8 октября 2022года исполняется 210 лет со дня начала
Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения. Война,
которую вела Россия против армии Наполеона Бонапарта, впервые в
российской истории получила официальное название Отечественной.
России было суждено пережить в своей истории множество войн.
Почему память об этой, такой далекой по времени от нас, баталии так
важна? В первую очередь потому, что это была не просто война двух
государств, а битва, в которой решалась судьба русской державы.
Против Великой армии Наполеона поднялся весь русский народ.
Наряду с регулярной армией на борьбу с захватчиками вышли
десятки и сотни партизанских
отрядов, созданных из вчерашних
крестьян и ремесленников.
В борьбу с завоевателями
вступило купечество и духовенство.
В начале XIX века в Европе сложилась непростая военнополитическая обстановка. После заключения Тильзитского мира
в 1807 году, Франция и Россия стали главенствующими державами
в Европе, которые никак не могли разграничить сферы влияния.
Противоречия между странами нарастали. Война становилась
неизбежной. 12 июня 1812 года 600-тысячная армия Наполеона
двинулась на Россию.

Наполеон 1769 – 1821)

Отечественная война 1812 года стала великим испытанием
для русского народа, серьёзным экзаменом на зрелость
молодого императора Александра I, важнейшей пробой сил для
нашей армии и полководцев. Могущество Наполеона было
таково, что казалось современникам вечным. Европейские
державы одна за другой покорялись воле великого полководца.
«Осталась одна Россия, но я раздавлю её!», — утверждал
великий завоеватель.
Первыми встретили врага две русские армии: армия
П. И. Багратиона и армия М. Б. Барклая-де-Толли.
У командующих не было общего плана тактических действий.
Из-за большого численного превосходства войск Наполеона, разгром армии Барклая-де-Толли казался
неминуемым и мог стать катастрофой для России. Но этого не случилось. В труднейших условиях Михаил
Богданович Барклай-де-Толли сберег армию и вышел к старинному русскому городу Смоленску.
Под Смоленском обе русские армии соединились, и был назначен новый главнокомандующий – Михаил
Илларионович Голенищев-Кутузов.
Император Наполеон Бонапарт говорил своим воинам, что победа в мелких боях ничего не дает,
он рассчитывал провести генеральное сражение в прифронтовой полосе. И такое сражение случилось.
Главный удар по полкам французских завоевателей русские войска нанесли на Бородинском поле
в 120 километрах от Москвы, близ деревни Бородино. После Бородинской битвы оправиться от потерь
и потрясения армия Наполеона так и не смогла.

Бородинскую битву справедливо считают одной из самых
кровопролитных. Великая армия Наполеона недосчитались
более 30 тысяч человек, русские потеряли более 45 тысяч
человек. Беспрецедентными в военной истории оказались
потери генеральского корпуса.
У французов были убиты и ранены 49 генералов. Потери
русского генералитета составили 29 человек.
Итоги и значение Бородинской битвы вызывают яростные споры почти два столетия. Оба командующих –
и Наполеон, и Кутузов – официально заявили о своей победе в сражении, а День Бородина и в наше время
торжественно отмечается в России и во Франции (уникальный случай!).
Кто же в итоге одержал победу при Бородино?
С позиций военной науки — Наполеон.
Французы в течение дня оттеснили русских, заняв все позиции, разбили основные силы Армии Кутузова.
Но важен и другой факт. Бородинское сражение стало последней и безуспешной попыткой Наполеона
решить исход войны в свою пользу. Все усилия французской армии уничтожить противника разбились в этой
битве о несгибаемость, стойкость и мужество русского солдата. Именно после Бородинского сражения русские
окончательно поверили в свою победу. Ведь в моральном, нравственном отношении они не уступили Великой
армии. Через год русская армия, объединив силы с союзниками, прошла Европу и в марте 1814 года вошла в
Париж.

Авакимян О. «1812 год». 1996.
Эта война, завершившаяся полным разгромом непобедимой армии Наполеона, не только продемонстрировала всему миру великую силу русского народа, героизм русских войск и талант полководцев, но и оказала
огромное влияние на всё российское общество. Россия победила завоевателя Европы, и это изменило ситуацию
на континенте. Долгие годы память об этой войне, формировала общественное мнение. Герои Отечественной
войны ещё при жизни становились легендой. О них сложены стихи и песни, написаны книги и пьесы,
поставлены кинофильмы.

Лучанинов И. В. «Благословение
ополченца 1812 года».1812.

Мы представляем книги, которые расскажут вам об этих замечательных людях и событиях тех лет вам –
живущим в XXI веке. Пусть они станут для вас примером любви к своей Родине – великой России, образцом
беззаветного мужества и непобедимой стойкости.
Первый сборник стихотворений о Бородинском сражении вышел
в 1814 году. Русские поэты и писатели еще много лет возвращались к
теме войны с французами.

Бородино глазами очевидцев:

Офицер Федор Глинка участвовал во многих военных кампаниях
Российской империи начала XIX века. В своих воспоминаниях он описывал
Бородинское сражение как одну из решающих битв Отечественной войны
1812 года. Накануне боя и солдаты, и офицеры рано легли спать. Вечером
по традиции раздавали водку, но пить никто не стал. «Все ожидали боя
решительного. Офицеры надели с вечера чистое белье; солдаты,
сберегшие про случай по белой рубашке, сделали то же. Эти
приготовления были не на пир!» — вспоминал Глинка о Бородинской битве.

Славян сыны! Войны сыны!
Не выдадим Москвы!
Спасем мы честь родной страны,
Иль сложим здесь главы!..
<…>
Тебе, наш край, тебе, наш Царь,
Готовы жизнь принесть:
Спасем твой трон, спасем алтарь,
Отечество и честь!

Денис Давыдов.
Дениса Давыдова перевели в гусарский полк из гвардии — по одной
из версий, за сатирические стихи в адрес начальства. Подобный перевод
считался серьезным наказанием, однако молодому гусару новое место
службы понравилось. В полку он подружился с поручиком Бурцевым, они
устраивали пирушки и гулянья. Давыдов стал писать «зачашные песни»
о веселой гусарской жизни.
Позже «певец-воин» стал адъютантом Петра Багратиона. За 5 дней
до сражения Давыдов предложил Багратиону создать особую
партизанскую группу, которая будет отбирать у французов обозы
с провиантом и создавать помехи на пути вражеской армии. Давыдов
стал командиром нового «летучего отряда». Легенды о его храбрости
ходили не только в России, но и в Европе.

Простри мне длань свою, Раевский, мой герой?
Ермолов! я лечу — веди меня, я твой:
О, обреченный быть побед любимым сыном,
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!
Но где вы?.. Слушаю… Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.

Надежда Дурова с детства предпочитала верховую езду и военные игры
рукоделию и спокойным прогулкам. В 23 года она оставила семью и, переодевшись
в мужское платье, направилась в действующую армию. Хрупкую фигуру Дурова
скрывала под казачьим мундиром, а женский характер скрыть было сложнее: над
скромностью молодого гусара сослуживцы часто подшучивали. «Кавалеристдевицу» родственники вычислили по одному из писем. Они требовали, чтобы
Дурова вернулась домой. Об этой истории узнал Александр I и вызвал Надежду
Дурову в Петербург. На личной аудиенции император разрешил ей остаться в
армии под мужским именем с условием: «И будете называться по моему
имени — Александровым! Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой
чести отличностию вашего поведения и поступков».
В Отечественную войну Надежда Дурова командовала полуэскадроном — у нее
в подчинении было около 60 всадников. Она участвовала в битве под Смоленском
и в Бородинском сражении.
«Адский день! Я едва не оглохла от дикого, неумолкного рева обеих артиллерий. Ружейные пули,
которые свистали, визжали, шикали и, как град, осыпали нас, не обращали на себя ничьего внимания; даже
и тех, кого ранили, и они не слыхали их: до них ли было нам!..»
В Бородинском сражении Надежда Дурова получила закрытую травму ноги. Ее отправили в полевой
госпиталь, но нога не кровоточила, и Дурова решила, что не ранена. От острой боли она начала терять сознание
и только тогда покинула поле битвы. Из госпиталя Дурову отправили на лечение в Сарапул.
После войны Надежда Дурова поселилась в родительском поместье и «с тоски» начала писать мемуары. Они
попали к Александру Пушкину, и поэт опубликовал записи в своем журнале «Современник».

Иван Скобелев поступил в полевой батальон в 14 лет. Он воевал в Пруссии
против Наполеона, участвовал в шведской кампании, сражался в Болгарии против
турецкой армии. В 1812 году Скобелев стал старшим адъютантом Кутузова. Позже
он писал: «Бородинская битва всех и каждого из подвизавшихся в ней убедила
в возможности обуздать несметного врага».
После войны Иван Скобелев стал издавать свои воспоминания о войне.
Он публиковался под псевдонимом «русский инвалид» (на войне он потерял
левую руку и два пальца правой руки). В 1833 году вышла книга «Подарок
товарищам, или Переписка русских солдат в 1812 году, изданная русским
инвалидом Иваном Скобелевым». Произведение начинается с описания
Бородинской битвы.
«Вдруг в рядах всей армии пронеслось: «Ура! орел над нами (в знак верной победы), ура! короля взяли:
победа наша!» Весть эта нас покуражила, и мы, с примера главных начальников… с помощью
молодецкою нашей гвардии, не уступившей в этот день в работе и самому храбрейшему полку,
такую задали басурманам передрягу, что они и своих не узнали».
Книга, написанная простым языком, с пословицами и армейскими шутками, получила огромную
популярность. Петербургские газеты называли ее «обозрением» Отечественной войны 1812 года, которое
должно быть в каждом доме. Николай I повелел приобрести «Подарок товарищам» для всех военноучебных заведений. Книгу покупали солдаты и офицеры, о ней писали стихотворения.
Спустя несколько лет Скобелев выпустил продолжение — «Беседы русского инвалида, или Новый
подарок товарищам», «Письма из Бородина от безрукого к безногому инвалиду». Пьесы по его
произведениям на много лет вошли в репертуар как столичных, так и региональных театров.

Кившенко А. «Военный совет в Филях в 1812 году».1882.

Стихотворение «Бородино» Михаил Юрьевич Лермонтов написал в
конце 1836 или в самом начале 1837 гг. и отнес его для публикации в
литературный журнал «Современник», издателем которого был сам
Александр Сергеевич Пушкин.
Лермонтов создает произведение, ставшее лучшим во всей русской
литературе произведением об этом великом сражении.

Гениальное стихотворение М.Ю. Лермонтова — это поэма
о бессмертном народном подвиге.
У Лермонтова о подвиге народа, о великом историческом
сражении рассказывает рядовой участник боя, простой солдат.

– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.

- Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри - не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
"Пора добраться до картечи!"
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

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.

И молвил он, сверкнув очами:
"Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте же под Москвой,
Как наши братья умирали!"
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Изведал враг в тот день немало,
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...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри - не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

Самое знаменитое и самое масштабное прозаическое произведение о
событиях тех лет — это, конечно, роман Льва Николаевича Толстого
«Война и мир». Только описание Бородинской битвы занимает 20 глав
третьего тома и может считаться образцовым.

Толстой разговаривал с людьми, которые пережили французское вторжение
в Россию в 1812 году. Он прочитал все
стандартные исторические труды,
доступные на русском и французском
языках о наполеоновских войнах, а также прочитал письма, дневники, автобиографии и биографии Наполеона
и других ключевых игроков той эпохи.
В "Войне и мире" названо или
упоминается около 160 реальных
людей.

Он работал по первоисточникам (интервью и другие документы), а также по книгам по истории,
философским текстам и другим историческим романам. Толстой также использовал многое из своего
собственного опыта Крымской войны, чтобы представить яркие детали и рассказы из первых рук о том, как
была устроена российская императорская армия.

Герасимов С. В. Кутузов на Бородинском поле. 1952.

Главное
действие
Бородинского сражения произошло
на
пространстве
тысячи
сажен между Бородиным и флешами Багратиона…
На поле между Бородиным
и флешами у леса, на открытом и видном с обеих сторон
протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым,
бесхитростным образом.
Сражение началось канонадой
с обеих сторон из нескольких сотен
орудий…
Кутузов был в Горках, в центре
позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый
фланг была несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого
фланга кавалерия Уварова заставила
бежать французов.

В третьем часу атаки французов
прекратились. На всех лицах
приезжавших с поля сражения и на
тех, которые стояли вокруг него,
Кутузов
читал
выражение
напряженности, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен
успехом дня сверх ожидания...
В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах
приезжавших с поля сражения и на
тех, которые стояли вокруг него,
Кутузов
читал
выражение
напряженности,
дошедшей
до
высшей степени. Кутузов был
доволен
успехом
дня
сверх
ожидания...
– Да, вот он, мой герой, – сказал
Кутузов к полному красивому
черноволосому генералу, который в
это время входил на курган. Это
был Раевский, проведший весь день
на главном пункте Бородинского
поля.

Раевский доносил, что войска

Главные фильмы о Бородинском сражении и войне 1812
твердо стоят на своих местах
года сняты по роману Толстого. Впервые к «Войне и
что французы
не почти
смеют
миру» икинематографисты
обратились
100 лет
атаковать
более.
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быть,
не до наших дней
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Автором
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opiniâtre
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– «Войны и мира»
стал режиссёр Сергей Бондарчук. Фильм вышел в 1965
отвечал Раевский, – et mon opinion...
году и был удостоен множества кинонаград, в том числе
(Напротив, ваша светлость, в
премии «Оскар».

нерешительных делах остается
победителем тот, кто упрямее, и
мое мнение)
– Кайсаров! – крикнул Кутузов
своего адъютанта. – Садись пиши
приказ на завтрашний день. А ты, –
обратился он к другому, – поезжай
по линии и объяви, что завтра мы
атакуем».

Адам Альбрехт. Бородинская битва. 1815-1825.

К теме войны 1812 года обращались и другие русские классики XIX века.
Почти забытый сегодня Михаил Загоскин написал один из первых романов об
этих событиях – «Рославлев, или Русские в 1812 году». Загоскин сам воевал в
ополчении и был ранен во время сражения под Полоцком.

Книга «Сожженная Москва» талантливого писателя Григория Петровича
Данилевского (1829-1890) посвящена тяжелому периоду русской истории –
нашествию Наполеона I Бонапарта на Россию в 1812 году.
Период Отечественной войны 1812 года, взятие Наполеоном Москвы,
уничтожение Москвы в результате пожаров, отступление наполеоновских
войск из Москвы и России, их полный разгром и взятие Парижа русской
армией – все это представлено в настоящей книге

Василий Жуковский. Бородинская годовщина
…Память вечная, наш славный,
Наш смиренный, наш державный,
Наш спасительный герой!
Ты обет изрек святой;
Слово с трона роковое
Повторилось в дивном бое
На полях Бородина:
Им Россия спасена.
Память вечная вам, братья!
Рать младая к вам объятья
Простирает вглубь земли;
Нашу Русь вы нам спасли;
В свой черед мы грудью станем;
В свой черед мы вас помянем,
Если царь велит отдать
Жизнь за общую нам мать.

