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На карте выделена территория, которую 
контролировал Наполеон. 





Стороны  

 
  Франц. империя 

Союзники: 
 

                 Австрия, 
 

                 Пруссия, 
             

                  Швейцария 
 

 Вассалы: 
 Рейнский союз, 

Италия, 
 Варшавское герцогство 
 Испания 

 

 
  Россия 

 
 Союзники: 

Англия и Швеция, 
в войне на территории 
России не участвовали  
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ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ: 

  - неразрешённые противоречия 
между Россией и Францией 

  - агрессивная внешняя политика 
Французской империи 

  - откровенное стремление 
Наполеона к мировому господству 



 

 12 июня 1812 года         
армия Наполеона 

вторглась в 
Россию.  



Переход французской армии через Неман  
12 июня 1812 года. 



СИЛЫ И ПЛАНЫ СТОРОН: 

   ФРАНЦИЯ 

- по разным данным от 
450 тыс. человек до 650 
тыс. человек  

 - навязать приграничные 
сражения 

 - разбить русские армии 
поодиночке в ходе 
нескольких генеральных 
сражений 

    РОССИЯ 

- около 265 тыс. человек 

- избежать приграничных  

боев 

- отступление армий с 
целью их соединения 
для будущего 
контрнаступления   



Ответьте на вопрос. 

 Как Наполеон смог собрать 
такую огромную армию? 
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Огромная армия Наполеона только наполовину состояла из французов. 
Другую половину составляли военные подчиненных Наполеону стран: 
итальянцы, австрийцы, швейцарцы, датчане, хорваты, португальцы.  
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Российская армия была вдвое меньше армии своего противника. В ней 
служили представители разных народов, населявших Россию: русские и 
украинцы, белорусы и грузины, татары и немцы, башкиры и многие другие.  

Русская армия была меньше армии Наполеона, но она сражалась за 
свободу своей страны. 



РАССТАНОВКА РУССКИХ АРМИЙ: 

-  1 – ая армия Барклая - де - Толли: 

  120 тыс. человек – на севере Литвы 

- 2 – ая армия Багратиона: 

  49 тыс. человек – на юге Литвы 

- 3 – ья армия Тормасова: 

  58 тыс. человек – на Волыни 

- корпус Витгенштейна: 

  38 тыс. человек – прикрытие столицы 



Барклай-де-Толли Михаил 
Богданович (1761 – 1818 гг.) 

    Начал службу в 1776 году, 
во время русско-турецкой 
войны 1787-1791 годов 
отличился при штурме 
Очакова, принимал участие 
в русско-шведской войне 
1788-1790 годов и Польской 
кампании 1792-1794 годов. 
В 1800-х годах Барклай-де-
Толли участвовал в русско-
прусско-французской и 
русско-шведской войнах. 
   В 1810-1812 годах он был 
военным министром. 



Багратион Петр Иванович 
(1765-1812) 

   Начал службу в 1782 году. 
Участвовал в русско - турецкой войне 
1787-1791 годов, в Итальянском и 
Швейцарском походах Суворова. 
   В начале Отечественной войны 1812 
года Багратион сумел вывести 2 - ю 
Западную армию, которой он 
командовал, к Смоленску на соединение 
с 1-й Западной армией М.Б.Барклая – де 
- Толли. В Бородинском сражении в 
августе 1812 года Багратион был тяжело 
ранен и вскоре скончался. В 1839 году 
его прах перезахоронили на 
Бородинском поле. 



Тормасов Александр 
Петрович (1752 - 1819) 

 
  Военную службу начал в 

1772 году. Тормасов А.П 
принимал участие в русско - 
турецкой войне 1787 - 1791 
годов. В 1808 - 1811 годах 
Тормасов А.П. был 
главнокомандующим 
русскими войсками в Грузии 
и в войнах с Турцией (1806 - 
1812 годы) и Персией (1804 
- 1813 годы). 
 Во время Отечественной 
войны 1812 года командовал 
3 - й Западной армией, 
противостоявшей войскам 
Наполеона на киевском 
направлении. 



Две русские армии 
далеко друг от друга 

Пётр Иванович  
Багратион 

М. Б. Барклай-де-Толли 



Выберите из списка ваши 
предло-жения русскому 

командованию. 

 Попросить у Наполеона мира, пойдя на 
уступки. 

 

 Пополнить русскую армию солдатами. 

 

 Соединить две русские армии. 
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Отступая под натиском вражеской армии, две русские армии под 
командованием М.Б.Барклая-де-Толли и П.И.Багратиона соединились под 
Смоленском. В начале августа здесь произошел бой у села Красного, а 
затем кровопролитная битва за Смоленск.  
Несмотря на героизм российских воинов, победу одержала армия 
Наполеона. Русские войска с болью в сердце отступали к Москве. 



А.И.Остерман - Толстой 

  В битве у г. Витебска 
у Остермана спросили: 
«Силы на исходе. Что же 
делать?».  

  Он ответил:  

 «Стоять и умирать!» 

  Эти слова русского 
генерала вошли в 
историю. 



Кутузов Михаил 
Илларионович (1745-1813) 

 
  «Когда народной 

веры глас воззвал  
   
  К святой твоей 

седине:  
   
  «Иди, спасай!»  
 Ты встал – и спас…» 
  
      

   А.С.Пушкин. 



Кутузов Михаил 
Илларионович 

  В 1759 году окончил Соединенную 
артиллерийскую и инженерную дворянскую школу, 
принимал участие в русско - турецкой войне 1787 -
1791 годов. 
   В 1800 - х годах он был главнокомандующим 
русскими войсками в русско – прусско - французской 
(1805 год) и русско-турецкой (1811 - 1812 годы) 
войнах. 
   В августе 1812 года его назначили 
главнокомандующим всеми действующими армиями. 
Кутузов умер во время Заграничного похода русской 
армии и был похоронен в Казанском соборе в Санкт -
Петербурге. 

 



И император решился на необычный 
шаг. Что это был за шаг? Выберите 
правильный вариант ответа: 

 Издал указ о том, что все крестьяне от 16 лет 
забираются в рекруты. 

 

 Написал открытое письмо (манифест) народу 
с призывом создавать партизанские отряды. 

 

 Издал указ о зачислении в войска крестьян, 
которые находились в ссылке в Сибири. 

 



АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ 

  Александр I – старший сын 
императора Павла I и его 
второй жены императрицы 
Марии Федоровны – вступил 
на престол после убийства 
своего отца в результате 
заговора. 

  6 июля 1812 года он издал 
Манифест с призывом 
создавать народное 
ополчение. 



Силы сторон при Бородино. 

  Силы Франции в Бородинском 
сражении: 135 тысяч человек, 580 
орудий. 

  Силы России: 132 тысячи человек (из 
них – 21 тысяча ополченцев), 620 
орудий. 

  М.И.Кутузов считал, что у Франции 
190 тысяч человек, поэтому избрал 
оборонительную тактику сражения. 
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«Казалось, что вся возвышенность превратилась в движущуюся железную 
гору. Блеск оружия, касок и панцирей, освещенных солнечными лучами, 
смешивался с огнем орудий, которые, неся смерть со всех сторон, делали 
редут (оборонительное сооружение) похожим на вулкан в центре армии».            
                  Лабом, участник боя 

БОРОДИНСКОЕ  СРАЖЕНИЕ 
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Русские гибли, но не отступали. 

Уже был убит генерал-майор 
А.А.Тучков, со знаменем в руках 
поднявший в атаку своих 
солдат. Уже пушечным ядром 
быд смертельно ранен любимый 
всеми  князь П.И.Багратион. 

Дивизия генерала П.Г.Лихачева, 
вся, до последнего человека, 
пала на высоте, не сделав ни 
шагу назад. Старик-генерал 
кричал в бою: «Помните, 
ребята, сражаемся за Москву!». 
А когда остался один, то 
разорвал на груди мундир и 
пошел на французские штыки. 
Израненный, он был взят в 
плен. 



27 

Наполеон предпринимал отчаянные попытки сломить сопротивление русских. 
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В опаснейший момент боя генерал М.Барклай-де-Толли возглавил два 
кавалерийских корпуса и повел их в бой, в котором сам сражался как 
простой кавалерист.  

В этой битве были убиты и ранены его адъютанты, под ним пали 5 
лошадей, ему прострелили шляпу и плащ, но он бесстрашно вклинивался в 
самые опасные места сражения. 



ПОТЕРИ ПРИ БОРОДИНО: 

  Франция: 58 тысяч человек, 50 
генералов. 

   

  Россия: 45 тысяч человек, 29 
генералов. 

   

  Осмотрев армию, М.И.Кутузов 
приказал отступать… 



КТО ЖЕ ПОБЕДИЛ? 

  «Французы показали себя 
способными победить, русские стяжали 
право быть непобедимыми…» 

       Наполеон. 

  

  «Французская армия расшиблась о 
русскую…» 

         А.П.Ермолов. 



ВОЕННЫЙ СОВЕТ 

  1 сентября 1812 года в деревне 
Фили состоялся военный совет. Было 
принято решение оставить Москву без 
боя.  

  «При уничтожении армии не 
только Москва, но и вся Россия 
были бы потеряны» - М.И.Кутузов.  
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К вечеру бой утих. Французы отступили. Русские остались на своих позициях и 
были готовы наутро продолжить битву. Но получив сообщение об ужасных 
потерях россиян, Кутузов решил отходить к Москве. 

На военном совете, собравшемся в деревне Фили, было решено отдать врагу 
Москву, но спасти армию. 
Из Москвы были выведены люди, вывезены ценности. 



   

  На следующий день русская армия 
вышла из Москвы по Рязанской дороге, 
потом перешла на Калужскую. 

 

  Лагерь русской армии находился у  
Тарутина, в 80 км от Москвы, 
прикрывая тульские оружейные заводы 
и плодородные южные губернии. 
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Подойдя вплотную к Москве, на Поклонной горе Наполеон ожидал 
капитуляции столицы. Но никто не явился и не вручил ему ключей от города.  

Он въехал в Москву, удивляясь тому, что город пуст и никого нет. Французский 
император остановился в Кремле и оттуда увидел уже вовсю разбушевавшийся 
пожар. Это горожане подожгли склады с оружием и продовольствием, чтобы 
ничего не досталось врагу. 

«Нас окружал океан пламени, - писал французский генерал Ф.П.Сегюр. -  Мы 
шли по огненной земле, под огненным небом, между огненных стен». 





   

 Напрасно ждал Наполеон, 

 Последним счастьем упоённый, 
Москвы коленопреклонённой 

 С ключами старого Кремля: 

 Нет, не пошла Москва моя 

 К нему с повинной головою. 

 Не праздник, не приемный дар, 

 Она готовила пожар 

 Нетерпеливому герою. 

  

             
 А.С.Пушкин. 



ПОЖАР МОСКВЫ. 

  Шумел – горел пожар московский, 
  Дым расстилался по реке, 
  А на стенах вдали кремлёвских 
  Стоял он в сером сюртуке. 
 
  И призадумался, великий, 
  Скрестивши руки на груди, 
  Он видел огненное море 
  Он видел гибель впереди. 
 
  Народное переложение стихотворения 

Н.С.Соколова «Он», ставшее популярной песней. 



  Москва горела 6 дней.  

  Сгорело 6.5 тысяч домов (70 %) 

  Из 237 церквей сгорело 122 

  Погибли в огне Московский 
университет с его бесценной 
библиотекой. 

  «Прекрасный, великолепный город 
Москва больше не существует» - 
сообщал Наполеон в письме к 
Александру I. 



Пожар Москвы 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Fire_of_Moscow_1812.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fire_of_Moscow_1812.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fire_of_Moscow_1812.jpg


Война «не по правилам» 

  С первых дней войны в России 
разгорелась настоящая народная, 
Отечественная война. Ярче всего 
народный характер войны проявился в 
партизанском движении. Французский 
посланник Лористон жаловался 
Кутузову, что против наполеоновской 
армии ведётся война «не по правилам». 
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Простые люди 
объединялись в отряды, 
чиня препятствия 
завоевателям.  

Они нападали на обозы с 
провизией и фуражем для 
лошадей, отбирали оружие 
и даже устраивали 
небольшие бои. 



ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
 (1784 - 1839) 

  Адъютант Багратиона, 
подполковник Ахтырского 

гусарского полка, 
возглавил летучий 
партизанский отряд, 
действовавший в тылу 
Наполеона. Нападал на 
обозы, перехватывал 
курьеров, уничтожал 
шайки мародёров. 



Партизанский отряд капитана 
Сеславина из 250 казаков и 
гусар с помощью крестьян у 
села Бекасово стремительно 

атаковал крупный 
неприятельский обоз. В 

результате жаркой схватки 
французы потеряли обоз, 300 

солдат и одного генерала. 





  Крупный партизанский отряд 
генерала Дорохова с помощью 

местных жителей штурмом 
овладел городом Верея. Потеря 
Вереи затруднила Наполеону 

сообщение с корпусами 
Шварценберга, Удино, 

Макдональда. 



   

 На всю Россию прославился 
храбрый находчивый командир 
партизанского отряда капитан 

Фигнер. Пользуясь знанием 
языков, он пробирался в Москву, 
нанимался лакеем к французским 
офицерам и выведывал военные 

секреты. 



   

  Большие крестьянские 
партизанские отряды возглавили 
Василиса Кожина, Герасим Курин. 

   

  В войне с партизанами Великая 
армия потеряла около 30 тысяч 
человек убитыми, ранеными и 
пленными.  



Партизанская война. 

Василиса Кожина –  
партизанка, крестьянка. 



  «Завоеватели, вошедшие в Москву  2 
сентября, спустя пять недель уже не 
составляли более войска. Это была 
толпа мародёров, обречённых на 
поражение» - Л.Н.Толстой. 

  Не случайно Наполеон в конце 
жизнь, на острове Святой Елены с 
горечью сказал: «Я должен был 
умереть сразу же после вступления в 
Москву…» 
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Разоренная войной дорога с ее сожженными деревнями и опустошенными 
амбарами не могла дать армии захватчиков ни пищи, ни ночлега. 

В середине октября началось сильное похолодание. Французская армия 
отступала, гонимая холодом и голодом. 



   

 
  7 октября 1812 года Наполеон вывел 

остатки своей голодной армии из Москвы, 
намереваясь отступать по не разорённой 
Калужской дороге. 

   
 
  Бой под Малоярославцем заставил 

Наполеона повернуть на разорённую 
Смоленскую дорогу. Началось бегство 
неприятеля из Москвы. 

 
 
                 



Бой под Малоярославцем 



Отступление 
Наполеона из 
Москвы. Сражение 
за Малоярославец. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adolphe_Yvon_(1817-1893)_-_Marshall_Ney_at_retreat_in_Russia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e6/Battle_of_Maloyaroslavets_1812.png


  Французская армия проходила по 
уже полностью разорённым войной 
областям, где невозможно было найти 
ни фуража для лошадей, ни пищи для 
солдат. Приходилось бросать по дороге 
обозы с награбленным, пушки, раненых. 
В армии начались голод и беспорядки. 
Французов по пятам преследовала 
русская армия, наносили ощутимые 
удары летучие партизанские отряды. 



Французские солдаты маршала Нея 
загнаны в лес. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Adolphe_Yvon_%281817-1893%29_-_Marshall_Ney_at_retreat_in_Russia.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adolphe_Yvon_(1817-1893)_-_Marshall_Ney_at_retreat_in_Russia.jpg


Переправа через р. Березину 



14 – 16 ноября 1812 года 
наполеоновская армия 

понесла огромные потери при 
переправе у реки Березины. 

Вскоре после этого Наполеон, 
бросив остатки армии, выехал 
в Париж. В середине декабря 
французы перешли обратно 

через Неман.  
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Оставив отступающую армию, 
Наполеон сел в сани и уехал во 
Францию. Его сопровождали всего 
несколько человек. Добравшись до 
Немана, откуда  начал он поход на 
Россию, император вышел из возка 
и увидел крестьянина-литовца, с 
интересом разглядывавшего его. 

 - Ты местный житель? – спросил 
Наполеон. 

-Да, - ответил крестьянин. 

- А не скажешь ли, много 
дезертиров переправилось уже 
через Неман? 

- Вы первый, - ответил крестьянин. 

ПЕРВЫЙ  ДЕЗЕРТИР 

Назад 



Ответьте на вопросы. 

 В чем Вы видите значение 
Отечественной войны? 

Почему  война названа 
Отечественной? 

Назовите Причины победы в 
войне.   



Значение Отечественной войны 
1812 года 

 - выросла роль России в европейской политике 
 - усиление консервативно  - охранительный тенденций 

(образование Священного союза для подавления 
революций) 

 - удалось отстоять независимость и территориальную 
целостность страны 

 - потери среди населения 
 - уничтожение материальных и духовных ценностей 
 - подъём патриотических чувств, развитие 

национального самосознания 
 - возросшее понимание единства нации, несмотря на 

сословные различия 
 - подъём идей гражданского служения обществу 



В честь победы 
русского народа в 
отечественной 
войне был 
воздвигнут Храм 
Христа Спасителя. 





Заграничный поход русской армии 

 Март 1813 года – взятие союзниками Берлина 

Февраль 1813 года 

Россия + Пруссия 
Французская империя     ПРОТИВ 

Июль – август 1813 года – 

присоединение к коалиции 

Англии, Швеции и Австрии 

Французская империя 

Октябрь 1813–«Битва народов» под Лейпцигом. Победа союзников. 

16 марта 1814 года – капитуляция Парижа. 

Парижский мир  

(май 1814) 

Возвращение Франции  

к границам 1792 года 

Восстановление династии  

Бурбонов 



Венский конгресс. 
 Победа России в войне с Наполеоном значительно 

повысила её международный статус и влияние на 
«европейские дела» 

Сентябрь 1814 – июнь 1815 

Венский конгресс 

Объявление Наполеона «врагом  

человечества». 

Начало складывания новой коалиции  

против Франции. 

Пруссия получает часть Саксонии; 

Россия – герцогство Варшавское. 

6 июня 1815 – битва при Ватерлоо. Разгром, низложение и ссылка Наполеона. 

Сентябрь 1815 – «Священный союз» монархов Европы (Австрия, Пруссия, Россия) 

Сохранение границ согласно 

Венскому договору 

Подавление революционного 

движения в Европе   


