генерал-лейтенантом, 
получил очередного «Георгия» и золотое оружие «За храбрость». Ко 
времени вторжения Наполеона в Россию генерал был уже не молод, но 
не смог «усидеть на печке». Он стал начальником Московского 
ополчения, а после войны получил за свои заслуги орден Св. 
Александра Невского... 

 

ДАВЫДОВ Д. В. 
Дениса Васильевича Давыдова 

(1784-1839) По свидетельству 
современников, он был необыкновенно 
талантлив во всем, что бы ни делал: 
талантливо воевал, талантливо дружил с 
людьми, талантливо писал стихи, 
талантливо охотился... Но он сам называл 
себя «человеком, рожденным единственно 
для рокового 1812 года...» Более пяти лет он 
был адъютантом любимца русской армии 
Багратиона, которому еще за пять дней до 
Бородина изложил свой план партизанских 
действий и заручился его поддержкой. Он и 

стал первым русским партизаном Отечественной войны. Он оставил нам 
в наследство не только стихи, но и записки об Отечественной войне, а 
главное - след в народной памяти... О знаменитом воине знали не только 
в России. Его портрет висел в кабинете известного английского писателя 
Вальтера Скотта, который писал, что Денис Давыдов «человек 

знаменитый, подвиги которого в минуту величайшей опасности его 

отечества вполне достойны удивления...» 
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ДОРОХОВ И. С. 
Есть под Москвой небольшой, но 

очень древний городок Верея. Во время 
Отечественной войны 1812 года, и во 
время Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. здесь шли 
кровопролитные бои, прославившие 
своих участников. Здесь, в Верее, в 
Рождественском соборе, нашел 
последний приют Иван Семенович 
Дорохов (1762-1815). 

Дорохов получил военное 
образование; воевал с турками и 
поляками, а во французские кампании 

1805, 1806-1807 годов прославился как лихой кавалерийский командир. 
После нападения Наполеона на Россию, Дорохов был окружен со своим 
корпусом неприятельскими войсками, но сумел соединился с русской 
армией. Храбро сражался под Смоленском, а на Бородинском поле 
командовал четырьмя кавалерийскими полками. После того, как Москва 
была «французу отдана», Дорохов получил под свое командование 
большой партизанский отряд, прославившийся освобождением Вереи. Он 
завещал похоронить себя в этом городе, который стал для него городом 
славы... 

ДОХТУРОВ Д. С. 
Дмитрий Сергеевич Дохтуров 

(1756, по другим данным, 1759-1816) стал 
генералом еще до наступления XIX века. 
Свою карьеру он начал при блистательном 
дворе Екатерины II: был пажом 
императрицы, потом - камер-пажом, но 
затем неожиданно променял придворную 
жизнь на военную и был переведен 
поручиком в гвардейскую часть. Он 
воевал со шведами (1789-1790), потом - с 
французами (1805-1807). 

В 1812 году его корпус храбро 
сражался на Бородинском поле. Он 
участвовал в совете в Филях, а после изгнания французов из Москвы 
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командовал русскими частями в бою за Малоярославец... Отличился 
генерал и в «Битве народов» под Лейпцигом, где под его командованием 
оказался корпус Польской армии... Современники называли его 
«победителем французов». Он и в самом деле был одним из русских 
генералов, без которых победа над Наполеоном была бы невозможна... 

 

ЕРМОЛОВ А. П. 
Алексея Петровича Ермолова 

(1777, по другим данным, 1772-1861) 
в разные периоды нашей истории 
вспоминали по-разному: то как 
боевого генерала, одного из героев 
Отечественной войны 1812 года и 
Заграничных походов русской армии, 
энтузиаста артиллерии; то как 
человека, близкого к декабристам; а 
то - как жестокого усмирителя 
Кавказа... Алексей Ермолов был, 
прежде всего солдатом, военным 
человеком до мозга костей. Войну с 

Наполеоном он встретил генерал-майором, начальником штаба 1-й 
Западной армии. Впрочем, с французами Ермолов встречался на поле 
брани еще в 1805-1807 годах и уже тогда проявил себя талантливым 
военачальником. 

Отличился генерал Ермолов и в сражении под Бородиным, а 
потом принимал участие в совете в Филях, где решалась судьба 
Москвы. Об этом событии он оставил интересные записки, до сих пор 
служащие для историков ценным материалом для исследований. 

ЗОЛОТОВ 
После любой войны в памяти народа остаются не только 

прославленные полководцы, но и простые солдаты. Одним из 
незаметных героев Отечественной войны 1812 года был фельдфебель 34-
го егерского полка Золотов. Отличился он во время Бородинского 
сражения, взяв в плен французского генерала. 

Генерал Бонами в результате жестокой рукопашной схватки 
захватил наши укрепления на Курганной высоте. Но оказавшиеся 
поблизости генералы А.П. Ермолов и А.И. Кутайсов, возглавив 
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контратаку, отбили высоту. В этом-то бою бравый фельдфебель и 
захватил в плен командира французского отряда. Взять в плен 
вражеского генерала всегда считалось большой удачей, потому за свой 
подвиг Золотов был произведен в офицеры, получив чин подпоручика. А 
его фигура находится сегодня в числе тех, кто стоит вокруг постамента 
памятника М.И. Кутузову в Москве. 

ДУРОВА Н. А. 
Надежда Андреевна Дурова 

(1783-1866)  
Родилась Дурова 

предположительно в сентябре 1783 года, в 
семье ротмистра гусарского полка, 
небогатого вятского дворянина Андрея 
Васильевича Дурова. Она росла в полку 
и, если верить ее мемуарам, была 
любимицей солдат и офицеров. Здесь 
она, наверное, и заразилась страстью к 
военной службе. Переодевшись 
мужчиной, она под именем Александра 
Соколова поступает на службу рядовым в 
уланский полк. А когда полк в 1806 году 
отправляется на войну с французами, то 
улан Соколов тоже участвует во всех сражениях и пулям, как говорится, 
не кланяется! 

Никто до поры до времени не распознает в Дуровой «персону 
женского пола»... Разоблачают ее только тогда, когда она после ранения 
попадает в госпиталь. Случай этот был настолько необыкновенным, что 
воинственной женщиной заинтересовался сам император Александр 
Павлович. Видимо, дама нашла способ убедить императора, потому как 
последовало «высочайшее повеление» с указанием «именовать впредь 

оную девицу поручиком Александровым...» и... считать официально 
мужчиной! 

К началу Отечественной войны Надежда Дурова (Александрова) - 
уже офицер уланского полка. Она участвует в сражениях под 
Смоленском и при Бородине, получает контузию и отправляется домой 
на лечение. Но до дома Дурова не доехала, а стала адъютантом самого 
Кутузова, участвуя в Заграничных походах русской армии. 

В отставку Надежда Васильевна вышла в 1816 году, жила в 
Петербурге, на Украине, занималась литературной деятельностью, 
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Самым известным ее произведением стали «Записки кавалерист-
девицы». 

КОЖИНА ВАСИЛИСА 
Об этой героине войны с Наполеоном 

историки знают очень мало (не известны 
даже даты рождения и смерти). Согласно 
некоторым данным, Василиса Кожина была 
крестьянкой, женой старосты хутора 
Горшкова Сычевского уезда Смоленской 
губернии. Поэтому в литературе ее и 
называют старостихой. Когда французы 
взяли Смоленск, Кожина организовала 
партизанский отряд, состоявший из 
женщин и подростков окрестных деревень. 
Огнестрельного оружия у них практически 
не было, но это не помешало партизанам, 

вооруженным косами, вилами и топорами, успешно бороться с 
наполеоновскими мародерами. Так уж случилось, что именно она 
прославилась на всю Россию, хотя партизан, подобных Кожиной, в те 
времена насчитывалось очень много. Партизанку наградили военной 
медалью. Ее жизнь стала легендой, и отличить, что правда, а что 
выдумка - трудно. 

Перед зданием музея-панорамы «Бородинская битва» установлен 
памятник М.И. Кутузову, а на его пьедестале увековечены некоторые 
из героев Отечественной войны 1812 года, в том числе и Василиса 
Кожина. 

КУРИН ГЕРАСИМ 
О Герасиме Матвеевиче Курине (1777-

1850), еще одном партизане времен 
Отечественной войны 1812 года известно 
немного больше, чем о его товарищах. 
Курин был крепостным крестьянином села 
Павлово Богородского уезда Московской 
губернии (сегодня это Ногинский район 
Московской области). Организованный им 
отряд насчитывал около 5 тыс. пеших и 500 
конных партизан, что по численности 
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превышало полк регулярной армии. А ведь был Герасим Курин 
крестьянином и в кадетских корпусах не обучался! 

Отряд под командованием Герасима Матвеевича действовал в 
тылах французской армии и, начиная с сентября, в ежедневных боях с 
неприятелем захватил десятки обозов с продовольствием и оружием. А 
значит, в победе над Наполеоном есть часть и его заслуг. 
Императорским указом Герасим Курин был награжден солдатским 
«Егорием», а также медалью «За участие в Отечественной войне 1812 
года». 

КУТУЗОВ М. И. 
Михаиле Илларионовиче Кутузове 

(1745-1813)  
Когда 5 сентября 1745 (по другим 

данным - 1747) года в семье военного 
инженера, генерал-поручика И.М. 
Голенищева-Кутузова, жившего в Санкт-
Петербурге, родился сын, которого назвали 
Михаилом, никто не мог предположить, 
какая его ждет судьба. Хотя военное 
поприще мальчику было предопределено: в 
12 лет он был записан в Артиллерийско-
инженерную школу, которую закончил 
досрочно. Способного юношу оставили при 
школе преподавать математику, но ему 
хотелось «живого» дела. 

В армию Кутузов «выпросился» в 1761 году и с тех с ней не 
расставался. Через 10 лет он был уже подполковником, отличившимся в 
нескольких баталиях. В 1772 году Михаил Илларионович был переведен 
в Крымскую армию, в 1774 году во время штурма селения Шумы ранен 
в висок пулей, которая вышла у правого глаза. Ранение казалось 
смертельным, но молодой офицер не только выжил, но и вернулся в 
строй. Хотя с той поры правый глаз у него практически не видел. 

Но лучшей школой для Кутузова стала служба под руководством 
А.В. Суворова, который помог своему любимцу освоить «науку 
побеждать». В ноябре 1784 года, после подавления восстания в Крыму, 
Кутузов награждается первым генеральским чином  

Первый поединок Кутузова с 
французами состоялся в 1805 году: он стал главнокомандующим 

русской армией. В решающем сражении при Аустерлице военная удача 
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отвернулась от русской армии и, обвиненный царем в неудаче, Кутузов 
был отправлен в отставку. 

В начале Отечественной войны Михаил Илларионович был избран 
начальником Санкт-Петербургского ополчения, а в августе, при 
«всеобщем одобрении общества», был поставлен во главе всей армии. В 
декабре 1812-го Кутузов получает от Александра I титул князя 
Смоленского и награждается орденом Св. Георгия I степени, став полным 
Георгиевским кавалером. 

 

МИЛОРАДОВИЧ М. А. 
Граф Михаил Андреевич 

Милорадович (1771-1825) был храбрым 
воином. Отличился он еще во время 
Итальянского и Швейцарского походов, 
когда был дежурным генералом при 
штабе Суворова. А потом было участие в 
военной кампании 1805 года и войне с 
Турцией (1806-1812)... И везде 
находилось дело для Милорадовича. Во 
время Бородинского сражения он 
командовал правым флангом, защищая 
дорогу на Москву. Милорадович был 
очень популярен в армии. Но умереть 
Милорадовичу, в отличие от многих 
соратников по славным делам 1812 года, 
довелось не на поле боя, а в роковой день 
14 декабря 1825 года. Его сразила пуля декабриста П.Г. Каховского. 

 

МИХАЙЛОВ Ф. 
Что значит на войне простой барабанщик? В сегодняшней 

баталии, под грохот реактивных бомбардировщиков и ракетных 
установок, его роль была бы, видимо, совсем незаметной. Но в 
сражениях XIX века барабанщик был заметной фигурой. Под дробь его 
барабана шла в атаку пехота, лихие гусары и уланы... 

Барабанщик лейб-гвардии Гренадерского полка Филипп 
Михайлов участвовал во всех сражениях Отечественной войны 1812 
года и в Заграничных походах русской армии; дошел до самого Парижа. 
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И здесь, во время одной из атак, оказался во главе прусского отряда (в 
это время с Наполеоном воевало несколько союзных государств). Он не 
переставал барабанить даже тогда, когда пуля попала ему в грудь. 
Прусские егеря подняли Михайлова и понесли его на двух ружьях 
вперед, а он продолжал выбивать призывную дробь, пока не умер... 
Восхищенный его подвигом, король Пруссии повелел запечатлеть этот 
момент на картине и сделать копии для всех воинских частей, чтобы 
солдаты знали - что такое настоящая храбрость! Изображен храбрый 
барабанщик и на постаменте памятника М.И. Кутузову у музея-
панорамы «Бородинская битва». 

 

ПЛАТОВ М. 
Атаман Донского казачьего войска 

Матвей Иванович Платов (1751, по 
другим данным, 1753-1818) был, пожалуй, 
самым популярным у европейцев русским 
генералом. Страх французов перед казаками 
был настолько велик, что, порой, только одно 
известие об их приближении обращало 
неприятеля в бегство. 

Однажды атаман Платов (это было еще 
в начале войны) чуть было не взял в плен 
самого Наполеона! «Все наши колонны, - 

писал об этом сам император, - были 

окружены казаками...» Впрочем, у страха, 
как говорится, глаза велики! 

Особой популярностью казаки 
Платова стали пользоваться во время Заграничного похода русской армии 
и после взятия Парижа (см. Русские в Париже). А во время визита 
императора Александра I в Лондон в 1814 году англичане настолько 
почтительно отнеслись к Платову, что даже выбили в его честь памятные 
медали, а университет в Оксфорде вручил ему почетный диплом доктора 
наук. 

Но Матвей Иванович был «доктором» только военных наук, 
сподвижником Суворова, и отличился при штурме Измаила. Бравый 
атаман стал героем народных сказаний. 
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РАЕВСКИЙ Н. Н. 
Генерал Николай Николаевич 

Раевский (1771-1829) считался одним из 
самых просвещенных военных своего 
времени. 

Он стал полковником в 23 года, в 
чине генерал-лейтенанта начал войну с 
Наполеоном, отличился в боях с 
наступающей армией французов. Особенно 
запомнился современникам бой у 
Салтановской плотины, когда Раевский, 
взяв за руки своих сыновей, одному из 

которых было 16, а другому - 11 лет, пошел с ними в атаку во главе полка. 
По рассказам очевидцев призыв генерала звучал так: «Вперед, ребята, я и 

мои дети укажем вам путь!..» Чудеса храбрости показал Раевский на поле 
Бородина, и даже Наполеон признал, что этот генерал сделан из такого 
материала, из которого делают маршалов... 

По своим взглядам Раевский был близок к декабристам, это 
подтверждает и то обстоятельство, что они включили его в состав 
будущего Временного правительства. Оба его сына были под 
следствием, а дочь Мария, ставшая женой декабриста Сергея 
Волконского, отправилась вслед за мужем в Сибирь... 

В сегодняшней Москве есть улица Раевского, расположенная 
неподалеку от бывшей Дорогомиловской заставы. 

 

СЕСЛАВИН А. Н. 
Александр Никитич 

Сеславин (1780-1858) - один из 
героев Отечественной войны, хотя, 
может быть, и не такой известный, 
как Денис Давыдов или атаман 
Матвей Платов. Начало войны он 
встретил в чине капитана 
гвардейской артиллерии, а во время 
Бородинского сражения состоял 
адъютантом Барклая де Толли. В 
одной из атак Сеславин был ранен, 
за храбрость представлен к награде. 
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Когда Наполеон вошел в Москву, оправившийся от ранения Сеславин 
возглавил сформированный из добровольцев партизанский отряд. 

Отважному воину судьба уготовила еще одну роль. Когда 7 (19) 
октября армия Наполеона начала отступление из Москвы, именно 
партизаны Сеславина заметили это первыми. А сам Сеславин, 
забравшись на высокое дерево, увидел не только французских 
гвардейцев, но и запряженную цугом карету самого императора, 
окруженную блестящей свитой. Этот момент изображен на картине 
неизвестного художника «Важное открытие партизана Сеславина», 
написанной в 1820-е годы. 

Капитан Сеславин помчался с известием в лагерь Кутузова и 
сообщил радостное известие - французы бегут из Москвы! Уже после 
этого герой-партизан был участником многих боев с французами и на 
территории России, и в Заграничном походе русской армии. А за 
знаменитое сражение под Лейпцигом Александр Сеславин получил 
звание генерал-майора. 

 

ТУЧКОВЫ 
Во многих дворянских семьях 

сыновья не представляли для себя иной 
службы, кроме военной. Так было и в 
семье Тучковых, где росли пятеро братьев. 
Все они стали военными, а четверо из их - 
Николай, Сергей, Павел и Александр - 
участниками и героями Отечественной 
войны 1812 года. 

Старший из братьев, генерал-
лейтенант Николай Алексеевич Тучков 
1-й (1765, по другим данным, 1761-1812) 
изображен в многофигурной композиции, 
которая украшает цоколь монумента М.И. 
Кутузову около музея-панорамы. Он служил в артиллерии, потом в 
пехоте; стал генерал-лейтенантом после знаменитого Швейцарского 
похода А.В. Суворова. Был смертельно ранен в Бородинском сражении и 
умер спустя три недели в Ярославле. 

Вписал свое имя в историю Отечественной войны и генерал-майор 
Сергей Алексеевич Тучков 2-й (1767-1839), воевавший в составе 3-й 
Западной армии. Он прославился тем, что основал поблизости от 
Измаила (взятого армией под командованием Суворова) настоящий город. 
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В рапорте на высочайшее имя указывалось, что «труды и попечительность 

генерал-майора Тучкова положили ему основание и привели в надлежащее 

цветущее состояние...» А потом, в «одобрение за столь полезное дело» 
новый город получил название Тучков. Но самым, пожалуй, известным 
стал младший из братьев - генерал-майор Александр Алексеевич Тучков 

4-й (1777-1812). Он храбро сражался в боях под Смоленском, вместе со 
своим братом - генерал-майором Павлом Алексеевичем Тучковым 3-м 

(1775, по другим данным, 1776-1858), тоже бесстрашным командиром, 
который отличился еще на подступах к столице, но после, будучи 
раненым, попал в плен и в дальнейших сражениях не участвовал. Во 
время Бородинской битвы Тучков-4-й был среди героических 
защитников Багратионовских флешей, повел своих солдат в штыковую 
атаку и был сражен вражеской картечью.  

 

ФИГНЕР А.С. 
Александр Самойлович Фигнер 

(1787-1813) в 1812 году был капитаном 
артиллерии. В этом человеке, видимо, 
жила страсть к приключениям, 
совмещавшаяся с редкой храбростью и 
предприимчивостью... 

Когда русская армия, оставив 
Москву, отходила к Тарутину, М.И. 
Кутузову доложили, что капитан 
Фигнер просит разрешение остаться в 
городе, чтобы... убить Наполеона. На 
войне - как на войне, а потому 
разрешение Фигнер получил. 
Переодевшись в крестьянскую одежду, 
капитан остался в занятой 

неприятелем Москве. Убить Наполеона ему не удалось, но как 
разведчик и партизан он принес немало пользы. 

Организовав небольшой отряд, Фигнер совершил множество 
неожиданных нападений на французов, как в самом городе, так и в его 
окрестностях: молодой «крестьянин» не вызвал подозрений, а в нужный 
момент мог совершить неожиданное перевоплощение - менял 
крестьянский армяк на мундир французского офицера! Французский, как 
и итальянский, Фигнер знал в совершенстве. Чем не «Штирлиц» начала 
XIX века? 
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А потом Александр Фигнер возглавил партизанский отряд, 
действовавший на Можайской дороге: громил обозы французов, 
захватывал в плен вражеских курьеров. Храбрость и умение вести 
разведку позволили Фигнеру в течение нескольких месяцев стать 
полковником. Во время Заграничного похода русской армии Фигнер 
продолжил разведывательную работу: под видом итальянского купца он 
пробрался в Дрезден, занятый французами... 

Отдельного памятника славному партизану пока нет, но его 
изображение есть среди фигур, украшающих пьедестал памятника М.И. 
Кутузову в Москве. 

    

ЩЕРБАТОВ А. Г. 
Алексей Григорьевич 

Щербатов (1776-1848), Когда 
началась война, генерал-майор А.Г. 
Щербатов командовал 18-й пехотной 
дивизией, входившей в состав 3-й 
Обсервационной армии, которой 
удалось в середине июля 1812 года 
освободить от неприятеля город 
Брест-Литовск. В эти дни дивизия 
Щербатова взяла в плен целую 
бригаду неприятеля. В честь этой 
первой победы русского оружия в 
столичном Петербурге был произведен салют. 

Генерал Щербатов храбро воевал, получая чины и награды, а 
последние годы жизни был генерал-губернатором Москвы. 

(Источник информации: 1812 год // Детская энциклопедия. – 
2008. - № 5. -  С. 1-72.)    
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