Отечественная война

1812 г.

«Гроза двенадцатого года…» (А.С.Пушкин)
Первым назвал войну «Оте-

Причины и характер войны
чественной» Ф.Глинка
Причины: стремление Наполеона к мировому господству
Повод: несоблюдение Россией континентальной блокады Англии
Характер: захватнический (Франция), освободительный (Россия)
Соотношение сил и планы сторон
Франция
 640 тыс. чел. («Великая армия»)
Хорошо обученные, натренированные
солдаты, закаленная в боях армия
Армия сконцентрирована на западных
границах России в районе Польши; в
Варшаве и др. польских городах созданы военные склады
Многонациональная армия  нежелание многих воевать против России;
моральная разобщенность
наступление
Наполеон:
Цель: захват территорий вплоть до
Москвы и заключение нового мирного договора, подчиняющего Россию
Франции.
План: уничтожить обе армии сразу.
Решить исход войны в нескольких
крупных приграничных сражениях.
Контр

Россия
 590 тыс. чел.
Большие людские ресурсы, запасы
продовольствия и фуража
Армия растянута вдоль западных
границ, разбита на 3 части (Барклай, Багратион, Тормасов – северцентр-юг).
Патриотическое воодушевление
всех слоев населения; общее желание сражаться за Отечество.
Активная оборона
Александр I:
Цель: не дать врагу захватить страну; в случае успеха сражаться и в
Западной Европе.
План: отразить главный удар – на
армию Барклая де Толли. В это
время армия Багратиона бьет слева
и в тыл французам и уничтожает
их.

1810 г. – военные склады и магазины в Польше.
В западных губерниях – увеличение контингента войск.
Начало нашествия Наполеона на Россию
11-12 июня 1812 г. – вторжение Наполеона в Россию. Переправился
через Неман. Польша = плацдарм.
Барклай де Толли, Багратион отступают, уклонясь от генерального
сражения.

Упорные арьергардные бои с французами «на истощение».
Французы: чем дальше от границы, тем хуже. Уменьшение войск,
нехватка боеприпасов и продовольствия, ослабление коммуникаций.
Русские: разделены, нет единого командующего, нет связи между
Барклаем и Багратионом. НАДО СОЕДИНИТЬСЯ!!!
Август 1812 г. – объединение под Смоленском.
Смоленск: 2-дневная осада; Раевский, Неверовский vs французы.
8 августа 1812 г. – назначение Кутузова главнокомандующим русских войск.
Лучший ученик Суворова. Главный противник Наполеона.
18 августа 1812 г. – прибывает в Ставку русских войск (ЦаревоЗаймище). Решение: искать удобную позицию по дороге на Москву для
генерального сражения. Нашел! Бородино.



Бородино



Подготовка к сражению
Преимущества Бородино:
 возможность перекрыть старую и новую Смоленские дороги одновременно
 обширная площадь для размещения войск
 река Колочь – оборонительный рубеж для правого фланга русских
Левый фланг и центр не защищены  простроен Шевардинский редут
За Шевардинским редутом – Багратионовы флеши
Центр – земляной вал и артиллерия – батарея Раевского
Правый фланг – 1-я армия Барклая де Толли, резерв.
Цель Кутузова:
оборону на флангах, окружить, уничтожить.
Соотношение сил к Бородинскому сражению
Франция
Россия
134 тыс. чел. регулярной армии
116 тыс. чел. регулярной армии +
ополчение + казаки
578 стволов артиллерии
624 ствола артиллерии
1-я атака – Шевардинский редут; за время атаки укрепляются оборонительные сооружения. Взят после дня атак.
Ход сражения
26 августа 1812 г.,  5 часов утра
2-я атака – Багратионовы флеши. После 7 часов боев и 7 атак взяты;
но левый фланг не прорван.
Основная атака – на батарею Раевского.
Для отвлечения французов – казаки Платова и конный корпус Ушакова бьют в тыл французам. Атака прервана на 2 часа.
Батарея Раевского взята лишь к 16 часам.
Наполеон НЕ использует резерв. «Старую гвардию».

Итоги сражения
12 часов боя. Основные русские позиции взяты, но окончательной
победы нет. Цель Наполеона не выполнена, а цель Кутузова – выполнена.
 победила русская армия. Боевой потенциал французов уничтожен, восстановить – очень трудно. Боевой потенциал русских сохранен.
«Французы показали себя достойными одержать победу, а русские
стяжали право быть неподедимыми»
Оставление и пожар Москвы
После Бородино русские отступают к Москве.
1 сентября 1812 г. – совет в Филях.
Кутузов: «С потерей Москвы не потеряна Россия… Но когда уничтожается армия, погибнет Москва и Россия»
2 сентября 1812 г. – французы в Москве.
Причины пожара: несколько.
а) «пьяный огонь» - французы напились в винных погребах и не сумели
уследить за огнем
б) приказ о поджоге отдан губернатором Москвы
в) сухая погода + ветер = распространение огня
Французы = мародеры + грабители. Деморализованы.
Крестьяне не хотят снабжать французов продовольствием.
У Наполеона два выхода: мир или отступление.
Мир отвергнут. (АI просто не ответил).
7 октября 1812 г. – французы покидают Москву.
Тарутинский марш-маневр
Русская армия отступает по Рязанской дороге, в районе Красной Пахры
круто разворачивается к югу и двигается по старой Калужской дороге.
Чего добился Кутузов?
a)
Защищены Тула и Калуга (боеприпасы и продовольствие)
b)
Наполеона «потерял» русскую армию
c)
3 недели войска отдыхают, пополняются боеприпасами и продовольствием, ополченцами в селе Тарутино Калужской области (Тарутинский лагерь).
Памятник: «На сем месте российское воинство, укрепясь, спасло Россию и Европу».
12 октября 1812 г. – Битва под Малоярославцем. Отдохнувшие русские
войска и уставшие и голодные французы. Никто не победил.
НО Наполеон вынужден отступать по разграбленной им же Смоленской дороге.
С одной стороны бьют регулярные войска, с другой – партизаны.
Партизанские отряды Г.М. Курина, В. Кожиной, Е.В. Четвертакова.
«Летучие отряды» - партизанящие части регулярной армии.
Денис Давыдов – гусар, поэт, глава «летучего отряда». Наталья Дурова.
14-16 ноября 1812 г. – битва при реке Березине.
23 ноября 1812 г. – бегство Наполеона в Париж
21 декабря 1812 г. – приказ М.И. Кутузова по армии об изгнании французов
из пределов России

Русские: к концу изгнания - ½ тех, кто стоял у Тарутина.
Французы: Из 678 тыс. чел. вернулось 30 тыс. чел.

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг.
Россия  Пруссия  Германия  Франция
 обеспечение собственной безопасности
 движение за освобождение европейских народов от французов
январь 1813 г. – смерть Кутузова. Вильгенштейн –главноком.
февраль 1813 г. – союзный договор между Россией и Пруссией
4-6 октября 1813 г. – «битва народов» под Лейпцигом (500 via 500)
Французы проиграли, но Наполеону удалось скрыться из-за несогласованности действий союзников.
Освобождены все германские государства.
18 марта 1814 г. – пал Париж
конец 1814 – июнь 1815 – Венский конгресс
Цель: решить послевоенное устройство Европы
июль 1815 г. – битва при Ватерлоо
Наполеон: Париж  о. Эльба  100 дней  о. Св. Елены
Результат ВК: восстановлены старые правящие династии, решены
территориальные споры, утверждены новые границы.
По решению России отходит Польша («царство Польское»).
сентябрь 1815 г. – Священный союз
(Александр I, Фридрих Вельгельм III (Пруссия), Франц (Австрия))
Цель: бороться с революционными движениями.
Но это противоречило поступательному буржуазному развитию
большинства европейских государств.
ИТОГИ
Россия – победительница и освободительница.
Победа повысила международный престиж и авторитет.
Россия надолго стала одним из влиятельнейших государств Европы.

