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22 июня 1941 года фашистская Германия
вероломно напала на нашу страну, вопреки
существовавшему мирному договору между
СССР и Германией. Многомиллионный народ
страны советов ответил на это наглое нападе
ние отечественной войной, войной священной
и непримиримой против злейших врагов тру
дящихся, против фашистской орды. На нашей
стороне правота дела, сочувствие миллионов
честных людей всех стран и народов. Наше
отечество защищает доблестная, хорошо во
оруженная Красная Армия, руководимая заме
чательными полководцами социалистической
державы, во главе которой стоит великий
человек нашей эпохи И. В. Сталин. Нам про
тивостоят фашистские разбойники, вооружен
ные бешеной злобой, наглостью варваров,
танками и самолетами. Борьба с этими варва
рами XX века предстоит жестокая и упорная,
но не может быть никакого сомнения в том,
что они будут разбиты. Доказательство этому—
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героизм наших красноармейцев, командиров и
самоотверженная работа всего советского на
рода.
В эти дни суровой борьбы с фашистскими
хищниками, когда наш народ мобилизует все
свои силы на полное уничтожение этих крово
жадных зверей, не бесполезно вспомнить оте
чественную войну 1812 года, партизанское дви
жение, сопутствовавшее этой войне и народное
ополчение.
1812 год вошел в историю нашей страны^
как год величайших событий, как год народной войны с грозным врагом, вторгшимся на
территорию России. Этот год остался в памяти
поколений, как год блестящей, поразившей мир
любеды_руеского народа над француской армией.
г Партизанское^движение России в 1812 году,
| выдвинувшее героических руководителей отря дов^было частью народной войны. Оно было
ответом" народа на действия оккупантов—фран
цузов!
~
Много раз эпопея 1812 года привлекала к
себе внимание людей. И каждый раз люди,
изучавшие эту войну, делали вывод: наполе
оновская армия погибла потому, что Наполеон
ввел ее на территорию России. Вывод доволь
но ясный и внушительный, но фашистские бан
диты не любят считаться с фактами истории,
искажают их.
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В 1812 „соду__ведикий полководец- XIX -века
Наполеон I с_огромной армией вторгся на____
Территорию Росии, поставив своей целью покп-ртгпгеё^народы и установить свое господство
по всем мире.
До вступления со своей армией в Россию
он не знал поражений, ~и подчинил себе ряд
--западно-европейских стран. Перед ним пресмыкались и король прусский и руководители авст
рийской ПОЛИТИКИ»-.
Русская армия была сильна своими солдата
ми, показавшими множество раз до кампании
1812 года свою выносливость, свое мужество.
Она имела неплохую артиллерию и знала ис
кусных полководцев, хорошо известных за пре
делами России, к числу которых необходимо
отнести Кутузова, Багратиона, Барклай-де-Толли, Раевского и многих других. Все они по-сво
ему колоритные фигуры, оставшиеся в истории
как герои отечественной войны 1812 года,
отдавшие всю свою энергию, волю и знания
делу защиты отечества от внешнего врага.
67-летний полководец М. И. Голенищев-Ку
тузов был хорошо известен в армии и стране
как талантливый стратег, способный возглавить
армию в тяжелые дни вторжения Наполеона в
Россию. Он прошел боевую школу под руко
водством знаменитного русского полководца
Суворова.
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Голенищев-Кутузов одновременно был хоро
шим дипломатом, оказавшим большую услугу
родине, заключив мир с Турцией накануне
отечественной войны. Любил он свое отече
ство, любил свой народ и шел на самопожерт
вование, защищая родину от внешнего врага,
от придворных трутней, окружавших двор
слабого и лукавого Александра I.
Другим крупным полководцем был Баграти
он. Выходец из грузинских дворян, он так же,
как и Кутузов, прошел боевую школу под
руководством бессмертного Суворова.
Он
вместе с Суворовым в конце XVIII столетия
провел русскую армию через непроходимые
швейцарские Альпы, проявив при этом героизм,
поразивший мир. Это был полководец исклю
чительной смелости и бесстрашия, умело соче
тавший эти качества с блестящими знаниями
военного дела. Недаром Наполеон считал его
выдающимся полководцем.
Барклай-де-Толли был полководцем другого
стиля, но несомненно полководцем талантливым.
Его историческая заслуга заключается в том,
что он разгадал стратегический план Наполе
она и предостерег русскую армию от лишних
потерь и ненужных сражений. Свою линию он
проводил мужественно, вопреки стремлениям
придворной камарильи Александра I, и за это
Барклаю благодарно потомство.
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' Кроме перечисленных полководцев были и
другие, отличившиеся своими знаниями, умом,
мужеством и любовью к отечеству: Раевский,
Дохтуров, Коновницин, Денис Давыдов и дру
гие. Имена их остались в истории, как имена
героев отечественной войны 1812 года, сражав
шихся с внешним врагом, не щадя своих сил
и жизни.
_..
24 июня 1812 года Наполеон, французский
император, переправил свои войска через Не
ман, а 25 июня вступил в город К о е н о . О н
вел с собой огромную армию, во главе кото
рой находились знаменитые полководцы, со
вершившие вместе с ним большие походы и
одержавшие ряд блестящих побед в европей
ских странах, в Египте, в Сирии. Он гнал с
собой солдат из завоеванных стран: голланд
цев, бельгийцев, швейцарцев, итальянцев, нем
цев. Зачем этот император шел в Россию?
Что ему здесь нужно было? Он шел сюда
порабощать русский народ, он хотел превра
тить Россию в колонию. Вот почему против
Наполеона поднялся русский народ, и наполе
оновская армия, до вступления ее в Россию
не знавшая поражений, была разгромлена.
То, что не сумели сделатш немцы и австрийцы,
сделал русский на род. (Французы, побывавшие |
в 1812 году в России' и с трудом унесшие
ноги, пустили в ход версию о том, что армия \
Наполеона погублена была русскими холодами. J

/ З а эту версию цепляются фашистские разбой
ники, но она лжива так же, как лживо все, о
чем говорят и пишут фашистские головорезы.
Лживость этой версии была понятна и вели
кому партизану отечественной войны 1812 года
Денису Давыдову. Он по этому вопросу писал:
„Но усомнимся как в том, чтобы одна стужа
могла изгнать из Росии того, который ни зною
Египта, ни снежным громадам Альп не поко
рялся... Одни морозы причина успехов россиян!
Но разве нет убежища от мороза, когда он
не имеет союзниками других бедствий. Если
один мороз угрожал французской армии, то
не могла ли она расположиться на зимние
квартиры в окрестностях Москвы или Твери
и весной начать снова действовать". Итак, не
холода погубили Наполеона, а русская армия,
в рядах которой сражался русский народ, пар
тизанские отряды, выступавшие против Напо
леона, и тысячи русских людей, сжигающих
материальные ценности, чтобы они не достава
лись врагу. Но прежде, чем была разгромлена
ч-—Наполеоновская армия, много крови было про
лито. Если Наполеон ввел на территорию Рос
сии больше полмиллиона человек, то в русской
армии насчитывалось только 180 тысяч человек,
т. е. она была почти в три раза меньше фран
цузской армии. Кроме того, русские войска,
состоящие из выносливых солдат и талант»
ливых полководцев, испытывали на себе давле8

ние и прямое вмешательство в дела армии
бездарного Александра 1, Аракчеева и ино
странных советчиков, которые мешали Кутузову
осуществить его стратегический план.
У Наполеона же был следующий план дей
ствий: пользуясь превосходством сил, сразу
же после вступления на территориию России
разгромить русскую армию и подчинить себе
страну. Барклай, разгадав план Наполеона,
начал отступать, увлекая в глубь страны его
армию. 15 августа 1812 года под Смоленском
был дан французам бой. Представление о том,
как дрались русские воины под Смоленском,
можно получить по следующему свидетельству
самих французов, участников сражения: „Рус
ские всадники казались со своими лошадьми
вкопанными в землю... Ряд наших первых атак
кончился неудачей в двадцати шагах от рус
ского фронта. Русские (отступавшие) всякий
раз внезапно поворачивались к нам лицом и
отбрасывали нас ружейным огнем*.1) Но от
генерального сражения Барклай, вопреки Багра
тиону, уклонился и отступил к Царево-Займищу, где он был смещен, т. к. русские дворяне
были недовольны его действиями, и главно
командующим русской армией после этого ста
новится Михаил Илларионович Голенищев-Ку
тузов.
*) Тарле „Нашествие Наполеона в Россию", журнал
..Молодая гвардия" № 12, 1937 г., стр. 20?.
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Мы теперь знаем, что Наполеон был боль
ше всего обеспокоен тем, что ему не удалось
навязать русской армии генерального сражения.
Но в то время действия Барклая рассматрива
лись как действия, граничащие с изменой.
7 сентября 3812 года на Бородинском поле
разыгралось сражение, вошедшее в историю
под названием Бородинского боя. Он остался
в памяти народной, как кровопролитнейший
бой, в котором русские воины показали уме
ние воевать за свою национальную независи
мость. Наполеон поздней следующим образом
оценил Бородинское сражение: „Самое страш
ное из. всех моих сражений —это то, которое
я дал под Москвой. Французы в нем показали
себя достойными одержать победу, а русские
оказались достойными быть непобедимыми".
В этой битве были уничтожены десятки тысяч
человек с той и другой стороны, но русская
армия осталась. Более того, Бородинское сра
жение оказалось началом поражения Наполе
оновской армии, так как русские солдаты под
руководством Кутузова нанесли здесь захват
чику глубокую рану, которую он не в состоянии
был залечить на протяжении всей кампании.
Л. Н. Толстой, характеризуя значение боро
динского боя, писал: „Французское нашествие,
как разоренный зверь, получив в своем разбеге
смертельную рану, чувствовало с б о ю погибель,
но не смогло остановиться". „После данного
30

толчка французское войско еще могло дока
титься до Москвы, но там без новых усилий
со стороны русского войска оно должно было
погибнуть, истекая кровью от смертельной,
нанесенной при Бородине, раны“. г) Так метко
и исчерпывающе определил значение Боро
динского сражения гениальный русский писа
тель Л. Н. Толстой.
Армия Наполеона после этого исторического
боя могла дойти до Москвы, но здесь она была
обречена на неминуемую гибель.
15 сентября 1812 года Наполеон вступил в
Москву где он думал найти отдых для своей
армии, но не отдых и теплые квартиры нашел
он здесь, а свою погибель: французы вступили
в пустынный город, превращенный в пылающий
„^костер.
Наполеон поднял против себя ярость всего
русского народа, который начал вести борьбу
/ с захватчиками за свою честь и национальную
независимось, несмотря на то, что основная
{ м а с с а была придавлена крепостничеством.
Наполеон, конечно, знал о тяжелом эконо
мическом и правовом положении русских кресть
ян, но улучшить их положение он не хотел
и не мог, ибо пришел в Россию не как осво
бодитель, а как завоеватель. Офицер наполео
новской армии Дедем по этому поводу пишет:
„В окрестностях Витебска население проявило
!) Л. Н. Толстой „Бородинский бой", 1939 г., стр. 38,
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революционные чувства. Помещики со всех
сторон стали обращаться к Витебскому губер
натору Шарпантье с просьбой прислать охра
ну для их защиты от крестьян, которые гра
били помещичьи дома и дурно обходились со
своими помещиками (я сам видел как многие
семейства переехали в Витебск, заботясь о
своей безопасности). Я полагаю, что импера
тор мог бы возбудить восстание в русских
губерниях, если бы он хотел дать волю народу,
так как народ этого ожидал. Но Наполеон был
уже в то время не генерал Бонапарт, коман
довавший республиканскими войсками. Для
него было слишком важно упрочить монархизм
во Франции, и ему трудно проповедовать рево
люцию в России". J) Приведенные слова Дедема
характеризуют отношение Наполеона к русско
му крестьянству и к его борьбе с крепостни
ками. Иного отношения к русским крестьянам
у Наполеона не могло и быть, ибо он нес на
штыках своей армии не освобождение русско
му крестьянству, а тройной гнет.
/''"Тусский народ ответил на вторжение Напо
леона народным ополчением, партизанской вой
ной, героизмом и самопожертвованием сынов
и дочерей народа. Современник пишет: „Рус/ ский народ поднялся, как один человек, и для
' этого не требр^алось-щи прокламаций, ни маJ) Из записок барона Дедема („Русская старина",
июль 1900 г., стр. 126).
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нифестов... В несколько дней образовались ,
новые батальоны, вполне обученные. Некото- )
рые на моих глазах были устроены в несколь
ко дней". *)
Народное ополчение 1812 года организова
лось вскоре после перехода наполеоновской
армией границы России. Оно имело перед
собой большую и ответственную задачу: бо
роться с внешним врагом везде, где он только
появится. Призыв к ополчению нашел живейший отклик во всем русском народе. „ Каждый. V
солдат принял тогда грозный вид защитника
отечества, каждый был героем, победа казалась
обыкновенным делом, неудача была бы почте’ на невероятной и постыдной. Раздраженное
мщение россиян требовало не одной победы —
истребления врагов". *2*)
Во главе петербургских ополченцев был по
ставлен М, И. Голенищев-Кутузов, который
оставался на этом посту до назначения его
главнокомандующим русской армией- Перво
очередной задачей страны после вторжения на
территорию России наполеоновской армии была
защита Москвы и Петербурга. В соответствии
с этой задачей и были созданы округа ополчения, .
В первый округ входили следующие губерг5^
нии: Московская, Тверская, Ярославская, Вла1) Цитирую по сборнику „Изгнание Наполеона11,
стр. 119.
2) „Походные записки артиллериста с 1812 года по
1816 г.“, Москва, 1835 г ., часть 1, стр. 106.

димирская, Рязанская, Тульская, Калужская,
Смоленская. Отряды этого округа должны были
охранять Москву и пределы перечисленных
губерний. Тверско.е ополчение, как ополчение
первого округа, организовалось в июле 1812 г.
В рапорте от 19 июля 1812 года губернский
предводитель дворянства доносил, что Твер
ская губерния дает ополченцев более 20 тысяч
человек, в том числе одну тысячу конных опол
ченцев.
-—"'Рязанское ополчение было организовано и
I устроено так же, как и в других губерниях.
Известно, что ополчение Рязанской губернии
имело связь с Владимирскими отрядами опол
чения и по плану должно было влиться в ре
гулярное войско и направиться в Москву. Но
ввиду захвата французами Москвы, ополченцы
были возвращены на сборный пункт-сеЛо Дудиново. В ноябре 1812 года отряды рязанских
ополченцев были включены в корпус Толстого,
с которым совершили военный поход через
Орел, Глухов и Волынь, а в конце 1812 года
^были включены уже в армию Бенигсена.
'"р Во второй округ входили губернии: Петер
бургская и Новгородская. Ополчение этого
округа должно было охранять от неприятеля
Петербург и территорию двух указанных гу
берний, а также принимать участие в опера
циях регулярной армии.
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Пройдя определенную военную выучку, Пе
тербургское ополчение в начале сентября 1812 г.
было послано на подкрепление корпуса Вит
генштейна, а также к Пскову, Себежу и По
лоцку. 6 октября 1812 года дружины второго
округа уже участвовали в боях с французами под
Полоцком. В результате ожесточенного сраже
ния, в котором показали мужество народные
воины, Полоцк был очищен от французов. А в
тор истории петербургского ополчении по это
му поводу пишет: „Ополчение и при сем слу
чае явило те же чудеса мужества и храбрости.
Двенадцатая дружина под командой Николаева
прежде всех достигла моста*4.1) Французы по
теряли 2000 солдат, 45 офицеров и, кроме того,
был ранен маршал Сен-Сир.
11 октября 1812 года в Полоцк прибыли три
дружины Новгородского ополчения, которые,
слившись с двенадцатой дружиной петербург
ских отрядов, образовали Полоцкий гарнизон.
Этот гарнизон принимал активное участие в
боях на различных участках фронта, проявляя
исключительную боеспособность, героизм и пре
данность своему отечеству.
В третий округ входили губернии: Казанская,
Нижегородская, Пензенская, Костромская, Си
бирская, Вятская. Этот округ получил приказ:
J) Штейнгель .Записки касательно составления и
самого похода Петербургского ополчения", Петербург,

18Ц Г,, стр. 129—130,

приготовиться, назначить людей, но до особого
указания не собирать и не отрывать их от
сельско-хозяйственных работ. „Все прочие гу
бернии остаются без всякого по оным дей
ствия, доколе не будет надобности употребить
их".1)
/ При изучении войны 1812 г. бросается в глаза
I активность ополченцев, их стремление принести
максимум пользы родине, их мужество. В та
ком виде рисуется ополчение 1812 года. Какие
выводы можно сделать на основании приведен
ных фактов о народном ополчении 1812 года?
В о-первых, ополчение было доподлинно народ
ным, ибо никтсГ иной, как народ взял на себя
обязанность бороться с внешним врагом. Вовторых, в эту борьбу включилось все мужское
население. В-Третьих, ополченцы очень быстро
усвоиливоенные знания, показали образцы
смелой и самоотверженной борьбы с внешним
врагом. В-четвертых, народное ополчение в деле
общенародной борьбы с французскими окку
пантами сыграло значительную роль, выступая
составной частью регулярных войск.
Партизанское движение 1812 года несомнен
но сыграло огромную роль в деле разгрома
наполеоновской армии. Отряды партизан, нападая на французские войсковые части, истре
бляя отдельных курьеров и даже целые под
разделения, этим самым делали пребывание

Г
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В Штейнгель, стр. 39,
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французской армии в России чрезвычайно за
труднительным. А в период отступления армии
Наполеона партизанские отряды вызывали у
французов животный ужас своими смелыми и
неожиданными набегами, своей неуловимостью
и ущербом, который они приносили армии зах
ватчиков.
•т: Исключительную отвагу и мужество в борьбе
с французами проявили отряды Дениса Давыа
дова, Фигнера, Сеславина, Дорохова, Герасима
р
Курина, Ермолая Четвертакова...
^
Активное участие в партизанской борьбе
l x /'принимали и женщины. Некоторые даже становились во главе отдельных отрядов и му
0<а жественно сражались с врагом в тылу против
ника. Из женщин особенно прославилась своей
отвагой Василиса Кожина, имя которой вошло
*3 в историю борьбы русского народа за свою
национальную независимость в 1812 году.
Партизаны удивляли современников своими
абегами на французские части, своей смелой
инициативой, гибкостью и изворотливостью в
борьбе с внешним врагом.
Значение партизанского движения 1812 года
. метко определил поэт-партизан Денис Давыдов.
В своих записках о Наполеоне он писал: „Л е
тучие партии наши зорко и неусыпно маячат
по всему неприятельскому пути сообщения, про
г
бираются в промежутки корпусов, нападают’ на
парки и врываются в караваны местных тран-
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спортов. Приноравливая извороты свои к изво
ротам армии, они облегчают ее усилия и
довершают успехи".1) Таково мнение о парти
занской войне 1812 года знаменитого партизана
и поэта Дениса Давыдова.
/^П арти занское движение началось до выстуI пления Давыдова со своим отрядом, т. е. до
того, как оно приняло определенные органи
зационные формы, так как крестьяне начали
вести борьбу с французами вскоре после пере\ хода ими границы России,
у В начале сентября 1812 года ад'ютант знаДменитого полководца Багратиона Давыдов
/ предложил организовать кавалерийский отряд,
на который рассчитывал возложить задачу—
нападение на неприятельские части, обозы и
курьеров, направлявшихся по смоленской до
роге. Кроме того, он считал, что действия его
отряда будут способствовать еще большему
разжиганию борьбы русских крестьян с фран
цузами.
Главнокомандующий М. И. Голенищев-Куту/^зЪв выделил в распоряжение Давыдова 130
человек — 50 гусаров и 80 казаков, 130 чело
век — это горсточка людей по сравнению с
действовавшими частями неприятельской армии,
но она направилась под руководством бесстраш
ного Давыдова в тыл врага и скоро стала
х) Денис Давыдов „Военные записки о Наполеоне",
Москва, 1822 г., стр. 51—52.
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известна своими отважными налетами на
французских захватчиков и своими победами
над ними. Вначале на своем пути отряд Давы/ дова довольно часто встречал вооруженных
: крестьян, которые преграждали ему путь, при; нимая его отряд за французский. Но так было
I в начале выступления Давыдова, пока крестьяне
не убедились, что его отряд русский, что он
выступает против французов. Убедившись в
этом, они везде и всюду поддерживали парти
занский отряд Давыдова.
Представление о том, какие формы приняла
борьба крестьян против французов еще до
выступления отряда Давыдова, можно получить
из следующих слов: „В каждом селении ворота
были заперты, при них стоял и стар и млад
с вилами, кольями, топорами, и некоторые из
них с огнестрельным оружием". *) Давыдов
мог совершать свои смелые налеты на фран
цузов именно потому, что партизанское
движение сразу же после своего зарождения
сделалось частью народной войны, полыхавшей
по всей стране, и потому, что Давыдов со
сЗоим отрядом нашел в крестьянской массе
смелую поддержку.
/«-Отряд Давыдова повел самую решительную
/и смелую борьбу с французами. Недаром ему
^народ создал ореол бесстрашия и непобедимости.
*) Денно Давыдов .Сочинения", часть I, I860 г„ стр. 49.
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2 сентября 1812 года около села Токареве
Давыдов со своим отрядом напал на шайку
мародерствующих франщзов и захватил в плен
90 человек. В тОт же день он напал на другую
шайку мародеров и взял еще 70 человек в плен.
Указав крестьянам, как поступать с пленными,
Денис Давыдов со своим отрядом отправился
к Цареву-Займищу, где находился французский
транспорт оружия и 250 человек. Чтобы не
ожиданно ударить по французам, его отряд
свернул с дороги и направился в .Царевс-Займище по полям и болотам. По пути отряд встре
тил 40 человек французских фуражиров, кото
рые, обнаружив партизан, бросились в ЦарекоЗаймище.
- Неожиданность удара по французам была
настолько велика, что часть из них не только
не успела взяться за оружие, но даже одеться.
Только 30 человек из 290 начало стрельбу, но
все они были уничтожены. В результате такого
смелого налета отряд Давыдова захватил в плен
j^ 119 солдат, 2 офицеров, десять фур с провиан
том и одну фуру с патронами.
Вскоре отряд Давыдова численно увеличился.
Шестого сентября 1812 года, направляясь по
Смоленской дороге в село Федоровское, его
отряд встретил русских солдат, бежавших из
французского плена. Они рассказали, что в
Федоровском находится 200 пленных русских
солдат. Давыдов со своими партизанами бро26
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силен туда, и пленные были отбиты. Выбрав
из пленных 60 человек самых, по его мнению,
боеспособных, он включил их в свой отряд, а
оружие, отбитое у французов, частично роздал
ополченцам, с которыми держал связь.
10 сентября 1812 года начальник Калужско
го ополчения передал в распоряжение Давыдова
казаков, служивших в Калуге. Теперь его
отряд насчитывал уже 300 человек и направ^У
лялся к Вязьме, а 12 сентября около самого
города напал на французский транспорт с про
виантом и снарядами- Удар партизан был на
столько стремительный, что в результате по
пало в плен 270 французских солдат и 6 офи
церов, 20 подвод с провиантом, большое коли
чество артиллерийских снарядов и 340 ружей.J
14 сентября 1812 года партизаны обнаружили
французский транспорт с фуражем и провиан
том. В результате умелого и молниеносного
удара они снова захватили в плен 260 рядовых,^
двух офицеров и 20 фур с хлебом и овсоМГ
Встревоженный действиями партизанского от
ряда Давыдова, французский губернатор Смо
ленска направил на смоленскую дорогу отряд
в 2000 солдат. Начальник этого отряда получил
приказание: уничтожить группу Давыдова, а
последнего пленить. Отважный предводитель
партизан, узнав об этом через крестьян, оттянул
свой отряд на 5 верст от столбовой дороги,
а 19 сентября 1812 года крестьяне сообщили ,
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ему, что в селении Юренев и в его окрестно
стях расположились три батальона вражеской
пехоты. Тогда Давыдов выработал следующий
план нападения на французскую часть. 60 че
ловек врываются в село с криком: „Ура! Наши
сюда!" Часть отряда преграждает путь к от
ступлению врага у самой деревни. Остальные
партизаны находятся в резерве. План Давыдова
партизаны выполнили в точности, но напада
ющие 60 человек встретили ожесточенное со
противление противника, в результате которого
было убито 35 партизан. Тогда Давыдов при
казал зажечь избы, в которых засели враги.
Это задание взялись выполнить 25 смельчаков,
и приказ начальника партизанского отряда был
выполнен. Из горящих изб начали выбегать
охваченные ужасом враги. Партизаны бросились
в бой и почти полностью уничтожили француз
ский отряд.<
Сразу же после боя Давыдов получил извес
тие о том, что в 3-х верстах от места сражения
расположился вражеский артиллерийский парк.
Быстро отправив раненых в село Покровское,
он с основным отрядом бробилая-'в сторону
расположения артиллерийского парка. В резуль
тате смелого налета парк был разгромлен, и
партизаны захватили несколько пушек, 144 вола
и 23 фурманщика, остальные разбежались.
4 октября 1812 года отрйд заметил на дороге
человека, шедщегр с ружьем и охотничьей CQ"
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бакой. Его окружили, взяли в плен и привели
к Давыдову. Это был полковник французской
армии, любитель охоты Тетальс. Он опередил
свой полк, формировавшийся в Смоленске, и
пошел стрелять дичь, убил тетерева, и сам
попал как тетерев в руки партизанам. Денис
Давыдов по этому поводу пишет: „Отчаяние
сего полковника возбудило в нас более смех,
нежели сожаление. После разных расспросов он,
отойдя в сторону, ходил в горести большими
шагами. Каждый раз, когда попадалась ему на
глаза лягавая собака, улегшаяся на казачьей
бурке, он восклицал громким словом: „Пагубная
страсть".1) Вскоре показались части полковникалюбителя дичи. Партизаны смело и решительно
атаковали французов и захватили в плен 200
рядовых и двух офицеров, остальные, оставши
еся в живых, разбежались.
Особенно больших размеров деятельность
Г отряда Дениса Давыдова достигает в период
отступления Наполеона из Москвы. Русское
командование возлагает на его отряд, как и
' на другие партизанские отряды, ответственные
задачи,7 что видно из приказа генерал-лейте
нанта Конозницина. Коновницин приказывал Де
нису Давыдову: „Неприятельская армия отсту
пает к Орше, потому отряду вашему непре
менно туда следовать без потери времени. Для
4) Денис Давыдов „Сочинения", часть I, изд. 1860 г.
стр. 44.
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сведения вашего уведомляю, что, по известиям
от пленных, император французов ездит под
прикрытием только бывших голландских гусар
в красных платьях, коих число не больше 300й.1)
Среди офицеров — руководителей партизан
ских отрядов необходимо выделить капитана
Фигнера. Он поражал современников своей
смелостью и неустрашимостью, своей наход
чивостью и изумительной инициативой. По сви
детельству людей, знавших его, это был квали
фицированный и культурный офицер. „Он знал
языки: немецкий, французский, итальянский,
польский и молдавский так же хорошо, как
русский. Кроме обыкновенных познаний, необ
ходимых артиллерийскому офицеру, он знал
тактику, стратегию, древнюю и новую исто
рию ".*2)
После вступления наполеоновских войск в
Москву Александр Самойлович Фигнер, пере
одевшись крестьянином, остался в Москве. Днем
Фигнер в крестьянской одежде бродил по го
роду, предлагая свои услуги, и прислушивался
к разговорам французов, а ночью, собрав своих
людей, истреблял мародеров. Однажды он сде
лал даже попытку пробраться в Кремль и чуть
не поплатился за это своей жизнью. Однако
J) Денис Давыдов „Сочинения11, часть 1, стр. 87.
2) „Походные записки артиллериста с 1812 года по
1816 год“, Москва, 1835 г., том I, стр. 205—206.
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из Москвы сумел уйти и стать руководителем
партизанского отряда в тыл}' неприятеля.
Переодевшись французом, он много раз отпра
влялся в разведку, доходил до французских
форпостов и добывал ценные сведения о распо
ложении неприятельских войск. Бывали случаи,
когда Фигнер проникал под видом француза
в передовые части врага и давал ему непра
вильные сведения о расположении русских
войск. Все это делалось днем, а ночью, поль
зуясь добытыми сведениями, он совершал со
своим отрядом смелые набеги.
Действуя со своим отрядом главным образом
на можайской дороге, он совершал стремитель
ные набеги и на французские части, распо
ложенные под Москвой. Известен, например,
факт, когда малочисленный отряд Фигнера
под самой Москвой напал на французских
кирасиров и захватил в плен полковника и 50
человек рядовых. В дальнейшем его отряд стал
настолько опасен для французов, что Наполеон
вынужден был отправить на можайскую дорогу
две дивизии для борьбы с партизанами.
Действия отряда Фигнера, его переходы
и атаки носили буквально легендарный харак
тер. Однажды он выследил большой француз
ский транспорт, шедший из Москвы, который
охранялся большим подразделением француз
ских войск. Его отряд вместе с отрядом пар
тизана Сеславина напал на этот транспорт,
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отбил часть имущества и уничтожил много
французов.
Об изворотливости и гибкости Фигнера и его
отряда можно судить и по следующим фактам.
В одном из сражений с французами отряд
Фигнера был окружен с трех сторон. Совре
менник, знавший лично Фигнера, так характе
ризует этот факт: „Фигнер заметил опасность
и, пользуясь местоположением и лесочками,
разделил свою партию на две части: одной из
них дал вид своего неприятеля, а с другой
принял оборонительное действие. Первые, пока
завшись из-за леса, устремились. *на вторых,
стали их теснить и гнать, причем поднялась
сильная перестрелка и ручная схватка так, что
Фигнер казался разбитым, рассеянным и взятым
в плен. Эта хитрость остановила действитель
ного неприятеля, который зевая упустил из рук
удалого партизана11. 2) Несколько поздней отряд
Фигнера был прижат французами к лесу, при
мыкавшему к непроходимому болоту. Французы
окружили лес со всех сторон и с наступлением
вечера прекратили стрельбу по отряду, будучи
уверены, что партизаны утром будут взяты
живьем в плен. Утром вступили в лес и обна
ружили, что отряд Фигнера уже ушел. А ушел
он следующим образом: Фигнер с двумя пар
тизанами по шестам добрался до ближайшей
деревни и сообщил крестьянам о грозящей
отряду опасности. Крестьяне привезли ночью
2$

доски и солому, выстроили узкую дорожку И
по одному вывели партизан из леса. По окон
чании операции дорожка была убрана. х)
А^РуСский народ, ведя борьбу за свою нацио. нальную независимость, проявил при этом
’ исключительное самообладание, самопожертво
вание и героизм. Вооруженный порой только
холодным оружием, он был страшен французам
именно этими качествами. Современник отече
ственной войны 1812 года пишет: „На походе
встречались нам воины-мужики верхом на своих
возовиках: иной с косой, утвержденной на
длинной палке, другой со штыком, прикручен
ным к дубине, третий с большим гвоздем, при
крепленным к крючку, на подобие пики или
с рогатиной за спиной, редкий являлся с пра
вильным оружием. Выезжая к нам из леса,
где скрывались их семейства с имуществом,
они нас приветствовали, поздравляли с бегст
вом врага-супостата и, являя грозный вид воо
ружения, рассказывали о своих подвигах", 2)
Французы-оккупанты в силу того, что на
(борьбу поднялся весь русский народ, на каж
дом шагу видели опасность, видели гнев и
Ненависть к себе.
Наполеон, когда вводил свою армию вглубь
нашей страны, обещал своим солдатам в Москве*1
.Походные записки артиллериста", т. 1, стр. 213.
1 2) Сборник „Изгнание Наполеона из Москвы", Москва,
1938 г,, стр. 99,
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теплые квартиры и сытую жизнь. Ни того, ни
другого они не получили. Очутившись в Москве,
превращенной в огненное море, и, не имея про
вианта, посылали своих солдат в окрестные
деревни добывать хлеб. Но здесь крестьяне
уничтожали их, как бешенных собак. Характе
ризуя это положение, современник пишет: „С
приближением неприятельской партии к селе
нию" крестьяне... „трезвонили во все колокола.
Тогда вооруженные кто чем попало, со всех
сторон крестьяне стекались на площадь и, если
мародеры были по силам, то на них нападали
и одолевали, а иногда разбегались в лес, куда
они наперед прятали жен, детей и лучшие по
житки. Заметив несколько французских бродяг,
зашедших в пустые избы, они тотчас собира
лись вокруг домов, заваливали двери и, обло
жив соломою, угрожали сжечь, если не сда:я “. 1)
рестьянские партизанские отряды выдви
нули своих руководителей, среди которых
большой популярностью пользовался Ермолай
Васильевич Четвертаков. Этот выдающийся
и бывалый человек своего времени проявил
большие организаторские способности, воз
главляя партизанский отряд. Его отряд, состо
явший из 300 человек, совершал смелые набеги
на французские части в районе Гжати, отбивал
у них фуры с провиантом, артиллерийские
') Сборник „Изгнание Наполеона из Москвы", стр. 99„
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парки и безжалостно уничтожал мародеров.
Будучи сам крестянином, Он поднимал на борь
бу с французами большие крестьянские массы.
Но не только мужчины выступили против
вторгшегося врага, выступали и женщины. Из
них особенно отличилась Василиса Кожина.
Это была женщина, несомненно, большой силы
воли, ненавидевшая французов, как ненавидел
их весь русский народ.
Василиса Кожина беспощадно расправлялась
со злыми врагами русского народа. Современ
ник так пишет о Василисе Кожиной: „Сияпоследняя, не желая отвлекать взрослых от
главнейшего их занятия бить и ловить злодеев,
собрала небольшой конвой ребят и, севши на
лошадь пустилась ввиде предводителя препро
вождать французов сама... Один из пленных
офицеров, раздражен будучи тем, что простая
баба вздумала им повелевать, не послушался ее.
Василиса, видя сие, подскочила к нему мгновенио и, ударя по голове своим железом
косой, повергла его мертвым к ногам своим,
вскричавши: „Всем вам, ворам-собакам, будет
тоже, кто только чуть осмелится зашевелить
ся".1)
Василиса Кожина не была исключением, выс
тупали активными борцами против французов
и другие крестьянки.
!) Сборник „Изгнание Наполеона из Москвы", Москва,
1938 г., стр, 109.
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Так упорно и решительно боролся против
злых захватчиков весь наш народ, и враг по
терпел неслыханное, позорное поражение.
Партизанское движение 1812 года в основном
может быть разбито на три периода: первый
период — до вступления наполеоновских войск
в Москву, второй период—т-время пребывания
Наполеона в Москве, третий период — изгнание
Наполеона. Партизанское движение начавшееся,
вскоре после перехода наполеоновскими вой
сками границы, непрестанно разрасталось, при
няв исключительно широкие размеры и острые
формы в период_отступления Наполеона. .И это
вполне об'яснимо, так как, чем больше гра
били и терзали страну оккупанты, тем ярче
была ненависть к ним, тем сильнее было стрём«ление разгромить и стереть с лица земли врага.
Л Пробыв в ^Москве немногим более одного
месяца армия Наполеона начала отступать по
разоренной смоленской дороге, где на ее арьер
гард повседневно нападали казаки Платова и
отряды Милорадовича. Кроме того, параллельно
армии Наполеона двигалась русская армия под
руководством Кутузова, угрожая обойти фран
цузов. В это время особенно активно начали
действовать и партизаны, подстерегая и напа
дая непрестанно на отступающие части напо, леоновской армии.
V__Дрмия поработителей отступала, как стая
волков, преследуемая гневом и ненавистью
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русского народа. Выйдя из Москвы, она начала
страдать от голода, ибо никакой пищи кресть
яне французам не давали, а фуражиров и сол
дат, направляющихся на поиски продоволь
ствия, партизаны беспощадно истребляли.
Под Вязьмой 29 октября 1812 года казаки
Платова, отряды Милорадовича совместно с
партизанскими отрядами Фигнера и Сеславина
ударили по отступающим французам и нанесли
им огромный ущерб, несмотря на то, что
сопротивляемость французов была пока еще
достаточно велика. Участник отечественной
войны 1812 года Ермолов следующим образом
характеризует это сражение под Вязьмой: „В
Вязьме последний раз мы видели войска не
приятельские, в последний раз встретили со
противление, какое ожидать могли от войск,
победами вселивших ужас повсюду".1) В какое
положение была поставлена отступающая ар
мия непрекращающейся борьбой русского на
рода можно судить по"отзывам одного совре
менника: „Уже в начале отступления французов
на переходе от Вязьмы до Смоленска русский ге
нерал Крейц, идя походом со своим полком, услы
шал какой-то шум в лесу, правее дороги. Войдя в
лес, он с ужасом увидел, что французы ели мясо
одного из своих умерших товарищей".12)
1) Записки А. П. Ермолова, Москва, 1863 г., стр. 237.
2) Тарле, „Нашествие Наполеона в Россию", журнал
„Молодая гвардия" № 3, 1938 г., стр. 72.

31

З а Дорогобужем партизанские отряды Фиг
нера, Сеславина и Давыдова окружили части
французкого генерала Ожеро и заставили сложить оружие. К нему на помощь спешил со
своей кавалерией французский генерал Шарпантье, но партизаны загнали французскую
кавалерию в болото и изрубили ее. Таковы
были действия партизанских отрядов под Смо
ленском.
Положение отступающих все более и более
ухудшалось. Теряя на своем пути огромное
количество людей, они шли, не смея остано
виться, ибо русская армия, двигавшаяся парал
лельными путями, угрожала обойти французов.
„Настоящее бедствие,— пишет участник от
ступления,—началось за Смоленском, дорога
была усеяна трупами и умирающими, артилерия
и зарядные ящики были брошены41. 1) Но этим
страдания „Великой" армии не исчерпывались.
Впереди была еще переправа через реку Бе
резину, которая изображается французом Руа,
участником похода, следующим образом: „Ночь,
положившая конец сражению на обеих берегах
реки Березины, была одной из самых ужасных
со времени отступления из Москвы... Обозы,
сбитые в кучу у самого входа на мост, совер
шенно преграждали проход. На этот узкий
клочек земли были направлены все жерла
I) Из записок барона Дедема, („Русская старина"
июль 1900 г., стр. 137).
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пушек Витгенштейна; в течение долгих часов
они избороздили его ядрами по всем направ
лениям, превратив в жалкие обломки многие
тысячи телег и повозок, которые теперь ле
жали опрокинутыми поверх груд человеческих
трупов".1)
Так шла к своей гибели армия, опозоренная
и разгромленная. Когда-то могущественная,
вызывавшая страх у королей и царей, она
бесславно погибла в России. То, что не смогли
сделать австрийцы и пруссаки, то сделал рус
ский народ.
В чем же причина гибели величайшей армии
XIX века? Причина ее гибели заключается
в том, что французы на своих штыках несли
русскому народу страшный гнет. Они хотели
Россию превратить в колонию, а русский на
род в рабов. Но их злодейские замыслы про
валились, их армия была разбита народом,
поднявшимся на борьбу с врагами. Иначе и
быть не могло. Невозможно было превратить
колоссальную страну с огромным историческим
прошлым, прошедшую длинный и тяжелый
путь борьбы за свою независимость, в коло
нию. На непримиримую борьбу с врагами под
нялись все, кто мог носить оружие, и враг
был уничтожен. Таков урок истории, который
хорошо усвоили любители чужой территории,
- !) Руа "„Ф ран цузы ’ в России", Петербург, 1912 г.,
стр. 69.
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не совсем потерявшие рассудок. Представление
о том, как они усвоили урок 1812 года можно
получить из слов немецкого генерала Гренера,
побывавшего вместе с немецкими оккупацион-'
ными войсками на Украине в 1918 г. Он пишет:
„Кто хочет познать стратегический характер
Восточного театра военных действий, тот не
должен пройти мимо исторических воспомина
ний. У врат огромной равнины между Вислой
и Уралом, вмещающей одно государство и
один народ, стоит предостерегающая фигура
Наполеона, чья судьба должна внушить всякому
нападающему на Россию жуткое чувство перед
наступлением в эту страну".1)
„Предостерегающая фигура Наполеона" гово
рит о том, что такая же участь ждет каждого,
кто посмеет перейти границы нашей родины.
Но, очевидно, фашистские головорезы плохо
усвоили уроки истории. Впрочем современные
фашисты являются достойными потомками пра
вителей Германии того времени, представление
о которых дает Денис Давыдов, неплохо знав
ший их:
„Ох, как храбрится
Немецкий фон,
Как горячится
Наш гер-барон.
Ну, вот и драка,
Вот лавров воз!
1) См. „Правда11 16 июля 1941 г.
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Хватай, собака,
Голодный пес."1)
Итак наполеоновская армия разбита, раз
громлена, и жалкие остатки ее выброшены вон
if из России. Так было в 1812 году, 129 лет
S тому назад, когда в стране господствовали
крепостники, не желавшие вооружать своих
крестьян.
Великая священная отечественная война, ко
торую начали советские народы 22 июня 1У41 г.
против фашистских людоедов, несомненно, кон
чится полным разгромом последних, ибо народы
Советского Союза знают за что борются. Мощь
нашей Красной Армии и Флота, помножен
ная на героизм советского народа,—верный
залог победы. Первые дни войны воочию пока
зали всему миру, какие сокрушительные удары
наносит наша Красная Армия и Красный Флот
врагу. „Лучшие дивизии врага, лучшие части
его авиации уже разбиты и Нашли себе могилу
на полях сражения".2)
Можно не сомневаться в том, что в тылу
^фашистских разбойников вспыхнет партизанское
. ряжение невиданной силы, что оно сольется
с борьбой народов, стонущих под кровавым
сапогом фашистских людоедов.
') Денис Давыдов „Полное собрание стихотворений",
Издательство писателей в Ленинграде, стр. 122.
") И. В. Сталин. Выступление по радио ог 3 июля
1941 года.

Фашистская орда будет разгромлена, по6г
будет за нами.
Мы победим потому- что все прогрессив!
человечество с нами, ибо оно не желает в*
нуться к дикости, ибо оно яе хочет потерт
то, что завоевано ими на протяжении тыся*
летий.
Мы победим потому, что во главе стран
советов стоит великий человек нашей эпо
И. В. Сталин.
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