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• систематизировать знания о роли и месте России в 

мировой истории.
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Отечественная война 1812 года.

... «Гремит кареты грузный кузов.

Полям конца и края нет…

«…Спешит Кутузов бить французов!» -

Бородачи кричат вослед.»

Н.Рыленков 1944

В начале XIX века в Европе между Францией и Англией было противоборство, шла борьба за экономическое и 

политическое влияние в мире. К тому же Франция с приходом Наполеона Бонапарта стала осуществлять 

агрессивную внешнюю политику, стремясь подчинить себе все государства Европы. Подобная агрессивная политика 

Франции вынудила Россию начать поиски союзников для сдерживания Франции. В итоге в 1805г. Оформилась 

третья антинаполеоновская коалиция, цель которой не допустить чтобы Франция осуществляла дальнейшие 

захваты и угрожала независимости соседних государств. Однако действия коалиции против Франции в битвах в 

1805 г. под Аустерлицем и 1807 г. под Фридландом были неудачными. В результате в июле 1807 г. Александр I 

подписал унизительный Тильзитский мирный договор, главным пунктом которого было вступление России в 

континентальную блокаду.

Таким образом, положение, сложившиеся после заключения Тильзитского мира было крайне неустойчивым, так 

как не отвечало интересам ни России, ни Франции и создавало предпосылки для начала новой войны.



Историческая справка

Отечественная война 1812 года

началась 12 июня - в этот день войска

Наполеона пересекли реку Неман,

развязав войны между двумя коронами

французской и российской. Эта война

продолжалась до 14 декабря 1812 года,

завершившись полной и безоговорочной

победой русских и союзнических войск.

Это славная страница российской

истории, рассматривать которую

будем, ссылаясь на официальные

учебники истории России и Франции, а

также на книги библиографов

Наполеона, Александра 1 и Кутузова,

которые очень подробно описывают

происходящие в этот момент события.



Причины войны

Буквально за несколько лет Наполеон кардинально изменил собственное

представление относительно России. Если, придя к власти, он писал, что Россия это его

единственный союзник, то к 1812 году Россия стала для Франции (считай для

императора) угрозой. Во многом это было спровоцировано и самим Александром 1.

Солдаты! Начинается новая, вторая по счету, польская война! Первая завершилась

в Тильзите. Там Россия обещала 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

конец губительному влиянию России на дела Европы.

Приказ Наполеона от 10 июня 1812 г.

Так для Франции началась захватническая война. Наполео́н I Бонапа́рт

император французов в 1804-1815 

годах



Причины войны

Со стороны России также были весомые причины для участия в войне,

которая получилась для государства освободительной.

С давних пор Франция пытается посягать на самостоятельность

России. Всегда мы пытались быть кроткими, полагая так отклонить ее

попытки к захвату. При всем нашем желании сохранить мир, мы

вынуждены собрать войска, чтобы защитить Родину. Нет никаких

возможностей для мирного решения конфликта с Францией, а значит,

остается только одно – защищать правду, защищать Россию от

захватчиков. Мне не нужно напоминать полководцам и солдатам о

храбрости, она в наших сердцах. В наших венах течет кровь победителей,

кровь славян. Солдаты! Вы защищаете страну, защищаете религию,

защищаете отечество. Я с Вами. Бог с нами.

Приказ Александра 1 от 13 июня 1812 г..
Александр I – самодержец, 

император Всероссийский 

с 1801 по 1825 год



Соотношение сил и средств на начало войны

Переправа Наполеона через Неман произошла 12 июня,

имея в своем распоряжении 450 тысяч человек. Примерно к

концу месяца к нему присоединилось еще 200 тысяч человек.

Если учесть, что к тому времени не было больших потерь

со стороны обеих сторон, то общая численность

французской армии на момент к началу военных действий

1812 году – 650 тысяч солдат. Говорить, что французы

составляли все 100% армии нельзя, поскольку на стороне

Франции воевала сборная армия практически всех стран

Европы (Франция, Австрия, Польша, Швейцария, Италия,

Пруссия, Испания, Голландия). Однако, именно французы

составляли основу армии. Это были проверенные солдаты,

которые одержали множество побед со своим

императором.



Соотношение сил и средств на начало войны

Россия после мобилизации обладала 590 тысячами

солдат. Изначально численность армии составляла 227

тысяч человек, и они были разделены по трем фронтам:

Северный – Первая армия. Командующий – Михаил

Богданович Барклай де Толли. Численность – 120 тысяч

человек. Располагались на севере Литвы и прикрывали

Санкт-Петербург.

Центральный – Вторая армия. Командующий – Петр

Иванович Багратион. Численность – 49 тысяч человек.

Располагались на юге Литвы, прикрывая Москву.

Южный – Третья армия. Командующий – Александр

Петрович Тормасов. Численность – 58 тысяч человек.

Располагались на Волыни, прикрывая наступление на Киев.

Также в России активно действовали партизанские

отряды, численность которых достигала 400 тысяч

человек.



Первый этап войны – Наступление войск Наполеона (июнь-
сентябрь)

В 6 часов утра 12 июня 1812 года для России началась

отечественная война с наполеоновской Францией. Войска

Наполеона пересекли Неман и направились вглубь страны.

Главное направление удара предполагалось по Москве. Сам

же полководец говорил, что «если я захвачу Киев – подниму

русских за ноги, захвачу Санкт-Петербург – возьму за горло,

если возьму Москву – поражу сердце России».

Французская армия, которой командовали гениальные

полководцы, искала генерального сражения и то, что

Александр 1 разделил армию на 3 фронта, был весьма на руку

агрессорам. Однако, на начальном этапе решающее значение

сыграл Барклай де Толли, который отдал приказ не

вступать в битву с врагом и отступать вглубь страны.

Это было необходимо, чтобы объединить силы, а также

подтянуть резервы. Отступая, русские уничтожали все –

убивали скот, отравляли воду, сжигали поля. В буквальном

смысле этого слова французы двигались вперед по пепелищу.

Позже Наполеон жаловался на то, что русский народ

осуществляет подлую войну и ведет себя не по правилам.



Ход войны

12 июня 1812 года - армия Наполеона вторглась на

территорию России.

Да, Наполеон рассчитывал разбить армии поодиночке,

захватить Москву и добиться от Александра I подписания

мирного договора. Наполеон говорил: «Если я возьму Киев- возьму

Россию за ноги; если я возьму Петербург, то я возьму Россию за

голову; если я возьму Москву, то я поражу ее в самое сердце.»

- Какую тактику ведения войны могли предпринять россияне,

зная о троекратном численном превосходстве армии Наполеона?

(Армиям необходимо было соединиться, для этого пришлось

отступать)

Первоначальным местом соединения русской армии был

назначен город Витебск, но объединиться в нем не удалось.

Соединение 1-ой и 2-ой армии произошло 22 июля в городе

Смоленске. Таким образом, план Наполеона был сорван.

Назначение М. И Кутузова главнокомандующим русской

армии.

Однако долгое отступление вызвало народное недовольство

командованием М.Б. Барклая де Толли.



Ход войны

Как писал А. Ермолов: «… солдат роптал на непрерывное

отступление и в сражении хотел найти конец оному; главнокомандующим

был недоволен и в главную вину ставил ему то, что он был не русский».

И. Жиркевич: «Но какая злость и негодование у каждого на него (М.

Барклая де Толли) в эту минуту за наши постоянные отступления, за

смоленский пожар, за разорение наших родных, за то, что он не русский!»

Так русские офицеры относились к отступлению русской армии.

Как писал С. Глинка: «Назначение Кутузова главнокомандующим

произвело общий восторг и в войске и в народе».

Сегюр: «… В нем было что- то чисто национальное, делавшее его

столь дорогим для русских. В Москве радость по случаю его назначения

доходила до опьянения: посреди улиц бросались друг другу в объятия,

считая себя спасенными».

«Михаил Илларионович Кутузов - русский полководец.»

Вступив в командование русской армией в августе, Кутузов объявил,

что действия М. Барклая де Толли были вполне верными, и отступил еще

дальше к Москве. Лишь в 110 км от древней столицы, неподалеку от села

Бородино, он решил дать генеральное сражение Наполеону.
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов

Русский полководец, главнокомандующий русской 

армией во время Отечественной войны 1812 года.



Бородино
Наполеон привел на Бородинское поле 130-135 тыс. человек при 587 орудиях, у

русских было примерно 150 тыс. человек при 640 орудиях.

26 августа 1812 года - Бородинское сражение.

отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»

Вам не видать таких сражений! ...

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день не мало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой! ...

Земля тряслась - как наши груди;

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий,

Слились в протяжный вой.



Бородино

И. Радожицкий «На левом фланге происходящая

битва; русские мужественно сражались в окопах,

французы за каждый шаг вперед платили несметную

потерю людей. Нельзя удивляться отчаянию, с каким

лезли они на смерть. Нельзя ни удивляться

присутствия духа русских, с каким они защищались.

С. Селиванский «В продолжение одиннадцати с

половиной часов огонь и меч, действуя попеременно,

истребили 75000 человек и более 35000 лошадей.

Целые батареи переходили несколько раз из

одних рук в другие. Земля исчезла: она вся была

покрыта окровавленными трупами. Казалось, что сия

полоса России превращена в адскую обитель. Пальба,

звуки. Радостное восклицание победителей, часто

повторяемые «Ура», вопли умирающих. Ржание коней,

крики командования и отчаяния, на девяти разных

европейских языках,- все сие смешалось, придавало

ужасной сие картине действие, которое ни какое перо

изобразить не в силах».



Отечественная война 1812г.

Хотя в Бородинской битве ни кто не проиграл и ни кто не победил, потери были колоссальными с обеих сторон, но она имела

большое значение для русских войск:

В этой битве были разбиты лучшие силы противника;

Благодаря этому сражению был подготовлен переход инициативы в руки русской армии;

Пошатнулась уверенность французского войска в своей непобедимости, усилилось недовольство длительность похода;

Несмотря на продолжавшиеся отступление русской армии, Бородинское сражение можно рассматривать как ее

политическую и нравственную победу.

1 сентября 1812 года - совет в Филях.

На совете решался вопрос – оставлять Москву или дать еще одно сражение. Кутузов сказал: « Пока цела армия есть

надежда с честью кончить войну. С потерей армии не только Москва – вся Россия будет потеряна…».

2 сентября русские покинули Москву, и Наполеон вошел в город и остановился на поклонной горе.

Как писал С. Селиванский: «Таким образом, победитель Москвы доехал до Боровитских ворот, не увидя ни единого жителя.

Негодование было написано на всех чертах Наполеона. Он даже не брал на себя труда скрывать то, что происходило в его душе».

Он долго ждал этого дня, был уверен, что взятие Москвы принесет ему победу. Весь день император ждал депутации из

Москвы с ключами от города. Но овладение Москвой не принесло Наполеону долгожданной победы, а его войскам отдыха и

изобилия. Во время своего пребывания в Москве Наполеон трижды предлагал Александру I начать переговоры о мире. Однако все

его предложения оставались без ответа. К тому же Наполеон рассчитывал закончить войну в течение месяца, а был уже

сентябрь. Приближалась холодная осень, а затем суровая русская зима, к которым французские войска не были готовы.

Продолжая оставаться в Москве, Наполеон видел, что его армия разлагается, грабежи, мародерство и пьянство не прекращались.

Кроме того коммуникационные линии Наполеона, которые связывали его с Европой были очень растянутыми и ненадежны в виду

действия русских партизан.



Отечественная война 1812г.

12 октября под Малоярославцем произошло сражение.

Наполеон привел сюда 100 тыс. человек, Кутузов имел 220 тыс.

человек. Его исход решал вопрос о дальнейшем пути следования

армии Наполеона. Небольшой город был сожжен дотла, 8 раз

переходил из рук в руки. Войска Кутузова оставили его после

того как заняли удобную позицию, перегородив дорогу к Калуге.

Утром 26 октября Наполеон отдал приказ об отступлении на

Можайск и далее на Смоленск.

Таким образом, началось отступление французской армии,

инициатива перешла полностью в руки русских войск.

Н. Муравьев «Зима 1812 года была жестокая. Термометр

Реомюра иногда показывал 31 градус. Холода эти, может

быть, предохраняли нашу армию от заразительных болезней,

производимых тлением тел. Но так как много трупов

оставалось еще под снегом, то весной, когда сделалась

оттепель, они стали гнить и произвели эпидемию, которая

опустошила те губернии, через которые неприятель отступал.



Отечественная война 1812г.
Пехотинцы страдали от голода и холода. Число трупов

увеличивалось множеством французских офицеров и солдат, более

похожих на тени, нежели на живых людей, которые брели в

сильнейшие морозы, голые, босые, среди отошедших своих

товарищей и к ним по пути валились. На редком из них были

мундиры, большей частью они покрывались, чем попало. У многих

были на головах ранцы, вместо шапок, у иных оставались

кирасирские каски с длинными конскими хвостами; сами же

кирасиры были голые и накрывались рогожей или обвивались

соломой».

Обратите внимание, что русская армия шла параллельно

французам, все время, угрожая отрезать французам пути

отступления. Несколько раз русские войска вступали в победоносные

столкновения с французами.

В районе реки Березина в Западной Белоруссии остатки

французской армии были окружены. Однако вследствие некоторой

несогласованности действий русских военачальников, Наполеон

сумел переправить большую часть войск на тот берег в районе

города Борисов. Наполеон бросает остатки своей армии и тайно

направляется во Францию, дабы собрать новую армию. 6 декабря он

был уже в Париже.



Исход войны

6 января 1813 года Александр I подписал манифест об

окончании войны.

Нашествие двунадесятых языков на Россию было

успешно отражено. Со стороны России война носила

справедливый, освободительный, подлинно народный

характер. Свой вклад в победу наряду с русскими, внесли

белорусы, украинцы, татары, мордва, башкиры и другие

представители народов России. Это, ребята, настоящий

подвиг наших предков о котором мы не должны забывать.

Для закрепления полученных знаний рекомендуется к просмотру фильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2A8Rf8JZOI

Тестовые задания доступны по ссылке:

https://forms.gle/TcrDQZbYbbEUbdPx7

https://www.youtube.com/watch?v=F2A8Rf8JZOI
https://forms.gle/TcrDQZbYbbEUbdPx7

