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Наполеон Бонапарт: 
«СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОТИВНИК ДОСТОИН ТЩАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ»
Главной  предпо сылкой  

возникновения  войны 1812 года 
было стремление французской 
буржуазии к мировому господству. 
Создателем этой агрессивной 
политики был Наполеон Бонапарт. 
Он не скрывал своих претензий 
на господство и говорил об этом: 
«Ещё три года, и я – господин 
всего света».  

Также одной из причин войны 
оказался конфликт между Россией 
и Францией из-за континентальной 
блокады .  Участие  Ро ссии  в 
континентальной блокаде Англии 
губительно отражалось на русской 
экономике, поскольку Англия была 
её главным торговым партнёром. 
Объём внешней торговли России 
за 1808-1812 гг. сократился на 
43%. Новая союзница – Франция 
– не могла компенсировать этого 
ущерба, поскольку экономические 
связи России с Францией были 
п о в е р х н о с т ными  ( гл а в ным 
обра зом ,  импорт  в  Ро ссию 
предметов Французской роскоши). 
Нарушая внешне-торговый оборот 
России, континентальная система 
расстраивала её финансы. Уже в 
1809 г. бюджетный дефицит вырос 
по сравнению с 1801 г. с 12,2 млн. до 
157,5 млн. руб., т.е. почти в 13 раз. 
Дело шло к финансовому краху. В 
августе 1810 г. французский импе-
ратор повысил пошлины на товары,  
импортируемые во Францию, что 
ещё хуже сказалось на внешней 
торговле России.

Со своей стороны, Александр I 
в декабре 1810 г. подписал новый 
тариф запретительного характера, 

удовлетворяющий  интере сы 
дворянства и буржуазии, но не 
выгодного для Франции, что вызвало 
негодование Наполеона. «Сжигать 
лионские материи,- писал он по 
поводу нового тарифа, - значит 
отчуждать одну нацию от другой. 
Отныне война будет зависеть от 
малейшего дуновения ветерка». 
Условия Тильзитского мира были 
для России очень тяжёлыми ещё и по 
тому, что этот союз обязывал Россию 
выступить против враждебных 
Наполеону стран и их союзников. 
Тильзитский мир, казалось, открыл 
эру спокойствия, дал возможность 
заняться внутренними делами, но он 
стал лишь временной передышкой 
перед новым, ещё более опасным 
военным конфликтом с Францией. 
В 1810 г. Наполеон открыто заявил 
о своём стремлении к мировому 
господству, а также о том,  что на 
пути к нему стоит Россия.

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ 
ПРОТИВНИКОВ

Армия Наполеона, заключавшая 
в себе войска почти всех европейских 
наций, в 1812 г. достигала 1187000; 
из этого числа свыше 600 тысяч 
составляли так называемую большую 
армию ,  предназначенную  для 
вторжения в Россию. Иностранные 
контингенты были следующие: 
итальянцев — 42 тысячи, баварцев 
— 30 тысяч, саксонцев — 30 тысяч, 
поляков — 60 тысяч, вестфальцев 
— 30 тысяч, вюртембержцев — 
15 тысяч, баденцев — 10 тысяч, 
германский контингент — 23 тысячи, 
пруссаков — 20 тысяч, австрийцев 
— 30 тысяч; всего 290 тысяч. 
Часть их вошла в большую армию, 
часть действовала на Пиренейском 
полуострове. 

Комплектование французской 
армии еще со времен революционных 
войн осуществлялось на основе закона 
о всеобщей воинской повинности. Все 
мужчины в возрасте от 18 до 40 лет 
состояли на воинском учете. Молодые 
мужчины в возрасте от 18 до 25 лет 
(впоследствии призывной возраст 
был увеличен до 30 лет) призывались 
в  армию  последовательно  в 
соответствии с возрастным классом. 
В преддверии широкомасштабных 
войн Наполеон отдавал приказы 
о проведении мобилизации, что 
давало ему возможность располагать 
необходимым количеством солдат. 
Сильными сторонами французской 
а р м и и  я в л я л и с ь  б о л ь ш а я 
численность, хорошее материальное 
и техническое обеспечение, боевой 
опыт, вера в непобедимость армии. 
Отрицательной стороной армии был 
её очень пёстрый национальный 
состав.

Никогда  еще  подготовка 
Наполеона  к  войне  не  была 

доведена до такой высокой степени 
совершенства, но для борьбы с 
Ро ссией  и  э то го  ока з а ло сь 
недостаточно. 

Русская армия к началу 1812 г. 
была доведена по количественному 
составу до 480 тысяч при 1600 
орудиях ,  кроме  уч ебных  и 
гарнизонных войск. Но не все эти 
войска могли вступить в борьбу с 
силами Наполеона. Более 80 тысяч 
находились в Молдавии (Кутузов); 
в Крыму и Новороссийском крае 
— 20 тысяч (герцог Ришелье), на 
Кавказской линии — 10 тысяч 
(Ртищев), в Грузии — 24 тысячи 
(маркиз Паулучи); в Финляндии — 
30 тысяч (Штейнгель); в Москве фор-
мировалась дивизия Неверовского (8 
тысяч); кроме этого, 12 тысяч еще не 
вошли в состав дивизий и 80 тысяч 
были в запасных батальонах и эска-
дронах; всего 264 тысячи человек. 

Таким образом, в марте 1812 г. 
Россия могла выставить к западным 
границам всего 200 тысяч войск 
против  600-тысячной   армии 
Наполеона. Россия имела большую 
армию, но не могла быстро мобили-
зовать войска из-за плохих дорог и 
обширной территории. Удар армии 
Наполеона приняли на себя войска, 
размещённые на западной грани-
це: 1-я армия Барклая-де-Толли и 
2-я армия Багратиона, всего 153 
тысячи солдат и 758 орудий. Ещё 
южнее на Волыни (северо-запад 
нынешней Украины) располагалась 
3-я армия Тормасова (до 45 тысяч, 
168 орудий), служившая заслоном 
от Австрии. В Молдавии против 
Турции стояла Дунайская армия 
адмирала Чичагова (55 тысяч, 202 
орудия). В Финляндии против Шве-
ции стоял корпус русского генерала 
Штейнгеля (19 тысяч, 102 орудия). 
В районе Риги находился отдельный 
корпус Эссена (до 18 тысяч), до 4-х 
резервных корпусов размещались 
дальше от границы.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

СТОРОН
Стратегический план российского 

командования по войне с Францией 
первоначально предусматривал 
ведение наступательных действий, 
в связи с чем склады снабжения и 
войска были расположены у самой 
границы. Однако позже было принято 
решение о ведении оборонительных 
действий .Из  представленных 
российскому императору Александру I 
оборонительных планов он, вопреки 
желанию военного министра и 
российских генералов, выбрал план 
прусского генерала Пфуля, принятого 
на русскую службу. Российская 
сторона планировала длительное 
организованное отступление с тем, 
чтобы избежать риска решительного 
сражения и возможной потери армии. 

Император Александр I 
сказал послу Франции в 
России Арману Коленкуру 
в частной беседе в мае 
1811 года: «Если император 
Наполеон начнёт против 
меня войну, то возможно 
и  даже  вероятно ,  что 
он нас побьёт, если мы 
примем сражение, но это 
ещё не даст ему мира. 
Испанцы неоднократно 
были побиты, но они не 
были ни побеждены, ни 
покорены. А между тем они 
не так далеки от Парижа, 
как мы: у них нет ни нашего 
климата, ни наших ресурсов. Мы не 
пойдём на риск. За нас — необъятное 
пространство ,  и  мы  сохраним 
хорошо организованную армию.  
Если жребий оружия решит дело 
против меня, то я скорее отступлю 

на Камчатку, чем уступлю свои 
губернии и подпишу в своей столице 
договоры, которые являются только 
передышкой. Француз храбр, но 
долгие лишения и плохой климат 
утомляют и обескураживают его. 
За нас будут воевать наш климат и 
наша зима».

Исходный план генерала Пфуля 
сводился к следующему. Против 
наступающих французских войск 
предполагалось  вести  боевые 
действия двумя армиями, одна из 
армий должна была удерживать 
противника с фронта, а другая 
— действовать с фланга и тыла. 
Планировалось, что если французы 
поведут наступление против 1-й 
армии, то она должна отойти в 
Дрисский укреплённый лагерь 

и  занять  там  оборону  до  тех 
пор, пока 2-я армия не поведет 
успешные действия во фланг и 
тыл  наступающих  французов . 
Оборонительные действия 1-й армии 
и действия 2-й армии на линиях 
коммуникаций французов должны 
были  принудить  противника  к 
отступлению, поскольку, по мнению 
автора плана, он не мог долгое 
время оставаться на опустошённой 
территории. На 3-ю армию по плану 
возлагалось прикрытие фланга 
2-й армии и прикрытие киевского 
направления.

В  ходе  войны  план  Пфуля 
был отвергнут генералами как 
невозможный для исполнения в 
условиях современной маневренной 
войны.

По  стратегическому  плану 
французского командования, война 
должна была закончиться быстрой 
победой с помощью решительного 
разгрома  российской  армии  в 
генеральном сражении. Наполеон 
желал провести ограниченную 
кампанию на 1812 год. В беседе с 
французским послом в Варшаве 
Прадтом он говорил: «Я иду в 
Москву и в одно или два сражения 
всё кончу». Известно и другое 
высказывание Наполеона: «Если я 
возьму Киев, я возьму Россию за 
ноги; если я овладею Петербургом, я 
возьму её за голову; заняв Москву, я 
поражу её в сердце». Наполеон также 
говорил Меттерниху: «Торжество 
будет уделом более терпеливого. Я 
открою кампанию переходом через 
Неман. Закончу я её в Смоленске и 
Минске. Там я остановлюсь». Напо-
леон рассчитывал на то, что пораже-
ние российской армии в генеральном 
сражении вынудит Александра I 
принять его условия. Коленкур 
в  мемуарах  вспоминает  фразу 
Наполеона: «Он заговорил о русских 
вельможах, которые в случае войны 
боялись бы за свои дворцы и после 
крупного сражения принудили бы 
императора Александра подписать 
мир».

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Император Александр I:
«Если жребий оружия решит 

дело против меня, то я скорее 
отступлю  на  Камчатку,  чем 
уступлю свои губернии и подпишу 
в своей столице договоры, которые 
являются только передышкой. 
Француз храбр, но долгие лишения 
и плохой климат утомляют и 
обескураживают его. За нас будут 
воевать наш климат и наша зима».

Император Наполеон:
«Если я возьму Киев, я возьму 

Россию за ноги; если я овладею 
Петербургом, я возьму её за голову; 
заняв Москву, я поражу её в сердце». 

Ежегодно специалисты органов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кардымовском  районе вы-
являют детей, которые живут в семьях, находящихся 
в социально-опасном положении: родители не рабо-
тают, злоупотребляют спиртными напитками, ведут 
аморальный образ жизни и пр. 

Пьют родители, а страдают дети
за дверь, но вела себя очень агрессивно. Надо сказать, что у 
ребенка в этой семье все есть: и одежда, и обувь, и отдельная 
комната с двухъярусной кроватью, и учится он хорошо. Выяс-
нилось, что мама пока не работает (но вроде бы собирается!!!), 
а деньги в семью приносит отец ребенка, который ездит на 
заработки в Москву. Все бы хорошо, но почему ребенок растет 
в грязи и табачном дыму? А потом родители обижаются, что 
их постоянно проверяют специальные службы.

Следующий пункт назначения – подобная квартира на 
соседней улице. В прокуренном коридоре нас встретила мама 
двоих детей, за нею выбежал 2-летний малыш.

– Это не мой ребенок, - сказала женщина, – сестры дочка. 
Они у нас пока живут. 

Здесь же живет и бабушка-инвалид. Никто не работает. 
Единственный мужчина, сожитель мамочки, на непонятных 
заработках – когда приедет, откуда неизвестно. Денег нет 
даже, чтобы доехать до райцентра оформить ежемесячное 
детское пособие и материнский капитал.

Другая семья оказалась сравнительно показательной. 
Около месяца назад их навещали члены комиссии, давали, 
как говорится, последний шанс. С тех пор мама и папа стали 
приходить в себя: в квартире практически порядок, появилась 
новая мебель, завязали с выпивкой. Мама занимается детьми, 

папа ездит на заработки - картина идеальная.
Мы побывали и в других неблагополучных семьях, но 

хотелось бы просто поделиться эмоциями. За три часа рейда 
появилось ощущение, будто тебя вывернули наизнанку, 
будто это другое измерение: и с одной стороны надо хоть 
чем-нибудь помочь этим семьям, а с другой стороны хочется 
разорвать горе-родителей на маленькие кусочки. 

Все мы знаем о ситуации в деревнях – безработица, ни-
щета и, как  следствие всего этого, пьянство. А как же дети, 
которые появились в этих семьях, желанно или не желанно 
– не важно, они же не виноваты?!  Им нужны те же любовь, 
забота, тепло, ласка, уют. Не все же семьи так живут.  Ведь 
наша местность - идеальная среда для того, чтобы ребенок 
рос здоровым и счастливым. Здесь есть природа, свежий 
воздух, овощи, фрукты и ягоды со своего огорода. Если, 
конечно, не лениться.

Реальная польза от таких рейдов, вроде бы, и мало за-
метна. Но было видно, как некоторые родители начинают 
оправдываться, волнуются, пытаются наводить порядок 
в домах – кто как может, конечно. И если хоть одна семья 
исправится, задумается о будущем своих детей – значит 
все не зря.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На днях редакции довелось принять участие в выездном 
рейде в одно из сельских поселений Кардымовского района 
вместе со специалистами сектора социальной защиты насе-
ления, отдела опеки и попечительства и членами комиссии 
по делам несовершеннолетних. Посетили проблемные семьи, 
которые состоят на контроле, как в администрации поселе-
ния, так и в социальных службах. С каждой семьей была 
проведена индивидуальная беседа, были даны рекомендации 
и консультации по разным вопросам.   

Основной контингент посещаемых – семьи, где родители 
пьют. Подходя к первому дому, около калитки столкнулись с 
мальчиком, который куда-то торопился. Он-то нам и сказал, 
что мама дома не одна, а на вопрос, чем заняты взрослые, от-
ветил: «Пьют!».  «Квартира», которую мы посетили, оставила 
неизгладимые впечатления - и по внешнему виду, и по запаху 
она напоминала, извините, сарай. На кухне, захламленной 
грязной посудой, тряпками, было некуда ступить. В коридоре 
нас встретила выпившая мамаша, которая нас не выставила 


