


МОСКВА 
ОЛМА Медиа Групп 

2010 



УДК 94(47) 
ББК 63.3 

А46 

в тиге uсnользованы тек;сты 

из «РуСС1Сой ucтopuu» В. О. Ключевс1СОго 

Авторы тематических статей: 
Волков В. (В. В.), Воронин Вс. (Вс. В.), Воронин И. (И. В.), 

Горский В. (В. [), Кумпан П. (П к ), Наумов О. (о. Н), 
никитин Д (д. Н), ПеревезеlЩев е (е П), Петрусенко н (Н. П), 

Пчелов Е. (Е. П), Рогинский В. (В. Р.), Секачев В. (В. е), 
Секачева Е. (Е. е) 

А 46 Александр 1 победитель Наполеона 
(1801-1825 гг.) / Сосг. М. О. Колыванова. - М.: 
ОЛМАМедиа Групп, 2010. - 256с. 

ISBN 978-5-373-03214-8 
Александр 1 был десятым императором России, и в годы 

его правления Российская держава выдержала грозное наше
ствие покорившего почти всю Европу Наполеона. И не толь
ко выдержала, но и разгромила Великую армию Бонапарта, 
считавшуюся непобедимой. Народ показал свою силу, армия 
и полководцы России спасли не только свою страну, но и сво
их союзников от угрозы порабощения. 

О том, как складывалась ситуация в годы правления одно
го из самых молодых русских императоров ~ Александра 

Павловича, - рассказывается в этой книге. Она продолжает 
серию (·Россия - путь сквозь века·). Авторами статей выступа

ют известные ученые Института всеобщей истории РАН. 

ISBN 978-5-373-03214-8 

УДК 94 (47) 
ББк6з.з 

© ЗАО .ОЛМА Медиа Групп.), 
издание, 2010 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Александру 1 не исполнил ось и 24 лет, когда он 
занял российский престол. На плечи молодого 

императора легла нелегкая ноша. Ему довелось 

вести Российскую державу в новый, 19 век, вы
держать битвы с великим Наполеоном, отстаи
BaTь интересы страны в сражениях на северных 

и южных рубежах, помогать союзникам утверж
дать порядок в Европе. 

Политика его была не всегда последователь
на, а часто и противоречива. Он начинал как 

реформатор и либерал, а закончил как консер
ватор и крепостник Он мечтал стать великим 

полководцем, но и это в полной мере ему не 

удалось, несмотря на победу над Наполеоном. 
И хотя его прозвали Александром Благословен

ным, сам он так и не пришел к внутреннему со

гласию. Идея отречения от власти, по свидетель

ству современников и окружающих царя людей, 

все больше занимала императора в последние 

годы жизни. Может быть, именно поэтому мно

гие не верили в известие о смерти царя, скон

чавшегося в Таганроге, и восприняли легенду 

о старце Федоре Кузьмиче, который якобы на 
самом деле и был Александром, как вполне до
стоверную . 

..c.~.,-



Вероятно, Александра всю жизнь тяготила 
вина за смерть отца, императора Павла 1, кото
рый был свергнут с престола и убит в результа
те заговора. Заговора, о котором его наследник 

знал, но не воспрепятствовал заговорщикам и 

никого не наказал после смерти своего отца. 

Возможно, это не давало ему морального пра

Ba посягать на устои самодержавия. А может 
быть, он просто испугался силы простого рус
ского народа, ярко проявившейся в Отечествен

ной войне 1812 года, и побоялся выпустить на 
волю русских мужиков, которых не устрашили 

ни французские маршалы, ни прославленные 
в боях войска Бонапарта? 

Кто знает, какой бы стала Россия, если бы 
Александр 1 не побоялся отменить крепостное 
право и довести до конца либеральные рефор
мы? Но, увы, этот исторический шанс Александр 

упустил! 

Апоначалу Александр, воспитанный француз

ским республиканцем Ф. Лагарпом, был полон 
желания осуществить в стране либеральные ре
формы, его ближайшее окружение - Негласный 

комитет - разрабатывало идеи отмены крепост

ного права, введения конституции. На этом пуги 

были сделаны только первьiе шаги: появился 
«Указ о вольных хлебопашцах», бьm создан Гос
совет, открыты новые учебные заведения, введе

но бесплатное начальное образование. А даль
ше - непрекращающиеся войны, столкновение 

с Наполеоном ... 



После Заграничных походов 1814-1815 ГГ., 

Венского конгресса и создания Священного 

союза мир и русское общество увидели Алексан

дра совершенно другим. Это был монарх, кото
рого больше всего заботили устойчивость само
державия и незыблемость вековых порядков. 



ЭНТУЗИАЗМ 

РЕФОРМАТОРА 

Александр 1 пришел к власти после смерти 
своего отца императора Павла 1. 

Павел закончил свои дни трагически: 
он был смещен с трона в результате 
заговора и почти сразу же умер при 

загадочных обстоятельствах. О заrоворе 
знал его сын 

и наследник. И заговорщикам 

он не препятствовал. Однако вряд ли 
он предполагал, что отец его лишится 

не только трона, но и жизни. Но так 
случилось, и на российском троне 

появился новый император. Молодой, 
обаятельный, энергичный, Александр 

был полон смелых замыслов по 
преобразованию страны. 



Глава Императорского дома 

Согласно за'J(онодаmельнаму аюnу «Уч
реждение об имnераторс'J(ОЙ фамWlии», 
утвержденнаму Павлам 1 в 1797 г., Алек
сандр, заняв трон, принял на себя обязан
ности Главы всего ИмnератОРС'J(ого дама 
Рамановых. Это означало ответствен

ность не таль'J(О за nаложение в стране, 

но и за ситуации в окружении царя, в се

мьях его ближайших родствеННИ'J(ов. Он 
должен был следить за соблюдением «се
мейного регламента», за сохранением 

«семейной тишины и согласия», толь'J(О 

он мог дать разрешение на бра'J( чле
нам семьи. А родствеННИ'J(ов О'J(азалось 
много: у его матери, Марии Федоровны, 
было 1 О детей. 
Мария Федоровна, вторая супруга Павла 
Петровича (первая его жена рано умер

ла) была внучатой племянницей nРУсско
го 'J(ораля Фридриха ВелИ'J(ого и до брака 
uменовалась СофиейдоротеейАвгустой, 
nринцессой Вюртембергс'J(ОЙ. Получив 
при 'J(рещении имя марии Федоровны, 

она бьиа верной женой своему MY~, 
всю жизнь горевала о его 'J(ончине и сде-



лала все, чтобы заговорщи1Ш, которых 
царь не преследовал, в конце концов были 
удалены из столицы и не сумели сделать 
хорошую карьеру. Александр Павлович 
очень уважал свою .мать, часто с ней со

ветовался в важных вопросах инередко 
прислушивался к ее мнению, когда прини
мал окончательное решение. 

АЛЕКСАНДР 1 (12.12.1777-19.11.1825 гг.) -
российский император с 12 марта 1801 Г., стар

ший сын Павла 1, внук Екатерины 11. 
С детства .Александр оказался втянуг в дворцо

вую интригу, инициатором которой была Ека
терина 11. Императрица предполагала сделать 
.Александра наследником престола в обход Пав
ла. Она лично занимал ась его воспитанием. На

ставником .Александра бьm сторонник просве

тительских идей, убежденный республиканец 

Ф. С. Лагарп. Русскую словесность и историю ему 

преподавал министр иностранных дел М. Н. Му

равьев, естественные науки - П. С. Паллас, вое н -
ное дело - военный министр А А Аракчеев. 

Взрослея, .Александр понемногу выходил из
под влияния своей венценосной бабки. Он по

долгу гостил в Гатчине у своего отца, с увлечени

ем занимался военным делом. Необходимость 
поддерживать отношения с отцом и бабкой, не

навидящими друг друга, воспитала в .Александре 
скрытность и гибкость ума - черты, характер

ные в будущем для его политики. 



в 1793 г. по настоянию Екатерины 11 Алек
сандр женился на баденской принцессе Луизе, 

нареченной в православии Елизаветой Алексе

евной. Этот брак оказался бездетным. 
В 1796 г. Екатерина 11 скончал ась, так и не 

успев передать трон внуку. Императором стал 

Павел Петрович. Александр занимал много от

ветственных постов - военного ryбернатора 

Петербурга, шефа лейб-гвардии Семеновского 
полка, инспектора кавалерии и пехоты, а не

сколько позже - председателя военного де

партамента Сената. Вокруг Александра сложил

ся кружок молодых аристократов, мечтавших 

о конституции и отмене крепостного права. 

В него входили известные люди того времени -
П. А. Строганов, В. Il. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, 
А. ЧарторыЙскиЙ. 

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. группа заговор
щиков, недовольных правлением Павла 1, устро
ила дворцовый переворот. Император был убит, 
и никто из убийц не был наказан. 

Александр вступил на престол. Он имел уже 

сложившиеся взгляды, определенные планы во 

внутренней и внешней политике и бьm полон ре
форматорского энтузиазма. Молодой император 

хотел ввести конституцию, отменить крепостное 

право, разработать новые законы. Кружок моло

дых аристократов превратился в Негласный ко

митет, в котором обсуждали и решали все госу

дарственные дела. 20 февраля 1803 г. Александр 
подписал Указ «О вольных хлебопашцах», по 



которому предполагалось постепенно освобож

дать крестьян от крепостного права по их обо
юдному согласию с помещиками. 

В 1802-1811 гг. М. М. Сперанский, статс

секретарь Александра 1, преобразовал органы 
государственного управления - коллегии за

менили министерствами. В 181 О г. был учрежден 
Государственный совет - законосовещательный 

орган при императоре. Александр 1 сам назначал 
его членов. На Госсовете обсуждались новые за

коны, но угверждал их только император. 

В России появилось Министерство народно

го просвещения. В Петербурге, Дерпте (Тар1У) , 
Казани, Харькове бьmи основаны университеты. 
19 октября 1811 r. открьmи Царскосельский (впо
следствии - Александровский) лицей. Первый вы

пуск лицея прославил Россию. В начальной школе 
ввели бесплатное обучение. При Александре цен

зура бьmа наиболее либеральной во всем 19 в. 
Дальнейшие планы Сперанского встретили 

противодействие высшей аристократии. Спе

ранского отправили в отставку, и либеральные 

преобразования Александра 1 закончились. 
Александр 1 активно участвовал во всех анти

наполеоновских коалициях, но военные кам

пании 1805-1807 гг. окончились для русской 

армии неудачно. Поражения заставили импера

тора пойти на переговоры с Наполеоном. Летом 

1807 г. в Тильзите они заключили мирный дого
вор, по которому Россия бьmа вынуждена при

соединиться к блокаде Англии, своего главного 



торгового партнера. Тильзитский мир не встре
тил поддержки в России. Он не устраивал и На

полеона, стремившегося к мировому господству. 

Orношения между Россией и Франциейухудша

лись. В 1803 r. Наполеон разгромил Австрию. Ему 
оставалось поставить на колени Англию и Россию, 

чтобы стать полновластным хозяином в Европе. 

И в ночь на 12 июня 1812 г. французские войска без 
объявления войны перешли границу с Россией. 

Во время Отечественной войны 1812 г. Алек
сандр 1 проявил себя как талантливый дипломат 
и стратег, верящий в силы собственного наро

да. Военные победы русской армии сделали его 

вершителем судеб Европы. Александр 1 настоял 
на Заграничном походе в Европу в 1814-1815 ГГ., 
чтобы окончательно разгромить наполеонов
скую армию. Он же сыграл основную роль на 

Венском конгрессе 1814 г., закрепившем новую 
расстановку сил в Европе. По инициативе рос

сийского императора .был создан Священный 

союз европейских монархов. Его члены ставили 

своей целью защитить правящие династии, да

вать отпор любым революционным движениям 

и тем самым поддерживать мир в Европе. 

После Заграничного похода русской армии 
правление Александра стало более жестким, 

консервативным. Советчиком императора стал 

педантичный и исполнительный А. А. Аракчеев. 

Были отменены либеральные указы п~рвых лет 
царствования о крестьянах. В России появились 

военные поселения, в которых крестьяне со-



вмещали сельскохозяйственный труд с военной 

службой. В 1821-1823 п. БЬUIа создана развет
вленная сеть тайной полиции в гвардии и армии. 

В 1822 г. император запретил масонские ложи, 

которые были рассадником антигосударствен

ных настроений. 

Последние годы жизни император много пу

тешествовал по стране, знакомясь с жизнью ее 

самых далеких окраин. В 1824-1825 гг. его не раз 
предупреждали о подготовке офицерского заго
вора и восстания. «Не мне их судить», - отвечал 

Александр 1 и не предпринимал никаких мер. 
Осенью 1825 г. во время поездки в Крым им

ператор простудился. Простуда перешла в вос

паление легких, и вскоре в Петербург пришло 
известие, что Александр 1 скончался в Таганроге. 
Похоронен он бьUI в Петропавловском соборе 
Петропавловской крепости. 

Неожиданная смерть императора породила 

многочисленные легенды. Согласно одной из 
них, Александр не умер, вместо него бьUI похо
ронен другой человек, а сам император тайно 
скрьUIСЯ и поселился в Сибири под именем стар
ца Федора Кузьмича. Современники отмечали 

поразительное внешнее сходство этого челове

ка с Александром 1, его светские манеры, а таюке 
осведомленность о политических событиях и 
ЖИЗНI:I светского общества 1-й четв. 19 в. Многие 
представители династии Романовых верили в 

истинность легенды. Федор Кузьмич умер 20 ян
варя 1864 г., унеся в могилу свою тайну. и. В. 



КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (27.04.1779-
15.06.1831 гг.) - великий князь, второй сын им
ператора Павла 1 и императрицы Марии Федо
ровны. 

Константин рос болезненным мальчиком. От 

его необузданного нрава страдали воспитатели. 
Он кусал их, а на великосветских балах вдруг без 
всякого повода начинал ругать знатных особ. 

I 
Воспитателем Константина, так же как и АЛек-

сандра, был швейцарец-республиканец Ф. С. Ла
гарп, но в отличие от брата, либеральные меч

тания нисколько не увлекали Константина. Его 

с юных лет привлекала военная жизнь. Он уча

ствовал в войнах, которые вела Россия, в т. ч. В 

Итальянском и Швейцарском походах Суворо

ва. Во время тяжелейшего перехода через Альпы 
Константин вместе со всей армией вынес все не

взгоды этого беспримерного похода. 
Константин, в отличие от Александра, ничего 

не знал о заговоре против отца и бьUI потрясен 

его смертью. Отношения между братьями всегда 
о<;тавались самыми дружескими, и Константин 

неизменно во всем поддерживал Александра. 
В качестве командующего гвардией Констан

тин принял участие во· всех антинаполеонов

ских войнах (1805,1806-1807 и 1812-1814 гг.). 
За храбрость, проявленную в (·Битве народов» 

при Лейпциге, он получил высокую награду -
орден Св. Георгия 2-й степени. 

После присоединения к России царства 

Польского Александр назначил его наместни-



ком генерала Юзефа 3айончека (1752-1826 гг.), 
а командующим польской армии при нем - ве

ликого князя Константина. Он поднял польские 

вооруженные силы на должную высоту, никогда 

не нарушал польскую конституцию и пользовал

ся репугацией хотя и вспыльчивого, но велико

душного, честного и остроумного человека. 

Как и старшего брата, Константина тяготила 
мысль о престоле. Официально он считался на

следником, но править не хотел. Еще в возрасте 

семнадцати лет Константина женили на юной 
кобургской принцессе Юлиане (1781-1860 гг.), 
ставшей в России Анной Федоровной. Супруги 

не ладили друг с другом, и после пяти лет брака 
Анна оставила мужа, уехала из России и посели

лась в Швейцарии. 

В 18?0 г. Констаншн развелся с Анной Федо
ровной и женился на молодой польской красави

це графине Жанетте Грудзинской (1795-1831 гг.). 
После этого Констаншн принял окончательное 

решение отказаться от прав на престол. По этому 

поводу .Александр 1 в 1820 г. издал Манифест,допол
нявший закон Павла 1 о престолонаследии (1797 г.). 
В нем запрещалось членам Императорского дома 

заключать морганаmческие, т. е. неравнородные 

браки. Потомство от этих браков теряло права на 
престол . .Александр 1 пожаловал новой жене брата 
фамилию и mтул светлейшей княгини Лович. 

14 января 1822 г. Констаншн направил брату 

официальное письмо с отказом от прав на рос
сийский трон. Манифестом 1823 г . .Александр объ-



явил об отказе Консгантина и передал российский 
пресгол младшему браry Николаю Павловичу. Но 
сам Манифесг осгался временно «необъявлен
ным», более того, он сохранялся в глубочайшей 

тайне. После смерти Александра 1 это послужило 
одной из причин междуцарствия 1825 г. и воссга
ния 14 декабря на Сенатской площади. 

Отказавшись от престола, Константин про

должал жить в Варшаве, в Бельведерском дворце. 

Великий князь пытался отстаивать польские ин
тересы, но в то же время никогда не забывал, что 

Царство Польское - неотъемлемая часть Рос
сийской империи. 

На волне европейских революций осенью 

1830 Г. в Польше вспыхнуло восстание. Консган
тин бежал из Бельведера через задние двери и 
едва спасся. Его нерешительность привела к тому, 

что восстание в конечном итоге переросло в мас

штабную войну. Польская армия, выпестованная 

великим князем, повернула оружие против Рос

сии. Константин долго не мог поверить в случив

шееся и в течение двух месяцев умолял Николая 

не применять военную силу. В разгар войны с 

восставшей Польшей великий князь скончался 

от холеры в Витебске. Княгиня Лович переехала 

в царское Село, где вскоре умерла. Е. П. 

МИXAЮI ПАВЛОБИЧ (28.01.1798-28.08.1849 гг.) -
великий князь, младший сын императора Пав

ла 1, брат императоров Александра 1 и Нико
лая 1. 



Михаил Павлович с юных лет интересовался 

военным делом. Он стремился принять участие 

в Заграничных походах русской армии, но брат, 
Александр 1, вызвал его в ~рмию, когда основные 
боевые действия были уже завершены. В 1819 г. 
он начал управлять артиллерийским ведом

ством. В 1820 г. основал Артиллерийское учили
ще (с 1849 г. - Михайловское) и Петербургскую 
артиллерийскую учебную бригаду, в 1821 г. - ба

TapeйHыe и дивизионные артиллерийские шко

лы, артиллерийскую техническую школу. 

14 декабря 1825 г. Михаил Павлович бьm в рядах 
войск, присягнувших Николаю 1, затем работал в 
Следсгвенной комиссии по делу декабристов. 
С 1825 г. Михаил Павлович - член Государ

ственного совета. Николай 1 Манифестом от 
22 августа 1826 г. назначил его Правителем Го
сударства в случае смерти императора и до со

вершеннолетия наследника престола. Участник 

Русско-турецкой войны 1828-1829 ГГ., военной 
кампании в царстве Польском в 1831 г. В 1831 г. 
после смерти своего брата Константина Павло

вича занял его должность главного начальника 

Пажеского и всех кадетских корпусов, основал 

еще 14 кадетских корпусов. В 1832 г. стал почет
ным президентом Военной академии. С 1834 г. -
сенатор. С 1843 г. возглавлял военно-учебные 
заведения с правами министра. В 1849 г. во вре
мя инспектирования войск в Варшаве он вдруг 

потерял сознание. Вскоре он умер от инсульта. 

Ве.Е. 



Kpyr единомышленников 

у матюдого императора были такие же 
матюдые и амбициозные единомышлен
ники, которые разрабатывали почти 
революционные идеи и были готовы по
вернуть Россию на путь либеральных 
nреобразованиЙ. 

НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ - неофициальный 
совещательный орган в России при императоре 

Александре 1. Действовал с июня 1801 г. до сентя
бря 1803 г. 
Молодой император Александр 1 постепен

но удалил от двора убийц своего отца Павла 1 
и окружил себя своими «молодыми друзьями». 

Они И вошли в состав Негласного комитета. Это 

были граф П. А. Строганов, князь А. А. Чарторый

ский, граф В. П. Кочубей и Н. Н. Новосильцев. 
Предполагал ось, что Негласный комитет раз

работает государственные реформы и даже под

готовит конституцию. В Негласном комитете 

обсуждались многие правительственные ме

роприятия нач. 19 в.- реформа Сената, учреж

дение министерств в 1802 г. и др. Пристальное 

внимание Негласный комитет уделял крестьян

скому вопросу и подготовил некоторые меро

приятия для его решения - указы о дозволении 



купцам и мещанам покупать землю в собствен

ность (1801 г.), о вольных хлебопашцах (1803 г.). 
н.п. 

НОВОСИЛЬЦЕВ Николай Николаевич (1768-
08.04.1838 гг.) - русский государственный дея

тель, президент Петербургской академии наук в 

1803-1810 гг., граф (1833 г.). 
Н. Н. Новосильцев был из древнего дворян

ского рода. Он воспитывлсяя в доме дяди, гра

фа А. С. Строганова. Записанный с детства в 

пажи, с 1783 по 1796 гг. находился на военной 
службе. Он отличился в русско-шведской вой
не 1788-1790 гг. и за храбрость его произвели 
в подполковники. После окончания войны его 

представили великому князю Александру Павло
вичу. , 

В 1794-1795гг. он отличился в сражениях 

при подавлении польского восстания, проявил 

административные и дипломатические способ

ности. В первые годы правления Александра 1 он 
пользовался его особым доверием, был членом 

Негласного комитета, объединявшего наибо

лее близких его друзей. Новосильцев занимался 

проектами реформ земледелия, торговли, реме
сел и искусств. Он предложил заменить коллегии 

министерствами. Занимал ряд высших государ

ственных должностей: был президентом Акаде

мии наук и одновременно попечителем Петер

бургского учебного округа, а также товарищем 

(заместителем) министра юстиции. 



С кон. 1804 по 1809 г. выполнил ряд дипло
матических поручений в Западной Европе, за

ключил союз с Великобританией. С 1813 г.
вице-президент временного Совета герцогства 

Варшавского. Когда его переименовали в цар
ство Польское, Новосильцев был главным им

ператорским делегатом при его правительстве 

и главнокомандующим польской армией при 

Константине Павловиче. В 1819 г. составил про
ект конституции. В 1813-1831 гг. проводил су
ровую русофильскую политику в Царстве Поль

ском. Его высокомерие и жестокость вызвали 

недовольство у поляков. С 1834 г. и до конца 

жизни бьи председателем Государственного со
вета и Комитета министров. По отзывам совре

менников, Н. Н. Новосильцев бьи человеком ума 
необыкновенного, но властолюбивым и жесто
ким.н.п. 

ЧАРТОРЫЙСКИЙ Адам Адамович (Адам Ежи 
(Юрий)) (14.01.1770-15.07.1861 гг.) - князь, 
польский и российский государственный дея

тель. 

А. А. Чарторыйский происходил из знатного 

польско-литовского аристократического рода. 

Его отец, генерал-фельдмаршал австрийских 

войск Адам Казимеж, претендовал на польский 

трон, но отказался в пользу своего двоюродного 

брата Е. А. Понятовского. 
Родители старались дать сыну лучшее образо

вание, которое он завершил в Англии. В 1792 г. 



Чарторыйский участвовал в военных действи

ях против русских войск, и это заставило его 

эмигрировать в Англию. Он хотел вернуться на 

родину, узнав о восстании Т. Костюшко, но Ека

терина 11 арестовала имения Чарторыйских и 
обещала вернуть их, если Адам и его брат Кон
стантин будут жить при дворе как бы в качестве 
заложников. В 1795 г. он жил в Петербурге, где 
подружился.С великим князем Александром Пав

ловичем, но эта дружба вызвала подозрения, и 
Павел 1 отправил его посланником ко двору сар
динского короля. 

В 1801 г. император Александр 1 вызвал Чар
торыйского в Петербург и назначил членом 

Негласного комитета. Он пользовался неогра

ниченным доверием императора, который с 

1802 г. назначил его товарищем (заместите

лем) министра иностранных дел, с 1804 г. -
министром иностранных дел, одновременно 

сенатором и членом Государственного сове

та. На этом посту Чарторыйский заботился в 

первую очередь о возрождении независимого 

польского государства путем заключения во

енного союза России с Англией и Австрией 

против Франции. Но поражение при Аустер

лице, сближение России с Пруссией вызвало 
охлаждение императора к плану Чарторый

ского. В июне 1806 г. он был уволен с поста ми
нистра иностранных дел. Однако Александр 1 
продолжал прислушиваться к его советам, и он 

участвовал в Венском конгрессе 1814 г. Чарто-



рыйский сумел убедить русского царя создать 
в составе России Царство Польское и даровать 

ему конституцию. Александр 1 назначил Чар
торыйского сенатором-воеводой и членом 

Административного совета (правительства) 

царства Польского. Однако в 1816 г. за распро
странение идеи вхождения литовских губер

ний в состав Царства Польского ему пришлось 

уйти в отставку. 

До 1830 г. Чарторыйский занимался наукой и 
литературой. В кон. 1830 г. польские повстанцы, 
овладевшие Варшавой, избрали Чарторыйско

го президентом Сената и главой Национально

го правительства. После подавления восстания 

в 1831 г. Чарторыйский эмигрировал во Фран

цию, где оставался до конца жизни, возглавляя 

аристократическИй. лагерь польской эмигра
ции. Чарторыйский выступал за восстановление 

польской независимости путем военного высту

пления западных держав против России. Импе
ратор Николай 1 в 1831 г. исключил его со служ
бы и лишил княжеского титула и дворянского 
достоинства. Вс. В. 

КОЧУБЕЙ Виктор Павлович (11.11.1768-
03.06.1834 гг.) - князь, государственный дея
тель. 

В. П. Кочубей был потомком В. Л. Кочубея, каз
ненного в 1708 г. гетманом И. Мазепой, и племян
ником А А Безбородко, государственного кан
цлера времен правления Екатерины 11. Кочубей 



воспитывлсяя В доме своего ДЯДИ, который про

чил ему карьеру ДИIUIомата. Свою службу он на

чал в Преображенском полку, затем бьm назначен 

адъютантом к князю [ А Потемкину. В 1784-
1786 гг. бьm прикомандирован к миссии в Сток
гольме. В Швеции он продолжил свое образов а -
ние .. 

Благодаря влиянию дяди в 1792 г. его назна

чили посланником в Константинополь. Кочубей 
желал, чтобы все державы дорожили дружбой 

России. В 1798 г. он стал членом Коллегии ино
странных дел и помощником своего ДЯДИ. Но 

после смерти А А Безбородко в 1799 г. впал в не
милость, и Павел 1 уволил его в отставку. 
При Александре 1 Кочубей входил в Неглас

ный комитет, занимавшийся подготовкой го

сударственных преобразований, с 1801 г. - се

натор, инициатор создания министерств, в 

1802-1807 гг. и 1819-1823 гг. - первый ми

нистр внутренних дел Российской империи, с 

1827 г. - председатель Государственного совета 

и Комитета министров, с 1834 г. - канцлер. 

Кочубей считал крепостное право «гигант
ским злом», но боялся «потрясений,>. Он разра

батывал проект государственных реформ, ча

стично осуществленных в 1830-1840-е ГГ., бьm 

сторонником разделения властей при сохране

нии верховенства самодержавной власти. О. Н. 

СТРОГАНОВ Павел Александрович (1772-
1817 гг.) - государственный деятель либерально-



го направления. Во время революции во Франции 

участвовал в прениях в Национальном собрании, 

состоял членом Якобинского клуба (1790 г.). 
Его отозвало русское правительство. С 1796 г. 
П. А Строганов вошел в круг «молодых друзей» 

наследника престола Александра. После его во

царения играл ведущую роль в создании Неглас

ного комитета и бьш его членом. После отказа 
Александра 1 от либерального курса П. А. Стро
ганов отошел от политической деятельности и в 

1807 г. поступил на военную службу. Он участво
вал в войнах против Наполеона 1806-1807 ГГ., в 
Отечественной войне 1812 г., в Бородинском сра
жении, за что получил звание генерал-лейтенанта. 

Во время Заграничного похода 1813-1814 гг. он 
получил страшное известие о гибели сына Алек

сандра, которому ядром оторвало голову. В. С. 

МИНИСТЕРСТВА (от лат. ministro - служу, 

управляю) - форма организации высших орга

нов управления, основанная на единоначалии. 

В нач. 19 в. началась постепенная замена кол
легий на министерства. 8 сентября 1802 г. бьши 
учреждены первые 8 министерств: иностранных 
дел, военно-сухопутных сил, военно-морских 

сил, финансов, коммерции, юстиции, народно

го пр освещения, Государственное казначейство. 

Позднее создавались новые и реорганизовыва

лись старые министерства. 

По «Общему учреждению министерств» от 

25 июня 1811 г. во главе министерств стояли ми-



нистры, назначаемые императором. Министр 

имел нескольких заместителей (<товарищей»), 

управлявших определенными частями мини

стерства. В состав каждого министерства входи

ли департаменты (управления), которые ведали 

определенным кругом вопросов и делились на 

отделения, в свою очередь подразделявшиеся на 

столы. Канцелярии министров (<департаменты 

общих дел») ведали особо важными или не вхо
дящими в компетенцию ни одного департамен

та делами. для рассмотрения специальных во

просов создавались комитеты и комиссии. 

для координации действий многих департа

ментов одного министерства создавались управ

лявшиеся министром «советы министров». Они 

состояли из товарищей министра, директоров 

департаментов и других специально назначае-, 

мых лиц. Вся полнота власти находилась в руках 
министра, а остальные чиновники рассматрива

лись как рядовые исполнители. 

Министры должны были представлять импе

ратору ежегодные отчеты о деятельности мини

стерств и не имели права отменять старые или 

устанавливать новые законы. для решения этих 

вопросов необходимо бьuIO обращаться в Госу
дарственный совет. Большое значение получили 

личные доклады министров императору, в обход 
Государственного совета. 

В 1827 г. бьm учрежден Кабинет министров, 
решения которого, утвержденные царем, имели 

силу закона. П. К 



Реформы Сперанскоrо 

СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (01.01.1772-
11.02.1839 гг.) - государсгвенный деятель, граф 

(1839 г.). 
м. М. Сперанский родился в с. Черкутине Вла

димирской губернии, в семье приходского свя
щенника. Свою фамилию Михаил получил при 
посryплении во Владимирскую семинарию от 

дяди Матвея Богословского (латинское слово 
«speranta» означает «надежда»). Из Владимира в 
1 790 г. Сперанского за отличную учебу и при

мерное поведение ,перевели в Петербургскую 

Александро-Невскую семинарию, считавшуюся 

лучшей в России. В 1795 г. Михаил Михайлович 
окончил ее и остался в ней преподавать. 

За 12 лет, с 1795 по 1807 г., Сперанский 
прошел путь от преподавателя Александро

Невской семинарии до статс-секретаря им

ператора Александра 1. В этом ему помогли 
самостоятельность и твердость характера, 

умение ладить со всеми и разбираться в ха

рактерах людей и его уникальные способно
сти. Он быстро и ясно излагал свои мысли на 

бумаге, умел составлять самые сложные до
кументы. Вначале он служил домашним се

кретарем у генерал-прокурора князя А. Б. Ку

ракина. К началу царствования Александра 1, в 



1801 г. он был уже действительным статским 

советником (что соответствовало воинскому 

званию генерала). Тогда он познакомился с «мо

лодыми друзьями» Александра 1', с которыми он 
обдумывал планы государственных преобразо
ваний. Сперанский стал управляющим канцеля

риейНепременного совета, созданного импера

тором для разработки реформ. Одновременно 

Сперанский был на службе в Министерстве вну
треннихдел, статс-секретарем его главы В. П. Ко

чубея, который стал посылать своего секретаря 

с докладами к императору. 

Александр 1 оценил таланты Сперанского и 
назначил его в 1808 г. членом комиссии состав
ления законов и товарищем (заместителем) ми...; 

нистра юстиции, и своим главным советником 

по государственным делам. Теперь все докумен
ты, адресованные императору, проходили че

рез М. М. Сперанского. В 1809 г. он подготовил 
проект государственных преобразований в Рос

сийской империи, включавший постепенную 

ликвидацию крепостного права, введение суда 

присяжных и создание двухпалатного парла

мента. Однако этот проект не бьш осуществлен. 

В 1810 г. Сперанский начал финансовую ре

форму. Тогда же по его инициативе бьш создан 
Государственный совет. Политические против

ники Сперанского организовали придворную 

интригу, его стали обвинять в подрыве государ

ственных устоев России, называли изменником 

и французским шпионом. В результате в 1812 г. 



его сослали в Нижний Новгород под строгий 

надзор полиции, а оттуда - в Пермь, где он про

жил до 1816 г. 
С 1816 г. начался новый этап чиновничьей 

карьеры Сперанского. Александр 1 назначил его 
пензенским гражданским губернатором. Спе

ранский думал, что возвратится в Петербург, но 

в 1819 г. Александр 1 назначил Михаила Михай
ловича генерал-губернатором Сибири. Лишь в 

1821 Г. он возвращается в Петербург и становит
ся членом Государственного совета и Сибирско

го комитета, а также управляющим Комиссией 

по составлению законов. Сперанский был со

ставителем Манифеста 13 декабря 1825 г.о всту
плении на престол императора Николая 1. Он 
участвовал в работе Следственной комиссии по 

делу декабристов. . 
В 1826 г. Сперанский возглавил II отделение 

Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, занимавшееся кодификацией 

законов - систематизацией и пересмотром 

существующих законов. К этому времени в 

Российской империи не было других зако
нов, кроме устаревшего Соборного уложения 

1649 г. В нач. 30-х гг. 19 в. М. М. Сперанский 
руководил группой ЧИНОВI:шков, занимавших

ся составлением «Полного свода законов Рос

сийской империи» в 45 томах, а также «Свода 
законов» в 15 томах. Он также участвовал в де
ятельности целого ряда секретных комитетов 

20-30-х гг. 19 в., читал курс юридических наук 



наследнику престола, будущему императору 
Александру 11. 

В 1838 г. Николай 1 назначил его председате
лем Департамента законов Государственного со.:

вета. 1 января 1839 г. император пожаловал Спе
ранскому графский титул, но вскоре, 11 февраля 
1839 г., Сперанский скончался. Он похоронен на 
кладбище Александро-Невской лавры в Петер

бурге.Ив. 

РЕФОРМА СПЕРАНСКОГО - название rшана 

государственных преобразований, подготов

ленного и частично осуществленного М. М. Спе

ранским в царствование Александра 1. 
План государственных преобразований был 

подготовлен по распоряжению Александра 1 в 
1809 г. и изложен во «Введении К уложению го
сударственных законов». Целью реформ, по за

мыслу Сперанского, было установление в Рос
сии господства законов. Предполагалось, что 

эти законы в виде конституции дарует России 

сам император. Согласно проекту, во главе го

сударства должен был стоять монарх, облечен
ный всей полнотой власти. Создавались и но

вые законодательные органы: Государственный 
совет - совещательный орган из сановников, 

назначаемых монархом, и выборная Государ

ственная дума - высший представительный ор

ган власти в стране. Создавалась система мест

ных городских и губернских дум. Роль высшей 

судебной инстанции был призван исполнять 



Сенат, назначаемый пожизненно из числа пред
ставителей, избранных в губернских думах. Выс
шим органом исполнительной власти, согласно 

плану, становились министерства. 

В основе выборной системы· М. М. Сперан

ского лежал имущественный ценз и деление на 

сословия. Все население России делилось на 

три категории: дворянство, обладавшее всеми 

гражданскими и политическими правами; люди 

«среднего состояния» (купцы, мещане, государ

ственные крестьяне), которые имели только 

гражданские права -- собственность, свободу 
занятий и передвижения, право выступать от 

своего имени в суде; а также «народ рабочий» -
помещичьи крестьяне, прислуга, рабочие, не 
имеющие практически никаких прав. Принад

лежность человека ксословию определялась его 

происхождением и· наличием собственности. 
Сперанский сформулировал права и обязанно
сти· для каждого из сословий. Избирательные, 

т. е. политические права, имели только пред

ставители первых двух сословий. ДlIЯ третьего 

сословия, «народа рабочего», проект реформы 

представлял некоторые гражданские права. 

Реформы Сперанского не отменяли крепост

ного права, т. к. Сперанский считал, что крепост
ное право постепенно отомрет с развитием про

мышленности, торговли и пр освещения. 

Император Александр 1 разрешил претво
рить в жизнь лишь отдельные, второстепенные 

предложения плана Сперанского. В 181 О г. бьm 



учрежден Государственный совет, в 1811 г. бьmи 

реорганизованы министерства. При этом бьmо 

упразднено Министерство коммерции, дела ко

торого распределились между министерствами 

финансов и внутренних дел. для решения во

просов внутренней безопасности страны бьmо 
образовано Министерство полиции. На этом ре

формы закончились. План преобразования Се
ната так и не бьm осуществлен, несмотря на то, 

что обсуждался в Государственном совете. 
Реформаторские усилия Сперанского вы

звали недовольство дворянства. Это послужило 

одной из основных причин отставки и ссьmки 

Сперанского в 1812 г. 
В конечном итоге реформа М. М. Сперанского 

свел ась к частичному преобразованию государ
ственного аппарата, не оказавшему существен

ного влияния на социально-экономическое и 

общественно-политическое развитие страны. 

И.Е. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ - высшее зако
носовещательное учреждение Российской им

перии, с 1906 Г. - верхняя законодательная па
лата. 

Государственный совет основан императо

ром Александром 1 первого января 181 О г. вме
сто ранее существовавшего Непременного со

вета - совещательного органа при императоре, 

состоявшего из высших правительственных 

сановников. Император назначал председателя 



и членов Государственного совета. Министры 

входили в состав совета по должности. Членство 

в Государственном совете бьvIO фактически по

жизненным. 

В 1812-1865 гг. председатель Государственно
го совета одновременно был председателем Ко
митета министров. В течение 19 в. число членов 
Государственного совета возросло с 35 в 1810 г. 
до 60 в 1890 г. 

Согласно «Плану государственных преобра

зований» М. М. Сперанского, Государственный 

совет должен был представлять императору про

екты окончательных решений по важнейшим за

конодательным, административным и судебным 

делам. Проекты законов и постановлений, об

суждавшиеся в департаментах Государственного 

совета, выносились на общее собрание и после 

утверждения императором становились зако

ном. При этом император мог утвердить мнение 

как большинства, так и меньшинства членов Го

сударственного совета или принять собствен

ное решение «<особенНую резолюцию»), неза

висимое от мнения Государственного совета. 

Государственный совет рассматривал проек

ты как новых законов, так и изменения, новые 

толкования уже существующих законов, а также 

сметы ведомств, общих государственных дохо

дов и расходов (с 1862 г. - государственную ро
спись доходов и расходов, т. е. государственный 

бюджет) и другие вопросы, требовавшие высо

чайшего утверждения. При императоре Нико-



лае 1 в 1827 г. из ведения Государственного сове
та бьmи изъяты ежегодные отчеты министерств, 

вопросы контроля над деятельностью высшей 

и местной администрации. Это стирало всякое 

его сходство с европейскими конституцион

ными учреждениями. Государственный совет 

сохранил в своем ведении лишь дела законода

тельства и бюджета. Позднее, в 60-80-е ГГ., за
конодательные дела, требовавшие скорейшего 
решения, император нередко проводил в обход 

Государственного совета - через Комитет ми

нистров и другие инстанции. 

Сначала Государственный совет состоял из 

общего собрания и четырех департаментов. Де

партамент законов ведал общегосударственны

ми законопроектами. Департамент гражданских 

и духовных дел занимался вопросами о правах 

различных категорий населения - сословий, 

народностей, религиозных исповеданий и др. 

Департамент государственной экономии - за

конопроектами о финансах, промышленности, 

торговле, науке. Департамент военных дел С су

ществовал до 1854 г.) следил за исполнением 

военных и морских уставов. В 1817 г. действо
вал также Временный департамент для рассмо

трения ряда проектов, положений и уставов, а в 

1832-1862 гг. - Департамент царства Польско
го СВ 1866-1871 гг. - Комитет по делам царства 
Польского). В 1901 г. бьm учрежден Департамент 
промышленности, наук и торговли. Кроме того, 

в разные годы при Государственном совете соз-



давались комиссии и Особые присутствия для 
обсуждения дел большой государственной важ
ности - законодательных, судебных, военных, 

крестьянских. 

Все дела из Государственного совета поcryпа

ли в Государственную канцелярию. Ее глава - го

сударственный секретарь (в ранге министра) -
передавал рассмотренные в совете проекты на 

утверждение императору. После реорганизации 

в Государственном совете осталось 2 департамен
та: 1-й департамент рассматривал администра

тивные, гражданские и судебные вопросы; 2-йде
партамент - финансовые и хозяйственные дела. 

В 1906 г., после созыва Государственной думы, 
Государственный совет был преобразован в 

верхнюю законодательную палату, имевшую 

равные с Думой права. Действовал до 1917 г. Ве. В. 

ГУРЬЕВ Дмитрий Александрович (1751-
30.09.1825 гг.) - граф, государственный деятель. 

Д. А rypbeB родился в семье небогатых дворян, 
получил домашнее образование. Он начал служ

бу солдатом в Измайловском полку. Благодаря 

покровительству князя Г. А Потемкина в 1794 г. 
стал церемониймейстером при дворе великой 

княгини Александры Павловны, старшей доче

ри Павла 1. В 1799 г. его назначили сенатором, но 
вскоре Павел 1 отправил его в отставку. 

Александр 1 вновь принял rypbeBa на службу, и 
до конца жизни он занимал пост управляющего 

Кабинетом императора. Человек хитрый и лов-



кий, он сблизился с молодыми реформаторами, 

окружавшими императора Александра I. Полу
чил ряд видных назначений: до конца жизни бьm 

министром Уделов, в 1810-1823 гг. членом Госу
дарственного совета и министром финансов. 

Вместе с М. М. Сперанским Гурьев разработал 

план финансово-экономического оздоровле

ния России, предусматривавший равновесие го

сударственных доходов и расходов и изменение 

системы налогов (увеличение старых, введение 

новых). Чтобы повысить ценность денежных 

купюр, из обращения бьmо изъято 236 млн руб. 
бумажных денег (ассигнаций). Но укрепить эко

номику страны Гурьеву не удалось. 

Гурьев учредил Государственный коммерче

ский банк В 1819 г. ввел казенную продажу вина в 
20 губерниях. В 1818-1819 гг. возглавлял работу 
Секретного комитета, который готовил проекты 

крестьянской реформы. Особой поддержкой 
Гурьев не пользовался и удерживался на посту 

министра финансов благодаря А. А. Аракчееву. 
По свидетельству современников, «обладал умом 

неповоротливым», был поклонником кулинар

ного искусства и большим гурманом. О. Н. 



Для просвещения народа 

Александр уделял много внимания во
просам nросвещения, улучшения образо

вания на всей территории Российской 

империи. при нем были открыты уни
верситеты в разных концах страны - в 

Петербурге, дерnте, Харькове, Казани, 
введено бесплатное начальное образо
вание, nоявWlСЯ Царскосельский лицей, 

выпускники которого nоnалНWlи интел

лектуальную элиту русского общества. 

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ, Александров
ский лицей - закрытое привилегированное 

высшее учебное заведение России. 
Лицей был учрежден 12 августа 181 О г. в Цар

ском Селе по инициативе Александра 1. Идею 
создать лицей предложили воспитатель Алек

сандра 1 Ф. Лагарп, государственный секретарь 
М. М. Сперанский и министр народного просве

щения А. К. Разумовский для «образования юно
шества, особенно предназначенного к важным 
частям государственной службы». Лицей от
крылся 19 октября 1811 г. В лицей принимали 

30 «отличнейших воспитанников дворянского 
происхождения, от 1 О до 12 лет». Курс обучения 



продолжался 6 лет и был составлен из нрав
ственных наук (Закон Божий, этика, правове

дение), словесных, физических и математиче
ских. Преподавались также изящные искусства 

и гимнастические упражнения: фехтование, 

верховая езда, танцы, плавание. В зависимости 

от успехов окончившим курс присваивались 

чины от 14-го до 9-го класса Табели о рангах. 

Поступавшим на военную службу дополнитель
но преподавали военные дисциплины, и они 

приравнивались к окончившим Пажеский кор

пус. 

Все время учебы без отпуска лицеисты жили 
в здании лицея. Он располагался в дворцовом 

флигеле Царскосельского дворца, перестро

енного архитектором В. Старовым. Лицеисты 

носили особую форму. Лицей находился в не
посредственном ведении министра народного 

пр освещения и имел все права университета. 

Среди лицеистов l-го выпуска были А. С. Пуш
кин,В.К.~хельбекер,И.И.Пущин,А.А.Дельви~ 
А. М. Горчаков, М. А. Корф и др. 

В 1843 г. лицей перевели в Петербург, пере
именовали в Императорский Александровский 

лицей. Новый устав 1848 г. ставил целью «вос
питание благородного юношества для граж

данской службы по всем частям, требующим 

высшего образования, преимущественно же для 
служения по Министерству внутренних дел». 

Число воспитанников увеличилось до 156. Вли
цей стали принимать детей родовитых дворян, 



а также гражданских чиновников не ниже стат

ского советника и военных не ниже полковника. 

В учебной программе стали преобладать право
вые дисциплины, что позволило лицею оконча

тельно утвердиться в положении высшей школы 

верховной бюрократии. 

За все время существования в лицее бьmо 

67 выпусков, число выпускников составило 
1822 человека. В нач. 1918 г. лицей был закрыт. 
в.с. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИО-· 

ТЕКА - библиотека, основанная в Санкт

Петербурге в 1810 г. императором Александ

ром 1 на основе собрания книг библиографов 
18 в. братьев Иосифа и Андрея Залусских. 
В 1747 г. в Варша'веЛосиф Залусский, один из 

лучших знатоков книг своего времени, открьm 

библиотеку, насчитывавшую ок. 300000 книг 
(5000 из них Jia русском языке) и 10000 руко
писей. В 1794 г. войска А. В. Суворова взяли Вар
шаву и библиотеку перевезли в Россию, причем 
50 000 книг в пути разграбили. 
В 1801 г. архитектор Е. Т. Соколов постро

ил здание для библиотеки. В 181 О г. император 
Александр 1 утвердил штат и положение библи
отеки, по которому туда доставляли в двух эк

земплярах все книги, напечатанные в России. 

Однако события 1812 г. задержали открытие би
блиoTeки' ее открьmи только 2 января 1814 г. До 
1843 г. библиотека работала три дня в неделю. 



Там разрешал ось работать с книгами в вечернее 
время при свете ламп, что было редкостью и для 
многих библиотек Европы. Библиотечные фон

ды увеличивались, здание библиотеки приходи

лось несколько раз достраивать. В 1828-1832 гг. 
его реконструировал архитектор К. И. Росси. 

24 июня 1863 г. библиотеку передали в ве
дение Министерства народного просвещения. 

Ежегодно на ее нужды выделяли ок. 80000 руб. 
В фондах библиотеки находилось от 1 000000 
до 1 300000 книг, журналов и газет, а приобрета
ли ежегоднодо 8000 новых изданий, из которых 
1000 были иностранными периодическими из
даниями. 

В библиотеке бьmи 12 отделов: рукописный, 
русский, «Rossica» _. иностранные книги о Рос
сии, исторический, юридический, богословский, 
истории литературы, изящной литературы, есте

ствознания, философии, филологии, искусств. 
Библиотека работала ежедневно с 1 О до 21 ч. для 
записи в нее достаточно бьmо указать звание, 

имя и место жительства. За год библиотеку по

сещали 120 000 человек, которым вьщавалось до 
400 000 томов. 

В фондах библиотеки хранились редчайшие 

документы исключительной ценности: един

ственные в мире собрания церковно-славянских 
и русских рукописей, старопечатных книг, об

разцы всех графических школ Европы с 4 в. до 
изобретения книгопечатания, архивы Бастилии, 

библиотека Вольтера, уникальные Остромирово 



и Глаголическое Евангелия, древнейшие грече
ские тексты Библии, арабские, коптские, еврей
ские, грузинские, эфиопские рукописи, инкуна

булы - первые печатные книги. 

Библиотеку возглавляли и были ее сотрудни
ками в разное время видные представители рус

ской науки и литературы: А Н. Оленин, А Ф. Быч

ков, И. А Крьmов, Н. И. Гнедич, В. В. Стасов. 

В 1932 г. библиотеке было присвоено имя 
М. Е. Салтыкова-щедрина (ныне - Российская 

национальная библиотека). П к 



ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА 
В 1801-1812 гг. 

в годы царствования Александра 1, 
а особенно в первом десятилетии 

19 в., России пришлось неоднократно 
воевать на северных и южных рубежах -

со Швецией, с Турцией и Персией, 
вступаться за своих соседей 

и союзников - Пруссию и Австрию, 

участвовать в антинаполеоновских 

коалициях. В это время Наполеон 
Бонапарт шел по Европе победным 

маршем, и перед его закаленными в боях 
войсками ~e могла устоять ни одна армия. 



Реорганизация русской армии 

В начале 19 в. русские войска не раз всту
пали в сражения, в там числе и с' nревос

ходящими cwzaмu противника. Все это 
требовало уделять армии nервостenен
ное внимание. Александр с самого начала 
своего царствования занялся военными 

проблемами,. совершенствованием орга
низации и управления в армии. 

АРМИЯ. Отец Александра 1, император Павел 1, 
насаждал в русской армии прусские военные по
рядки. Вместо удоБI:IЫ_Х курток, шаровар, сапог 

и касок в русской армии стали носить короткие 

панталоны, чулки, пудрить парики. Вместо егер

ских полков легкой конницы при Павле 1 появи
лись малоподвижные полки кирасир. В войсках 

бьmо :голько линейное построение (т. е. солдатыI 
строились в ряд и из этой позиции вели огонь), 

отсутствовали колонны, каре, рассыпной строй. 

Павел 1 упразднил дивизии и ввел вместо них 
14 т. н. инспекций, включавших в себя все рода 
войск и гарнизонные части. Это нововведение 

также не оправдало себя. А в это время в Европе на

чинал завоевательные войны Наполеон Бо~апарт. 

Вступив на престол, Александр 1 срочно соз
дал комиссию для рассмотрения положения 



войск Ее рекомендации стали внедряться толь

ко после поражения при Аустерлице в 1805 г. 

По-прежнему армия комплектовалась на осно

ве рекругских наборов. Срок службы рекругов 
составлял 25 лет, и хотя в 1810 г. Государствен
ный совет решил сократить его до 15 лет, осу
ществить это решение из-за частых войн алек

сандровского царствования не удалось. В 1806 г. 
бьmо снова восстановлено разделение русских 

войск на дивизии. 

К Отечественной войне 1812 г. в русской армии 
бьmи три рода войск: пехота, кавалерия и артил

лерия. Пехота подразделялась на легкую (егеря) и 

линейную (мушкетеры и гренадеры). Кавалерия 

делилась на легкую (гусары и уланы, вооружен

ные саблями и пиками), среднюю (драгуны) и тя
желую (кирасиры, вооруженные палашами). 

С 1802 г. военным министром стал А. А. Арак
чеев, отличавшийся незаурядными организатор

скими талантами. Под его руководством бьmо 
улучшено комплектование и обучение войск, 
русская артиллерия стала лучшей в Европе. Все 

это подготовило русскую армию к сражениям 

Отечественной войны 1812 г. 
Пехота бьmа вооружена гладкоствольными 

ружьями и тесаками. Егерские ружья, в отличие 

от обычных, имели более короткий ствол. Унтер

офицеры и лучшие стрелки егерских полков 

бьmи вооружены штуцерами, имевшими в ство
ле 8 нарезов и особый прицел. У кавалеристов 
бьmи карабины, дробовые мушкетоны, пистоле-



ты, сабли или палаши. Пехотное ружье стреляло 
на 213 м и делало 1 выстрел в минугу. 

Русская артиллерия располагала 12-фунто

выми (120 мм) и 6-фунтовыми (95 мм) пушками 
образца 1805 г., 20-Фунтовыми (150мм), 10-фун
товыми (120 мм) и 3-фунтовыми (75 мм) «едино
рогами» образца 1805 г. Эти орудия меньше ве
сили, точнее стреляли, были более подвижными. 
Дальность стрельбы ядрами составляла 2500 м, 
картечью - 500-600 м. 

в этот период появляются новые военные 
учебные заведения. В 1802 г. в Петербурге бьUI 
открыт Пажеский корпус, в 1804 г. основаны Ин
женерная школа (с 181 О Г.- Инженерное учили
ще) и Училище колонновожатых - первое учеб
ное заведение для подготовки генштабистов. 

Накануне ОтечесТвенной войны 1812 г. гене
рал М. Б. Барклай де Толли провел реорганиза
цию армии. К началу войны с Наполеоном в ней, 

было ок. 900 тыс. человек. Но в военных действи
ях участвовали ок. 240 тыс. человек и 934 ору
дия. Эти силы входили в состав трех армий. l-й 

(127 тыс. человек) армией командовал М .. Б. Бар
клай де Толли, 2-ю армию (48 TЬ~C. человек) воз
главлял П. И. Багратион, 3-ю армию (40-43 тыс. 
человек) - генерал А. П. Тормасов. 

Разгром войск самого Наполеона, покорив

шего Европу, поднял авторитет армии в России. 
Офицеры увидели силу армии. Солдаты показа
ли высокие моральные качества и храбро сража

лись рядом с офицерами. В. В. 



ГЛАВНЫЙ ШТАБ - один из высших органов 
военного управления в России 19 - нач. 20 в. 

В 1815-1832 гг. Главный штаб существовал как 
самостоятельное ведомство - Главный штаб Его 

Императорского Величества. В нем занимались 

личным составом армии и службами Генераль

ного штаба. В 1832 г. Главный штаб был ликвиди
рован, но в 1865 г. его восстановили в составе Во
енного министерства. В ведении Главного штаба 
были личный состав армии, ее комплектование, 
дислокация, устройство войск, разработка воен

ных планов, строевая и боевая подготовка лич

ного состава армии, военно-топографическое 

дело, сбор сведений об армиях иностранных 

государств. Исходя из этого, при Главном штабе 

находились военно-учетный комитет, военно

топографический отдел, кабинет передвижения 

войск, мобилизационный комитет, академия 
Генштаба, редакции газеты «Русский инвалид» и 

журнала «Военный сборниК». 
С учреждением в 1905 г. Главного управления 

Генерального штаба в его ведении остались в 
основном административные вопросы. Е. С. 

УЛАНЫ - вид легкой кавалерии, предназна

чавшийся для преследования отступающего 
противника, рейдов в тыл противника, патруль

ной и разведывательной службы. 
Название восходит к татарскому слову 

«оглан» - благородный юноша из ханской се
мьи. На рубеже 14-15 вв. «огланами», или ула-



нами, называли отряды татарской конницы, 

служившие великим князьям Литовским. Посте

пенно уланские полки превратились в регуляр

ную конницу, в которой служили уже не только 

татары, но и литовцы, поляки. 

В России первый уланский полурегулярный 

полк (на поселении) бьm сформирован в кон. 
18 в. в Новороссийской губернии в основном из 
венгерских и сербских переселенцев. В 1803 г. 
в уланские бьmи переименованы три легко
конных полка, у них появилась новая форма. 

К 1812 г. бьmо уже шесть уланских полков, из них 
. один - гвардейский. В это время русские уланы 

носили темно-синие мундиры, которые имели 

лацканы, обшлага и выпушки по швам спины, 
гарусные (шерстяные) эполеты и темно-синие 

рейтузы с двухрядными лампасами. шапку с че

тырехугольным верхом украшал белый султан. 
Вооружение состояло из сабель и пистолетов. 
Бойцы первых шеренг бьmи вооружены пиками, 

а задние шеренги (лучшие стрелки) - кавале
рийскими штуцерами (нарезными карабинами) 

по 16 штук на эскадрон. 
В начале Отечественной войны 1812 г. уланы 

часто ходили в разведку и прикрывали отступа

ющиe русские войска. Уланские полки участво

вали в Бородинском сражении, анотом уланские 

эскадроны вошли в состав многих армейских 
партизанских отрядов. После изгнания Напо

леона из России уланы приняли участие в Загра
ничных походах русской армии 1813-1814 гг. 



в 1830-е гг. уланы составляли около трети всей 

русской кавалерии, их полки объединялись в ди
визии. Но роль огнестрельного оружия возрас

тала, и это привело к постепенной унификации 

кавалерийского вооружения, оснащения и об

мундирования. В 1881 г. все армейские уланские 

полки бьmи преобразованы в драгунские. Со
хранились только два гвардейских полка: Улан

ский Ее Величества полк (бывший лейб-гвардии 

Уланский, сформирован в 1809 г.) и Уланский 
Его Величества полк (сформирован в 1817 г.). 
В 1907 г. бьmи восстановлены 18 уланских пол
ков, которые отличались от остальных только 

парадной формой и парадными саблями (в бою 
их заменяли шашками).в.г. 



На ближних и дальних рубежах 

На границах Российской империи было 

несnокоЙно. На юге Россия воевала с Ира
нам (Персией) за обладание спорными 
территориями в Закавказье и Прикас

nийскux областях, воевала и с Турцией. 
В годы nравления Александра 1 началась 
затяжная война на Кавказе. П1ли боевые 

действия и на северных границах. 

РУССКО-ПЕРСИДСКАЯ ВОЙНА 1804-1813 гг. 
Россия в ответ на просьбу Персии отказалась 

вывести свои войска из Закавказья. В июне 1804 r. 
30-тысячная персидская армия под командова

нием наследника престола Аббас-Мирзы начала 
. наступление на Тифлис. Русские войска, насчиты
вающие 12 тыс. человек, успешно контратаковали 
противника. В июле 1804 г. главнокомандующий 
на Кавказе генерал П. Д. Цицианов разгромил 

армию Аббас-Мирзы в сражении у Эчмиадзина. 
В результате этой победы под власть России в 

1805 г. перешли Карабахское, Ширванское, Ше
кинское ханства и Шурагельское султанство. 

Война велась с большими перерывами. Узнав 
о нападении Наполеона на Россию, в августе 

1812 г. противник попытался использовать за

труднительное ее положение и вновь перешел 



в наступление. 30-тысячная персидская армия 

Аббас-Мирзы сосредоточилась на р. Аракс .цля 

вторжения в Шекинское ханство и Кахетию. 

В октябре ее неожиданно атаковал с тыла и раз

бил отряд генерал-майора П. С. Котляревского 

(2 тыс. человек). В результате штурма он овла
дел Ленкоранью. После этого сражения в 1813 г. 
Персия была вынуждена заключить с Россией 

Гюлистанский мирный договор, по которому 

персы признали присоединение к Российской 

империи Грузии, Дагестана и Северного Азер

байджана. В. В. 

БАКУ - город в Закавказье на Апшеронском 

п-ове у побережья Каспийского моря. 

В нач. 18 в. Баку - столица Баки,НСКОГО хан

ства в составе Персии. Город бьи взят русскими 

войсками и флотом в ходе Персидского похода 

1723 г., но опять присоединен к Персии в 1735 г. 
Во время Персидского похода 1796 г. бакинский 
хан ryссейн-кули присягнул на верность России, 

но после вывода русского гарнизона в 1797 г. 

вновь перешел на сторону Персии. В 1806 г., в 
ходе русско-персидской войны 1804-1813 ГГ., 

город бьи окончательно присоединен к России. 
В 1859 г. Баку стал губернским центром. Рас

цвет города связан с развитием нефтепромыс

лов, особенно после 1873 г., когда отменили от
купы на месторождения. 

К северу от городской пристани и админи
стративных зданий вырос окутанный нефтяным 



дымом «Черный город». Там работали 23 кероси
новых завода и 6 заводов по производству сма
зочных масел. Кроме них в Баку были 4 механиче
ских и 3 химических завода, 3 табачных фабрики. 
Сырая нефть и нефтепродукты отправлялись в 

цистернах на пароходах или по железной дороге, 

соединившей в 1883 г. Баку с Батумом на Черном 
море и через Порт-Перовский - с Россией. 

Баку не знал себе равных среди городов Рос
сии по темпам роста населения. В 1859 г. там 

жили 13 тыс. человек, в 1897 г. - 112 тыс., в т. ч. 
азербайджанцев - 41 %, русских - 33 %, армян -
17%.Дн. 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯВОЙНА 1806-1812 гг. 
Война бьmа спровоцирована Турцией, заклю

чившей союз с Наполеоном 1. Турция хотела вер
нуть свои позиции на Черном море, воспользо

вавшись тем, что Россия вела войны с Францией. 

Поводом к войне стали условия прохода рус

ских судов через Черноморские проливы и сме

на турецким султаном про русских правителей 
Молдовы и Валахии. Чтобы Турция не захватила 

эти княжества, в ноябре-декабре 1806 г. русская 
Молдавская армия под командованием генера

ла И. И. Михельсона (40 тыс. человек и 150 ору
дий) вошла на территорию Дунайских княжеств 

(Молдавии и Валахии) и овладела крепостями 

Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия. 

В феврале 1807 г. русская эскадра адмирала 

Д. Н. Сенявина высадила десант, захвативший 



о-в Тенедос, и блокировала Дарданелльский про

лив. В мае 1807 г. произошло Дарданелльское 

морское сражение. Русские моряки потеряли 

убитыми и ранеными 83 человек, турки - ок 

2000 человек Три турецких корабля получили тя
желые повреждения и были выведены из строя. 

19 июня 1807 г. в Эгейском море состоялось 

Афонское морское сражение, в результате ко

торого турецкий флот бьm разбит, убиты более 
тысячи человек На русских кораблях погибли 

78 человек 
С августа 1807 г. до марта 1809 г. между Турци

ей и Россией действовало перемирие. 

В апреле 1809 г. военные действия на Дунае 

возобновились. , 
С августа 1809 г. генерал П. И. Багратион начал 

военные действия и взял крепости Исакча, Тул

ча, Бабадач, Мачин, Измаил, Браилов. В 1810 г. 
его сменил Н. М. КаменскиЙ. Его войска пере

правились через Дунай, овладели крепостями 

Пазарджик, Силистрия и Разгляд и в июне оса
дили Шумлу. В августе в сражении при Батине 

турецкая армия потерпела поражение, и гарни

зоны крепостей рущук (Русе) и Журиа капиту

лировали. 

В нач. 1811 г. часть русских войск отошла к за
пaдHoй границе, т. к возникла угроза вторжения 

наполеоновской армии в Россию. В нач. 1811 г. 

главнокqмандующим Дунайской армией стал ге

нерал М. И. Кyryзов. Он имел под командованием 

лишь 45 тыс. человек и 22 июня 1811 г. разгро-



мил БО-тысячную rypецкую армию при Рущуке. 
Русские потеряли в этом сражении ок 500 чело
век, rypки - более 5000. В ноябре 1811 г. Кугузов 
окружил под Слободзеей, а затем и пленил всю 
rypецкую армию - 12 тыс. человек Победа под 
Слободзеей предопределила исход войны и вы
нудила Турцию пойти на серьезные уступки Рос
сии. 

1б мая 1812 г. благодаря дипломатическому 
искусству Кугузова между Россией и Турцией 

был заключен Бухарестский мирный договор. 
Часть территории Молдавии (Бессарабия) с 

крепостями Хотин, Бендеры, Аккерман, Килия и 

Измаил отходила к России. Другая часть Молда

вии (по правому берегу р. Прут) и Валахия воз

вращались Турции. Сербии бьmа предоставлена 

автономия в деле BнyrpeHHeгo управления. На 

Кавказе к России добровольно присоединилась 
Западная Грузия. 

Наполеон 1 потерял своего союзника - Тур

цию.в.в. 

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1808-1809 гг. 
Воспользовавшись поддержкой Англии, Шве

ция напала на Россию, чтобы вернуть Южную 
Финляндию. Россия, в свою очередь, стремилась 

установить контроль над Финским и Ботниче

ским заливами. 

В феврале 1808 г. к границе со Швецией вы
двинул ась русская армия под командованием 

генерала Ф. Ф. Буксгевдена (24 тыс. человек). 



Вскоре русские овладели Южной и Средней 

Финляндией, Аландскими о-вами и о-вом Гот

ланд, заняли гг. Гельсингфорс, Тавастгус, Таммер
форс, а 21 апреля - крепость Свеаборг. Однако 

на помощь шведам прибыл английский флот, и 
русским пришлось оставить Аландские 0-ва, Гот

ланд, населенные пункты в Финляндии и перей

ти к обороне. Но в августе 1808 г. произошло 
сражение при Куортане. Русский пехотный кор

пус под командованием генерала Н. М. Камен

ского (11,5 тыс. человек, 38 орудий) атаковал Се
верофинскую шведскую армию фельдмаршала 
М. Клингспора (7 тыс. человек регулярных войск, 
5 тыс. человек ополченцев, 30 орудий) в районе 
между оз. Куортаненьярви и оз. Нисо и далее к 

северу до селения Таккала. Шведы начали отход 
к побережью Финского залива. 

Преследуя отступавшего противника, русские 

войска 2 сентября 1808 г. навязали ему бой при 
Оравайсе - населенном пункте на берегу Ботни
ческого залива. Шведы начали отвод своих войск, 

превратившийся в паническое бегство. В этом 

бою шведы потеряли убитыми более 1000 чело
век, ранеными более 4000 человек, пленными 
365 человек, у русских погибло 400 человек, ра
нено 700 человек 

17 сентября 1808 г. бьmо заключено переми
рие. Но император Александр 1 не утвердил его 
и сместил с должности командующего генерала 

Ф. Ф. Буксгевдена. Командующим бьm назначен 

генерал Б. Ф. Кнорринг. 5 марта 1809 г. корпус 



генерала П. И. Багратиона, пройдя по льду Бот

нического залива, вновь занял Аландские о-ва. 

С них отряд генерал-майора Я. П. Кульнева до

стиг шведского берега. По льду через пролив 
Кваркен с большими трудностями прошел кор
пус Барклая де Толли, который занял г. Умео. 
13 марта шведские войска капитулировали. 
Между шведским и русским главнокомандую

щими было заключено новое, т. н. Аландское 
перемирие, но и его император не утвер

дил. Новым командующим армии и генерал

губернатором Финляндии был назначен гене

рал М. Б. Барклай де Толли. Военные действия 

продолжались до сентября. 3-5 сентября 1809 г. 
состоялся мирный конгресс в г. Фридрихсгам 

(совр. г. Хамина в Финляндии), завершившийся 

подписанием Фридрщссгамского мирного до
говора между Россией и Швецией. По условиям 

этого соглашения к России отошли Финляндия 

и Аландские о-ва. Было образовано Великое кня
жество Финляндское со своей конституцией, но 

в составе Российской империи. В. В. 

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ 

официальное название Финляндии в период 

ее вхождения в состав Российской империи 

(1809-1917 гг.). 
Финляндия бьmа присоединена к России в ре

зультате русско-шведской войны 1808-1809 гг. 
Княжество Финляндское имело статус намест

ничества: во главе государства стоял российский 



император, а княжеством управлял наместник -
генерал-губернатор (с 1816г. -член Сената). Сто
лица княжества - Гельсингфорс (Хельсинки). 

Сначала княжество Финляндское имело в сво

ем составе 12 губерний, разделенных на уезды, с 
1831 г. - 8 губерний. В 1811 г. к Финляндии бьmа 
присоединена Выборгская губерния, раньше 
входившая в состав России. Большинство насе

ления составляли финны (91 %), господствую
щей религией бьmо лютеранство. Православие 
исповедовали в основном переселенцы из рус

ских частей империи. 

Финляндия сохранила множество свобод, 
не имевшихся в других регионах России. Сейм 

(шiрламент Финляндии) состоял из 4-х сосло
вий: рыцарства (дворянства), горожан, духо

венства, крестьянства. Сейм принимал законы, 

касавшиеся внутренних дел. Вопросы внешней 

политики оставались в ведении императора, 

но без согласия сейма он не мог вводить новые 
и ликвидировать старые законы, и наоборот -
без одобрения императора сейм не мог осу
ществлять законотворчество. Княжество имело 

свою казну, таможенные барьеры с Россией, а в 
1860-1878 гг. бьmа своя денежная система. Фин
ляндия бьmа освобождена от расходов на со
держание российской армии, аее население не 
несло воинской повинности. Великие реформы 

императора Александра 11 бьmи проведены и в 
Финляндском княжестве. Школьная реформа 

1866 г. отделила церковь от государства и уста-



новила преподавание на финском языке. До это

го времени основным в культуре и образовании 

Финляндии долго бьm шведский язык, судьи и чи
новники говорили на шведском языке. По уставу 

1869 г. сейм стал собираться не реже одного раза 
в пять лет. По городской реформе 1873 г. орга
ны городского самоуправления становились 

выборными, а в 1878 г. появились националь

ные воинские части Финляндского княжества. В 

дальнейшем они самостоятельно существовали 

в составе русской армии. Февральский мани

фест 1899 г. дал право царю издавать законы для 
Финляндии без согласия сейма. 
С 20-х гг. 19 в. экономика Финляндии развива

лась быстрыми темпами. Княжество не несло во

енных расходов, а в 1857-1863 гг. были отменены 
ограничения на свободу предпринимательства. 

Ведущей отраслью промышленности стала об

работка древесины. И древесина, и продукция 

сельского хозяйства шли на огромный россий

ский рынок и всегда находили сбыт. В Финлян

дии развивались капиталистические отношения. 

для развития экономики Финляндии большое 

значение имели внутренние водные пути, а так

же Гельсингфорская и Вазская железные дороги. 

В Финляндии в 1897 г. бьmо построено 2515 км 
железных дорог. Экономический подъем в Фин
ляндии продолжался и в нач. 20 в. 

В 1917 г. Финляндия вышла из состава Россий
cKoй империи. 17 июля 1919 г. Финляндия была 
провозглашена республикой. Е. С. 



РУМЯНЦЕВ Николай Петрович (03.04.1754-
03.01.1826 гг.) - граф, государственный деятель, 
историк, сын П. А Румянцева-Задунайского. 

Н. П. Румянцев получил домашнее образо

вание. В 1774 г. вместе с братом Сергеем он от
правился на учебу в Лейденский университет и 
провел за границей несколько лет. После возвра

щeHия в Россию Румянцева назначили послом в 

Германию, и, по совету отца, он решил посвятить 

себя дипломатической карьере. С 1793 г. был 

представителем императрицы при дворе буду

щего короля Франции Людовика XVПI, который 

тогда жил в Германии. Екатерина П поручала 

Н. П. Румянцеву деликатные дела - подыскать 

невест для ее внуков Александра и Константина. 

В 1795 г. Н. П. Румянцев вернулся в Россию, 

стал сенатором. При Павле I стал гофмейсте
ром (управляющим двором) и одним из дирек

торов Вспомогательного дворянского банка. 
С 1798 г., после приказа императора «уехать В чу
жие края», был в опале. Александр I вернул его в 
Россию. С 1802 по 1811 г. Румянцев - министр 

коммерции. Он выступал за преодоление эконо

мической отсталости России, был сторонником 

создания отечественной промышленности, пы

тался оградить русские товары от конкуренции 

на мировом рынке, развивал торговые связи с 

другими странами, прежде всего - с США и Вос

током. Под его руководством началась подготов

ка нового таможенного тарифа, предусматри

вавшего свободный ввоз хлеба. Одновременно в 



1801-1809 гг. Румянцев бьm директором водных 
коммуникаций. Он проводил работы по улучше

нию судоходства, строительству новых каналов, 

сооружению гранитных набережных Невы. 

С 1807 по 1814 г. Румянцев - министр ино
странных дел. Он считал важным сближение с 

Францией и заключил со Швецией Фридрихсгам

ский мир, утвердивший за Россией ФЮUIяндию. За 

это бьm пожалован в государственные канцлеры. 
В 1810-1812 гг. бьm первым председателем вновь 
созданного Государственного совета. Вторжение 

войск Наполеона в Россию так потрясло его, что 

с ним случился апоплексический удар. 

В 1814 г. Н. П. Румянцев вышел в отставку и по
святил себя научной деятельности. Он собрал 
большую коллекцию рукописей, монет и т. д., 
ценную библиотеку, ставшие основой Румянцев
ского музея, бьm членом различных академий и 

ученых обществ. Н. П. Румянцев организовывал 

экспедиции, которые собирали по всей России 

старинные рукописи, часто спасая их от гибели. 
Целью своей жизни он поставил «приготовить 

ДЛЯ будущего точного сочинения российской 

истории все нужные для этого элементы». Во

круг Румянцева сложилось общество ИСТОl"И
ков, архивистов, любителей истории, которое 

получило название «Румянцевский кружок». Он 
сыграл огромную роль в развитии русской исто

рической науки. Румянцевский музей в 20 в. стал 
основой Российской государственной библио

теки.О.Н 



КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 1817-1864 гг. - война за 
подчинение России горцев Северного Кавказа. 

С давних времен Кавказ бьи воротами из 
Азии в Европу. В 19 в. владычество над ним оспа
ривали три страны: Россия, Турция и Персия. 
Борьба бьиа упорной и длительной - она про

должалась почти полвека. В двух войнах с Пер

сией (1804-1813 и 1826-1828 гг.) и двух войнах 
с Турцией (1806-1812 и 1828-1829 гг.) Россия 
угвердила свои права на Грузию, Абхазию и 
Азербайджан (1813 г.), а таюке Армению (1829 г.) 
и Дагестан. 

А. П. Ермолов, наместник Кавказа с 1816 г., 
чтобы проникнугь в глубь территорий горцев, 

начал войну со строительства в 1817-1818 гг. в 
Северо-Восточном Кавказе на р. Сунже крепо

стей Назрановская и Грозная. «Главное И надеж

нейшее средство к прочному овладению горами 

и к покорению обитающих в оных народов со
стоит в занятии укреплениями важнейших в то

пографическом отношении мест». Россию отде

ляли от Кавказа земли Чечни и Дагестана. 
Чеченцы и аварцы атаковали Грозную, но 

бьии разбиты. В 1819-1820 гг. Ермолов основал 
в Дагестане крепости Внезапная и Бурная и раз

громил выступивших против России местных 

ханов. Их владения достались союзным Рос

сии правителям. Строительство укреплений на 

р. Малка в 1821-1822 ГГ. вызвало восстание в Ка
барде. Ермолов справился с ним, предложив кре
стьянам мятежных князей делить земли господ. 



В 1825 г. к Грозной подступили отряды про

поведников мюридизма (<мюрид» - означает 

«ищущий путь К спасению»). При этом одним из 

главных путей спасения мусульманина считает

ся участие в борьбе против неверных - в свя

щенной войне, газавате. Мюрид должен бес

прекословно подчиняться своему духовному 

наставнику и, если потребуется, пожертвовать 

всем - имуществом, семьей, жизнью. 

Впервые призвал к газавату мулла Гази

Магомед. Он выдвинул идею объединения Чеч

ни и Дагестана. Начался новый этап войны, 

когда вместо родовой знати борьбу с русскими 
возглавило мусульманское духовенство. Провоз

глашенный в 1828 г. имамом Дагестана и Чечни 
Гази-Магомед совершал стремительные походы. 

Рядом с ним повсюду .находился его друг Ша

МИЛЬ.В 1831 г. Гази-Магомедвзял г.Тарки, двинул
ся на юг - на Дербент, потом внезапно повернул 

на Кизляр и сжег его. В 1832 г. Гази-Магомед бьm 
убит при штурме аула Гимри генералом [ В. Ро

зен ом. Следующий имам Гамзат-бек подчинил 
Аварию, но погиб от рук Хаджи-Мурата. Третьим 

имамом стал в 1834 г. Шамиль, создавший в Да
гестане и Чечне мюридское государство имамат. 

Русское командование в это время больше 
беспокоили черкесы на северо-западе Кавказа. 
При поддержке флота было завоевано Кавказ

ское побережье Черного моря. На протяжении 
500 км вдоль побережья было построено 17 укре
плений. Пицунда, Гагра, Сухуми считались воро-



тами, через которые горцы совершали набеги на 

побережье. 

Усиление имамата за~тавило русских повер

нуть главные силы на восток В 1837 г. Шамиль 

в· ауле Ашильта заключил перемирие с войска

ми К. К. Фезе, которые потеряли много солдат 

и остались без продовольствия. Однако вскоре 

Шамиль нарушил слово, и военные действия 

возобновились. В 1839 г. генерал П. Х. Граббе 
разбил мюридов Шамиля на р. Apryн и подсту

пил к его столице - крепости Ахульго. Но ране

ный Шамиль затянул переговоры, сумел бежать 

в Чечню и собрал там новые силы. Неудачи пре
следовали русских и на Черноморской берего
вой линии, где в 1840 г. черкесы захватили сра
зу четыре укрепления. В 1843 г. Шамиль взял 12 
русских укреплений в Дагестане. Русские войска 

пытались разоружить чеченцев, но там вспых

нуло восстание, которое перекинулось и на Да

гестан. Чеченцы ушли с войсками Шамиля на 

северо-запад Дагестана. Русские войска заняли 

Чечню лишь после упорных боев на р. Валерик 
11 июля 1840 г. 

Кавказский наместник М. С. Воронцов заду

мал «кончить С Шамилем одним решительным 

ударом» и в 1845 г. двинулся к аулу Дарго, где рас
полагалась ставка имама. С огромным трудом 

достигнув Дарго, уже оставленный и сожжен

ный Шамилем, Воронцов оказался в окружении. 

У русских кончалось продовольствие и боепри
пасы. С большими потерями наместник про-



рвался назад. Ему пришлось вернугься к тактике 
Ермолова - строительству крепостей и посте

пенному освоению территорий. 

В 1846 г. Шамиль совершил поход в Кабарду. 
Однако кабардинцы не подцержали мюридов, и 
имам отступил. Наместники Шамиля постепен

но превращались в корыстолюбивых феодалов, 

и горцы стали уходить из его отрядов, к тому вре

мени потерявших уже многих бойцов. Шамиль 

так и не дождался помощи от Турции. Ее войска 
бьmи разгромлены летом 1854 г. под Тифлисом. 
В 1848 и 1851 гг. Шамиль атаковал крепости Лез
гинской линии обороны, но потерпел неудачу. 

Во 2-й пол. 1850-х гг. наступил решающий 

этап присоединения Северного Кавказа. После 

окончания Крымской войны русские перешли 

в решающее наступ;rrеfIие на горцев. Если Ермо

лов начинал войну с 56-тысячным корпусом, то 
у нового наместника А. И. Барятинского бьmа 
203-тысячная Кавказская армия против 80 тыс. 
У Шамиля и 40 тыс. У Магомеда Эмина. Насту
пление на имамат велось постепенно со всех 

сторон, строились новые крепости и дороги, ру

бились просеки в лесах, где скрывались горцы. 

Кольцо окружения сжималось. В 1858 г. Шамиль 
обошел русские войска и атаковал Владикавказ, 

но бьm отражен. В апреле 1859 г. пала резиден
ция Шамиля - аул Ведено. Шамиль с 400 горца
ми бежал в аул Гуниб. Князь А. И. Барятинский 

долго вел переговоры с Шамилем, убеждал его 
в ненужности тысяч смертей и уговаривал его 



сдаться в плен. 25 августа того же года Шамиль 
сдался русским войскам в Дагестане в ауле Гуниб. 

В Черкесии 25 ноября 1859 Г.капитулировал Ма
гомед Эмин, сподвижник Шамиля. Земли черке

сов перерезала Белореченская линия обороны с 

крепостью Майкоп. Казаки осваивали плодород

ныеземли. 

Однако большинство черкесских племен про

должали борьбу. В 1861-1863 П. русские оттес
нили черкесов во главе с Магомедом Эмином за 

р. Белая, а в 1862-1863 П. сжали со всех сторон 
в приморских ущельях. Вытесненные с гор аб
хазцы и черкесы либо переселялись на равнину, 
либо уходили в Турцию. Многие из них там по
гибали от произвол а турецких властей. Некото

pbie возвращались обратно. 
21 мая 1864 г. был взят последний черкесский 

аул в урочище Кбаада над Адлером (ныне Крас

ная Поляна). 

Кавказская война, на которой погибло 25 тыс. 
русских солдат и офицеров, закончил ась. К Рос

сии были присоединены Чечня, горный Даге
стан и северо-запад Кавказа. Д Н. 

ГРОЗНЫЙ - город на Северном Кавказе, на 
левом берегу р. Сунжа. 

Город основан в 1818 г. в начале Кавказской 
войны А П. Ермоловым как крепость Грозная. 

Она была центром Сунженской укрепленной ли
нии и левого фланга всей Кавказской линии. По 
соседству с крепостью расположились станицы 



2-го Сунженского полка Кавказского линейного 
войска. Благодаря сооружению крепости рус

ским войскам удалось установить контроль над 

территорией между Тереком и Сунжей и начать 
продвижение в глубь Чечни. 

В Грозной находилась резиденция пристава, 

управляющего «мирными чеченцами». Земляные 

укрепления крепости состояли из 6-ти бастио
нов. В 1818 г. строящуюся крепость безуспеш

но атаковало объединенное войско чеченцев 

и аварцев во главе с Нур-Магомедом. В 1827 г. 

Грозную пытался захватить внезапной атакой 

предводитель чеченских абреков Бекбулат Тар

мазов, однако осведомленный о нападении гар

низон устроил горцам засаду. 

Когда в 1860 г. управление на Северном Кавка
зе перешло к гражданским властям, Грозная ста

ла центром Среднего военного отдела Терской 

области. После окончания Кавказской войны в 

1869 г. крепость утратила свое военное значение 
и была преобразована в г. Грозный, окружной 

центр Терской области. 

В 1893 г. через Грозный прошла железная до
рога, соединившая его с Владикавказом. В том же 
году под Грозным бьmи открыты запасы нефти. 

Бурное развитие Грозненских нефтепромыслов 

сопровождалось ростом населения города (с 6 
до 15,6 тыс. человек к 1897 г.). Д Н. 



Участие в коалициях 

Еврoneйcк:ue страны не .могли в одu1ЮЧ1С)' 
противостоять нamUC1C)' Наnaлeона и no
таму неодн,О1фатн,о и в разных вариантах 
о6оедuнялUCb в коалиции, создавали 060-
едU1-le1-lНЬte вооруженНЬte CШlы. Россия не 
раз участвовала в тaк;ux BoeнHblX союзах. 

Однако стОЛ1C1-l0венuя с Бонапартом в 
первом десятилетии 19 в. окончились для 
России и ее союзников неудачей. В Аустер
лицком сражении войска коалиции были 
разбиты. В 1807 г. был заЮlЮЧен позорный 
для России Тильзитc1CUЙ .мир, а в 1808 г. 
Александр 1 бы.л вынужден подписать эр
фуртС1С)'Ю конвенцию. 

АНТИФРАНЦУЗСКИЕ КОАЛИЦИИ - военно

политические союзы европейских государств 

против Франции периода Французской револю

ции (1789-1799 гг.) и правления Наполеона 1. 
Первая антифранцузская коалиция была 

создана в 1792-1793 ГГ. В нее входили Англия, 
Пруссия, Неаполь, Тоскана, Австрия, Испания, 

Голландия. Коалиция имела целью восстано

вить дореволюционные порядки во Франции. 

В 1795 г. бьmа создана англо-русско-австрийская 



коалиция, которая рассматривалась как основ

ная военная сила против Франции, однако 
смерть Екатерины 11 и победа Франции в Ита
льянской войне 1796-1797 п. способствовали 
распаду коалl1ЦИИ. 

Во вторую коалицию (1798-1802 гг.) входили 
АнГЛИЯ,Австрия, Россия, Турция и Неаполитан
ское королевство. В 1800 г. из-за разногласий с 
союзниками Россия вышла из коалиции, и она 

рас пал ась. Военные действия против Франции 
продолжала одна Англия, но в 1803 г. она также 
вынуждена бьmа заключить перемирие. 

Третья антифранцузская коалиция бьmа созда
на в 1805 г., в нее вошли Россия, Англия, Австрия, 

Швеция, Турция и Королевсгво обеих сицилий. 
Союзники хотели изгнать войска наполеоновской 

Франции с захваченных ими территорий и вос

становить дореволюционные порядки во Фран

ции. Главными военными силами коалиции бьmи 
русско-австрийские войска. Но Наполеон сумел 

нанести тяжелое поражение австрийским войскам 

при Ульме и России и Австрии при Аустерлице. Ко
алиция распалась после поражения союзнических 

сил, а Наполеон угвердился в захваченных им зем

лях в Италии и на западе и юге Германии. 

Четвертая антифранцузская коалиция бьmа 

создана в 1806 г., в нее входили Англия, Россия, 
Пруссия, Саксония и Швеция. Франции удалось 
захватить Пруссию, и по Тильзитскому миру Рос
сии пришлось признать завоевания Наполеона, 

а также присоединиться к блокаде Великобрита -



нии, которая бьmа торговым партнером России. 
После заключения Тильзитского мира коалиция 
прекратила свое существование. 

Пятая коалиция сложилась между Англией и 

Австрией в 1809 г. и бьmа неудачной попыткой 
освободить Австрию от французского влияния. 

После победы Наполеона при Ваграме коалиция 

распалась, а Австрия фактически превратилась в 
зависимое от Франции государство. 

Шестая антифранцузская коалиция возник

ла в 1813 г. после изгнания французских войск 
из России. Этот союз стал союзом трех импе

раторов континентальной Европы -России, 

Австрии и Пруссии. Позднее к союзу присоеди

нилась Англия. Победа коалиции завершилась 

изгнанием Наполеона и подписанием Париж

ского мирного договора, по которому Франция 
лишалась всех завоеваний Наполеона. Отноше

ния между государствами закрепили решения 

Венского конгресса 1814-1815 гг. 
Седьмая коалиция бьmа ответом на попытку 

Наполеона вновь захватить власть во Франции 

в марте 1815 г. Его войска были разгромлены в 

битве при Ватерлоо. В ней прин;имали участие 
Англия, Россия, Австрия и ПруссИя. Е. С. 

PYCCKO-АВСГРО-ФРАНЦУЗСКАЯВОЙНА1805г.
война между третьей антинаполеоновской коа

лицией (Англия, Россия, Австрия, Швеция, Ко

ролевство обеих Сицилий) и наполеоновской 
Францией. 



Целью коалиции было изгнание французских 
войск со всех завоеванных ими территориJ:1: и 

восстановление во Франции дореволюцион

ных порядков, т. е. реставрации монархии Бур

бонов. Д7Iя этого создавал ась армия союзников в 
500 тыс. человек, основной силой бьmи русские и 
австрийские войска. Русское общественное мне

ние бьmо настроено враждебно по отношению 
к Наполеону. Даже троекратный рекрутский на

бор и значительный дефицит в бюджете (деньги 
бьmи необходимы для подготовки к войне) не 
вызвали недовольства в обществе. 

План военной кампании заключался в следую

щем: русская армия под командованием М. И. Ку-

1)'Зова (50 тыс. человек) вместе с австрийской 
Дунайской армией генерала К Макка (80 тыс. чело
век) должна бьmа начать наступление из Баварии 
и через Рейн вторгнуться во Францию. Итальян

ская армия (140 ТbIC. человек) в то же время должна 
бьmа занять территорию Северной Италии и втор

гнуться в Южную Францию. Связь между ними обе
спечивала австрийская Тирольская армия (30 ТbIC. 
человек), которой предлагалось укрепиться на по

зициях на территории Швейцарии. 

Второй этап военной кампании предполагал, 

что русские, английские и шведские войска вы

садятся в Померании и начнут наступление в 

направлении Ганновера и Голландии. Вторая 

группа русских, английских и сицилийских 

войск должна была высадиться в Южной Ита

лии, чтобы овладеть частью этой страны. 



Армии Наполеона грозила масштабная война на 
два фронта, т. к Франция УЖ~ находилась в состоя
нии войны с Англией и к 27 aBrycтa планировалось 
начало наcryпления австрийской армии на соеди

нение с русскими силами. Узнав об этом, Наполеон 
решил уничтожить противника по одиночке. 

Войска Наполеона перехватили австрийскую 

армию генерала К. Макка под Ульмом и, взяв В 
окружение, принудили 8 октября сдаться.· Ар
мия Кутузова сосредоточилась в районе Браунау 

11 октября. Изнуренная долгим переходом, она 
оказалась один на один с главными силами На

полеона. Кутузов начал отступление по береry 
Дуная. Наполеон решил предпринять в отноше

нии русских такой же маневр, как и в отношении 

австрийской армии: французы под командова

нием Э. Мортье захватили дунайские переправы 

и приготовились взять русских В клещи. Однако 

Кутузов предвидел такой маневр противника и 

форсировал Дунай значительно выше переправ. 
Блистательным маневром он нанес поражение 

захваченным врасплох войскам Э. Мортье. 
К этому времени русские войска уже не могли 

рассчитывать на серьезную поддержку австрий

цев: 1 ноября французский маршал И. Мюрат за
хватил Вену. После этого его армия двинул ась 
наперерез русским войскам, чтобы отрезать им 

путь в Россию. Кутузов начал отходить к Оло
моуцу, оставив б-тысячный отряд под командо
ванием П. И. Багратиона как заслон на пути про

движения армии противника. Арьергард русских 



войск героически сражался в бою у Шенграбена 

против 30-тысячного авангарда французской 

армии. Тем самым он предоставил основным 
силам необходимое время для объединения под 
Оломоуцем с остатками австрийских сил и ар
мией генерала Ф. Ф. Буксгевдена (50 тыс. чело
век), подошедшей из России. 

20 ноября 1805 г. союзные войска под давле
нием Александра 1 и вопреки советам Кугузо
ва, дали Наполеону решающ~е сражение под 

Аустерлицем и потерпели сокрушительное по

ражение. Русские спешно отошли к границам 

Российской империи, Австрия вышла из войны, 

подписав с Францией сепаратный мир в Пре

сбурге (Братислава). 

После того как англичане разгромили на 

море франко-испанский флот в Трафальгарской 

битве, все союзнические войска бьUIИ отозваны 

со всех фронтов. Тем не менее очередная побе

да Наполеона и заключение франко-прусского 

союза заставили Александра 1 готовиться к про
должению войны. Е. С. 

АУСТЕРЛИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ - генеральное 

сражение 2 декабря 1805 г. между объединен
ными русско-австрийскими войсками и армией 
французского императора Наполеона 1 у дерев
ни Аустерлиц (ныне г. Славков в Чехии). 

Сражение при Аустерлице известно также как 

«битва трех императоров». Французскую армию 

возглавлял Наполеон, а при войсках союзников 



находились российский император Александр 1 
и австрийский император Франц 1. 

Наполеон вынудил союзников всryпить В 

сражение на выгодных для французских войск 

позициях. Против битвы высryпал только ко
мандующий союзной армией М. И. Кугузов, но 

Александр 1 отверг его возражения. 
Перед началом битвы французская армия на

считывала 73-75 тыс. человек при 250 орудиях, 
армия союзников - 84-86 тыс. человек (из них 
70 тыс. - русских) при 300 орудиях. 
Утром 2 декабря Наполеон искусным манев

ром заставил русско-австрийские войска распре

делиться по полю боя согласно разработанному 
им плану. Наполеон рассчитывл разгромить про

тивника до того, как подойдyf подкрепления со

юзников. Русско-австрийские войска заняли по

зиции на виду у противника и начали наступление 

главными силами. Французский маршал Сульт на

нес удар главными силами на Праценских высо

тах и прорвал центр союзников. Затем француз

ские войска нанесли удары по флангам, и бегство 

союзников стало почти всеобщим. Личное муже

ство русских солдат и офицеров не могло спасти 

русско-австрийскую армию от поражения. 

Потери союзников составили убитыми, ране

ными и пленными 27 тыс. человек (русских -
21 тыс.; в числе пленных - 8 русских генералов), 
158 орудий, 30 знамен. Потери французов - до 

12 тыс. человек Сразу же после Аустерлица Ав
стрия вышла из войны. В. Г. 



РУССКО-ПРУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 
1806-1807 ГГ. - война между четвертой анти
наполеоновской коалицией (Англия, Россия, 

Пруссия, Саксония, Швеция) и наполеоновской 

Францией. 

Эта война фактически стала продолжением 
войны 1805 г. между третьей антинаполеонов

ской коалицией и Францией. Александр 1 с боль
шим трудом склонил прусского короля Фри

дриха Вильгельма 111 к союзу против Наполеона. 
Однако, вступив в четвертую коалицию, Пруссия 

не стала дожидаться подхода русских войск и в 

одиночку выступила против Наполеона. В ре

зультате в октябре 1806 г. французы разбили 
прусско-саксонские войска под Йеной и Ауэр
штадтом. После этого французская армия окку
пировала большую часть Пруссии и 12 октября 
заняла Берлин. Там 9 ноября Наполеон подписал 
декрет о «континентальной блокаде» Англии. 

В руках у Пруссии остались только крепости 
Данциг и Кенигсберг, в которой укрьmся Фри

дрих Вильгельм. 

В ноябре НаПО.[lеон двинул свои войска на

встречу русской армии (3 корпуса, 160 тыс. чело
век) под командованием фельдмаршала М. Ф. Ка
менского, которая сосредоточилась в районе 

Пултуск - Брест-Литовск Зимой 1806-1807 гг. 
борьба развернул ась на территории Польши, ко

торую Наполеон обещал восстановить в средне
вековых границах и создать форпост для борь
бы с Россией. Имея передовые отряды на Висле, 



16 ноября 1806 г. французы заняли Варшаву. 
Наполеон хотел окружить главные силы рус

ских войск, но 14 декабря русские в сражении 
у Пултуска нанесли поражение войскам марша

ла Ж Ланна. Главные силы Наполеона - корпус 

маршала Ж. Бернадота и маршала М. Нея - оста
лись под Варшавой. 

Русские войска под командованием генерала 

Л. Л. Беннигсена (принявшего 1 января командо
вание русскими войсками вместо заболевшего 
фельдмаршала М. Ф. Каменского) 4 января 1807 г. 
начали .Наступление в Восточной Пруссии, что

бы не дать французам захватить Кенигсберг. 

Они нанесли поражение корпусу маршала Нея. 

Наполеон стремился отрезать русской армии 

путь к границам России и разрушить план во

енной кампании русских. Под прикрытием во

йск генералов П. И. Багратиона и М. Д. Барклая де 

Толли русская армия отошла к ПреЙсиш-ЭЙЛау. 
Там 26-27 января 1807 г. состоялось кровопро
литное сражение, в котором погибло в общем 

50 тыс. человек, в т. ч. 26 тыс. русских солдат. 
Обе армии остались на своих прежних позици
ях. Боевые действия возобновились лишь в мае 

1807 г. В сражении под Фридландом 2 июня так
тические ошибки генерала Беннигсена оказа

лиcь фатальными для русской армии ...,...- она по
терпела сокрушительное поражение и отошла за 

Неман. Продолжать войну в одиночку Россия не 

могла: Пруссия была полностью оккупирована 

французами, Англия участвовала в войне, только 



давая субсидии. Поэтому Александр 1 согласил
ся на мирные переговоры, ,которые бьUIИ вы

годны также и Наполеону, понесшему большие 

потери под Йеной и ПреЙсиш-ЭЙЛау. В Тильзите 
25 июня 1807 г. бьUI подписан мирный договор 
между Россией и Францией, а двумя' неделями 

позже - между Францией и Пруссией. Е. С. 

СЕНЯВИН Дмитрий Николаевич (06.08.1763-
05.04.1831 гг.) - адмирал. 

Д. Н. Сенявин бьUI племянником адмирала 
А. Н. Сенявина. В 1780 г. в звании мичмана окон
чил Морской кадетский корпус. В 1782 г. служил в 
Азовской флотилии, с 1783 г. - на Черноморском 

флоте. Д. Н. Сенявин участвовал в русско-турецкой 

войне 1787-1791 ГГ., во время которой осуществил 
морскую экспедицию-к южным берегам Черного 
моря. Он командовал кораблем «Полоцк» и отря
дом малых кораблей, которые разрушили множе
ство турецких береговых укреплений и потопили 

13 вражеских кораблей. За это он бьUI награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени. 

В 1798-1799 гг. Д. Н. Сенявин участвовал в сре
диземноморской экспедиции адмирала Ф. Ф. Уша
кова к Ионическим о-вам и командовал линей

ным кораблем «Св. Петр». В 1800-1804 гг. - ка

питан Херсонского и Севастопольского портов, 

командир флотилии в Ревеле, контр-адмирал. 

В 1805 г. в чине вице-адмирала во главе рус

ской эскадры послан на Адриатику, чтобы не по
зволить французам проникнуть на Балканы и в 



Черноморские проливы. В 1806-1807 гг. Сеня
вин возглавлял все морские и сухопугные силы 

России на Ионических о-вах и не допустил их 

захвата. В течение 1806 г. он освободил от фран
цузов Черногорию и ряд далматинских крепо

стей, что вызвало воодушевление среди местно

го славянского населения и противодействие со 

стороны Турции, объявившей в декабре 1806 г. 
войну России. 

Во время 2-й экспедиции в Архипелаг в 1807 г. 
русский флот под его командованием блоки
ровал пролив Дарданеллы. Повернув корабли 
против турок, Сенявин разбил турецкий флот в 

Дарданелльском и Афонском сражениях. Он обе
спечил безраздельное господство русского фло

та и создал условия для удара по Стамбулу со сто
роны Черного и Средиземного морей. Однако по 

условиям Тильзитского мирного договора 1807 г., 
Александр 1 признал протекторат Франции над 
Ионическими о-вами и передал ей бухту Котор 

(Катторо), занятую русскими кораблями. 
Адмиралу пришлось возвращаться в Россию. 

В Лиссабоне адмирал отказался выполнить при

каз Александра 1 действовать вместе с францу
зами против Англии и Испании и на почетных 

условиях передал флот англичанам. Сенявин 

проявил дипломатические способности и добил
cя того, что английское командование возьмет на 

хранение российские корабли и вернет их после 

войны в Россию. Из Англии адмирал вернулся в 

1809 г. Император бьm в гневе и удалил Сенявина 



от двора. В 1810-1813 гг. Сенявин служил глав
ным командиром Ревельского порта. 

Во время Отечественной войны 1812 г. Д. Н. Се
нявин безуспешно пытался вступить в ополче
ние и в 1813 г. вышел в отставку. 

Сенявин вернулся на службу при Николае 1. 
Император пожаловал его в генерал-адъютанты, 

он стал членом его свиты, имел право передавать 

его устные распоряжения, но боевых назначе

ний больше не получал. В 1826 г. он получил чин 
адмирала и бьm назначен сенатором. С 1827 г. 
Д. Н. Сенявин командовал эскадрой Балтийского 
флота. В 1830 г. по болезни ушел в отставку.в. С. 

ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУСКОЕ СРАЖЕНИЕ - сра
жение между русской и французской армия
ми, произошедшее . 26-27 . января 1807 г. во 
время русско-прусско-французской войны 

1806-1807 гг. У г. Прёйсиш-Эйлау в Восточной 
Пруссии (ныне г. Багратионовск в Калининград

ской области). 

Русская армия генерала Л. Л. Беннигсена 

(70 тыс. русских, 8 тыс. пруссаков; 400 орудий), 
сосредоточенная в районе г. Бяла, близ Прёйсиш
Эйлау, попытал ась атаковать и разгромить по ча

стям корпуса маршалов наполеоновской армии 

М. Нея и Ж. Бернадота. Узнав об этом, Наполеон 
собрал свою армию (70 тыс. человек; 450 ору
дий), размещенную на зимних квартирах. Он 
двинулся навстречу русским войскам, чтобы от
резать их от сообщения с Россией. 



Беннигсен, узнав об этом, отвел русскую ар
мию к Прёйсиш-Эйлау, в районе которого прои

зошло сражение. Корпус маршала п. Ожеро ата

ковал центр русской армии, но был отброшен 
на исходные позиции. От разгрома его спасла 

подошедшая конница И. Мюрата. Тогда корпус 
л. Даву перешел в наступление и потеснил левое 

крьиIO русской армии. В этот критический мо

мент генерал -майор А и. Кутайсов, командовав

ший русской артиллерией на правом фланге, по 
собственной инициативе перебросил на левый 
фланг армии, атакованный войсками маршала 

Даву, 3 конноартиллерийские роты и 36 орудий. 
Их огонь позволил русским войскам продер

жаться до подхода прусского корпуса генера

ла Лестока (6 тыс. человек). Он и решил исход 
битвы. Лесток нанес удар по корпусу маршала 
л. Даву, вынудив его отступить. Русские потеряли 
в сражении под Прёйсиш-Эйлау ок. 26 тыс. чело
век, французы - 30 тыс. человек. В. В. 

ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР - мирные договоры 
между Францией и Россией, а таюке Францией и 

Пруссией, подписанные в Тильзите в июле 1807 г., 
после победы наполеоновской армии в русско
прусско-французской войне 1806-1807 гг. 

Александр 1 и Наполеон имели встречу не
далеко от Тильзита, в павильоне на плотах по
среди р. Неман, и провели переговоры без уча
cTия министров. Русскому императору с трудом 

удалось удержать Наполеона от полного уни-



чтожения Пруссии, но все же Пруссия потеряла 

почти половину своей территории: земли по ле

вому береry Эльбы отходили к вновь созданно
му Вестфальскому королевству, округ Котбус -
к Саксонии, Данциг (Гданьск) получал статус 

вольного города. Округ Белостока переходил во 

владение к России. По франко-прусскому дого

вору Пруссия обязана БЬUIа выплатить Франции 
контрибуцию 100 млн франков и присоеди
ниться к континентальной блокаде Великобри
тании. Фактически Пруссия попадала в прямую 

зависимость от Франции, поскольку лишалась 

права содержать армию свыше 42 тыс. человек, 
и до уплаты контрибуции в прусских крепостях 
могли размещаться французские гарнизоны. 
Земли, присоединенные к Пруссии в результате 

переделов Польши, объединялись в Варшавское 

герцогство. , 
Александр J признал все завоевания Напо

леона 1 и изменения в европейской политиче
ской системе, а также суверенитет Франции над 
Ионическими о-вами, которые после Средизем

номорского похода Ф. Ф. Ушакова контролиро

вал российский флот. 
Наполеон соглашался восстановить герцог

ства Ольденбург, Саксен -Кобург и Мекленбург
Шверин. Французский император хотел не 

только мира, но и союза с Россией и определил 

Балканы и Финляндию как зоны исконно рос

сийских интересов. Он добился от Александра 
подписания секретной статьи, предполагавшей 



военный союз России и Франции в случае на

падения третьей страны на любую из держав, 

подписавших договор. Под давлением Франции 

.Александр 1 согласился выступить посредником 
в англо-французских отношениях. В случае от

каза Англии от русского посредничества и не

возвращения отвоеванных у Франции колоний, 

Россия обязывалась разорвать отношения с Ан

глией и присоединиться к континентальной 

блокаде. Россия обязывалась также вывести вой

ска из Молдавии и Валахии и заключить мирный 

договор с Турцией. Однако в случае отказа Тур
ции от французского посредничества в русско

турецких отношениях Наполеон обещал всту
пить с Турцией в войну. 

После начала Отечественной войны 1812 r. 
Тильзитский мир потерял силу. Е. С. 

ЭРФУРТСКАЯ СОЮЗНАЯ КОНВЕНЦИЯ 1808 г.
секретный договор, заключенный 30 сентября 
1808 г. в Эрфурте между Россией и Францией. 

Эрфуртская конвенция подтверждала и воз

обновляла Тильзитский мир 1807 г. Наполеон 
признавал права России на Молдову и Валахию, 
занятые русскими войсками в начале русско

турецкой войны 1806-1812 гг. В случае возмож
ного нападения на Россию Австрии, выступавшей 

против этого присоединения, или какой-либо 

другой державы Франция обязывалась оказать 
вооруженную помощь России. За это Наполеон 

стремился заручиться поддержкой России в слу-



чае войны Франции с Австрией, но Александр 

ограничился лишь туманными обещаниями. 

Оба императора совместно обратились к 

британскому правительству с предложением о 

заключении мира, непременным условием ко

торого было признание Великобританией при
соединения к России Финляндии, Молдовы и 
Валахии и перехода испанского престола к ди
настии Бонапартов. В случае неудачи перегово

ров императоры договаривались о совместных 

военных действиях против Великобритании. 

Эрфуртская конвенция не ослабила противо
речий Франции и России, и с началом войны 

Наполеона 1 с Россией утратила силу. В. С. 



ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ 
И ПОБЕД 

Важнейший экзамен в своей жизни 
Александр 1 выдержал в период 

Отечественной войны 1812 roAa. Вот KorAa 
приrодились ему и личное мужество, 

и умение брать на себя ответственность, 
и навыки BoeHHoro дела, полученные 
в Гатчине под руководством отца и 
в первых сражениях с Наполеоном, 

приrодились и уроки дипломатии, 

усвоенные с младенческих лет, KorAa он 
вынужден был лавировать между двумя 

самыми близкими ему людьми -
бабкой Екатериной 11 

и отцом Павлом Петровичем. 



1812 rод 

с первых дней войны Александр обра
тWlСЯ к народу с nризывом повсемест
но оказывать врагу сопротивление, ор

ганизовывать ополчение ине жалеть 

средств на борьбу с врагом. Русское 
общество немедленно отк.ликнулось 
на призыв царя. Все nонuмали: одолеть 
огромную армию Наполеона, nривык

шую к молниеносным победам, будет 
очень трудно, для этого нужна моби
лизация всех сил страны. Война за осво

бождение Отече~тва стала поистине 
народной. Тысячи крепостных вступа
ли в народное ополчение. Жители малых 
городов, сел, деревень помогали pYCc1CUМ 
войскам, организовывали nартизаНС1CUе 
отряды и громWlИ врага. 

Народ потребовал, чтобы во главе рос
сийс1CUX войск встал прославленный рус
с1CUй nолководец, ученик А В. Суворова, 

MuxaWl Илларионович Кутузов. И надо 
отдать должное Александру 1: несмотря 
на то что он сам и многие в его ближай
шем окружении недолюбливали Кутузо
ва, uмnepaтop nодчИНWlся воле народа. 
Он назначWlМ. И. Кутузова главнокоман-



дующим. Император nроявWl выдержк:у 
и в тот .момент, когда русские войска 

оставWlИ Москву после Бородинского 
сражения. В это время в Петербурге, и 
особенно в ближайшем окружении царя, 
началась nаНИ'lfа: все боялись, что Бо
напарт немедленно двинет войска на 
Северную столицу, и предлагали Алек
сандру немедленно пойти на замирение 
с врагом .. Однако .молодой русский импе
ратор не поддался nаническим настрое
ниям и заявWl, что намерен вести войну 

с Наполеоном до конца и верит в победу 
России. 

В ходе Отечественной войны стычки с 
французскими войсками nродалжались 
непрерывно. СостоЯJlОСЬ несколько круп

ных сражений, в которых решWlСЯ исход 
войны: Смоленское, самое ожесточенное 

и кровопролитное - Бородинское, сра
жения под Малоярославцем, под крас

HЬLМ, при Березине. 

В конце войны Александр 1 высоко оценWl 
роль М. И. Кутузова как Спасителя Оте

чества. 

Александру 1 досталась слава победите
ля Наполеона, а Россия, сыгравшая реша

ющую роль в уничтожении Великой ар

.мии Бонапарта и освобождении Европы, 
завоевала в.мире уважение и авторитет 

СWlьной, .мощной державы. 



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. - война 
России против «Великой армии» французского 

императора Наполеона Бонапарта, вторгшейся 

в ее пределы. 

Численность «Великой армии» Наполео

на составляла ок 600-650 тыс. человек при 
1350-1370 артиллерийских орудиях. В первые 
дни войны русскую границу перешли 448 тыс., 
остальные - летом и осенью. В «Великой армии» 

бьmи собраны представители разных европей
ских народов: менее половины были французы, 

остальные - австрийцы, пруссаки, саксонцы, 

итальянцы, бельгийцы, поляки и др. 

В армии России к началу войны насчитыва

лось 317 тыс. человек, собранных в три армии 
и три отдельных корпуса. l-я Западная армия 

(120тыс. человек) подкомандованием М. Б.Барк
лая де Толли находилас-ь в районе Вильно и при
крывала петербургское направление. 2-я Запад
ная армия (50 тыс. человек) П. И. Багратиона 
располагалась в Белоруссии около Белостока 

и прикрывала московское направление. 3-я ар

мия (44 тыс. человек) А. П. Тормасова стояла воз
ле Луцка и прикрывала киевское направление. 

Кроме того, под Ригой стоял корпус И. Н. Эс

сена (38 тыс. человек), у Торопца - l-й ре

зервный корпус Е. И. Меллера -Закомельского 
(27 тыс. человек), у Мозыря - 2-й резервный 

корпус Ф. Ф. Эртеля (38 тыс. человек). Бьmи еще 
Дунайская армия адмирала П. В. Чичагова (58 тыс. 
человек) в Валахии и корпус Ф. Ф.ШтеЙнгеля 



(19 тыс. человек) в Финляндии, но они на пер
вом этапе войны участия в боевых действиях 
не принимали. В начале войны русские войска 

уступали французским по численности при

мерно в полтора раза. 

В европейских войнах 1805-1807 гг. против 
Наполеона русские солдаты показали исключи

тельную храбрость. Но русская армия была не
достаточно подготовлена для боевых действий 

против передовой армии Европы того времени. 

В результате проведенных в 1806-1811 п. пре
образований в войсках и накопленного в войнах 

опыта боеспособность русской армии возросла. 

Сильной ее стороной бьm почти однородный 
национальный состав. Мощный патриотиче

ский подъем стал основой для массового геро

изма солдат и офицеров, защищавших родную 

землю. В командном составе бьmи военачаль
ники, способные померяться силами с лучшими 
французскими генералами и самим Наполео-

, ном. Героями Отечественной войны 1812 г. стали 
М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион, А Ермолов, 

Н. Раевский, командиры дивизий П. Коновницын 

И Д. Неверовский, командир корпуса Д. Дохту

ров, казачий атаман М. Платов и др. Но накануне 
войны в армии не было авторитетного главно

командующего: его обязанности выполнял во
енный министр М. Б. Барклай де Толли, который 
большим авторитетом у солдат и офицеров не 
пользовался. К тому же между ним и Багратио
ном сложились неприязненные отношения. 



В России готови.iIИсь встретить неприятеля. 

Главный военный советник императора К. Фуль 

составил план военных действий. Согласно ему, 

Наполеон должен был сначала напасть на самую 
большую 1-ю армию. Барклаю де Толли пред
писывалось отступить в укрепленный лагерь у 

городка Дрисса и там удерживать противника. 

В это время Багратион нанесет французам удар 
во фланг и в тыл. Но Наполеон, обладая числен
ным перевесом и военным опытом, действовал 

иначе: он решил напасть на обе русские армии 
раньше чем они соединятся, разбить их по от
дельности в приграничных сражениях и тем 

самым открыть себе дорогу на Москву и Петер
бург. 

Война началась в ночь на 12 июня 1812 г., ког
да Великая армия перешла р. Неман (вдоль нее 
тогда проходила запаДная граница России). Весь 
ход войны распадается на два больших периода. 
Первый этап - от перехода французами рус
ской границы и до сражения при Малоярославце 

12 октября. В этот период стратегическая ини
циатива (время и способ ведения боевых дей
ствий) находилась в руках Наполеона. Вплоть 
до начала сентября (,Великая армия» неуклонно 

продвигалась в глубь России. 
Главной задачей 1-й и 2~й русских армий, 

первыми встретивших противника, стало сое

динение сил. Наполеон хотел в первую очередь 

окружить и уничтожить 2-ю армию Багратио
на. Но генералу удалось переправиться через 



Днепр и уйти от французов, отступая к Смолен

ску. Туда же двигалась и l-я армия Барклая де 

Толли. Ее преследовали главные войска Напо

леона. Русским необходимо было избежать сра
жений с превосходящими силами противника, 

а это было возможно только при отступлении. 
Русская армия непрерывно наносила удары по 

врагу и изматывала противника. 22 июля обе
им армиям удалось соединиться в районе Смо

ленска. Наполеон страстно желал генерального 

сражения. Но Барклай де Толли после несколь
ких дней сражения за Смоленск приказал про

должить отступление. 

Вслед за русскими войсками Великая армия 

двигал ась к Москве. Французы входили в города 

и деревни, где не бьшо ни одного человека. Кре

стьяне, горожане бросали имущество и уходили 

вслед за русской армией. Французы голодали, 

начался падеж лошадей. 

Отступление русских войск вызвало резкое 

недовольство Багратиона, в армии Барклая де 

Толли обвиняли в измене. 
Чтобы разрядить конфликтную ситуацию в 

армии, Александр 1 назначил на пост главноко
мандующего М. И. Кутузова. 17 августа М. И. Ку
тузов прибыл в армию. Умудренный опытом 
полководец понимал, что без генерального сра
жения с французами боевой дух армии и народа 

мог быть сломлен: так сильно бьшо напряжение 
чувств, возникшее на волне патриотического 

подъема. 



26 августа состоялось грандиозное сражение 
на поле у деревни Бородино, под Можайском. 

Несмотря на героизм русских солдат, Бородин

ское сражение не смогло остановить «Великую 

армию», которая двигалась в глубь России. Но и 

Напол еон не достиг своей цели - разгромить 

русскую армию. 

После совета в Филях (деревня под Москвой) 
Кутузов приказал оставить Москву. Четыре дня 
он вел армию по Рязанской дороге, на пятый 

день, 6 сентября, Кутузов свернул на запад, на Ка
лужскую дорогу, и расположился лагерем у села 

Тарутино. 

Маневр бьm выполнен так ловко, что пре

слеДQвавшие русскую армию войска маршала 

И. Мюрата на несколько дней потеряли ее из 

вида. Отдыхая, русские ~ойска пополнялись ре

зервами, они запасались продовольствием, бое
припасами. Они закрьmи французам дорогу на 
Тулу и Калугу, где располагались склады воору

жения и продовольствия. Из Москвы вместе с 

войсками ушло почти все население (осталось 

ок. 6 тыс. человек из более чем 275 тыс. жителей). 
Из города вывезли все пожарное оснащение, т. е. 

его обрекли на гибель от огня. Но в Москве оста
лись тысячи раненых, большое количество ору

жия и боеприпасов и богатые запасы продоволь
ствия. Наполеон надеялся, что удобные зимние 

квартиры его армии обеспечены. Но торжество 
бьmо преждевременным. Уже 2 сентября в Мо
скве начался пожар. Кутузов и губернатор Мо-



сквы Ростопчин приказали сжечь в арсеналах и 

на складах то, что не было вывезено. Кроме того, 
город подожгли сами москвичи, чтобы францу

зам ничего не досталось. Очень скоро Москва 

превратилась в пепелище. Когда в городе кончи

лись запасы продовольствия, Наполеон понял, 

что попал в западню. 

На войну с французскими завоевателями под

нялся весь народ, защищавший свое Отечество от 

иноземного врага. Крестьяне без всяких распоря
жений властей начали создавать партизанские 

отряды. Известны отряды Г. М. Курина, В. Кожиной 

и множество других. В тьmy французов действо

вали и специально вьщеленные Ле1УЧие группы 

партизан под командованием армейских офице
ров Ф. Ф. Винценгероде, Д. В. Давьщова, А Н. Се

славина, И. С. Дорохова, А С. Фигнера, Н. Д. Куда

шева. Снабжать французскую армию продоволь
ствием и боеприпасами становилось все труднее, 
т. к партизанские отряды громили французские 

обозы. 
Запертая в Москве Великая армия постепенно 

таяла от голода и постоянных стыIекK с партиза

нами. Считая себя победителем, Наполеон ждал 

предложений о мире. Не дождавшись их, он сам 

попытался предложить мир Александру 1 и Ку
тузову на своих условиях, но Кутузов ответил: 

«Война только начинается». 

Наполеон понимал, что в Москве оставаться 

бессмысленно и 7 октября он начал выводить 
свою армию (ОК 116 тыс. человек) из сожжен-



ного города. Он попытался прорваться к Калуге, 

чтобы пополнить свои запасы и уничтожить ору
жейные заводы в Туле, а затем отойти по Калуж
ской дороге к Смоленску и там перезимовать. Но 

12 октября состоялось ожесточенное сражение 
у Малоярославца и наполеоновские войска уже 

не могли повернуть в южные губернии, где было 

продовольствие. Французский император бьm 

вынужден принять решение, к которому толка

ли его русские, - отступать по разоренной дотла 

Старой Смоленской дороге, где его солдат ожи

дали голод и набеги партизанских отрядов. 

С этого момента начался второй этап Отече

ственной войны. Военная инициатива перешла 

к русскому командованию. Отступление фран

цузских войск превратилось в катастрофу. На

чался падеж лошадеЙ,.и большую часть пушек 
пришлось бросить. Голод принял катастрофиче

ские масштабы. 
22 октября под Вязьмой соединения генерала 

М.А Милорадовича и казачьего атамана М. И. Пла

това нанесли тяжелое поражение корпусу мар

шала Л. Н. Даву. В эти же дни ударили морозы 

до -180, от которых французские солдаты гибли 
сотнями. На остатки Великой армии постоянно 

нападали партизаны и русские кавалерийские 
отряды. Тем временем главные силы русской ар

мии под командованием М. И. Кугузова двигались 

южнее колонн отступающих французов парал

лельным маршем. Они нависали над их левым 

флангом и грозили отрезать пути отступления. 



28 октября Наполеон вошел в Смоленск и 
убедился, что зимовать в городе, как он раньше 

предполагал, невозможно. Началось беспоря
дочное бегство солдат на запад. Каждый думал 
только о спасении своей жизни. 

12-17 ноября во время переправы через 
р. Березину «Великая армия» потеряла в общей 
сложности 45-50 тыс. человек и фактически 
перестала существовать. Однако самому Напо

леону удалось переправиться через реку, уйти 

от погони и спасти своих старых гвардейцев, а 

также ядро офицерского корпуса армии, всего 
ок 9 тыс. человек 

М. И. Кутузов с полным основанием писал.в 

рапорте от 7 декабря императору: «Неприятель 
почти истреблен». 14 декабря последний фран
цузский отряд под командованием маршала 

М. Нея перешел через Неман на прусский берег. 

Именно этот день, 14 декабря, считается днем 
окончания Отечественной войны 1812 г. «Вели
кая армия» Наполеона бьmа уничтожена. Чтобы 

не дать ей возродиться, собрать новые силы и 
окрепнуть, Александр 1 приказал русским вой
скам перейти границу и очистить от француз

ской оккупации страны Европы. Действия рус

ских войск, связанные с освобождением Европы, 

называют Заграничными походами русской ар
мии 1813-1814гг. 

Победа в Отечественной во!1не 1812 г. при
вела к мощным политическим сдвигам в Европе, 

закончившимся гибелью империи Наполеона. 



Велико было воздействие Отечественной 

войны 1812 г. на русское общество. Современ

ники были потрясены масштабами подвига 

народа. Укрепилось национальное самосозна
ние, усилилось критическое отношение к кре

постному праву. В среде дворянской молодежи 

возникло антимонархическое общественно

политическое движение. Недаром декабристы 

называли себя «детьми 1812 года». 
Проходили десятилетия; но в годы испыта

ний подвиги солдат, партизан, всего народа в 

Отечественной войне продолжали вдохновлять 

воинов и народных мстителей. В честь победы 

России в Отечественной войне 1812 г. в Москве в 
19 в. бьm воздвигнут величественный храм Хри
ста Спасителя (разрушен в 1930-е ГГ., восстанов
лен в 1990-е гг.).в.г. 

НАПОЛЕОН 1 Бонапарт (Napoleon Bonaparte) 
(15.08.1769-5.05.1821 гг.) - французский госу
дарственный деятель и полководец, первый кон

сул Французской республики (1799-1804 гг.), им
ператор (1804-1814 гг. и март - июнь 1815 г.). 

Родился в многодетной семье небогатого 

корсиканского дворянина адвоката Карло Буо

напарте. В десятилетнем возрасте был помещен 
в Отенский коллеж во Франции, затем учился 

в Бриеннском военном училище и в Париж

ской военной школе. С октября 1785 г. он стал 

служить в королевской армии в чине младшего 

лейтенанта артиллерии. С одобрением принял 



Французскую революцию, с 1792 г. был близок с 
якобинцами 

Пытался заниматься политической деятель

ностью на Корсике, где вступил в конфликт с 

корсиканскими сепаратистами. В 1 793 г. он бьUI 

вынужден со всей семьей бежать с охваченной 

антифранцузским восстанием Корсики. Во время 

осады республиканской армией крепости-порта 
Тулон, захваченного мятежниками и английски

ми интервентами, Наполеон Бонапарт предло

жил свой план овладения городом, и 17 декабря 
1793 г. Тулон бьUI взят штурмом. За это 24-летний 
капитан был произведен в бригадные генералы, 

что послужило началом его восхождения. 

После кратковременной опалы и даже ареста 

в дни термидорианской реакции за близость с 
О. Робеспьером Наполеон Бонапарт, будучи в 

Париже, руководил подавлением монархист

ского мятежа 13 вандемьера (5 октября) 1795 г. 
Вслед за тем в 1796 г. он настоял на своем на
значении главнокомандующим армией, создан

ной для действий в Италии. Наполеон Бонапарт 

осуществил вторжение в Северную Италию, где 

одержал ряд блестящих побед. В Итальянской 

кампании 1796-1797 гг. проявил ось не только 
военное дарование Бонапарта, но и его понима

ние политических и социальных сторон войны. 

В феврале 1797 г. подписал с папой Пием VI 
мирный договор,· по которому последний ли

шился значительной части своих владений, а в 

октябре продиктовал Австрии Кампоформий-



ский мирный договор. Военные действия в Ита

лии сопровождались ограблением страны в виде 

контрибуций, причем добыча шла не только 
Франции как государству, но и в карманы само
го Наполеона и его генералов. 

В 1798 г. организовал авантюрную экспеди
цию в Египет с намерением двинуться oтryдa на 

завоевание Индии. Бежал из Египта, когда обна

ружилась бесперспективность этого предприя
тия. Опираясь на часть элиты, стремившейся к 

«твердой руке», на своих братьев, Жозефа и Лю

сьена, занимавших видные посты в представи

тельныхорганахФранцузской республики, и ряд 

генералов, недовольных режимом Директории, 

9-1 О ноября 1799 г. осуществил государствен
ный переворот (т. н. переворот 18 брюмера) 
и стал первым конСулом Французской респу

блики, сосредоточив в своих руках всю полно
ту власти. Постепенно подавил оппозицию и 

установил диктаторский режим, который фак

тически защищал интересы зажиточных слоев 

общества, буржуазии, крестьян-собственников. 
Наполеон ликвидировал национальное пред

ставительство даже в том урезанном виде, 

который сохранился при Директории, уни

чтожил выборное самоуправление, независи

мую от правительства печать и другие остатки 

демократических завоеваний революции; их 

заменила чиновничье-полицейская система 

назначавшихся сверху префектов, мэров и их 
подчиненных. Заключенный в 1801 г. конкор-



дат с папой Римским обеспечил Наполеону 

поддержку католической церкви. Выработан

ные при личном участии Наполеона граждан

ский, коммерческий и уголовный кодексы уста

навливали новые более современные право вые 

нормы. В 1804 г. был введен в действие новый 
гражданский кодекс. 

Укрепляя и защищая основные завоевания ре

волюции в экономической сфере и, в частности, 

произведенное перераспределение собствен
HocTи' Наполеон решительно подавлял всякие 
попытки (как слева, так и справа) изменить этот 

порядок Он наносил удары и по бывшим яко
бинцам, и по воинствующим роялистам. Эконо

мическая политика наполеоновского режима 

была направлена на развитие промышленности 

и торговли; в 1800 г. был основан Французский 
банк Особым покровительством Наполеона 

пользовалась ПJ?омышленность, в развитии ко

торой он видел средство укрепления мощи госу

дарства. Наполеон опасался рабочих волнений 

и стремился их предотвратить как организаци

ей общественных работ (с целью не допустить 
безработицы), так и сохранением запрещав
шего рабочие объединения закона Ле Шапелье 
(1791 г.) и введением в 1803 г. т. н. рабочих кни
жек 

В 1800 г. Наполеон Бонапарт совершил новый 
поход в Италию, где нанес австрийцам сокру

шительное поражение при Маренго и отвоевал 

снова Северную Италию. 



Уже обе итальянские кампании показали вы
дающиеся дарования Наполеона Бонапарта как 

полководца. Он показал себя мастером страте

гии, стараясь держать в своих руках инициативу, 

и маневренной тактики. Сражаясь против чис

ленно превосходящего неприятеля, он старался 

разъединить его силы и уничтожить их по ча

стям. Он вел свои войска рассредоточенно, но с 

таким расчетом, чтобы их можно бьmо собрать 
в нужный момент там, где было нужно. Наполео

ном бьmа усовершенствована новая маневрен
ная тактика колонн в сочетании с рассыпным 

строем. Большое значение он придавал взаимо

действию различных родов войск, применяя в 

сражениях быстрые маневры для создания пре

восходства в силах на решающих направлениях. 

Наполеон бьm масТером нанесения неожидан

ных для противника 'ударов, обходов и охватов. 

Главной целью он считал разгром военной силы 

, неприятеля, а основным способом его разгро
ма - генеральное сражение. 

На рубеже 1800-1801 гг. Наполеон попытался 
сблизиться с Россией, чему помешало убийство 
императора Павла. В 1801-1802 гг. заключил мир 
со всеми противниками Франции, (1801 г. - Па

рижский мирный договор с Россией, Люневиль

ский мирный договор с Австрией, в 1802 г. - в 

Амьене мирный договор с Великобританией). 
Однако мирная передышка продлилась недолго. 

Стремясь укрепить свою власть, в 1802 г. Напо
леон добился своего назначения пожизненныIM 



консулом, а в 1804 г. был провозглашен импе

ратором французов, торжественно короновав
шись в 1805 г. Чтобы укрепить новую монархию 
и придать ей внешний блеск, он создал новое 

имперское дворянство и пышный император

скийдвор. 

После 1802 г. Наполеон продолжил экспан

сию, что вызвало противодействие европейских 

держав. В 1803 г. началась новая война Франции с 
Великобританией, сокрушить которую Наполе

он Бонапарт думал пугем высадки своей армии 

в Англии. для подготовки экспедиции в Булони 

был организован лагерь. Однако в 1804-1805 ГГ. 
сформировал ась третья антифранцузская коа
лиция в составе Великобритании, России, Ав

стрии и Швеции. Наполеону пришлось со своей 

армией двинуться навстречу войскам коалиции, 

и вначале декабря 1805г. около деревни Аустер

лиц он нанес им сокрушительное поражение, 

что привело к выходу Австрии из войны, рас

паду Священной Римской империи и созданию 

из западно- и южногерманских государств т. н. 

Рейнского союза под протекторатом Наполео
на. В 1806-1807 ГГ. Наполеоном были разгром
лены войска новой коалиции (Россия, Пруссия, 
Швеция), в результате чего в июле 1807 г. Россия 
вышла из войны. Император Александр заклю

чил с Наполеоном мир и союз в Тильзите. 
Неспособный остановиться в своих завоева

тельных порывхx и стремясь сокрушить основ

ного своего неприятеля - Великобританию 



Император Российской uмnерииАлекса'Ндр Павлович. 

Худ. С. Щуки'Н 



Подвиг солдат КОН1-юго полка в сражении при 

Аустерлице. 1805 г. 

Император Александр 1 



Сражение nриАустерлице. Худ. Б. Паскаль 

Тuльзитский .мир. Встреча Напалеона иАлек;сандра 

на р. Н е.ман 



Императрица ЕлuзаветаАле1Ссеевна с детьми 



сражение за СмQЛенск;. 1812 г. 

Бородинск;ое сражение. Худ. К Моте 



Наполеон Александр 1 

Бородuжкое сра:женue. 26 августа 1812 г.Худ. Ф. Рубо 



М. И. Кутузов на БородuнскдJl1, пале. Худ. С. герасимов 

Преследованuе к,азак,амu отступающих фраНUJlзов. 
Худ.А.Дезарно 



Эпизод Отечественной войны 1812 г. 



Император Але'Ксандр 1. Худ.д.доу 



Сра~енuезаА1алоярославец 

Лубок времен войны 1812 г. 



ПЛенные французы. Худ. И ПРЯНUШНU1Сов 

Похороным. И Кутузова в Петербурге 



Капитуляция парижа 

Наполеон при Ватерлоо 



Вступление союзных войсх; в парuж 31 марта 1814 г. 

Галерея войны 1812 г. 



Вид3лаrnaycmoвCКfJгозавода1-ШУРane. Худ. Ф. Чернявск;uй 

Серебряные .монеты. 1813 г. 

),КенаАлек;сандраI 

ЕлuзаветаАлек;сеевна Бега на Неве. 1814 г. 



Beнcк;uй конгресс 

А. Х Бенкендорф А. Н. Голицын 



Автограф императора 

Александра 1 

См,ертъ императора в Таганроге 



«экономическим оружием», еще в декабре 1806 г. 
Наполеон провозгласил т. н. «континентальную 

блокаду», не просчитав, однако, всех послед
ствий этого своего шага. 

Начавшаяся война на Пиренейском п-ове 

имела целью распространить блокаду на Испа
нию и Португалию. Воспользовавшись тем, что 

наполеоновские войска завязли здесь, в 1809 г. 
Ащ:трия попыталась взять реванш, но неудачно. 

Нанеся, хотя и не без труда, новое поражение Ав
стрии, Наполеон Бонапарт заключил с ней Шен

бруннский мирный договор. 
Находясь на вершине могущества и стремясь 

увековечить власть своей династии, в 181 О г. На
пoлeoH расторг брак с первой женой Жозефи
ной и вступил в 181 Ог. в брак с Марией Луизой -
дочерью австрийского императора Франца 1. 
От этого брака в 1811 г. родился CbiH, провоз
глашенный «Римским королем» и наследником 

императора. Будучи корсиканцем и подчиняясь 

клановым чувствам, Наполеон щедро раздавал 

владения в Европе своим родственникам (брат 
Жозеф стал сначала неаполитанским королем, 

затем королем Испании, Люсьен - голландским 

королем, а Жером - королем Вестфалии, жена
тый на сестре Наполеона маршал Мюрат стал 

королем Неаполя). 
Уже в 181 О г., несмотря на то что Французская 

империя господствовала в Европе, многие про

зорливые наблюдатели видели ее внутреннюю и 
внешнюю слабость. Все более очевидным бьmо 



приближение нового столкновения с Россией. 

Вместо того чтобы отказаться от дальнейшей 

экспансии, пойти на примирение с Великобри

танией и договориться снова с Россией, Наполе

он уповал на силу своего оружия и в июне 1812 г. 
начал поход на Россию, собрав для этого по всей 
Европе почти 600-тысячную армию, которая 
потерпела в ходе Отечественной войны сокру

шительное поражение и бьmа почти полностью 
уничтожена. 

Вернувшись в декабре 1812 г. в Париж, Наполе
он сумел за несколько месяцев воссоздать свою 

армию, которая, однако, по своим качествамусту

пала прежней. Тем не менее в мае 1813 г. францу
зы сумели нанести союзникам, русско-прусской 

армии, поражения при Люцене и Бауцене и вер

нуть Гамбург, крупнейший город-порт Северной 
Германии. Летом 1813 г. после заключения пере
мирия при посредничестве австрийцев в Праге 

состоялись переговоры о мире с союзниками, 

однако Наполеон фактически сорвал их, не же

лая уступать свои территориальные завоевания, 

даже уже утраченные им. В августе военные дей

ствия возобновились, и, несмотря на некото
рые частные успехи, Наполеон потерпел сокру

шительное поражение под Лейпцигом в «битве 

народов» (16-19.10.1813 г.). Результатом этого 
бьmо полное освобождение от власти францу
зов Германии, Швейцарии и Нидерландов, вы:

ход союзных армий на границы собственно 
Франции. Однако Наполеон упрямо продолжал 



отклонять предложения союзникоIs, которые по 

мере их побед становились все более жесткими, 
вплоть до возвращения Франции СIJ2,ч:ала к т. н. 
«естественным границам» (Рейн, Ал~ГJЫ и l1ире
неи), а под конец и к границами I.792x: ' 
На рубеже 1813-1814 гг. союзники прifХОДЯТ 

К выводу О необходимости отстранеIIы'Наполе
она от власти во Франции. В хс-де зимне", кампа

нии уже на территории Франции, куда ВСТУПИГИ 

союзники, Наполеон проявил свои полководче

ские дарования, нанося своей уже I1~большой 

армией чувствительные удары по сою:шым вой.

скам, однако изменить хода войны он QbllI· не в 
состоянии. При этом он опять откЛонил мирные 
предложения, сделанные со:юзными дипломата

ми на переговорах в Ща~ийонев феврале - мар

те 1814 г. В конце марта 1814т. союзникам уда
лось войти в Париж, где при помощи Талейрана 

им удалось добиться от Сената, единственного 

представительного органа, низложения импе

ратора и восстановления королевской власти 

Бурбонов, короля Людовика XVIII. Под нажимом 
своих маршалов, осознавших бесперспектив

ность дальнейшего сопротивления, 6 апреля На
полеон отрекся от престола. 

Союзники-победители сохранили Наполео

ну 1 титул императора и отдали ему во владение 
о-в Эльба, расположенный в Средиземном море. 

Здесь Наполе.он внимательно следил за событи
ями в Европе и во Франции. Растущее недоволь

ство французов режимом Бурбонов и серьезные 



разногласия среди союзников побудили Напо
леона Bepнyrь власть и восстановить империю. 

1 марта 1815 г. он высадился во Франции с неболь
шим отрядом и триумфально вернулся 20 марта 
в Париж, не встретив сопротивления. Однако он 

просчитался в главном - союзники тут же забы
ли свои разногласия, и против Франции быстро 

сформировалась новая коалиция, располагавшая 

огромной армией. Наполеон попытался, собрав 
свою армию, разгромить противников порознь. 

Он двинул свои войска на территорию Бельгии, 

где недалеко от Брюсселя около местечка Ватер

лоо произошла последняя в истории Наполео

новских войн битва. Французы потерпели сокру
шительное поражение. 22 июня 1815 г. Наполеон 
вторично отрекся. Этот небольшой период полу
чил название «Ста дней». 

Наполеон сдался англичанам, которые отпра

вили его в ссылку на о-в Св. Елены в южной ча

сти Атлантического океана. Здесь Наполеон бьm 

занят составлением своих весьма тенденциоз

ных мемуаров. В 1821 г. он скончался от рака, в 

1840 г. прах Наполеона бьm перевезен в Париж, в 
Дом инвалидов. Еще в 19 в. родились слухи О воз
можном отравлении Наполеона, и дискуссии об 

этом продолжаются до сих пор. В. Р. 

КYIYЗОВ-СМОЛЕНСКИЙ (ГОЛЕНИЩЕВ-КУ
ТУЗОВ) Михаил Илларионович (05.09.1745-
16.04. 1813 гг.) - русский полководец, генерал
фельдмаршал, светлейший князь. 



М. И. Кутузов родился в Санкт-Петербурге, 

в семье сенатора, генерал-поручика в отстав

ке И. М. Кутузова. Он получил начальное до

машнее образование, и отец определил его в 

артиллерийско-инженерную школу. Свою служ

бу он начал командиром роты Астраханского пе
хотного полка. В 1764 г. Кутузов получил чин ка
питана и добился отправки в армию в Польшу, где 

участвовал в боях с польскими конфедератами. 

В 1770 г. Михаил Илларионович бьm направ
лен в l-ю Дунайскую армию генерал-аншефа 

П. А. Румянцева и принял участие в русско

турецкой войне 1768-1774 гг. В сражении при 
Ларге Кутузов командовал батальоном грена

дер, при Кагуле действовал в авангарде правого 

крыла армии. За эти сражения его произвели в 

премьер-маЙоры. Кто-.то из недоброжелателей 

Кутузова донес Румянцеву, что молодой офицер 

под смех товарищей копировал походку и мане

ры главнокомандующего. Кутузова перевели во 

2-ю Крымскую армию князя В. М. Долгорукого. 

Его поведение резко изменилось, он стал более 
скрытным и дипломатичным. 

В 1774 г. в бою с крымскими татарами (со

юзниками Турции) под Алуштой он был тяжело 
ранен: пуля вошла ниже левого виска и вышла 

у правого глаза. Кутузова наградили орденом 

Св. Георгия 4-й степени и предоставили отпуск 

для лечения за границей. После возвращения в 

Россию в 1776 г. его вновь направили на службу в 
Крым под командование А. В. Суворова. Он при-



ним ал активное участие в присоединении Кры

Ma к России в 1782-1783 гг. За участие в подавле
нии восстания крымских татар Кугузов в ноябре 

1784 г. бьm пожалован чином генерал-майора. 
С началом русско-турецкой войны 1787-

1791 гг. Кугузов со своим корпусом прикрывал 

юго-западные границы России по Южному Буту. 

В 1788 г. его корпус принял участие в осаде ту
рецкой крепости Очаков. Во время отражения 

одной из вьmазок турок Михаил Илларионович 

бьm снова ранен в голову: пуля попала в левую 

щеку и вьшmа через затьmок. Медики сочли его 

положение безнадежным, но он выжил, хотя 

правый глаз почти перестал видеть. 

В 1790 г. под командованием А. В. Суворова 

он принял участие в осаде крепости Измаил. Во 
время 'штурма Кугузов возглавлял 6-ю колон
ну и одним из первых ворвался в крепость. Он 

бьm произведен в генерал-поручики, награжден 

орденом Св. Георгия 3-й степени, назначен ко

мендантом Измаила и командующим русскими 

войсками между Днестром и Прутом. В 1791 г. за 

победы в битвах при Бабадоге и Мачине бьm на
гражден орденом Св. Георгия 2-й степени. 

В 1792 г. Кугузов получил назначение в Поль
шу, но в конце того же года императрица назна

чилa его чрезвычайным и полномочным послом 

России в Константинополе СВ Турции). Здесь он 
сумел заслужить большое доверие султана и его 
двора. В 1794 г. Кугузова отозвали из Константи
нополя и назначили директором Сухопутного 



Шляхетского кадетского корпуса, которым он 

состоял до 1797 г. Одновременно в 1795 г. Кугу
зова назначили командующим и инспектором 

русских войск в Финляндии. 

При императоре Павле 1 Кутузов успеш
но исполнял должность литовского генерал

губернатора, бьUI произведен в генералы от 
инфантерии и награжден орденом Св. Андрея 

Первозванного. 

После мартовского переворота 1801 г. на пре
стол взошел Александр 1. Он назначил Кутузова 
петербургским генерал-губернатором, но не 
нашел с ним взаимопонимания. Кутузов подал 

прошение об отставке и уехал в свою деревню 

Горошки Волынской губернии. 

В 1805 г., после начала военных действий 

антифранцузской коалиции против армии На

полеона Бонапарта, Кутузов бьUI назначен глав

нокомандующим русской армией и направлен 

на помощь Австрии. Он бьUI против того, чтобы 

давать Наполеону генеральное сражение под 

Аустерлицем, но не проявил настойчивости. На

полеон разгромил русско-австрийские войска 

20 ноября 1805 г. в Аустерлицком сражении, в 

котором Кутузов опять бьUI ранен. В 1806 г. Ку
тузова отозвали из армии и назначили киевским 

генерал-губернатором. В 1808 г. в ходе русско
турецкой войны 1806-1812 гг. его направили 
командовать корпусом в МОJЩавскую армию, 

действовавшую против Турции. Это назначение 

бьUIО понижением в должности и уязвляло само-



любие полководца. Главнокомандующий князь 

А А Прозоровский добился удаления Кyryзова из 
армии, и его перевели на должность виленского 

генерал-ryбернатора. В 1811 г., когда война с Тур
цией заllUIа в тупик, Михаил Ишшрионович бьUI 

назначен командующим Молдавской армией. 

Ему удалось разгромить и добиться капитуляции 
60-тыIячнойй турецкой армии у крепости рущук. 
За эту победу полководец бьUI удостоен титула 
графа Российской империи. Кyryзов принимал 
участие в заключении Бухарестского мирного 

договора с Турцией. За это он получил титул свет
лейшего князя. Но его отношения с императором 

продолжали оставаться натянутыми. Возвратив

шись в Петербург, он остался фактически не у 
дел. 

После начала Отечественной войны 1812 г. 

дворянство избрало его начальником сначала 
петербургского, а затем и московского опол
чений. После отступления русских войск из 

Смоленска стало очевидным, что необходим 
авторитетный в армии и в народе Верховный 

главнокомандующий. Дворянство обеих столиц 
и провинции поддержало кандидатуру Кyryзова. 

Император не мог игнорировать мнение массы 

дворянства. 

17 aBrycтa Михаил ИшIарионович приехал к 
войскам, стоявшим у местечка Царево-Займище 

и бьUI встречен с ликованием. Сразу же родил ась 
поговорка: «Приехал Кyryзов бить французов». 
Кyryзов понимал, что придется дать генераль-



ное сражение. Он выбрал место у села Бородино 
в 110 км к западу от Москвы. Сражение состоя
лось 26 августа и имело большое значение для 
дальнейшего хода войны. Хотя русская армия не 

смогла остановить продвижение Наполеона к 

Москве, Наполеону не удалось не только разгро

мить, но даже надломить ее боевой дух. За Боро

динское сражение полководец бьи пожалован 

чином генерал -фельдмаршала. 

1 сентября на Военном совете в Филях Куту
зов принял решение оставить Москву без нового 
сражения, хотя большинство генералов выска
залось против этого. 2 сентября русские войска 
оставили Москву и стали отходить сначала по 

Рязанской дороге, но затем, совершив блестя
щий маневр, Кутузов перевел основные силы 

на Старую Калужскую дорогу и расположился 
лагерем в селе Тарутино, прикрыв пути на Тулу 

и Калугу - важные базы снабжения русской ар

мии вооружением и продовольствием. 7 октября 
Наполеон оставил Москву и попробовал про

биться на юг, к Калуге, чтобы не отходить к Смо

ленску по разоренной дороге через Можайск 
Но войска Кутузова в ожесточенном сражении 

у Малоярославца 12 октября остановили фран
цyзoB и заставили их отступать по разоренной 
Смоленской дороге. Используя тактику мелких 

сражений, Кутузов постоянно нападал на армию 

Наполеона. В результате к декабрю 1812 г. Вели
кая армия фактически перестала существовать и 

бьиа изгнана из пределов России. Михаил Илла-



рионович получил орден Св. Георгия 1-й степени 

и стал первым полным георгиевским кавалером. 

К своему княжескому ти1УЛУ он получил прибав
ление «Смоленский». 

После изгнания Наполеона Кутузов считал 

войну оконченной. Но император Александр 1 
настоял на продолжении военных действий. 

Кутузов должен бьm повиноваться императору 

и отдал приказ изможденным войскам перейти 

границу. Начался Заграничный поход. 

Вскоре, в апреле 1813 г., КУ1Узов скончался в 

польском городке Бунцлау в возрасте 67 лет. Тело 
его бьmо перевезено в Петербург и погребено в 

Казанском соборе. В. Г. 

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812 г. - боевые 

действия 1-й и 2-й русских армий против фран

цузской Великой армии, происходившие 4-6 ав
густа 1812 г. в окрестностях г. Смоленска и на 

подступах к нему. 

22 июля 1812 г. русские 1-я и 2-я армии (ок 

120 тыс. человек), отступавшие от границы, со
единились в районе Смоленска. У Наполеона 
под Смоленском бьmо 250 тыс. человек, и он хо
тел преградить русским войскам пути отсryпле

ния на Москву. В начале августа русские армии 

перешли в насryпление против французских во

йск в направлении гг. Рудня и Витебск Наполеон 
стремительно приблизился к Смоленску вдоль 

левого берега Днепра, намереваясь отрезать 
русские войска от города. Эти планы разруши-



ли действия отряда генерала Д. П. Неверовско

го, который в бою под Красным 2 августа 1812 г. 
почти на сутки задержал наступающие француз

ские части, позволив русским армиям отойти 

от Рудни И организовать оборону Смоленска. За 

это время к Смоленску подошел корпус генерала 

Н. Н. Раевского. 

Смоленск защищали 7 -й пехотный корпус 
генерала Н. Н. Раевского (13-15 тыс. человек) и 
27 -я дивизия Неверовского (ок. 15 тыс. человек). 
4 августа ~ 812 г. их атаковали войска француз

ских маршалов И. Мюрата, М. Нея, Л. Даву. После 

бомбардировки начались ожесточенные штур
мы городских укреплений. В течение целого дня 

русские солдаты отражали атаки лучших фран

цузских корпусов. Лишь к вечеру 4 августа 1812 г. 
к Смоленску стали подходить отходящие от Руд

ни части 1-й и 2-й русских армий. Главнокоман
дующий генерал М. Б. Барклай де Толли ознако

мился с положением на подступах к городу и 

принял решение заменить обескровленный 7-й 

пехотный корпус генерала Раевского 6-м пехот
ным корпусом генерала Д. С. Дохтурова. Он дол

жен бьUI прикрывать дальнейшее отступление 
русских армий в направлении на Дорогобуж. 

На следующий день, 5 августа, после новой 
бомбардировки французские войска (180 тыс. 
человек, 350 орудий) атаковали немногочис
ленные русские отряды прикрытия (20 тыс. че
ловек, 170 орудий), но только к вечеру смогли 
занять часть городских предместий. Французы 



обстреливали город из пушек, и в ночь на 6 ав
густа 1812 г. русские войска покинули город, жи
Teли Смоленска ушли вслед за своей армией. В 

течение всего этого дня арьергардные части под 

командованием генерала П. П. Коновницына от

ражали попытки французских войск перепра

виться через Днепр. По приказу Коновницына 

был сожжен мост через Днепр. 
В боях под Смоленском французская армия 

потеряла 20 тыс. человек, русская - ок 1 О тыс. 
человек В. В. . 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ - генеральное 

сражение Отечественной войны 1812 г., произо
шло 26 августа (7 сентября) 1812 г. на поле около 
села Бородино. 

Село Бородино находится в 12 км к западу от 
Можайска и в 11 О км к западу от Москвы. Его и 
выбрал для генерального сражения главноко
мандующий русской армии М. И. Кутузов. На Бо

родинском поле русская армия могла преградить 

французам две дороги, идущие параллельно от 
Смоленска на Москву. Пересеченная местность, 

реки, ручьи и овраги могли затруднить маневры 

. противника и облегчить оборону русским вой
cKaM' занявшим господствующие высоты. 

Позиции русских войск растянулись на 1 О км 
по фронту и до 5 км в глубь местности. Правый 
фланг был прикрыт обрывистым берегом р. Ко
лоча и служил почти непреодолимым препят

ствием для противника. В центре русской пози-



ции на Курганной высоте был оборудован редут 

(сооружение из земли и бревен) для батареи 

на 18 орудий. Слева, у деревни Шевардино, был 
большой холм. Этот участок оборонял корпус 
генерала Н. Н. Раевского. 

Войска, оборонявшие правый фланг и центр, 
входили в состав l-й Западной армии М. Б. Барк

лая де Толли. Здесь ожидался главный удар войск 
Наполеона. Левый фланг, близ деревни Семенов
ское,бьmсамымуязвимым,поэтомуздесьначали 
возводить Семеновские флеши - земляныеукре

пления на 36 орудий. Левое крьmо русских от Кур
ганной батареи до Утицкого леса обороняли 

войска, входившие в состав 2-й Западной армии 

П. И. Багратиона. На старой Смоленской доро

ге разместился 3-й пехотный корпус генерала 

Н. А. Тучкова - этобьm резерв. Общая числен
ность русской армии составляла 115 тыс. солдат 
регулярной армии при 640 орудиях, 11 тыс. каза
ков и 28,5 тыс. плохо вооруженных и необучен
ных ополченцев. 

Наполеон 1 перед битвой располагал армией в 
134 тыс. человек (из них 19 тыс. - гвардия) при 

587 орудиях. 86 тыс. человек и 467 орудий бьmи 
нацелены на русский левый фланг и центр. 
Всю вторую половину дня 24 августа шел бой 

за Шевардинский редут. Он выдавался вперед 
всех русских укреплений и как бы прикрывал 
левый фланг русских позиций. Редут переходил 

из рук в руки, и только ночью русские по прика

зу Кугузова оставили его. 



25 aBrycTa обе стороны заканчивали подго
товку к битве. Вдоль русских позиций прошел 

крестный ход с иконой Смоленской Божией Ма

тери. 

Около 6 часов утра 26 aBrycTa сражение на
чалось артиллерийской канонадой. Затем пра

вый фланг русских у Бородино атаковал кор

пус принца Е. Богарне, брата Наполеона. После 
полуторачасового боя русские егеря и солдаты 
Морского экипажа оставили Бородино и ото

шли на правый берег Колочи. 
Но главные события развернулись у Семенов

ских флешей и Курганной батареи (батареи Ра

евского). Французская пехота и кавалерия, вхо

дившие в корпуса маршалов Л. Н. Даву, М. Нея и 

И. Мюрата, четырежды атаковали флеши. Поль

ский корпус генерала Ю. Понятовского попы

тался окружить русский левый фланг, но корпус 

генерала Н. Тучкова устоял. В бою погибли гене
ралы братья Н. и А Тучковы. 

Наполеон приказал вновь и вновь атаковать 

курганную высоту (батарею Раевского), чтобы 
сковать русские войска в центре, но атаки за

хлебывались. Все же войска Богарне захватили 

Курганную высоту. Русская армия бьmа разделе

на надвое, и, видя опасность окружения, русские 

пехотинцы во главе с генералами Ермоловым и 

Кутайсовым после ожесточенного штыкового 
боя отбили высоту. 

Около 12 часов дня началась восьмая атака на 
Семеновские флеши, в которую Наполеон бро-



сил 45 тыс. человек при поддержке 400 орудий. 
В разгар боя был тяжело ранен осколком грана
ты генерал Багратион. Замешательство в рядах 
русских солдат позволило французам захватить 

флеши. Новый командующий войсками левого 
фланга П. П. Коновницын отвел остатки своих 
войск (ок 1 О тыс. человек) за Семеновский ру
чей и построил их для обороны. 

В это время Кутузов бросил в атаку в обход 
левого фланга французов конницу генерала 
Ф. П. Уварова и казаков атамана М. И. Платова. 

Наполеон два часа потратил на ликвидацию 

угрозы. За это время на помощь Коновницыну 

пришли войска генерала Дохтурова. 

Теперь основные действия французов сосре

доточились на батарее Раевского. Ок 14 часов 
дня войска Богарне. возобновили атаку курган

ной высоты (батареи Раевского). Французы 
понесли огромные потери, у русских погибли 

почти все солдаты 24-й пехотной дивизии, за

щищавшей Курганную высоту. Французам все же 

удалось захватить батарею, но прорвать русские 

позиции они не смогли. Русские организованно 

отошли на 800 м и заняли вторую линию обо
роны. Французы пытались их преследовать, но 

путь преградила русская кавалерия. 

К концу дня русские войска прочно удержи

вали позицию от деревни Горки до старой Смо
ленской дороги. От первоначальной позиции за 

день они отошли на 1-1,5 км. Артиллерийская 
дуэль. продолжалась до самого вечера. С насту-



IUIением темноты Наполеон отвел свои войска 

на исходные позиции к р. Колаче, оставив за
нятые за день русские укреIUIения на попечение 

сторожевых постов. Подсчеты потерь русских 

показали, что битву продолжать невозможно. 

Кугузов принял решение отступать. 

Бородинское сражение продолжалось 12 ча
сов. Его итоги до сих пор вызывают споры у исто

риков разных стран. По материалам Военно
ученого архива Главного штаба России, русская 
армия потеряла убитыми и ранеными 45,6 тыс. 
человек Французы, по данным архива военно

го министерства Франции, потеряли 28 тыс. 
человек Русская армия потеряла 28 генералов, 
французская - 47. Современные отечественные 
историки считают, что у Бородино погибло от 
30 до 40 ТbIC. русских. 

После Бородинского сражения русская армия 

сохранилась как организованная сила, аее мо

ральный дух только окреп. По словам Кугузова, 

«французская армия под предводительством са
мого Наполеона, будучи в превосходнейших си

лах, не превозмогла твердости духа российского 
солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за 

свое Отечество». 

Наполеон, оценивая битву, впоследствии писал: 

«Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве 
под Москвой выказано наиболее доблести и одер

жан наименьший успех ... Французы в нем показа
ли себя достойными одержать победу, а русские 

стяжали право быть непобедимыми».В.г. 



МАЛОЯРОOIAВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ - сра
жение между русской и французской армиями, 

произошедшее 12 октября 1812 г., во время От

ечественной войны 1812 г., У г. Малоярославец 

Калужской губернии. 
7 октября 1812 г. французская армия импе

ратора Наполеона 1 оставила Москву и нача
ла отступление по Новой Калужской дороге. 

В ночь на 11 октября 1812 г. у села Фоминское 
партизанский отряд капитана А. Н. Сеславина 

обнаружил войска противника. Получив со
общение о наступлении французов на Калугу, 
русское командование направило к Малояро

славцу отряд генерала Д. С. Дохтурова. Вслед за 

его войсками к Малоярославцу двинулась и вся 

армия М. и. Кутузова, находившаяся в Тарутин

ском лагере. 

На рассвете 12 октября 1812 г. русские части 
выбили из Малоярославца два французских ба
тальона из дивизии генерала А. Дельзона и заня

ли город. Французы несколько раз переходили в 

контратаки, но все они бьmи отбиты. В этих боях 
погиб генерал деЛьзон. 
Ок 1 О ч. утра наступление на русские позиции 

начали другие части французского 4-го корпуса 

генерала Е. Богарне, которому удалось овладеть 

городом. Однако генерал А. П. Ермолов, коман

довавший выбитыми из Малоярославца войска

ми, с помощью непрерывно подходящих к нему 

подкреплений смог вновь потеснить противни

ка. Только около полудня французы, к которым 



подошла свежая дивизия генерала Д. Пино, вы

нудили русские полки отступить за Калужскую 

заставу. 

В 14 ч. в атаку на французские части, пытав
шиеся укрепиться в Малоярославце, двинулся 

7-й корпус генерала Н. Н. Раевского, и через час 

город был снова освобожден. Понесший значи
тельные потери 4-й французский корпус отошел 

к р. Лужа. Тогда на подкрепление ему Наполеон 
немедленно выдвинул две дивизии из корпу

са маршала Л. Даву. Русские войска вынуждены 

были вновь оставить город и занять позиции к 
югу от него. 

Ок. 16 ч. дня к войскам Дохтурова и Раевского 
присоединилась остальная русская армия и не

медленно вступила в сражение с французами. 

Командование войсками взял на себя Кутузов. 

Бои продолжались до 22 ч. Французам удалось 
удержать Малоярославец (в течение дня город 

8 раз переходил из рук в руки). Однако продви
нуться далее на Калугу они не смогли - 90-ты

сячная русская армия заняла удобные позиции в 
1-3 км к югу от города и преградила путь на юг 
70-тысячной армии противника. После неболь

шой передышки 14 октября 1812 г. Наполеон 1 
вынужден был повернуть на Можайск и начать 
отступление из России по Старой Смоленской 

дороге, через разоренные самими же француза
ми западнорусские губернии. 

Б Малоярославецком сражении французы по
теряли ок. 5 тыс. человек, русские - ок. 3 тыс. че-



ловек. Сражение бьmо решающим в Отечествен
ной войне 1812 г. и определило дальнейший 

разгром Великой армии Наполеона. В. В. 

КРАСНЫЙ - уездный город (ныне поселок 
городского типа) Смоленской губ., в окрестно

стях которого 4-6 ноября 1812 г. произошло 
сражение между отступающей от Москвы фран

цузской армией и преследующей ее русской ар

мией. 

31 октября армия Наполеона пятью отрядами 
отошла от Смоленска к Орше. Они двигались на 

расстоянии ок. 27 км друг от друга, примерно 
в один переход. М. И. Кутузов приказал генера -
лу А. П. Тормасову опередить французов, пере
резать им пути отхода к западной границе за 

г. Красным. Отряды Д. М. Голицына и М. А. Мило
радовича должны бьmи атаковать противника с 
юга и юго-востока. 

Наполеон 1 разгадал план М. И. Кутузова. В ночь 
на 4 ноября 1812 г. его гвардейцы прорвались 

через позиции русских войск у деревни Куть

ково. Тем временем Наполеон получил сообще
ние о тяжелом положении корпусов маршалов 

Л. Даву и М. Нея в районе г. Красный. Он развер

нул свою гвардию и принял сражение в крайне 

невыгодных для себя условиях. Русская армия с 
трех сторон - с запада, с юга и юго-востока - об
рушились на французов. Наиболее тяжелые по
тери понес корпус маршала М. Нея, замыкавший 

отступающие войска. На соединение с другими 



французскими войсками ему удалось вывести 

лишь несколько сотен своих солдат. 

Всего в сражении под Красным французская 

армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ране
ными, 26 тыс. человек пленными, 116 орудий. 
Русские потери не превышали 2 тыс. человек 
убитыми и ранеными. Французская армия, бро
сая артиллерию и обозы, отступала к р. Берези
не.в.в. 

БЕРЕЗИНА - река, правый приток Днепра, на 

которой 14-17 ноября 1812 г. произошло по
следнее крупное сражение Отечественной вой

Hы 1812 г. 
Когда Наполеон, отступая из Москвы, подо

шел к Березине, у него оставалось 30-40 тыс. 
боеспособных солдат и столько же безоружных, 

больных и обмороженных. 

Согласно плану, разработанному в Петер

бурге с участием Александра 1, против францу
зов действовали войска М. И. Кугузова с востока, 

П. Х. Витгенштейна с севера и П. В. Чичагова с 

юга. Но армия Кугузова отстала от Наполеона 

на несколько переходов, Витгенштейн не ре
шился на самостоятельные активные действия, 

а войска Чичагова Наполеон отправил к ложной 

переправе у села Ухолоды, в то время как настоя

щие мосты бьUIИ наведены у села Студенки. Ведя 
бои с разрозненными отрядами Витгенштейна 
и Чичагова, с 14 по 16 ноября Наполеон смог 
переправить на правый берег наиболее боеспо-



собные части - ок 20 тыс. человек Но туг подо
спели посланные кутузовым авангардные части 

под командованием Платова и Ермолова и стали 

обстреливать французов на мостах и у :иерепра - . 
вы. Тогда 17 ноября Наполеон приказал поджечь 
мосты. Он бросил на произвол судьбы 1 О тыс. 
солдат. 

В сражении на Березине Наполеон потерял 

20-25 тыс. строевых солдат и примерно столько 
же небоеспособных, почти всю артиллерию и 

обозы. Это бьmа агония Великой армии. В январе 

1813 г. за Вислой из всей французской армии со
брались 23 тыс. человек и ок 35 тыс. австрийцев 
и пруссаков, участвовавших в походе. Это бьmо 
все, что осталось от 61 О-тысячной Великой ар
МИИ.В.г. 



ПОЛКОВОДЦЫ и rерои 

Напалеон за годы своей военной карьеры 
nривы'/С '/с победам. Основные составляю
щие его стратегии - стремительное 

наступление, решающее сражение и nри-. 

нуждение противника '/с капитуляции -
далгое время действовали безотказно. Но 
таль'/Со не вРоссии.Неудалось добиться ни 
первого, ни второго, ни третьего. И даже 
взятие Мос'/Свы оказалось для фраНUJ'зов 
совершенно бесnалезны-м делам. ФранЦуз
c1CUU noсал Лористон, nОClШнный Напо
леонам '/СКутузо~ с nред.ложением заклю
чить немедленный мир, жаловался, что, 
мал, война ведется <<не по правилам», что 
русс'/Сие партизаны не дают neредыш1CU 
ни днем, ни ночью. Напалеон та'/С и не до
ждался ответа намирные предложения. 
Арусс'/Сиелюди, действительно, не остав

ляли захватчи'/Сам надежд на выигрыш 

в войне. 1812 год nо'/Сазал, '/Са'/С много в 
России таланrnливых военачальни'/Сов, с 

успехам противостоявших nрослав.лен

ны-м франUJ'ЗС1CUМ маршалам, '/Са'/С много 
людей, готовых жертвовать жизнью 

для спасения Отечества. 



БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ Михаил Богданович 
(13.12.1761-14.05.1818 гг.) - полководец и 
военный министр, герой Отечественной войны 

1812 г., генерал-фельдмаршал (1814 г.). 
М. Б. Барклай де Толли происходил из старин

ного шотландского рода, переселившегося в 17 в. 
в Ригу, которая тогда подчинялась Швеции. Воен
ную службу начал в 14 лет в Псковском карабинер
ном полку. С 1788 г. принимал участие в русско
турецкой войне 1787-1791 гг., в К9Торой получил 
боевое крещение. В 1790 г. воевал в Финляндии 
против шведов, а в 1794 г. усмирял польских по
встанцев Тадеуша Костюшко. В 1798 г. получил 
чин полковника, в 1799 г. - чин генерал-майора. 

Во время войны с Францией в 1806-1807 гг. 
он отличился в сражениях под Плутском, при 

Яновке, Ландсберге и под Прейсиш-Эйлау, где 
бьm тяжело ранен в правую руку. 
Во время русско-шведской войны 1808-

1809 гг. во главе· корпуса совершил тяжелей
ший стоверстный переход по льду Ботниче

ского залива, который в значительной степе

ни определил исход войны. IJосле заключения 
победного мира со Швецией он бьm назначен 

генерал-губернатором Финляндии и произве
ден в генералы от инфантерии (пехоты). В янва

ре 181 О - сентябре 1812 г. Барклай де Толли бьm 
военным министром России. 

Когда в 1812 г. началась Отечественная война, 
Барклай де Толли как военный министр стал глав
нокомандующим. Он взял на себя непосредствен-



ное командование самой большой из трех русских 
армий - l-й армией. Однако проmвосгоять мощи 

наполеоновских войск он не смог, и его войскам 

Щ:>ИIШIось отcryпать до Смоленска. Отcryпая, он 
сумел сохранить свою армию и 22 июля привел ее 
в Смоленск на соединение со 2-й армией П. И. Баг

раmона. У Наполеона под Смоленском бьио 

250 ТbIC. человек, а обе русские армии насчитыв-
ли только 120 ТbIC. Осгорожный Барклай де Толли 
приказал войскам обеих армий отcryпать к Москве. 
В тот момент это бьиа единсгвенно верная такш

ка, но приказ вызвал всеобщее возмущение солдат 

и офицеров. Командующего обвиняли в лучшем 
случае в равнодушии к судьбам России (имея в виду 
его иностранное происхождение), а в худшем -
в измене. Тогда Александр 1 назначил главнокоман
дующим М. И. Кугузова, который пользовался боль

шим авторитетом в армии и в народе. 

Барклай де Толли тяжело переживал неспра
ведливые обвинения и, по свидетельству совре
менников, в день Бородинского сражения ис

кал смерти. Командуя правым флангом русских 

войск, он проявлял чудеса бесстрашия. 
На Военном совете в Филях Барклай де Тол

ли опять высказался за отступление русских 

войск Они не могли дать сражение французам 

под Москвой, т. К потери русской армии после 
Бородинской битвы бьии слишком велики. Кро
ме того, под Москвой не бьио удобных позиций 

для обороны. Мнение Барклая де Талли совпало 
с мнением М. И. Кутузова. 



В военной кампании 1813 г. Барклай де Толли 
командовал 3-й армией. Он отличился при взя

тии важнейшего оплота французов в Польше -
крепости Торн, в сражениях при Бауцене, Куль
ме и Лейпциге, «битве народов». С 17 мая, через 
месяц после смерти Кутузова, он вступил в долж

ность главнокомандующего русской армии. По

сле взятия Парижа в 1814 г. емубьuIO присвоено 
звание генерал-фельдмаршала. 

В 1816 г. Барклай отправился в Германию на 
лечение и после тяжелой болезни скончался в 

1818 г. близ Кенигсберга. Похоронен в родовом 
имении (ныне Йыгевесте, Эстония). 
По мнению А. С. Пушкина, Барклай де Тол

ли - «одно из замечательнейших в нашей исто

рии» лиц. Он стал вторым после М. И. Кутузова 

полным кавалером ордена Св. Георгия. Его имя 

четырежды выбито золотыми буквами на памят

ных досках Георгиевского зала Большого Крем

левского дворца. В. Г. 

БАГРАТИОН Петр Иванович (1765-12.09. 
1812 гг.) - князь, генерал от инфантерии (пехо

ты), герой Отечественной войны 1812 г., учен,ик 
и сподвижник А. В. Суворова и М. И. Кутузова. 

Родился в г. Кизляре в семье полковника, про

исходившего из старинного грузинского княже

ского рода Багратиони. В 9-19 вв. это бьmа цар
ская династия в Грузии. 

На военной службе с 1782 г. В 1782-1792 rг. слу
жил в Кавказском мушкетерском полку, а потом в 



Киевском конно-егерском и Софийском караби

нерном полках в чинах от сержанта до подпол

ковника. Учасгвовал в РУССКО-1)'Рецкой войне 
1787 -1791 rт. и Польской кампании 1793-1794 гг. 
В 1799 г. в чине генерал-майора учасгвовал в Ита
льянском и Швейцарском походах А В.Суворова. 

Вместе с ним вел русские войска через Альпы, 

командовал передовыми отрядами и отличился 

во всех крупных сражениях: на рр. Адда и 1Ребия, 
при Нови, уперевала Сен-Готард в Альпах, у Чер

това моста. Во время войны с Францией 1805-
1807 rт. Багратион возглавлял арьергард русской 
армии. Orличился в сражениях при Шенграбене, 
Прейсиш-Эйлауи Фридланде. Учасгвовал в русско

шведской войне 1808-1809 rт., командовал диви
зией, которая по льду Ботнического залива прошла 

до Аландских о-вов и захватила их За этот поход 

он получил чин генерала от инфантерии. 

П. И. Багратион принимал участие в русско-

1)'Рецкой войне 1806-1812 rт. В 1809-181 О rт. зани
мал пост главнокомандующего Молдавской арми

ей. С aв:rycтa 1811 г. бьUI командующим Подольской 
армии, а с марта 1812 г. - 2-й Западной армии. 

В начале Отечественной войны 1812 г. Багра
тион искусным маневром вывел свою армию от 

Волковыска из-под удара превосходящих сил 

противника и под Смоленском соединился с 1-й 
Западной армией М. Б. Барклая де Толли. Нанес 

крупные потери французским войскам в боях 
у Мирра, Романова и Салтановки. Багратион не 

понимал, почему до самого Смоленска отступа-



ла русская армия и обвинял Барклая де Толли в 
трусости и измене, требовал перехода в насту

пление и решительного сражения. Но Смоленск 

пришлось сдать, т. к численность войск Напо

леона превосходила силы двух русских армий. 

И Багратион, и Барклай де Толли вместе со свои
ми войсками начали отступление к Москве. 

В Бородинском сражении генерал коман

довал левым крьшом русской армии. У флешей 

(земляных валов), которые потом назвали Ба

гратионовыми, завязались тяжелые бои - имен

но на флеши бьш направлен главный удар На
полеона. Он бросил на флеши 45 тыс. солдат, 
400 орудий, т. е. в два раза больше сил, чем бьшо 
у Багратиона. Русские войска отбили семь атак 
После восьмой aTaКI::I французы захватили фле
ши, а Багратион бьшранен осколком ядра в ногу. 
Рана оказалась смертельной. Он скончался в 

селе Симы Владимирской губернии, где и бьш 
похоронен. В 1839 г. его прах перенесли на Бо
родинское поле. В 30-е гг. 20 в. могила Багратио
на бьша взорвана. Восстановлена в 1987 г. Н П. 

ТОРМАСОВ Александр Петрович (1752-
13.11.1819 гг.) - граф (1816 г.), военный и государ
ственный деятель, генерал от кавалерии (1801 г.).· 
А П. Тормасов происходил ИЗ дворянского рода, 

извесгного с 16 в. В 1 О лет его определили в пажи к 
императорскому двору. На военную слУжбу он по
ступил в 1772 г., и вскоре его назначили адъютан
том к генерал-аншефу А Я. Брюсу, командующему 



Финляндской дивизией. Там он обратил на себя 
внимание князя [ А Потемкина, и тот взял Тор
масова в Южную армию. Он участвовал в Русско

турецких войнах 1787-1791 гг. и в войне против 
польских конфедератов в 1794 г. В 1794 г. во вре
мя штурма Праги, предместья Варшавы, Тормасов 

вел одну из колонн. Отряды Тормасова заверши
ли разгром польской армии. В феврале 1798 г. Па
вел 1 пожаловал ему чин генерал-лейтенанта, но в 
июле 1798 г. за дерзость инеповиновение Торма
сов бьUI исключен со службы. 

В 1801 г.Александр 1 вернул его на службу и про
извел в генералы от кавалерии. В 1803-1807 гг. 
Тормасов бьm киевским генераЛ-губернатором, в 
1807 -1808 гГ. - рижским генерал -губернатором, . 
в 1808-1811 ГГ.- главнокомандующим войска

ми в Грузии и на Кавказской линии. 

Во время Отечественной войны 1812 г. Торма
сов командовал 3-й Западной армией, в районе 

Луцка прикрывавшей Киевское и юго-западное 

направление. В сражении под Кобриным 15 июля 
1812 г. нанес первое поражение французской ар
мии: войскам Саксонского корпуса генерала Ж Ре

нье. 31 июля 1812 г. 18-тысячная армия Тормасова 
в сражении при Городечно отразила атаки 40-тыI

сячного войска французского генерала Ренье и 

австрийского генерала К Шварценберга. Торма

сов смог сохранить армию, которую отвел снача

ла к г. Кобрину, а затем - кг. Луцку, и не позволил 

противнику развить успех и начать наступление 

на Киев. После соединения 3-й армии с Дунайской 



армией адмирала П. В. Чичагова в сентябре 1812 г. 
А П. Тормасов находился при штабе М. И. Кутузова, 
ведал комrиектованием частей его армии и боевой 

подготовкой пополнений. После смерти П. И. Баг

ратиона он принял командование над частями 2-й 

Западной армии. Тормасовучаствовал в сражениях 
под Малоярославцем, Вязьмой, Красным. Во время 

болезни М. И. Кутузова весной 1813 г. он временно 
исполнял обязанности главнокомандующего рус
ской армией. Но из-за собственной болезни ему 
пришлось уйти в отставку. 

С 1813 г. Тормасов - член Государственного 
совета. В 1814 г. назначен главнокомандующим 
в Москву, при нем велись активные восстанови

тельные работы в городе, сильно пострадавшем 

в огне пожара 1812 г .. 
А. П. Тормасов похоронен в Донском мона

стыре в Москве. В. В. 

КОНОВНИЦЫН Петр Петрович (28.09.1764-
08.08.1822 гг.) - граф, военный деятель, генерал 

от инфан'.'ерии (1817 г.). 
П. П. Кшювницын получил прекрасное образо

вание, учился в АРТИJUIерийском и Инженерном 

корпусах. Он начал службу в Семеновском полку. 
Прапорщиком участвовал в войне со Швецией 

1788-1790 ГГ., в 1791 г. бьUI адъютантом r А По
темкина в Южной армии, где познакомился и под

ружился с генерал-поручиком М. И. Кутузовым. 
Коновницын участвовал в Польской кампании 

1792-1794 гг. Он пользовался благосклонностью 



Павла 1. В 1797 г. его назначили шефом Гренадер
ского Киевского полка, но в 1798 г. вместе с дру
гими офицерами он получил отставку и поселил

ся в деревне, где занялся военными науками. 

В 1806 г. его избрали начальником Петербург
ского земского ополчения. Он быстро сформи

ровал 4 батальона и отправил их в зону военных 
действий. За это Коновницын заслужил распо

ложение Александра 1, бьщ зачислен в Свиту и 
получил 3 тыс. десятин земли. 
Коновницын участвовал в русско-шведской 

войне 1808-1809 гг. В 1810-1811 гг. он со своей 
дивизией охранял Балтийское побережье. 

Герой Отечественной войны 1812 г., Коновни
цын командовал дивизией, сражался под Витеб
ском, Смоленском, Тарутиным, Малоярославцем, 

Вязьмой, Красным. Под Смоленском он бьm ра

нен в руку. 16 августа его назначили начальником 
арьергарда отступавших русских войск До 24 ав
густа его дивизия вела почти непрерывные бои, 
сдерживая наступление французов. Во время Бо
родинской битвы после смертельного ранения 

П. И. Багратиона Коновницын временно коман

довал 2-й армией, организовал оборону позиций 

восточнее Семеновского оврага, сражался вме

сте с солдатами и дважды бьm контужен. На со

вете в Филях Коновницын выступал за сражение 
под Москвой. Во время Заграничных походов 

1813-1814 гг. командовал Гренадерским корпу
сом, под Лющеном в 1813 г. бьm тяжело ранен. 

С 1815 по 1819 Г.- военный министр, воспи-



татель Николая 1, с 1819 г. - сенатор, член Госу
дарственного совета, главный директор военно- r 

учебных заведений, в т. ч. Царскосельского 
лицея. 

Коновницын был скромным, прямым, чест
ным человеком, отважным до безрассудства. Так, 

на Бородинскую битву он явился в парадном 
блестящем генеральском мундире и в нем уча
ствовал в рукопашных схватках. О его подвигах 

ходили легенды и в русской, и в иностранной 

армиях. Коновницын бьUI очень религиозным 

человеком,' заботился о молодежи и бьUI пре
красным семьянином. О. Н. 

РАЕВСКИЙ Николай Николаевич (14.09.1771-
16.09.1829 гг.) - генерал от кавалерии (1813 г.), 
герой Отечественной войны 1812 г., член Госу

дарственного совета СС i826 г.). 
н. Н. Раевский родился в дворянской семье. 

Его мать, Екатерина Николаевна Самойлова, 

БЬUIа племянницей [А. Потемкина. В 3 года Ра
евского записали рядовым в Преображенский 

полк В 6 лет он бьUI уже сержантом, а в 15 лет в 
чине прапорщика начал военную службу. 
Он участвовал в русско-турецкой войне 

1787-1791 ГГ., где служил под командованием 

[ А. Потемкина, в военных действиях против 

польских конфедератов в 1792-1794 ГГ., в Пер
СИДСКОМ походе 1796 г. 

В начале царствования императора Павла 1 
бьUI исключен со службы. Только в 1805 г., после 



начала войн с наполеоновской Францией, он 

вернулся на военную службу. Н. Н. Раевский при

нял командование егерской бригадой в армии 

князя П. и. Багратиона. В мае 1807 г. он был ранен 
пулей в ногу, но остался в строю. В 1809-181 О ГГ., 
во время Русско-турецкой войны 1806-1812 ГГ., 
генерал Раевский командовал дивизией и отли

чилcя при взятии крепости Силистрия, в сраже

нии под шумлой. 

Перед началом Отечественной войны 1812 г. 
генерал-лейтенант Н. Н. Раевский командовал 

7-м пехотным корпусом в составе 2-й Запад-' 
ной армии генерала Багратиона. Он участвовал 

в сражениях с французами у деревни Салта
новка (10-11 июля 1812 г.) и под Смоленском 

(4-6 августа 1812 г.). В Бородинском сражении 
центральным пунктом русской позиции БЬUIа 

батарея Раевского, сооруженная артиллери
стами 7-го пехотного корпуса. В сражении под 

Малоярославцем 12 октября 1812 г. Н. Н. Раев

ский командовал центром и правым крьтом 

русской армии. Ее героическое сопротивление 

вынудило Наполеона 1 изменить планы и начать 
отвод войск из России по Старой Смоленской 

дороге. В октябре 1813 г. в «битве народов» под 
Лейпцигом он бьUI ранен и сам извлек пулю из

под правой ключицы. После победоносного за

вершения Заграничных походов русской армии 
1813-1814 гг. Н. Н. Раевский командовал корпу
сом, расквартированным на юге России. В 1824 г. 
вышел в отставку. 



н. н. Раевский бьm женат на внучке М. В. Ло
моносова, Софье Алексеевне Константиновой. 
Его дочь Екатерина бьmа замужем за генера
лом М. Ф. Орловым, а Мария - за декабристом 
С. [ Волконским, сосланным на вечную каторгу 
в Сибирь. В. В. 

НЕВЕровекий Дмитрий Петрович (21.10.1771-
21.10.1813 гг.) - русский военачальник, герой 
Отечественной войны 1812 г., генерал-лейтенант 
(1812 г.). 

Д. П. Неверовский в .1786 г. поступил рядовым 
в лейб-гвардии Семеновский полк В 1787 г. его 
перевели прапорщиком в Малороссийский кира

сирский полк Он участвовал в Русско-турецкой 

войне 1787-1791 ГГ., в военных действиях против 
польских конфедератов 1792-1794 гг. В начале 
Отечественной войны 1812 г. Неверовский коман
довал 27 -й пехотной дивизией. 2 августа 1812 г. его 
отряд из шести полков пехоты и кавалерии смог 

сдержать натиск превосходящих сил конницы 

французского маршала И. Мюрата на подступах к 

г. Красному. Благодаря этому русские войска смог

ли избежать окружения и отойти к Смоленску. 

Накануне Бородинского сражения 24 августа 
дивизия Неверовского обороняла Шевардин
ский редут, а в битве 26 августа 1812 г. на Бо
родинском поле участвовала в отражении атак 

французов на Семеновские флеши. Во время боя 
он бьm ранен, но продолжал командовать свои

ми войсками. Дивизия Неверовского участвова-



ла и в· других крупных сражениях Отечествен
ной войны, отличил ась в боях под Таругином и 
Малоярославцем. 

После изгнания остатков французской Ве

ликой армии из России Неверовский принял 

участие в Заграничном походе русской армии 

1813 г. В Лейпцигском сражении бьm тяжело ра
HeH и умер от гангрены. Д. П. Неверовский похо

ронен на Бородинском поле. В. В. 

МИЛОРАДОВИЧ Михаил Андреевич (01.10.1771-
14.12.1825 гг.) - граф, военный и государственный 

деятель. 

Род Милорадовичей переселился в Россию по

сле завоевания Сербии 1УРками. Единственный 
сын А С. Милорадовича, Михаил учился в Гет

тингенском и Кенигсбергском университетах, 

в Страсбурге и Меце занимался артиллерией и 
фортификацией. Уже в семнадцать лет участво

вал в войне со Швецией 1788-1790 ГГ., с 1798 г. -
генерал-майор и шеф Апшеронского мушке

терского полка. М. А Милорадович прославился 

участием в Итальянском походе А В. Суворова в 

1799 г. Он проявил большую oтвary при взятии г. 
Лекко, в сражениях при г. Нови и р. Треббия. При пе

реходе через Сен-Готардский перевал командовал 

авангардом русских войск Он участвовал в войнах 

с Францией В 1805 г. пытался спасти положение 

русских войск в Аустерлицкой битве. В русско-
1)1)еЦКОЙ войне 1806-1812 ГГ. командовал корпу
сом. За храбрость в боях бьm награжден многими 



орденами и золотой шпагой с алмазами. В 1809 r. 
он получил звание генерала от инфантерии. 

С 181 О по 1812 гг. М. А. Милорадович - киев

ский военный губернатор. В 1812 г. ему было по
ручено формирование войсковых резервов. В Бо
родинской битве, командуя правым флангом, он 
прикрьm центр русских войск При отступлении 

к Москве русских войск он командовал арьергар

дом, задержал французскую армию и обеспечил 

отход русских частей. Командовал кавалерией в 

сражениях при Тарутине, Малоярославце, Вязь
ме; под Красным разбил сильнейших француз
ских генералов Даву, Нея, маршала Е. Богарне. 

Милорадович участвовал в Заграничных по

ходах русской армии 1813-1814 гг., отличился в 
битвах при Кульме и Лейпциге, где командовал 
гвардией. Всего он участвовал в 52 сражениях. 

В мае 1813 г. М. А. Милорадович стал гра

фом Российской империи. С 1814 г. - коман

дир Гвардейского корпуса, с 1818 г. - санкт

петербургский военный генерал-губернатор и 

одновременно член Государственного совета. 

М. А Милорадович бьm добр, прям, храбр, щедр 

до расточительности. Он всегда делил с солдата

ми трудности военной жизни, и они его любили. 
В бою бьm хладнокровен и мужествен. Особых ад
министративных способностей не проявил, мог 

поддаваться чужому влиянию. Увлекался театром, 

имел безупречную репутацию в обществе. 

14 декабря 1825 г., в день, назначенный для 
присяги Николаю 1, он по долгу службы бьm на 



Сенатской IUющади, пытался уговорить мятеж

ные полки принять присяry и вернуться в казар

мы. Но на Сенатской площади его смертельно 

ранил декабрист П. Г. Каховский. О. Н. 

ЕРМОЛОВ Алексей Петрович (24.05.1777-
11.04.1861 гг.) - выдающийся русский воена
чальник и администратор, герой Отечествен

ной войны 1812 г., член Государственного совета 
(1831 г.). А. П. Ермолов происходил из старин

ного дворянского рода. В детстве был записан 
в лейб-гвардии Преображенский полк, к 14 го
дам уже имел чин ПОРУЧИК4. Тогда же он пере
велся из гвардии в армию. Военную службу Ер
молов начал под руководством А. В. Суворова. 

Молодой офицер участвовал в русско-австро

французской войне 1805 г., в русско-прусско
французской войне 1805-1807 гг. В 1809 г. про
изведен в генерал-майоры. 

В начале Отечественной войны 1812 г. Ермо
лов - начальник штаба 1-й Западной армии М. 

Б. Барклая де Толли, один из организаторов обо
роны Смоленска. Во время Бородинской битвы 
Ермолов сам поднимал войска в атаку. Вместе 

с генералом А. И. Кутайсовым он организовал 

контратаку, позволившую русским войскам 

вернуть Курганную высоту, которую обороняла 

батарея Раевского. Если бы французы взяли вы
соту, русская армия была бы рассечена надвое и 
уничтожена по частям. В бою Ермолов бьm ранен в 
шею, а Кутайсов убит. 



На совете в Филях '1 сентября Ермолов пред
лагал дать бой Наполеону и не оставлять Москву. 
В сражениях под Малоярославцем, при селе 
Красном он командовал передовыми отрядами, 

был в гуще боев. Во время Заграничных походов 
русской армии в 1813-1814гг. был начальником 
артиллерии союзных армий. 

В 1816 г. Ермолова назначили командиром 
Отдельного Грузинского корпуса, главноко

мандующим в Грузии, и одновременно послом 

в Персии. В 1818 г. его произвели в генералы от 
инфантерии. В течение 11 лет оН твердой рукой 
управлял военной и гражданской властью на 

Кавказе. Провел ряд успешных военных опера

ций в Чечне, Дагестане и на Кубани, построил 
несколько крепостей, присоединил к России Аб
хазию, Карабахское и Ширванское ханства. При 

нем был основан Пятигорск, а вокруг крепости 
Кислая стал расти г. Кисловодск 

В 1826 г. за связь с декабристами Ермолова от
правили в отставку. Более 30 лет после этого он 
жил в Москве и в Орле, пользовался необычай

ным уважением в обществе. В 1837 г. пожалован 
в чин генерала от артиллерии. Умер в Москве и 

по завещанию похоронен рядом с отцом в Орле, 

в церкви Троицкого кладбища. В. Г. 

КУЛЬНЕВ Яков Петрович (25.07.1763-20.07. 
1812 гг.) - генерал-лейтенант, герой Отече

ственной войны 1812 г. 
Я. П. Кульнев окончил в 1786 г. Сухопутный 



Шляхетский кадетский корпус и начал службу в 
Петербургском драгунском полку. Он учасгвовал 
в Русско-турецкой войне 1787-1791 ГГ., в военной 
кампании 1794 г. против польских повсганцев. Его 
военная карьера продвигалась очень медленно. 

Только на 22-м году службы его произвели в под

полковники и он получил под командование Грод

ненский гусарский полк В войне 1806-1807 гг. 
России и Пруссии против Франции он коман

довал полком. Участие в русско-шведской войне 

1808-1809 гг. закрепило за ним репугацию одно
го из лучших кавалерийских генералов России. 

Он командовал авангардом корпуса П. И. Багра

тиона, который в марте 1809 г. перешел по льду 
Ботнический залив и оказался в Швеции. 

В 1810-1811 гг. Кульнев во главе Гродненско
го гусарского полка принял участие в русско

турецкой войне 1806-1812 гг. С началом Оте
чественной войны 1812 г. Кульнев возглавлял 

5-тысячное кавалерийское соединение в соста

ве отдельного корпуса П. Х. Витгенштейна, кото

рый преградил французской армии путь на Пе

тербург. 20 июля 1812 г. Кульнев бьm смертельно 
ранен - ему оторвало обе ноги. Последние слова 

умирающего бьmи обращены к боевым товари

щам: «Друзья, не уступайте врагу ни шагу родной 

земли. Победа вас ожидает!,> Кульнева похоро

нили на месте гибели у деревни Сивошино. Впо

следствии братья перевезли его прах в свое име
ние Илзен6ерг (ныне с. Брезгале в Латвии), а на 

месте гибели героя поставили памятник:в.г. 



ДОХ1УРОВ Дмитрий Сергеевич (1756-
14.11.1816 гг.) - военачальник, герой Отече
ственной войны 1812 г., генерал от инфантерии. 

Родился в семье мелкопоместных дворян, бьUI 

пажом при дворе Екатерины 11. Начал службу 
поручиком в Преображенском полку. Участво
вал в русско-шведской войне 1788-1790 гг. и 

дважды бьUI ранен. В 1803 г. его назначили ше
фом Московского пехотного полка. Дохтуров 
отличился в русско-австро-французской войне 

1805 г., в русско-прусско-французской войне 

1806-1807 ГГ., проявил мужество в сражении при 
Аустерлице, обеспечил организованное отсту

пление левого крьта войск В боях при Прейсиш

Эйлау, несмотря на ранение в ногу, не покинул 

поле боя. В 181 О г. он получил чин пехотного 
генерала. В начале ОТечественной войны 1812 г. 
Дохтуров в чине генерала от инфантерии коман

довал корпусом в составе l-й ЗапаДной армии 

Барклая де Толли. Он сумел вывести свой корпус 
из окружения. Дохтуров руководил осадой Смо

ленска, а затем прикрывал отход l-й армии. Во 

время Бородинского сражения его корпус нахо

дился в центре русской позиции, отразив много

численные атаки французов. Дохтуров встал на 

место смертельно раненного П. И. Багратиона и 

командовал левым крьтом войск, где шли самые 

горячие бои за Багратионовы флеши. 
На совете в Филях 1 сентября Дохтуров выска

зался против оставления Москвы. Позднее корпус 

Дохтурова отличился в сражении под Малояро-



славцем и заставЮI армию Наполеона повернуть 

на разоренную старую Смоленскую дорOIу. 

В Заграничных кампаниях 1813-1814 гг. уча
ствовал в сражениях под Дрезденом, при Лейп

циге, РУКОВОДЮI блокадой Магдебурга и осадой 
Гамбурга. На Венском конгрессе находЮIСЯ в 
свите Александра 1. 
По возвращении из-за границы Дохтуров вы

шел в отставку и последний год жизни провел в 

Москве. Невысокого роста, полный, Дохтуров не 

отличалСЯ здоровьем. Он верЮI в судьбу и счи
тал, что «пуля найдет виноватого».в.г. 

ДОРОХОВ Иван Семенович (1762-26.04. 
1815 гг.) - военачальник, герой Отечественной 

войны 1812 г., генерал-лейтенант (1812 г.). 
И. С. Дорохов РОДЮIСЯ в дворянской семье. ОН 

ОКОНЧЮI Инженерный кадетский корпус, уча

ствовал в русско-турецкой войне 1787-1791 П., 
с 1803 г. - шеф Изюмского гусарского пол

ка, с которым участвовал в русско-прусско

французской войне 1806-1807 п. 
В начале Отечественной войны 1812 г. бригада 

генерал-майора Дорохова оказалась отрезанной 

неприятелем, но он ушел из-под удара. Участвовал в 

Смоленском сражении. В Бородинском сражении 
Дорохов возглавЮI атаку четырех кавалерийских 

полков против дивизии генерала Лоржа, которая 

зашла в тьи русским гвардейским полкам, оборо
нявшимся У деревни Семеновское. кавалеристыI 

Дорохова задержали продвижение французов. 



Осенью 1812 г. Дорохов бьm назначен коман
диром партизанского отряда. Он нападал на от

дельные отряды французов и освободил г. Верею, 

в котором находился сильный французский гар

низон. Ночью горожане открьmи ворота и в тем

ноте перебили почти всех французов. Потеря 
города затруднила сообщение Наполеона с кор
пусами, которые вели тяжелые бои у западных 

границ России. 

Партизаны Дорохова снабжали русское ко

мандование ценной информацией о противни

ке. В сражении при Малоярославце Дорохов бьm 

тяжело ранен, и ему пришлось выйти в отставку, 

которую он тяжело переживал. Генерал умер в 

Туле, и, согласно завещанию, его похоронили в 

Верее, в Рождественском соборе. В. Г. 

ДУРОВА Надежда Андреевна (1783-21.03. 
1866 гг.) - первая русская женщина-офицер, ге
роиня Отечественной войны 1812 г., писатель

ница. Н. А. Дурова родилась в семье гусарского 

ротмистра из дворян Вятской губернии. Надеж

ду воспитывал денщик отца, гусар, девочка на

училась ездить верхом и со знанием дела обра
щалась с оружием. В 1801 г. она вышла замуж и 

через год родила сына Ивана, но с мужем отно

шения не сложились. 

В 1806 г., обрезав волосы и переодевшись в ка
зачью форму, Надежда сбежала с казачьим полком 

в Гродно. Там она поcryпила в Конно-Польский 
уланский полк под именем «юнкера Соколова». 



Она участвовала в русско-прусско-французской 

войне 1805-1807 гг. &коре секрет юнкера Соко
лова бьm pacКPbrr, но Дурова получила личное раз
решение Александра 1 осгаться на военной службе 
под именем Александра Андреевича Александрова. 

Н. А Дурова учасгвовала в Отечеегвенной войне 

1812 г. В Бородинском сражении бьmа КОН1)'Жена, 
получила чин поручика и назначена ординарцем 

к М. И. Кутузову. В 1816 г. Дурова вышла в отегавку . 
в чине штабс-ротмисгра. В 1830-е гг. опубликова
ла «Записки кавалериег-девицы», которые имели 
большой успех. Скончалась в Елабуге и бьmа по
хоронена с воинскими почеегями. В. Г. 

ДАВЫДОВ Денис Васильевич (16.07.1784-
22.04.1839 гг.) - военачальник, герой Отече
егвенной войны 1812 г., поэт, писатель. 
Д В. Давыдов родился в Москве в богатой дво

рянской семье, с дeтcrвa мечтал егать военным. Он 

получил хорошее домашнее образование, в 1801 г. 
начал службу в Кавалергардском полку. Кроме ин
тереса к военной службе, у него рано проявИ:лось 
присграсгие к литера1УРНОМУ творчесгву. Он не 
боялся писать эпиграммы и сгихотворения, в ко
торых высмеивал придворных и даже самого им

ператора Александра 1. Осгрое перо сослужило 
Д В. давыдову плохую службу. В 1803 г. за басни «Го
лова и ноги» И «Река и зеркало» он бьm переведен 

из кавалергардов в Белорусский гусарский полк 

В 1806 г. с позволения императора Давыдо
ва перевели в лейб-гвардии ryсарский полк 



В 1807-1808 гг. молодой офицер в качестве адъ
ютанта генерала П. И. Багратиона принимал уча

стие в .воЙнах против наполеоновской Франции 

и Швеции. 

Отечественная война 1812 г. застала его в 

должности командира батальона Ахтырско
го гусарского полка. В августе 1812 г. Давыдов 

предложил Багратиону контролировать движе

ние французских обозов, которые следовали по 

Смоленской дороге от западных границ к Моск

ве почти без охраны. Получив под свою команду 
несколько сотен казаков и гусар, Давыдов начал 

громить и уничтожать французские обозы. Его 
действия оказались настолько успешными, что 

Кутузов регулярно стал направлять в тьm фран

цузов партизанские отряды. Отряд Давыдова 

успещно воевал у Вязрмы, под Ляховом, Копы

сом, Беличами. Его отряд освободил г. Гродно. 

В 1813-1814 гг. Давьщов участвовал в Загра
ничных походах русской армии. После войны 

он дослужился до начальника штаба 3-го пехот
ного корпуса. В 1822 г. вышел в отставку в чине 
генерал-майора. Три года спустя получил при

глашение лично от нового императора Николая 1 
вернуться на военную службу. Принимал участие 
в русско-персидской войне 1826-1828 гг. и в по
давлении польского восстания 1830-1831 гг. 

Во время службы в армии он продолжал за

ниматься литературным творчеством: писал 

стихи, мемуары, историко-публицистические 
статьи. Его перу принадлежат работы «Опыт 



теории партизанских действий,), «Дневник 

партизанских действий,), «Мороз ли истребил 

французскую армию в 1812 Г.?,) и др. Он по пра
ву считается создателем оригинального сти

хотворного жанра - гусарской лирики, вос

певающей романтику военной службы, удалую 
жизнь молодых офицеров. Д. В. Давыдов стал 
прототипом гусара Денисова в романе «Война 

И мир') Л. Н. Толстого. И. В. 

КИСFЛЕВ Павел Дмитриевич (08.01.1788-
14.11.1872 гг.) -граф(1839г.),государственныЙи 
военный деятель, генерал от инфантерии (1834 г.), 
член Государственного совета (1834 г.), почетный 
член Петербургской академии наук (1855 г.). 

П. Д. Киселев бьm сыном помощника управ
ляющего Московской оружейной палаты. Он 
получил домашнее образование и в 1805 г. по
ступил на службу в Коллегию иностранных дел. 

Красивый и остроумный, он стал любимцем пе
тербургской аристократии. 

Во время Отечественной войны 1812 г. Ки
селев отличился в Бородинском сражении, 

служил адъютантом генерала М. А Милорадо

вича, в 1812-1814 гг. участвовал в 25 сражени
ях. В 1814-1818 гг. Киселев состоял флигель

адъютантом при императоре Александре 1. 
В 1816 г. он представил царю записку «О посте
пенном уничтожении рабства в России,), в ко

торой призывал отменить крепостное право. 
В 1817 г. Киселева произвели в генерал-майоры. 



П. Д. Киселев бьm точным исполнителем воли 
своего государя, он бьm умен, энергичен и сво
ей приверженностью идее преобразований в 

России Киселев приобрел авторитет и широкую 

известность. Он бьm знаком со многими дека
бристами, хорошо знал П. И. Пестеля, но не знал 
о существовании тайных обществ, хотя его имя 
присутствовало в доносах. Ему пришлось лично 

объясняться с Николаем 1. 
П. Д. Киселев участвовал в русско-турецкой 

войне 1828-1829 гг. В 1829-1834 гг. он возглав
лял гражданскую и военную власть в Молдавии и 

Валахии. В 1835 г. Киселев стал членом Секрет
ного комитета по крестьянскому делу, затем,

начальником Пятого отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии, 

работавшего над проектом реформы государ
ственной деревни. С кон. 1837 г. - министр го
сударственных имуществ. Он провел реформу 
государственной деревни (<реформа Киселева») 
и бьm убежденным сторонником освобождения 
крестьян с землей - усадебной и надельной. 
В 1856-1862 гг., во время подготовки кре

сгьянской реформы, Александр II ompавил Ки
селева послом в Париж. Очень чеcroлюбивый, 
П. Д Киселев рассматривал новое назначение как 

опалу. В Париж к нему за советами обращались 
главные деятели реформы - великий князь Кон

сгангин Николаевич, Н. А Милютин, Ю. Ф. Са
марин и др. Б 1862 r. вышел в arcтaвкy, последние 
годы жизни провел во Франции и Швейцарии.ВсВ. 



ПЛАТОВ Матвей Иванович (06.08.1751-
03.01.1818 гг.) - граф, русский военачальник, 

войсковой атаман казачьего Войска ДОНСКОГ9, 
герой Отечественной войны 1812 г. 

Родился в семье войскового старшины в ста

нице Старочеркасской на Дону (в Ростовской 

области). Начал службу в 13 лет, в 19 лет принял 
участие в войне с Турцией 1768-1774 гг. Через 
год он бьm произведен в войсковые старшины и 
стал командиром казачьего полка. 

В русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Пла
тов отличился при осаде и взятии крепости 

Очаков и штурме Измаила. Награжден ордена

ми Св. Георгия 4-й и 3-й степеней, произведен в 

генерал -майоры. 
В начале царствования Павла 1 его оклеветали, 

обвинили в измене и сослали в Кострому, а затем 
заключили в Петропавловскую крепость. Но се

натский суд его оправдал, и Павел 1 поручил ему 
возглавить казачье войско в походе на Индию. 

После гибели Павла 1 в марте 1801 г. Александр 1 
отменил этот поход. М. И. Платов бьm произве

ден в генерал-лейтенанты и назначен атаманом 

Войска Донского. Эта должность осталась за ним 

до самой смерти. В русско-прусско-французской 
войне 1806-1807 гг. Платов командовал каза
чьим корпусом. Атамана наградили орденами 

Св. Александра Невского и Св. Георгия 2-й сте
пени, а Войску Донскому пожаловали памятное 

знамя. Платов участвовал в русско-турецкой 

войне 1806-1812 ГГ., за что бьm удостоен чина 



генерала от кавалерии и ордена Св. Владимира 
1-й степени. 
С началом Отечественной войны 1812 г. М. И. Пла

тов мобилизовал все мужское население казачьих 
станиц от 18 до 60 лет. Он возглавил казачий кор
пус, вошедший в 1-юЗападнуюармию М.Б.Барклая 

де Толли и прикрывал отход 2-й армии П. И. Баг
ратиона. В сражении у местечка Мир 27-28 июня 
корпус Платова принес русской армии первую 

победу, разгромив 9 полков противника. В Боро
динском сражении казаки Платова прославились 

своим совместным рейдом с армейской конницей 

Ф. П. Уварова по тьmам противника в обход его ле

вого фланга. Наполеону тогда пришлось прервать 

атаки на батарею Раевского. 

На Военном СОвете в Филях 1 сентября 1812 г. 
атаман высказался за новое сражение под Мо

сквой, но Кутузов принял решение оставить сто
лицу После этого отношения между ними стали 

прохладными. 

Казаки Платова прикрывали отход русской 
армии из Москвы и сумели обмануть француз
ского маршала И. Мюрата, заманив его за со

бой на Старую Смоленскую дорогу, в то время 

как армия свернула на Калужскую и совершила 

Тарутинский маневр. Во время преследования 

отступающей французской армии казаки ак
тивно участвовали в боях под Малоярославцем, 

Вязьмой, Смоленском, Красным. Казаки Платова 

отрезали путь к отступлению и разгромили кор

пуса маршалов Даву и Нея. 29 октября 1812 г. ука-



зом Александра 1 М. И. Платов бьm про изведен в 
графы. 

После изгнания наполеоновских войск из 

России Платов принял участие в Заграничных 

походах русской армии 1814-1815 гг., был на
гражден орденом Св. Андрея Первозванного. 

В 1814 г. во время поездки в Лондон в свите Алек
сандра 1 М. И. Платов, как один из известнейших 
русских генералов, бьm удостоен диплома по

четного доктора Оксфордского университета. 

Его портрет поместили в королевском дворце. 

Из-за границы Платов вернулся в Новочер

касск Он управлял Войском Донским, и казаки 

его уважали и любили. Платов любил охоту, рыб

ную ловлю и лошадей. В его табунах насчитыва

лось до 4 тыс. лошадей. 
М. И. Платов умер в Новочеркасске и похоро

нен в склепе Вознесенского собора. В. Г. 

СЕOIAВИН Александр Никитич (1780-
25.04.1858 гг.) - герой Отечественной войны 
1812 г., генерал-лейтенант (1814 г.). 
В 1798г.АН.СеславинокончилАртиллериЙскиЙ 

и инженерный кадетский корпус и служил в гвар

дейской конной артиллерии. Он участвовал в во

йнах с наполеоновской Францией в 1805-1807 гг. 
и русско-турецкой войне 1806-1812 гг. В начале 
Отечественной войны 1812 г. Сеславин бьm адъ

ютантом командующего 1-й Западной армией 

генерала М. Б. Барклая де Толли. Он участвовал 

в сражениях у Островно, под Витебском и Смо-



ленском. В Бородинеком сражении он вместе с 
Барклаем де Толли возглавил атаку кавалергард
ского и конно-гренадерского полков и отразил 

опасный прорыв неприятельской конницы. Из 

12 адъютантов Барклая после этой атаки в строю 
осталось трое, и среди них капитан Сеславин. 

В сентябре 1812 г. его назначили командиром 
партизанского отряда, действоваВllIего в райо

не г. Боровска. Именно Сеславин обнаружил 

направление отступления армии Наполеона из 

Москвы. Он оставил свой отряд в лесу и прибли

зился к дороге. Скрываясь за деревьями, он уви

дел, что по дороге движется французская армия, 

разглядел даже карету Наполеона. Он немедлен

но сообщил в llIтаб М. И. Кутузова о выдвижении 
французских войск. к Малоярославцу. Русские 

войска двинулись к городу наперерез француз
ским войскам. Сеславин участвовал в преследо

вании отступающих неприятельских войск, со

действовал армейским частям в освобождении 
гг. Вязьма, Борисов, Вильно. 

Во время Заграничного похода русской ар

мии 1813-1814 гг. А. Н. Сеславин командовал 
гусарским полком, вместе с которым он при

нял участие в Лейпцигском сражении в октябре 
1813 г. За проявленную в этом сражении отвагу 
он получил чин генерал-майора. 

В 1820 г. А. Н. Сеславин ВЫllIел в отставку, уехал 
на родину в село Есемово Ржевского уезда Твер
ской губернии, где и скончался в апреле 1858 г. 
ДД 



ПАСКЕВИЧ Иван Федорович (08.05.1782-
20.01.1856 гг.) - русский военачальник, генерал
фельдмаршал (1829 г.), граф Эриванский (1828 г.), 
светлейший князь Варшавский (1831 г.). 

И. Ф. Паскевич, сын богатого помещика, ро

дился в Полтаве. В 1800 г. окончил Пажеский 

корпус в Петербурге и бьи выпущен поручиком 
в Преображенский полк, затем назначен адъю
тантом к Павлу 1. 

В 1806-1812 гг. участвовал в войне с Турцией, 
брал штурмом крепость Измаил. В 1809 г. в Мол
давии он был ранен пулей в голову на глазах у ге
нерала М. И. Кутузова. В 1811 г. назначен бригад
ным командиром. В ходе Отечественной войны 

1812 г. командовал дивизией, отличился в боях 
под Салтановкой и Смоленском, при Бородино 

и под Вязьмой. В сражении при Бородино его 

дивизия защищала батарею Раевского, где шли 

жесточайшие бои. Во время Заграничного по

хода русской армии участвовал в сражениях под 

Дрезденом и Лейпцигом, в блокаде Гамбурга, во 

взятии Парижа. С 1824 г. Паскевич - командир 
l-го пехотного корпуса со штабом в Митаве. 

После воцарения Николая 1 Паскевича вызва
ли в Петербург для участия в суде над декабри

стами, он стал членом Верховного уголовного 

суда. 

В 1826 г. его отправили на Кавказ для коман
дования войсками вместе с генералом А П. Ер

моловым в войне против Персии. И. Ф. Паскевич 

разбил пер сов под Елизаветполем, взял Эривань. 



В 1827 г. Паскевич сменил Ермолова на посту на
местника Кавказа. 

. В феврале 1828 г. ему удалось добиться мира с 
ПерсиеЙ. Он подписал Туркманчайский мирный 
договор, составленный А. С. Грибоедовым, по ко

торому к России отошли Туркманчайское и Эри

ванское ханства. В марте 1828 г. Николай 1 под
писал указ о возведении Паскевича в графское 

достоинство с именованием «ЭриванскиЙ». 

В 1828-1829 ГГ. войска Паскевича овладели 
турецкой крепостью Карс, Ахалкалаки и Ахалци

хом, заняли Эрзерум. 

В 1831 г. Паскевич был назначен главноко

мандующим войсками в царстве Польском, 

направленными на подавление восстания, 

вспыхнувшего в Польше в кон. 1830 г. Паскевич 
действовал осторожно и даже медлил с нане

сением решающего удара. 27 августа 1831 г. он 
начал штурм предместья Варшавы - Праги, на 

следующий день польская столица пала. Поля

ки совершили покушение на него, но неудачно. 

В 1831 г. Паскевичу был пожалован титул свет
лейшего князя Варшавского. Паскевич, князь 

Варшавский, занимал пост наместника царства 

Польского и утвердил в крае русскую власть. 

В сентябре 1841 г. его назначили сенатором. 
В 1849 г. он бьm главнокомандующим русской 

армией, направленной на подавление венгер

ского восстания. Он провел военную кампанию 

без громких побед, но завершил ее полным раз

громом неприятеля. 



Во время Крымской войны, с апреля 1854 г., 
Паскевич командовал русской армией на запад

ной границе и в Дунайских княжествах. В мае 

1854 г. во время осады крепости Силистрия был 
тяжело контужен, и ему пришлось уйти со служ

бы. 

Паскевич умер в Варшаве и был похоронен в 

имении, которое подарил ему Николай 1. Вс. В. 

ТУЧКОВЫ - семья военных, отличившихся 
во время Отечественной войны 1812 г. 

Пять сыновей инженер-генерал-поручика, 

сенатора Алексея Васильевича Тучкова (1729-
20.05.1799 п.) участвовали во многих войнах 
19 в. и прославились как герои Отечественной 
войны 1812 г. 

Ни'Калай Алексеевич тучков (16.04.1765-
30.10.1812 гг.) , генерал-лейтенант (1799 г.) уча
ствовал в русско-шведской войне 1788-1790 гг., 
в военных действиях против польских конфе

дератов 1792-1794 гг. Во время Швейцарского 
похода А. В. Суворова в 1799 г. Николай Алек
сеевич, командуя полком, спас корпус генерала 

А. М. Римского-Корсакова, разбитого в окрест
ностях цюриха. Солдаты Н. А. Тучкова прорва -
ли боевые порядки противника и позволили 
русским войскам отойти за Рейн. Прикрывал 

отход своих войск, полк Тучкова оказался отре

занным от корпуса Римского-Корсакова, но он 

смог пробиться на соединение с армией А. В. Су
ворова. За этот подвиг Н. А. Тучков получил 



чин генерал-лейтенанта. Впоследствии он уча

ствовал в русско-прусско-французской войне 

1806-1807 ГГ., в сражении при Прейсиш-Эйлау 
командовал правым крьmом армии Л. Л. Бен

нигсена. Затем он бьm военным ryбернатором 

в Каменец-Подольске. 

Во время Отечественной войны 1812 г. 

Н. А. Тучков бьm назначен командиром 3-го пе
хотного корпуса, отличившегося в сражениях 

под Островной и Смоленском. В Бородинском 

сражении его корпус прикрывал левый фланг 

русской позиции. Тучков бьm смертельно ранен 
во время контратаки против· польского корпуса 

Ю. Понятовского у деревни Утица. 

Але1СсейАле1Ссеевич 1jtч1Сов (1766-1853 гг.) бьm 
генерал-майором и московским уездным пред

водителем дворянства. 

Сергей Але1Ссеевич 1jtч1Сов (01.10.1767-
03.02.1839 гг.), генерал-лейтенант (1829 г.), уча
ствовал в русско-шведской войне 1788-1790 ГГ., 
в военных действиях против польских конфе
дератов 1792-1794 гг., в русско-турецкой войне 
1806-1812 гг. Во время Отечественной войны 
1812 г. находился вдали от основного театра во
енных действий - он бьm дежурным генералом 
Дунайской армии. Затем С. А. Тучков бьm членом 
Государственного совета, сенатором, председа

телем Комиссии прошений, подаваемых на Вы
сочайшее имя. 

С. А. Тучков бьm также военным писателем и 
мемуаристом. Среди изданных им произведе-



ний наиболее значительными бьии <,Сочинения 

и переводы» в 4-х частях (СП б., 1816-1817 гг.) и 
<,Военный словарь» в 2-х частях (СПб., 1818 г.). 
Павел Але1Ссеевич 1jtч1Сов (08.10.1775-

24.01.1858гг.), генерал-майор (1803 г.). Участво
вал в русско-шведской войне 1808-1809 гг. В на
чале Отечественной войны 1812 г. командовал 

одним из арьергардных отрядов, прикрывав

ших отход 1-й Западной армии из Смоленска. 

В одном из боев был тяжело ранен штыком в бок 
и взят в плен. Израненного, его доставили к Ha~ 

полеону. После непродолжительного разговора 

Наполеон вернул Тучкову шпагу. Из Смоленска 

его отправили во Францию, где он пробьи до 

весны 1814 г. Когда русские войска вступили в 
Париж, П. А Тучков явился к Александру 1. 
В 1815 г. Тучков вернулся в армию и командо

вал пехотной дивизией в Москве. С 1819 Г.- в от

ставке. В 1826 г. Николай 1 пожаловал его чином 
тайного советника, в 1828 г. он стал сенатором, 
а в 1838 Г.- председателем Комиссиипрошений 
и членом Государственного совета. 

Але1Ссандр Але1Ссеевич 1jtч1Сов (03.03.1778-
26.08.1812 гг.) участвовал в русско-прусско
французской войне 1806-1807 гг. и русско
шведской войне 1808-1809 ГГ., бьи дежурным 

генералом при штабе главнокомандующего Фин

ляндской армией генерала М. Б. Барклая де Толли. 
В начале Отечественной войны 1812 Г.АА Туч

ков командовал бригадой в 3-й пехотной ди
визии, сражался с французами под Витебском 



и Смоленском. Он героически погиб во время 
контратаки 3-й пехотной дивизией Семенов

ских (Багратионовых) флешей, занятых против

ником. Со знаменем в руках он пытался остано
вить отступающих солдат Ревельского полка и 

бьm разорван картечным снарядом. 
Его вдова, Маргарита Михайловна Туч

кова (урожденная Нарышкина, 02.01.1781-
29.04.1852 гг.) , в 1818-1820 гг. на месте гибели 
мужа построила небольшую церковь, а затем по
стриглась в монахини. В. В. 

БЕННИГСЕН Левин Август (Леонтий Леон

тьевич) (1745-1826 гг.) - генерал от кавалерии 
(1802 г.), граф (1813 г.). 

Л. Л. Беннигсен происходил из баронско

го рода. Военную службу он начал в Германии, 

в ганноверской пехоте. В 1773 г. его приня

ли премьер-майором в русскую армию, в Вят

ский мушкетерский полк Участвовал в русско

турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 ГГ., 
отличился под Очаковом и при взятии Бендер. 

В 1794 г. Беннигсен действовал против поЛ'Ьских 
повстанцев Тадеуша Костюшко и нанес им по

ражения при Солами и у Олиты. После этих дей
ствий получил звание генерал-майора. В 1796 г. 
в составе армии В. А. Зубова участвовал в войне 
с Персией и отличился при взятии Дербента. 

В 1801 г. Беннигсен принял активное участие 

в заговоре против императора Павла 1 и в его 
убийстве в ночь с 11 на 12 марта. Во время русско-



прусско-французской войны 1806-1807 гг. одер
жал победу при Пуmyсе над корпусом францу
зов, но выдал ее за победу над главными силами 
Наполеона. За это был назначен главнокоман
дующим русской армии. Он не имел достаточ

ного опыта, бьUI нерешителен, и в сражении при 

Прейсиш-Эйлау не воспользовался разрознен

ностью французской армии, приказал отсту
пать. 14 июня 1807 г. он потерпел от Наполеона 
тяжелое поражение под Фридландом. 

Военную карьеру Беннигсен строил на интри
гах и не стеснялся преувеличивать свои заслуги. 

В начале Отечественной войны 1812 г. генерал 
состоял при императоре Александре 1, затем его 
назначили начальником Главного штаба русской 
армии. Он участвовал в Бородинском сражении, 
но своими действиями сорвал план М. и. Куту
зова. После боя за Шевардинский peдyr полко

водец решил усилить свой левый фланг и хотел, 

чтобы резервный корпус нанес удар французам 
во фланг, когда уних силы будуг на исходе. Одна
ко Беннигсен расположил свои войска фронтом 
к прdrивнику, что противоречило замыслу Куту

зова. За интриги его отстранили от должности. 

После смерти Кутузова Беннигсена снова 

призвали в армию и за действия в Лейпцигской 

битве 16- 19 октября 1813 г. возвели в графское 
достоинство. 

До 1818 г. был главнокомандующим 2-й ар

мии, затем ушел в отставку и покинул Россию. 

Последние годы жизни провел в Ганновере. В. Г. 



ВИТГЕНШТЕЙН (Сайн -Витгенштейн-Берле
бург) Петр Христианович (Петер-Людвиг
Адольф) (1768-1843 гг.) - граф, светлей
ший князь (1836. г.), генерал-фельдмаршал 
(1826 г.). 

П. Х. Витгенштейн родился в семье немецко
го генерала. Его взяли в плен в ходе Северной 

войны, и он остался жить в России. В 1781 г. 

Витгенштейна зачислили сержантом в лейб

гвардии Семеновский полк В 1790 г. он полу
чил первый офицерский чин, а уже в 1793 г. стал 
премьер-маЙором. Впервые он принял участие 

в боевых действиях против польских повстан
цев в 1794 г. В 1796 г. участвовал в Персидском 
походе, в котором отличился при взятии Дер

бента. В 1798 г. получил чин полковника, а в 

1799 г. стал генерал-майором. В 1805-1807 гг. 
Витгенштейн участвовал в войнах против 

Франции. В начале Отечественной вой

ны 1812 г. 1-й пехотный корпус генерал

лейтенанта Витгенштейна (25 тыс. человек) 
прикрывал дороги, ведущие к Петербургу. 
В сражении 18-28 июля при Клястицах кор
пус Витгенштейна нанес поражение корпусу 

французского маршала Н. Ш. Удино И остано

вил движение французов к Петербургу. За это 
сражение Витгенштейн получил прозвище 

Спасителя Петербурга. 14-17 ноября его кор
пус действовал с северного направления в сра

жении при Березине, но французам удалось 
ввести его в заблуждение, и он не смог ударить 



по незащищенному флангу наполеоновских 

войск 

В апреле 1813 г. после смерти М. И. Кутузова 
Витгенштейн на короткое время стал главноко

мандующим союзной русско-прусской армии. 

В новом качестве потерпел поражениЯ при Лю
цене и Бауцене. Витгенштейн попросил отстра

нить его от должности. Командование передали 

генералу М. Б. Барклаю де Толли . 
. В Заграничных походах русской армии Вит

генштейн командовал корпусом и занял Ке

нигсберг и Берлин, отличился в сражениях под 
Дрезденом и Лейпцигом. В последних боях с 
французами под Парижем генерал бьи тяжело 
ранен в ногу. 

В 1818 г. он возглавил 2-ю армию и одно

временно бьи назначен членом Государствен

ного совета. Во время русско-турецкой войны 

1828-1829 гг. возглавлял Дунайскую армию, но 
тяготился ролью главнокомандующего и после 

войны подал в отставку. 

Выйдя в отставку, Витгенштейн поселился в 
своем имении Каменка Подольской губернии. 

В 1834 г. прусский король возвел его в княже
ское достоинство с титулом светлости. В 1836 г. 
Николай 1 удостоил его титулом светлейшего 
князя. 

Современники говорили о нем как о человеке 

бескорыстном и храбром. В войсках его любили 
за гуманность, доброту и доверчивость и проща
ли ему вспьиьчивый нрав. В. Г. 



Победа над Наполеоном 

Когда жалкие остатки наполеоновской 
Великой армии nереnравшzись через Бере

зину,многие военачальники, в там числе и 

Кутузов, nредлОЖWlи на там закончить 
борьбу с Бонапартам. Однако Александр 1 
решWl иначе. Теперь, после блестящих по
бед русского оружия, он намерен был пол
ностью и окончательно расквитаться с 

Наполеонам. Начались военные действия 
на территориях, ранее захваченных 

французским императорам. 
Заграничные nоходы русских войск 1814-
1815 гг. были в целам успешными. В Лейn
цигскам сражении в начале октября 
1813 г., где коалиционные армии действо
вали против СШl На~олеона, Александр 
показал свои военные таланты, умело 

и грамотно руководшz действиями вве
ренных ему СШl и сыграл заметную роль 

в победе союзной армии. Тем самым рус
ский император реаБWlитировал себя за 
позорное поражение под Аустерлицем, 

когда его необдуманные распоряжения, 
данные М. и. Кутузову, привели к гибели 
русских войск и победе СШl Наполеона. 



Сам Александр, практически без свиты, 
вьmужден бьUl тогда спешно ускакать 
с паля боя и чуть не nогиб. 
Но теперь все бьUlО иначе. Русские войска 
и российский император действовали 
успешно, и, когда войска 6-й коалиции со
юзников вступали в завоеванный париж, 

впереди на белам СКа1суне ехал Александр, 
восторженно встреченный жителями 

города. 
Парижскиймир 1814 и 1815 гг., Венский 
конгресс1814 г. завершWlИ войны евро
пейских войск с Напалеонам. Священный 

союз, созданный в 1815 г., укреnWlмежду
народные позиции Российской державы. 

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИ 
1813-1814 и 1815 ГГ. - военные действия рус

ской армии, направленные на окончательный 

разгром наполеоновских воЙск. 

После изгнания французов из России и по

бедоносного завершения Отечественной войны 
1812 г. Александр 1 принял решение довершить 
разгром противника на его территории. Русское 

наступление началось в декабре. 1812 г. Третья ар
мия адмирала П. В. Чичагова (ок. 60 тыс. человек) 
из района Ковно двинул ась на Кенигсберг и Дан

циг. Главная армия (ок. 50 тыс. человек) частью 
сил наступала на Плоцк, частью - на Варшаву. 

Русские войска продолжали наступать и в кон. 

1813 г., преследуя французов, они заняли г. Ке-



нигсберг. Войска под командованием генерала 
М. А. Милорадовича в январе 1813 г. заняли Вар
шаву К концу января 1813 г. была освобождена 
вся польская территория по левому берегу Вис

лы. Немногочисленные французские гарнизо

ны, продолжавшие сопротивляться в гг. Данциг, 

Торунь и Модлин, были окружены. 

16 февраля 1813 г. Россия и Пруссия заключи
ли Калишский договор о ведении совместных во

енных действий против Франции. Этот документ 

положил начало новой (6-й) антифранцузской 
коалиции. В спланированном М. И. кутузовым 

наступлении на Берлин должны бьmи принять 

участие, помимо русских войск, корпуса прус

ской армии. Но 20 февраля Берлин освободили 
войска генерала А. И. Чернышева. Наступая, рус

ские заняли Саксонию и ее столицу - Дрезден. 

Успешные действия"русских войск на террито

рии Пруссии вынудили Наполеона пере бросить 

свои войска (300 тыс. человек) к Лейпцигу. Ему 
противостояли русские и прусские войска, чис

ленностью в 250-280 тыс. человек Но накану- . 
не сражения 16.04.1813 г. в г. Бунцлау скончался 
фельдмаршал М. И. Кутузов. Его место занял гене
рал Витгенштейн, а с 17 мая - Барклай де Толли. 

20 апреля началось Лютценское сражение (Лют
цен лежал на пуги к Лейпцигу). За несколько ме

сяцев Наполеону удалось создать новую армию, 

превратившуюся в грозную сипу. Русско-прусская 

армия (92 тыс. человек, 650 орудий) под коман
дованием генерала П. Х. Витгенштейна атаковала 



растянувшуюся на марше французскую армию 

(150-160 тыс. человек, 350 орудий). Отразив на
падение противника, Наполеон направил кор

пус маршала М. Нея в обход русско-прусских по

зиций. Чтобы не попасть в окружение, союзные 

войска были вынуждены отступить. 

После неудачного Лютценского сражения 

русско-прусская армия отступила к г. Бауцен 

(Саксония), на заранее подготовленные пози-: 

ции. Там 8-9 мая 1813 г. произошло ожесточен
ное сражение. Французы атаковали, и русско

прусские части отошли к своим основным 

силам. 9 мая сражение возобновилось. За два дня 
французы потеряли 18 тыс. человек, союзни
ки - 12 тыс. человек После Бауценского сраже
ния Наполеон заключил перемирие с русским и 

прусским командованием. Это бьmо его серьез

ной ошибкой, т. к после окончания срока пере

мирия в войну на стороне России и Пруссии 

вступили Австрия и Швеция. 

В августе 1813 г. началось новое настyrшение 
войск антифранцузской коалиции. В Дрезден

ском сражении 14 августа авангард Богемской 
армии атаковал французский корпус генера

ла r Сен-Сира (40 тыс. человек), оборонявший 
Дрезден. Подошедшая вечером этого дня армия 

Наполеона (125 тыс. чe.iIовек) остановила про
движение войск коалиции, а 15 августа нанесла 
удар по слабому левому флангу Шварценберга. 

Армия фельдмаршала Шварценберга нача
ла отстyrшение в Богемию. 17-18 августа под 



Кульмом Наполеон попытался окружить и окон

чательно разбить русско-прусско-австрийские 
войска. Но генерал М. Б. Барклай де Толли, ко

мандовавший русскими и прусскими войсками 

в составе Богемской армии, воспользовался сло

жившейся ситуацией и атаковал корпус генерала 

Д. Вандама. Сражение под Кульмом было пере

ломным в кампании 1813 г. Французы потеряли 
в нем 5 тыс. человек убитыми и 12 тыс. человек 
пленными. Русские и прусские войска потеряли 

убитыми и ранеными ок 1 О тыс. человек 
Кульминацией и завершением всей кампании 

1813 г. стало Лейпцигское сражение 4-7 октября. 
Современники назвали его «Битвой народов», 

т. к в ней принимал и участие народы почти всей 

Европы. У Лейпцига заняла оборону французская 
армия. В ее состав входили польские, голланд

ские, саксонские, бельгийские и итальянские 

части (ок 200 тыс. человек). Против французов 
выступали Богемская и Силезская армии (более 
300 тыс. человек). В ее рядах сражались русские, 
австрийские, прусские' и шведские войска. Раз
вернулись упорные бои. В самом начале битвы 
бьm смертельно ранен генерал Неверовский, ге

рой Смоленской битвы 1812 г. 
Долго оставалось неясным, на чьей стороне 

перевес. Но исход битвы решили подкрепления, 

подошедшие к войскам союзников - Польская 
и Северная армии (всего более 11 О тыс. человек). 
Наполеон направил командованию российских, 
австрийских, прусских и шведских войск мир-



ные предложения, но ответа не получил. В ночь 

на 7 октября французы прорвали кольцо окру
жения и отступили на запад. 

После сокрушительного поражения подЛейп

цигом в ноябре-декабре 1813 г. французские 
войска оставили Германию и Голландию и ушли 

во Францию. Германия бьmа освобождена. 

В начале января 1814 г. три союзных армии
Главная (бьmшая Богемская), Силезская и Север

ная - форсировали Рейн и начали вторжение на 

территорию Франции. Война стала еще более кро
вопролитной, ведь теперь французы сражались за 

свою землю. Первое крупное столкновение сто

рон произоlIUIО под Бриенном, в 200 км от Парижа 
17 января 1814 г. Французы дрались ожесточенно, 
и Силезской армии под командованием прусского 
фельдмаршалаг. Блюхера пришлосьотcryпить. По
сле соединения Силезской и Главной армии 20 ян
варя 1814 г. началось сражение при Ла-Ротьере. 

После тяжелых боев французы отcryпили, потеряв 

уБитыми и ранеными до 6 ТbIC. человек 
24 января начал раБO'IУ Шатийонский конгресс 

представителей стран-участников 6-й антифран
цузской коалиции. Его заседания продолжались 
почти 2 месяца. Союзники предложили Франции 
мир с условием сохранить ее территорию в грани

цах 1792 г., т. е. такими, какими они бьmи до завоева
ний Наполеона. Наполеон отверг эти предложения, 
и в феврале 1814 г. его армия перешла в наcryпле
ние, вынудив армии коалиции начать О1Ход. Лишь 

в середине февраля ценой больших потерь в сра-



жении при Бар-сюр-Об союзникам удалось ocra
новить продвижение французов. 25-26 фев
раля ПрОИЗОIIUIO новое ожесгоченное сражение 

при Лане, в котором французы бьmи разБитыI. 

26 февраля Великобритания, Россия, Авсгрия и 
Пруссия подписали Шомонский трактат, по кото

рому они обязались не заключать с Францией мира. 
В марте 1814 г. 1 ОО-тысячная армия [ Блюхера 

начала наступление на незащищенный Париж 

В северных и восточных пригородах Парижа 

маршалы О. Мармон и Э. Мортье еще пытались 

защищаться, но Жозеф Бонапарт уже вступил в 

переговоры с командованием союзных войск о 

капитуляции гарнизона и города. Ключи от Па

рижа принял русский генерал М. Ф. Орлов. 

19 марта 1814 r. войска 6-й антинаполеоновской 
коалиции торжественно вcryпили в Париж. Бро

шенный приближенными и министрами, предан

ный своими маршалами, император Наполеон 1 
25 марта подписал в Фонтенбло свое отречение от 
пресгола. Потом он бьm сослан на о-в Эльба в Сре

диземном море. Во Франции бьmа воссгановлена 

монархия Бурбонов, новым королем сгал Людо

вик XVIII, подписавший 18.05.1814 г. со странами
участниками коалиции Парижский мир 1814 r. 

Спустя год Наполеон бежал с о-ва Эльба и 
с триумфом возвратился во Францию (март 

1815 г.). Тогда спешно бьmа создана новая (7-я) 
антифранцузская коалиция европейских дер

жав. В нее вошли Великобритания, Россия, Прус

сия, Австрия и другие европейские страны. 



В апреле с территории Польши в новый поход 

против Наполеона выcryпила 170-тысячная рус

ская армия под командованием генерала М. Б. Барк

лая де Толли. Авангард русской армии уже пере

правился через Рейн, когда получили сообщение о 
сражении под Ватерлоо (6 июня 1815 г.) и полном 
разгроме наполеоновской армии. 1 О июня Напо
леон вторично отрекся от пресгола. 

25 июня 1815 г. союзные русские, английские 
и прусские войска вступили в Париж Загранич

ные походы русской армии закончились, од

нако вплоть до 1818 г. на территории Франции 
оставался 27 -тысячный русский корпус генера
ла М. С. Воронцова. В. В. 

КУЛЬМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813 г. - сражение 

между войсками союзной Богемской армии и 

французским корпусом генерала Д Вандама под 
Кульмом, произошедшее 17-18 августа 1813 г. 

После неудачного Дрезденского сражения со

юзная русско-прусско-австрийская армия фельд

маршала К Шварценберга начала отступление 
на юг через Рудные горы в Богемию. Наполеон 

попытался окружить и окончательно разбить 

войска союзников. Отход союзной армии при
крывал русский отряд генерала А И. Остермана

Толстого (ок 18 тыс. человек). У него бьmа задача 
не допустить французов к выходам из ущелий, по 

которым отступала союзная армия. В сражении 

унебольшого богемского селения Кульм (чешск 
название Хлумец) , расположенного на дороге 



из Дрездена в Прагу, русский отряд сдержал все 
атаки преследующего его французского генера -
ла Д. Вандама. После тяжелого ранения генера -
ла Остермана-Толстого командование отрядом 
принял генерал А П. Ермолов. В это время генерал 

М. Б. Барклай де ТОJUIи, командовавший русскими 
и прусскими войсками в составе Богемской ар

мии, атаковал ослабленный в сражении корпус 
Вандама. Французы бьmи окружены и разбиты, 

прорваться к своим удалось лишь кавалерии. 

Сражение под Кульмом бьmо переломным в 

кампании 1813 г. Французы потеряли в боях у это
го селения 5 тыс. человек убитыми, 12 тыс. чело
век пленными, 84 орудия, весь обоз; в плен попал 
и генерал Вандам. Русские и прусские войска по

теряли убитыми и ранеными ок 1 О тыс. человек 
После сражения под Кульмом войска Напо

леона начали отходить к Лейпцигу, где они по

терпели сокрушительное поражение. В. В. 

ЛЕЙПЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813 г. «<Битва 
народов») - сражение между войсками 6-й ан
тифранцузской коалиции и армией императора 

Наполеона 1. 
3 октября 1813 г. у г. Лейпцига оборонялась 

французская армия, состоявшая из польских, 

ГОJUIандских, саксонских, бельгийских и ита
льяHcкиx частей (всего ок. 200 тыс. человек при 
700 орудиях). Против Наполеона действовала 
Богемская армия под командованием австрий

ского фельдмаршала К. Шварценберга (всего 



более 300 тыс. человек, в т. Ч.: русские войска -
38,5 тыс. человек, австрийские - 64,5 тыс. чело
век, прусские - 29,7 тыс. человек). 

4 октября Богемская армия начала наступле
ние. На главном направлении сосредоточились 

войска Барклая де Толли (84 тыс. человек) про
тив 120 тыс. французов. Их поддержали 1 О тыс. 
кавалеристов и артиллерия. Барклаю де Толли 
на помощь пришел резерв - гренадеры и рус

ская гвардия, а с севера подошла Силезская ар

мия Г. Блюхера (60 тыс. человек). На следующий 
день на соединение к союзным войскам прибы

ли еще две армии - Польская армия под общим 
командованием генерала Л. Л. Беннигсена и Се

верная армия под командованием наследника 

шведского престола принца Карла-Юхана (Ж. 

Бернадота) общей численностью 112 тыс. че
ловек, из них 50 тыс. русских, 440 орудий. На
полеон получил лишь 25 тыс. подкреплений. 

5 октября Наполеон 1 направил командо
ванию российских, австрийских, прусских и 

шведских войск мирные предложения, но они 

остались без ответа. 

6 октября 1813 г. союзники начали одновре
менное наступление на позиции французов с 

востока, севера и юга. Главный удар наносила Бо
гемская армия. После тяжелых боев, продолжав

шихся почти весь день, Наполеон 1 решил отвести 
остатки своей армии на территорию Франции. 

В ночь на 7 октября 1813 г. французы прорвали 
кольцо окружения и отступили на запад к Эрфур-



ту, а затем за Рейн. Наполеону удалось вывести ок 
100 тыс. человек 
В этом сражении, завершившем кампанию 

1813 Г., наполеоновская армия потеряла ок 

20 тыс. человек убитыми, 40 тыс. ранеными и 40 
тыс. пленными, 325 орудий, 28 знамен и штан
дартов, весь обоз. Союзные армии потеряли ок 
53 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, 
вт. ч. 22 тыс. русских, 16 тыс. пруссаков, 15 тыс. 
австрийцев. В Лейпцигском сражении союзники 

упустили возможность разгромить наполеонов

ские войска. Франция лишилась всех своих завое

ваний в Европе. В. В. 

ПАРИЖСКИЙ МИР 1814 г. (Первый Париж
ский мирный договор) - мирный договор меж

ду побежденной Францией и странами 6-й анти
французской коалиции. 

23 апреля 1814 г. в Париже бьmа подписана 
конвенция о перемирии, послужившая основой 

для заключения Парижского мирного догово

ра. Сам Первый Парижский мирный договор 

между Францией, с одной стороны, и Россией, 

Австрией, Англией, Пруссией, Испанией и Шве

цией - с другой, был подписан 30 мая 1814 г. в 
пригородном дворце Фонтенбло. От России его 
подписали статс-секретарь Министерства ино

странных дел граф К. В. Нессельроде и министр 

просвещения, посол по особым поручениям 
граф А. К. Разумовский, от Франции - министр 
иностранных дел Ш. М. Талейран. 



По договору Франция возвращалась к грани

цам 1792 г. с некоторыми приращениями и по

лучала обратно большую часть отнятых у нее ра

нее колоний. Французский трон вновь занимала 

королевская династия Бурбонов. Восстанавли

валась независимость Голландии, Швейцарии, 

итальянских государств, за исключением земель, 

отходящих к Австрии, и немецких княжеств, объ
единенных союзом. Поверженный французский 

император Наполеон отправлялся в ссылку на 

о-в Эльба в Средиземном море. Остров отдавали 
изгнаннику в пожизненное владение. При этом 

за Наполеоном сохранялись все титулы, включая 

императорский. При нем оставались несколько 

генералов и батальон Старой гвардии. 

Уступая настоянию Александра 1, союзники 
согласились избавить Францию от денежных 

выплат победителям и допустить фактически на 

равных ее участие в Венском конгрессе. В. Г. 

ПАРИЖСКИЙ МИР 1815 г. (Второй Париж
ский мирный договор) - мирный договор между 

Францией и странами 7-й антифранцузской ко
алиции после попытки возвращения Наполеона 

Бонапарта с о-ва Эльба на французский престол. 

18 июня 1815 г. поражением в битве при Ва
терлоо завершились знаменитые «100 дней» 

Наполеона, попытавшегося вернуть себе фран
цузский престол. 22 июня Наполеон вторично 
отрекся от престола в пользу своего сына и сдал

ся англичанам. Наполеона сослали на о-в Святой 



Елены в Атлантическом океане, в 2 тыс. км от за
падного побережья Африки. 

20 ноября 1815 г. был подписан Второй Па
рижский договор между Францией, с одной 
стороны, и Россией, Англией, Австрией и Прус

сией - с другой. Этот договор был оформлен 

как серия договоров Франции с каждым из 

членов антифранцузской коалиции в отдель
ности. С российской стороны его подписали 
графА К. Разумовский и статс-секретарь Мини
стерства иностранных дел и. А Каподистрия, 

а от Франции - премьер-министр и министр 

иностранных дел А Э. дю Плесси де Ришелье. 

Основные условия договора сводились к сле

дующему: Франция возвращалась к границам 

1790 г. и лишалась важных стратегических рай
онов. На нее налагались контрибуция в разме
ре 700 млн франков и расходы по содержанию 
оккупационных войск Территория Франции до 
р. Луары с востока оккупировал ась союзными 

войсками, в т. ч. русскими, сроком на 5 лет. Поз
же срок бьm сокращен до 3 лет. 

В соответствии с этим договором, с 15 июля 
1815 г. и по 15 июля 1818 г. во Франции нахо
дился русский отдельный оккупационный кор

пус в составе 9-й и 12-й пехотных дивизий Сок 
30 тыс. человек) под командованием генерал
лейтенанта, князя М. С. Воронцова. 

Второй Парижский дьговор наряду с Зaюnoчи

тельным aкroM Венского конгресса определили усг
ройство ЕВРQПЫ послеНаполеоновских войн. В. Г. 



ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814-1815 rг. - между
народный конгресс, завершивший войны евро

пейских гocyдapcrв с наполеоновской Францией. 

Конгресс проходил в Вене в сентябре 1814 -
июне 1815 г. На нем присутствовали все евро

пейские государства, кроме Турции. Тогда бьmо 
определено устройство послевоенной Европы. 

Россию представляли. Александр 1, К В. Нес
сельроде, А. К Разумовский; Англию - А. Вел

лингтон; Австрию - Франц 1, К Меттерних; 
Францию - Ш. Талейран; Пруссию - В. Гум
больдт. Основными задачами конгресса бьmи: 
восстановление на французском престоле дина

стии Бурбонов, исключение возможности ново
го прихода к власти Наполеона или представи

телей его партии и передел Европы в интересах 

держав-победительниц. 

Одними из центральных бьmи проблемы поль

ских земель и Саксонии. Александр 1 рассчитывал 
присоединить Польское королевсгво к России, 

а Пруссии передать Саксонию. Однако Англия, 
Франция и Австрия бьmи против подобного ре

шения. эти страны подписали секретный договор 

о сотрудничесгве против устремлений России и 

Пруссии, и те бьmи вынуждены пойти на уcryпки. 

В марте 1815 г. Наполеон сбежал с о-ва Эль
ба и высадился во Франции (через 100 дней его 
войска бьmи разгромлены при Ватерлоо, к югу 
от бельгийской столицы Брюсселя). . 

после возвращения Наполеона участники 
конгресса постарались как можно быстрее при-



нять решения об устройстве Европы. При под
писании 09.06.1815 г. генерального акта Вен
ского конгресса Франция была лишена всех 

завоеванных земель, Варшавское герцогство 

присоединялось к Российской империи под на

званием Царства Польского, а Познань, большая 
часть Саксонии, Рейнская область и Вестфалия 
переходили под власть Пруссии. Австрия полу

чала права на Галицию, Ломбардию и Венецию, 

а также преобладающее влияние в Германском 
союзе (союзе Северогерманских княжеств), что 
затрагивало интересы Пруссии. В Италии было 

восстановлено Сардинское королевство, к кото

рому присоединялись Ницца и Савойя. Бельгия и 
Голландия образовали Нидерландское королев
ство. 19 швейцарских кантонов объединялись в 
конфедерацию и обещали подцерживать «веч
ный нейтралитет». Норвегия вышла из состава 

Дании и бьmа передана Швеции. Англия сохра
няла о-ва Мальта и Цейлон, а также колонии в 
Южной Африке. Но все государства боялись, что 

Россия станет главенствовать в европейских де

лах, ведь Александру 1 принадлежала честь побе
дителя самого Наполеона. 

Чтобы утвердить новую европейскую систему 

с преобладающим влиянием России и Англии, в 

октябре 1815 г. по инициативе русского импе
ратора бьm заключен Священный союз. В него 
вошли правители России, Австрии и Пруссии. 

В случае угрозы революций, народных восста -
ний они обязаны бьmи помогать друг другу. Ре-



шения Венского конгресса просуществовали до 

1918 г., когда после Первой мировой войны офор
милась новая система отношений в Европе. Е. С. 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ 1815-1833 гг. - объ
единение европейских монархов, возникшее 

по инициативе императора Александра 1 после 
крушения наполеоновской империи для борьбы 
с войнами и революциями в Европе. 

Основные положения Акта Священного сою

за бьuIИ написаны русским императором. В нем 

говорил ось, что союзники обязываются поддер

живать узы братской дружбы, управлять своими 

подданными в духе братства и правды, считать 

себя членами единого христианского сообще

ства. В международных и внутренних делах го

судари обязывались руководствоваться запове
дями Евангелия. 

Днем основания Священного союза стало 

14 сентября 1815 г., когда свои подписи под Ак
том Священного союза поставили Александр 1, 
австрийский император Франц 1 и прусский 
король Фридрих Вильгельм III. В ноябре 1815 г. 
к Священному союзу присоединился француз
ский король Людовик XVIII, а впоследствии -
большинство европейских монархов. Велико

британия формально не вступала в Священный 
союз, но она нередко координировала свою по

литику с его общей линией. Британские пред
ставители принимал и участие в его конгрессах. 

Существование Священного союза получило 
у современников и среди историков противо-



речивые оценки. Одни оценивали его как фор

му лидерства России в международных делах, 

другие - как заговор правителей против на

родов или как смесь политики и мистицизма. 

Александр 1 ставил вопрос об одновременном 
сокращении вооруженных сил европейских 

государств, о взаимных гарантиях неприкосно

венности территорий. 800-тысячную русскую 

армию он считал гарантом «тех принципов по

рядка, на которых держится человечество». Алек

сандр 1 выступал и за согласование внутренней 
политики держав-участниц Священного союза. 

В 1820 г. по инициативе австрийского кан
цлера Меттерниха был созван конгресс Свя
щенного союза в 'lpоппау. Итоговый документ 
предоставлял его членам право вводить войска 

в другие страны для подавления революцион

ных выступлений. Меттерних смог перехватить 

инициативу из рук российского императора и 

содействовать превращению Священного союза 

в орудие борьбы монархов с революциями, хотя 
Александр и настоял на сохранении неприкос

новенности Неаполитанского королевства, в 

котором вспыхнула революция. Он считал, что 
надо предоставить его королю право доброволь

но дать конституцию своему народу. Но Австрия 

подавила неаполитанскую революцию. 

На последнем Веронском конгрессе Священно
го союза в 1822 г. выявились противоречия между 
его участниками, в частности между Россией и 

Австрией в связи с греческим освободительным 



восстанием 1821-1830 гг. Священный союз осу
дил греческое восстание, но политика России по 

этому поводу бьmа неопределенной. Греки бьmи 

православными, и российское общество поддер

живало их. Кроме того, поддержка православной 

Греции укрепила бы влияние России на Балканах. 

На последнем конгрессе Священного союза 
бьmо принято решение о подавлении испан

ской революции. СВ 1823 г. Франция вторглась 

в Испанию и восстановила в ней абсолютную 
монархию.) После этого он фактически не дей

ствовал. Так рухнула религиозно-политическая 
утопия Александра 1 и вместе с тем отчетливо 
обнаружилось противостояние держав русской 
политике в «восточном вопросе». 

В 1833 г. Россия, Австрия и Пруссия попыта
лись восстановить Священный союз. Монархи 

этих стран заключили соглашение, по которо

му каждый из государей мог получить от других 

помощь в случае «внутренних смут» В своем го

сударстве или при внешней опасности. Револю

ции 1848-1849 гг. окончательно похоронили 
Священный союз. В. С. 

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ, Королевство Польское

название части Польши, отошедшей к России по 

решению Венского конгресса 1814-1815 гг. 
После победы над Наполеоном Александр 1 

намеревался присоединить к России все Ве
ликое герцогство Варшавское и прочие части 

бывшей Речи Посполитой, НО Австрия на это не 



согласилась, и фаК1'ически в общих чертах был 

подтвержден прежний раздел Польши, о кото

ром договорились В Тильзите еще в 1807 г. Алек
сандр 1 и Наполеон 1. К Австрии возвращались 
земли со столицей в Кракове, к Пруссии - во

круг Торуни и Познани, Россия получала только 
часть Великого герцогства Варшавского. В кон. 
1815 г. Александр 1 подписал конституцию цар
ства Польского. Отныне Польша получала статус 

конституционной монархии, она имела двухпа

латный сейм, войско, в котором служили 1 О лет, а 
не 25, как в России, и бьmасвязана с Российской 
империей личной унией: российский импера

тор считался польским королем. В 1817 г. поль
ские крестьяне бьmи освобождены от ряда по
винностей, а барщину заменил чинш - оброк 

В 1818 г. сейм одобрил проект польского уголов
ного кодекса взамен -кодекса Наполеона и дру

гие законы. В 1816 г. был учрежден университет 
в Варшаве, основан ряд высших школ. Несмотря 

на предоставленные свободы, польское дворян

ство стремилось к возрождению независимости 

Польши и к возвращению под свою власть Лит

вы, Западной Белоруссии и Западной Украины. 
В 1830 г. началось восстание в Польше, поставив
шее своей целью воссоздание Великой Польши. 
Наместник Польши великий князь Константин 

Павлович приказал русским войскам покинуть 

Варшаву, он не двинул армию против поляков, 

и сам уехал из Польши. Сейм лишил Николая 1 
польской короны и сформировал новое прави-



тельство во главе с князем А. Чарторыйским, дру

гом покойного Александра 1. 
После подавления восстания в 1831 г. автоно

мия царства Польского бьша отменена. Вместо 

конституции 1815 г.деЙствовал изданный в 1832 г. 
т. н. Органический статут Королевства Польско

го. Он упразднил сейм и особое польское вой
ско. Российское правительство принял о ряд мер 

против Польши: воеводства преобразовывались 

в губернии, губернаторам передавались многие 

местные полномочия, которые ранее бьши в ве
дении шляхты и общин. Высшие государствен

ные должности теперь занимали исключительно 

русские чиновники (1837 г.), Варшавский, Ви

ленский университеты, Кременецкий лицей за

крывались, упразднялся Государственный совет 
(1841 г.) и т. п. Эти действия русского правитель
ства привели к росту эмиграции. 

политику «твердой руки» В Польше в течение 

25 лет (1831-1856 гг.) проводил князь Варшав
ский И. Ф. Паскевич, который бьш наместником 

и командующим войсками Королевства Поль

ского. После новой неудачной попытки восста

ния в Польше в 1846 г. русское правительство 
приняло новые законы в пользу крестьян, но за

менило при этом польское уголовное законода

тельство русским. В царствование Александра 11 
произошел ряд преобразований: были восста
новлены некоторые учебные заведения, в т. ч. 

Варшавский университет, отменено крепостное 

право. Царству Польскому была возвращена ав-



тономия, что, однако, не остановило революци

онеров. 

Б 1863 г. в Царстве Польском началось вос
стание. Б 1864 г. виленский генерал-:ryбернатор 
Н. Н. Муравьев и новый наместник Ф. Ф. Берг 

суровыми мерами подавили ВЫС1)'ПЛение поля

ков. Особо неблагонадежных забрали в солдаты, 
чтобы надолго удалить их из страны. Название 
«Царство Польское» бьmо упразднено и замене
но названием «Привислинский край». Б 1874 г. 

бьmа упразднена должность наместника, власть 
сосредотачивал ась в руках варшавского генерал

:ryбернатора. Край бьm поделен на 1 О :ryберний, 
в которых бьmа установлена общерусская адми

нистрация. Католическая церковь потеряла все 

свои земли. Ее монастыри упразднялись, имуще

ство конфисковывалось. 

Б 1863 г. в русской Польше бьmа удачно про
ведена крестьянская реформа, которая освобож

дала крестьян от власти помещиков, на выгодных 

условиях передавала им землю, предоставляла. 

самоуправление. Более 200 тыс. безземельных ба
траков получили землю, и они не желали присо

единяться к повстанцам. После Октябрьской ре

волюции 1917 г. Польша получила независимость 
и ·стала самостоятельным государством. В. С. 



РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

ПОСЛЕ 1812 г. 
После великолепных побед русского 
оружия в обществе с новой силой 

возродились ожидания либеральных 
преобраЗ0ваниЙ. Однако необыкновенная 
сила, проявленная в ходе Отечественной 

войны русским мужиком, по всей 
видимости, 

так испугала царя, что он круто повернул 

свою внутреннюю политику. 

Наполеон, как мы знаем, тоже начинал 
как сторонник республики, а потом 

водрузил на себя императорскую корону, 
так что Александр был не одинок в своем 
желании укрепить собственную власть . 

• r. •• о .... 1-



Обманутые ожидания 

окружение Александра uзменwюсь. Ме
сто Сперанского занял Арак:чеев. народ, 

. победивший Наполеона, прошедший со 
славой по странам Европы и увидевший 

блага европейской цивWluзации, надеял
ся получить если не полную свободу от 
крепостного права, то хотя бы послаб
ления в своем положении. Однако «награ

дой» ему стали военные поселения и уси
ление режима. В гуще простого народа 

зрело недовольство. 

АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (23.09.1769-
21.04.1834 гг.) - генерал от артиллерии (1807 г.), 
сенатор (1808 г.), член Государственного совета 
(1810 г.). 

Аракчеев бьm родом из семьи бедного поме
щика. В 1787 г. окончил Шляхетский артилле

рийский корпус, произведен в офицерский чин. 

Он был настолько прилежен и способен, что его 
оставили в корпусе в качестве преподавателя 

математики. Но отношения с кадетами у Арак

чеева не складывались - слишком тяжелым бьm 
характер у преподавателя. И Аракчеев попал на 

службу в Гатчину. 
В 1792 г. граф Н. И. Салтыков представил Арак

чеева наследнику престола Павлу Петровичу, 



и Аракчеев сгал служить в гатчинском войске на

следника. ДИСЦИШIинированный, исполнитель

ный Аракчеев покорил сердце Павла. В 1796 г., 
на следующий день после своего восшествия 

на престол, Павел 1 назначил Аракчеева комен
дантом Петербурга. В 1797-1798 гг. он сгал ко
мандиром Преображенского полка и генерал
квартирмейсгером всей армии. Но в 1798 и 1799 гг. 
Павел 1 дважды увольнял его со службы: в первый 
раз - за грубость по отношению к офицеру, во 
второй раз - за клевету на невинного человека. 

Император запретил ему жить в Петербурге. 

В 1803 г. новый император Александр 1 вызвал 
Аракчеева в Петербург и назначил его инспекто
ром всей артиллерии. Аракчеев вывел этот род 

войск на первое место в Европе - ведь основа

тельность бьmа в его характере. 

В 1808 г. Аракчеев стал военным министром и 
генерал-инспектором всей пехоты и кавалерии. 

Он упорядочил обучение строевого состава; 

разделил армию на дивизионы; улучшил снаб
жение войск вооружением и провиантом; осно

вал Артиллерийский комитет и организовал 

выпуск «Артиллерийского журнала». Военные 

реформы Аракчеева во многом способствовали 

успехам русской армии в войнах с Наполеоном 

в 1812-1814 гг. 
В кон. 1809 г. Аракчеев, уязвленный возвыше

нием М. М. Сперанского, подал в отставку с поста 

военного министра, но взамен получил долж

ность директора Департамента военных дел Го-



сударственного совета Во время Отечественной 
войны 1812 г. Аракчеев состоял при Импера

торской квартире. Он ведал комплектованием 
войск, организацией ополчения. 

В 1814-1815 гг. Александр 1 передал Аракчее
ву контроль над деятельностью Государственно

го совета, Комитета министров и Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии. 

Аракчеев часто бьm единственным докладчиком 
царю по основным вопросам жизни государства. 

В 1818 г. по поручению Александра 1 Аракчеев 
подготовил проект освобождения крестьян, но 

он так и не бьm осуществлен. 

В 1819 г. Аракчеев возглавил организацию во
енных поселений, в которых крестьяне сочета

ли военную службу с работой на полях. По бара
банному бою ели, ложились спать, выходили на 

работу. За малейшие riровинности ввели стро
жайшие наказания. Это время в народе прозвали 

«аракчеевщиной». 

Осенью 1825 г. из-за болезни он отошел от 

дел. Новый император Николай 1 уволил Арак
чеева со службы. Аракчеев поселился в своем 
имении Грузино Новгородской губернии. Зани

мался устройством хозяйства, открыл госпиталь 

и Крестьянский заемный банк Ве. В. 

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ - особые населен

ные пункты, созданные в период царствования 

Александра 1 и Николая 1 для размещения армии 
в мирное время. 



Со времен Петра 1 в России существовала си
стема рекрутских наборов в армию. Она не по

зволяла резко увеличивать численность армии 

в военное время и сокращать в мирное. Кроме 

того, содержание большой постоянной армии 

тяжким бременем ложилось на государственный 

бюджет. Чтобы сократить расходы на армию, 
Александр 1 предложил создать военные поселе
ния. Солдаты наряду с военной службой должны 

бьmи заниматься земледелием и содержать себя. 

Военные поселения начали создаваться с 1816 г. 
Начальником военных поселений Александр 1 
назначил А. А. Аракчеева. В селения казенных 

крестьян вводили воинские части, и все жители 

переходили на военное положение. Крестьян

ские избы сносили, а на их месте строили дома, 
рассчитанные на четыре семьи. Они вместе 

должны бьmи вести общее хозяйство. 

К концу царствования Александра 1 на поло
жение военных поселян перевели свыше 374 тыс. 
казенных крестьян и казаков. К ним подселили 

более 131 тыс. солдат регулярны~ войск В цар
ствование Николая 1 к ним присоединили еще 
ок 300 тыс. человек В дальнейшем планирова
лось создание особого «военного сословия», ко
торое должно бьmо насчитывать 5-6 млн чело
век обоего пола. 

Государство вкладывало в создание военных 

поселений большие средства и стремилось обе
спечить поселянам привилегированное поло

жение. Но крестьян и казаков жизнь в военных 



поселениях пугала и: вызывала крайнее недоволь

ство. Все нужно бьmо делать по команде и одно
временно: вставать, выходить на работу, есть, ло

житься спать и даже растапливать печи. Семьи 

создавались по приказу воинского начальства. За 

малейшую провинность следовали телесные на

казания. И дома, и улицы в военных поселениях 

сияли безукоризненной чистотой, детей учили в 
школах и все взрослые бьmи грамотны. Но в них 

неоднократно вспыхивали восстания, наиболее 

крупное из которых произошло в г. Старая Русса в 

1831 г. Поселяне протестовали против мелочной 
регламентации жизни и быта, жестокости офи
церов и их неосведомленности в ведении кре

стьянского хозяйства. Правительство в течение 

40 лет насаждало военные поселения в разных 
районах империи, и всегда жизнь в них вызывала 

возмущение поселян.-Они бьmи ликвидированы 

в 1857-1867 гг. во время проведения либераль
ных реформ императора .Александра П. И в. 



Лица эпохи 

в первых десятWlетиях 19 в. в России 
:жили многие выдающиеся личности -
ученые и священнослужители, Mopewra
ватели и государственные деятели, ко
торые работали на благо страны. 

КАРАМЗИН Николай Михайлович (01.12.1766-
22.05.1826 гг.) - русский писатель, публицист, 
историк, журналист, критик, член Российской 

академии (1818 г.), почетный член Петербург

ской академии наук (1818 г.), действительный 

статский советник (1824 г.). 
Н. М. Карамзин был сыном помещика сим

бирской губернии. Он учился в симбирском 
пансионе Фовеля, потом отправился в Москву, 

где в 1775-1781 гг. учился в пансионе профес
сора Московского университета И. М. Шадена. 

В Москве он сблизился с масонами (А М. Куту

зовым, А А Петровым, Я. Ленцем), оказавшими 

влияние на его мировоззрение, был знаком с 

издателем Н. И. Новиков·ым. Через них Карам
зин приобщился к английской классической 
литературе, произведениям французских про

светителей, переводческой и издательской дея

тельности. 



В 1791-1792 гг. Н. М. Карамзин издавал 
«Московский журнал», ставший центром рус

ского сентиментализма, там он впервые опу

бликовал повесть «Бедная Лиза»; в 1802-1803гг.
литературно-политический журнал «Вестник 

Европы». В повести «Марфа Посадница, или По

корение Новгорода» показал неизбежность са

модержавия и покорение вольного города. 

В кон. 1790-х гг. обозначился интерес Карам
зина к профессиональным занятиям историей. 
В 1803 г. Карамзин получил от Александра 1 по
ручение написать историю России и стал полу

чать пенсион как государственный служащий. 

Карамзин пересмотрел свои просветитель

ские взгляды, порвал с масонством и стал одним 

из основоположников русского консерватизма. 

Выступал с критикой проектов государственных 

преобразований М. М. Сперанского. 

В «Записке О древней и новой России» (1811 г.) 
Карамзин защищал незыблемость монархии как 

традиционного политического устройства Рос

сии. 

Карамзин ввел понятия монархии «единодер

жавной» и монархии «самодержавной». Монар

хией «единодержавной» он называл строй, где 

«монарх» выступал как глава удельных князей. 

Монархией «самодержавной» он считал поли

тический строй, в котором отсутствуют уделы, а 

«монарх» пользуется неограниченной властью. 

Считал, что удельная система на Руси - фео
дальная и «сообразна с обстоятельствами и ду-



хом времени», и что она БЬUIа свойственна всем 

странам Западной Европы. Образование едино

го Русского государства при Иване III Карамзин 
рассматривал как процесс подобный и единовре
менный процессу образования крупных центра
лизoBaHHыx государств в Западной Европе. 

В 1816-1829 гг. бьUI издан главный истори
ческий ТРУД Карамзина «История государства 

Российского». Эта многотомная работа вызвала 
огромный интерес в России, побудила россий

ское образованное общество к углубленному 
изучению отечественной истории. 

Исторические взгляды Карамзина исходят 

из понимания истории человечества как исто

рии всемирного прогресса, основы которого -
борьба разума с заблуждениями, просвещения с 

невежеством. Карамзин считал, что решающую 

роль в истории играют великие люди и потому 

'старался раскрыть мотивы действий историче

ских личностей. По его мнению, история при

звана наставлять людей в их практической об

щественной деятельности. 

При написании «Истории государства Рос

сийского» Карамзин использовал большое чис

ло документов, вт. ч. Троицкую, Лаврентьевскую, 
Ипатьевскую летописи, Двинские грамоты, Су

дебники, сказания иностранцев и др. Н П. 

ГОЛИЦЫН Александр Николаевич (08.12.1773-
22.11.1844 гг.) - князь, государственный дея

тель. 



А. Н. Голицын происходил из древнего княже
ского рода. Ребенком он бьm представлен Екате
рине П, и его зачислили в пажи. Он подружился с 

внуками Екатерины - Константином Павлови

чем и Александром Павловичем, будущим импе

ратором. Сначала Голицын пользовался благо

волением императора Павла 1, но в 1799 г. попал 
в опалу и выслан в Москву. 

После воцарения Александра 1 в 1803 г. А. Н. Го
лицына назначили обер-прокурором Святейше
го синода. Пост он принял при условии лично

го доклада императору по синодальным делам. 

В молодости Голицын бьm сторонником идей 

французского Просвещения. Со временем он 

увлекся религией и мистикой, стал верить в ок

культные пророчества, что противоречило пра

вославным догматам. QH руководил Российским 
Библейским обществом (1813- 1824 гг.), которое 
содействовало изданию и распространению ми

стической литераrypы. В 1808 г. провел реформу 
духовных училищ. При нем бьmо основано три 
духовных академии. 

С 181 О г. Голицын - член Государственного 

совета и главноуправляющий делами иностран

ных исповеданий. С 1812 г. - сенатор, с 1816 г. -
министр народного просвещения. Голицын до

бился преобразования Министерства народного 
просвещения в Министерство ДYXOBHbIX дел и 

народного просвещения. При нем открыты Ри

шельевский лицей в Одессе и Петербургский 
университет. Он пытался объединить религиоз-



ное и светское образование, стремился уравнять 
с православием другие вероисповедания, сни

зиTь роль Синода. Это привело к возникновению 

сильной оппозиции во главе с А. А. Аракчеевым, 

архимандритом Фотием и генерал-адъютантом 

Ф. П. Уваровым. Они добились отставки Голицы
на, однако расположение Александра 1 он сохра
нил. Когда император и его супруга уезжали из 

столицы, они оставляли своих маленьких детей 

под присмотром А. Н. Голицына. Голицын был в 
числе избранных, кто знал о завещании Алек
сандра 1 и перемене в наследии престола (импе
ратор передавал власть не Константину, а Нико

лаю Павловичу). 

С 1826 г. Голицын - почетный член Академии 
наук, с 1830 г. - канцлер российских император

ских и царских орденов, в 1839-1841 гг. предсе
датель Государственного совета. Он бьm одним 
их немногих сановников, получивших высший 

чин действительного тайного советника 1-го 

класса. О. Н. 

ШИШКОВ Александр Семенович (09.03.1754-
09.04.1841 гг.) - адмирал, русский ученый и го
сударственный деятель. 

А. С. Шишков родился В дворянской семье. 

В 1772 г. он окончил Морской кадетский корпус, 
затем служил на военных кораблях Балтийско

го флота. С 1779 г. А. С. Шишков преподавал так
тику в Морском кадетском корпусе, который он 

когда-то окончил, и· одновременно занимался 



литературной деятельностью. В 1788-1790 гг. 

Александр Семенович принимал участие в вой

не со Швецией. В чине капитана 2-го ранга он 
командовал фрегатом «Николай». 

Император Павел 1 приблизил Шишкова к 
себе, дал ему адмиральский чин и наградил бо
гатыми поместьями. В 1796 г. А. С. Шишков стал 
действительным членом Российской академии. 

Однако переменчивый характер Павла 1 ска
зaлcя и на его судьбе: в 1798 г. адмирал попал 
в опалу. 

Восшествие на престол Александра 1 А. С. Шиш
ков встретил с энтузиазмом. 1-я четв. 19 в. стала пе
риодом его наибольшей общественной и литера

турной активности. Перу Шишкова принадлежат 

«Рассуждения о старом и новом слоге российско

го языка» и «Рассуждения о любви к Отечеству». 

В 181 О г. он объединил группу литераторов в «Бе
седу любителей русского языка». «Беседа» активно 

защищала употребление церковно-славянского 

языка в литературе и противостояла всяческим 

литературным новшествам. Шишков никогда не 

скрывал своих консервативных взглядов. В апре

ле 1812 г. А. С. Шишков бьm назначен государ

ственным секретарем вместо М. М. Сперанского. 
Во время Отечественной войны 1812 г. он 

занимался составлением патриотических при

казов, рескриптов и обращений к населению. 

В 1813 г. А. С. Шишков стал президентом Россий
cKoй академии и оставался им до самой своей 

смерти в 1841 г. 



С 1824 по 1828 г. А. С. Шишков был мини

стром народного просвещения и главноуправ

ляющим делами иностранного вероисповеда

ния. Николай 1 назначил его членом Верховного 
суда над декабристами. Шишков всячески от

стаивал идею сословного образования и считал, 
что не надо учить грамоте весь народ. При нем 

была усилена цензура. Консервативные взгляды 

Шишкова отразились в «Уставе гимназий и учи

лищ уездных и приходских» И «Цензурном уста

ве» 1826 г. 
В последние годы жизни Александр Семено

вич активно занимался научной деятельностью. 

Однако его труды, посвященные защите идей 

классицизма, не пользовались популярностью. 

и.в. 

МУРАВЬЕВ-КАРСКИЙ Николай Николаевич 
(14.07.1794-18.10.1866 гг.) - русский военный 
деятель, генерал-адъютант (1833 г.), генерал от 

инфантерии (1853 г.), член Государственного 
совета. 

Н. Н. Муравьев происходил из древнего дво

рянского рода. Он получил хорошее домашнее 

образование, знал европейские языки. В 1811 г. 

был зачислен в свиту Александра 1. Он участвовал 
в Отечественной войне 1812 г. (был в сражениях 
под Бородином, Тарутином, Вязьмой, на Берези

не),Заграничныхпоходах 1813-1814гг.С 1816г. 
служил на Кавказе. В 1819 и в 1821 гг. Муравьев 

руководил экспедициями по исследованию 



юго-восточного побережья Каспийского моря, 
совершил поездки с военно-дипломатической 

миссией в Хиву и Бухару (1819-1820 гг.), Египет 
и Турцию (1832-1833 гг.). в 1854-1856 ГГ. был 
наместником на Кавказе и главнокомандую

щим Отдельным Кавказским корпусом. Во время 

Крымской войны в 1855 г. Муравьев руководил 

шестимесячной осадой и взятием турецкой кре

пости Карс. За этот подвиг к его фамилии приба

вили почетное именование «Карский» И награ

дили орденом Св. Георгия 2-й степени. В 1856 г. 
он по состоянию здоровья ушел в отставку с 

должности наместника на Кавказе и был назна

чен членом Госсовета. Н. Н. Муравьев-Карский 

был награжден всеми высшими российскими 
орденами. 

В юности Н. Н. Муравьев увлекался чтением 

Ж. Ж. Руссо, был масоном. Он разработал тай
ный план образования коммунистической ре

спублики на Сахалине, организовал преддека

бристские кружки «Юношеское собратство» 

(1810-1812 гг.) и «Священная артель» (1814-
1818 гг.). Он был братом декабриста А. Н. Му
равьева, поддерживал отношения со многими 

заговорщиками и покровительствовал сослан

нымдекабристам. Н. Н. Муравьев придерживался 

прогрессивных политических взглядов, выска

зывался за освобождение крестьян. Он оставил 

большое количество литературных трудов, на

печатанных в «Русском архиве» в 1868-1894 гг. 
ПК 



БАНТЫШ -КАМЕнекий Николай Николае
вич (16.12.1737-20.01.1814 п.) - историк, ар
хивист. 

Будущий архивист окончил Киевскую и Мос

ковскую духовные академии, а затем Московский 

университет. В 1762 г. поступил в Московский 
архив Коллегии иностранных дел, где прослу

жил более 20 лет, а с 1783 г. до самой смерти воз
главлял его. Бантыш-Каменский привел в поря

док материалы архива, описал их и опубликовал 

многие документы. В своих исследованиях исто

рик основное внимание уделял жизнеописани

ям представителей высших сословий. Напри

мер, к ним принадлежит (,Описание дел князя 

А. Д. Меншикова». 

Его основной труд - (,Обзор внешних сноше

ний России», в котором содержатся богатейшие 
сведения о международных отношениях России 

за время 1481-1802 п. 
Бантыш-Каменский помогал просветителю 

и издателю Н. И. Новикову в издании ('Древней 

российской вивлиофики», участвовал в подго

товке первой публикации (,Слова о полку Игоре

ве». С 1811 г. он возглавлял Комиссию печатания 
государственных грамот и договоров, избран 

почетным членом Российской академии. 

Во время Отечественной войны 1812 г. 
Бантыш-Каменский спас важнейшую часть сво

его архива, вывезя его из Москвы в Нижний Нов

город. Бантыш-Каменский был великим труже
ником, фанатиком своего дела. О нем отзывались 



как о «мрачном старце, всегда сердитом, озабо

ченном и ворчавшем». В политических взглядах 

он отличался крайним консерватизмом. О. Н 

БЕТАНКУРАвгустинАвгустинович(01.02.1758-
14.07.1824 гг.) - генерал-лейтенант, главныйди

ректор путей сообщения, инженер-строитель и 
писатель. 

А. А. Бетанкур родился на о-ве Тенерифе, он 

происходил из испанских дворян, образование 

получил в Мадриде и Париже. С 19 лет состоял 
на службе в Испании. 

В 1800 г. Бетанкур стал генерал-инспектором 
созданного им Корпуса путей сообщения, а так

же всех дорог и мостов Испании, а с 1803 г. ко
роль назначил его интендантом армии. В 1807 г. 
из-за политических -беспорядков в Испании 
эмигрировал во Францию. В 1808 г. Бетанкура 

представили русскому императору .Александру 1, 
который распорядился принять его на россий

скую службу в чине генерал-майора и зачислить 

в свою свиту. 

В России Бетанкур участвовал в преобразова

нии Мариинской и Тихвинской водных систем, 

подготовил и представил императору проект по 

реорганизации Тульского оружейного завода. 
Он предложил снабдить его мастерские паро

вы ми машинами и новыми станками по образцу 
нидерландских. По проекту Бетанкура был по
строен новый пушечный литейный завод в Ка

зани, переоборудована .Александровская ману-



фактура. Бетанкур разработал систему очистки 

Кронштадтского порта. По его разработкам на 

Ижоре, в Петергофе, Туле и на Каменном о-ве 

возвели арочные мосты. 

По его планам и под его руководством бьmи 

построены многие здания. Самые известные -
здание Экспедиции заготовления государствен

ных бумаг (ныне Гознак) и Манеж в Москве. 
Бетанкур заслуженно получил прозвание уни

версального инженера, поскольку успешно усо

вершенствовал внутреннее судоходство России, 

проектировал различные архитектурные соору

жения, например Таицкий водопровод, снаб

жавший водой Царское Село, здание Гостиного 

двора в Нижнем Новгороде, первую крупную 

шоссейную дорогу в России «Петербург - Нов

город - Москва». По его предложению в 1810 г. 
бьm учрежден Институт инженеров путей сооб

щения. В 1819 г. Бетанкур стал директором Глав
ного управления путей сообщения, которым ру
ководил до конца жизни. Е. С. 

ЖОМИНИ Антон-Генрих (Антуан Анри) Вени

аминович (1779-1869 гг.) - крупный военный 
теоретик, историк военного дела, организатор 

военного образования, генерал от инфантерии, 

барон (1807 г.). 
А. В. Жомини родился в Швейцарии. Военную 

службу он начал в швейцарской армии, в 1805 г. 
перешел во французскую армию. В 1806 г. На
полеон привлек его для работы в собственной 



ставке. В качестве начальника штаба различных 
французских армий он участвовал во многих 
сражениях, в войне с Испанией. В 1801-181 О гг. 
написал свой первый фундаментальный труд по 

военному делу «Рассуждения о великих военных 

действиях». 

Во время Отечественной войны 1812 г. Жоми
ни был французским губернатором Вильны, за
тем Смоленска. В 1813 г. после крупной ссоры с 
маршалом Бертье, начальником штаба Наполео

на, Жомини перешел на русскую службу, но от

казался участвовать во вторжении войск союз

ников в Швейцарию и Францию. 

Александр 1 назначил Жомини генерал

адъютантом и своим военным советником. 

В 1823-1825 гг. он бьm военным наставником 
великого князя Никодая Павловича. Жомини 

подготовил открытие Николаевской академии 

Генерального штаба (1832 г.). В 1836г. онопубли
ковал одну из самых известных книг по военной 

. теории под названием «Аналитический обзор 
главных соображений военного искусства и об 

отношении оных с политикой государств». Этот 

труд оказал большое влияние на развитие воен

ной мысли в Европе и Америке в 50-60-е гг. 19 в. 
С 1837 г. Жомини преподавал военную стра

тегию наследнику Александру Николаевичу (бу
дущему императору Александру 11). Во время 
Крымской войны 1853-1856 гг. был военным 
советником сначала Николая 1, а затем Алексан
дра 1I.в.г. 



СЕРАФИМ САРОВСКИЙ (в миру Прохор Иси
дорович Мошнин) (19.07.1759-02.01.1833 гг.) -
монах, православный святой. 

Родился в Курске. Он рано решил стать монахом 

и в 1778 г. поселился в Саровской Успенской пустыI
нив 37 км от г. Темникова в тогдашней Тамбовской 
ryбернии. В 1793 r. принял монашеский постриг с 
именем Серафима и поселился в уединенной келье 

в лесу в нескольких километрах от монастыIя •. 
В 1806 г. Серафим возложил на себя тяжкий 

монашеский подвиг молчальничества и пре

бывал в безмолвии около трех лет. В 181 О г. по 
решению собора монахов монастыря Серафим 
вновь поселился в обители, но принял обет за

TBopHичecTBa. Начиная с 1815 г., он всецело по
святил себя новому подвигу - старчеству, т. е. 

служению миру, духовному руководительству и 

врачеванию. 

С 1794 г. Серафим был духовным руководите
лем женской общины в Дйвеево, в 1827 г. осно
вал Мельничную общину. Обе общины после его 
смерти объединились в одну, а затем преобразо
вались в Серафимо-Дивеевский монастырь. 

Слава о великом подвижнике давно уже ходи

лa по всей России, множество паломников устре

милось в Саровскую обитель за духовным исце

лением. Обладая умением проникнуть в душу И В 

сердце каждого, старец стал истинной духовной 

опорой для многих страждущих. Еще при жизни 

он прославился как великий целитель, исцеляю

щий людей от болезней. 



Один из немногих в истории России, старец 
Серафим удостоился посещения Пресвятой Бо
жией Матери, Которая являлась ему двенадцать 

раз. Известным стал и дар прозорливости стар

ца Серафима. Ему приписывают многие проро
чества, касающиеся исторических судеб России, 

в т. ч. И пророчества грядущих бедствий - рево

люции, разорения Церкви. Но великий старец 

предсказал и последующее возрождение России 

Всю жизнь старец страдал тяжелой болезнью 
ног, но стойко переносил страдания и старался 

не показывать своей немощи. Похоронен в Са

poBcKoй пустыни. 

Серафим Саровский канонизирован в 1903 г. 
Тогда же в присутствии всей императорской се

мьи состоялось торжественное перенесение мо

щей святого. В 1922 г. Саровскую обитель закры
ли, мощи святого старца забрали в Москву. Затем 
они пропали и были обнаружены только в 1990 г. 
на чердаке Казанского собора в Ленинграде. 

В 1991 г. мощи Серафима Саровского бьии тор

жественно перенесены в Саровскую обитель. ДНи 
памяти: 2 (15) января, 19 июля (1 августа). сп. 

СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
МОНАСТЫРЬ - женская обитель, основанная в 

селе Дивеево в 24 км от г. Ардатова (ныне в Ни
жегородской обл.). 

Основан как женская община в 1780 г. ниже
городской дворянкой А. С. Белокопытовой, в мо

нашестве - Александрой. Она поселилась в селе 



Дивеево и в 1775 г. на свои средства построила 
храм во имя Казанской иконы Божией Матери. 

Вокруг него и сложилась женская община. 
Духовное руководство над общиной взяли стар

цы Пахомий и Исайя из расположенной непода

леку Саровской пустыни. После их смерти духов
ным руководителем общины стал преподобный 
Серафим Саровский. В 1827 г. он отделил девиц от 
вдов и поблизости от Казанской общины основал 
отдельную Мельничную девичью общину, кото
рая располагалась возле мельницы. Мельничью 

общину окружала канавка, вырытая сестрами по 
велению преп. Серафима. По его же настоянию к 
Казанскому храму пристроили двухэтажный храм. 

В 1842 г., после смерти Серафима Саровского, 

обе общины объединились в одну - Серафимо
ДИвеевскую, которую в 1861 г. преобразовали в 
монастырь. До 1904 r. монастырем управляла иry
мения Мария (в миру Fлизавета Ушакова). 

В кон. 19 - нач. 20 в. Серафимо-ДИвеевский мо
настырь бьm одним из самых крупных женских 
монастырей в России. В нем проживали более 

1800 монахинь. Архитектурный ансамбль пред
ставлял собой целый город, обнесенный высокой 
каменной стеной. В центре обители находился 
величественный пятиглавый Свято-Троицкий со

бор с пятью приделами (1848-1875 гг.). 
Среди наиболее чтимых реликвий монасты

ря - икона Божией Матери «Умиление», принад

лежавшая преподобному Серафиму Саровскому, 
а также его личные вещи. 



Монастырь вел активную хозяйственную дея
тельность, имел многочисленные мастерские, 

обширное подсобное хозяйство, свои магази
ны. На 'монастырских землях проходила яр
марка. При монастыре находились церковно

приходская школа, богадельня, детский приют, 

больница, аптека. 

После 1917 г. монастырь неоднократно разо
рялся, монахини подвергались преследованиям. 

В 1928 г. его окончательно закрыли, храмы раз
рушили. 

Монастырь был возобновлен в 1991 г. В 1991 г. 
мощи Серафима Саровского бьUIИ торжествен

но перенесены в монастырь. С. п. 

ФОТИЙ СВ миру Петр Никитич Спасский) 
(1792-1838 гг.) - архимандрит Юрьева Новго

родского монастыря. 

Родился в семье дьячка, образование полу

чил в Новгородской семинарии. В 1817 г. он 

принял монашество, в сане иеромонаха пре

подавал Закон Божий во 2-м кадетском корпу

се. В этот период он прославился в Петербурге 

своим строгим аскетизмом и верностью устоям 

православия. Фотий резко выступил против ми

стицизма, распространению которого в России 

тогда способствовал А. Н. Голицын, глава Мини

стерства духовных дел и народного просвеще

ния. За свои взгляды в 1820 г. Фотий бьUI удален 
из Петербурга и назначен настоятелем Юрьева 

монастыря под Новгородом В 1822 г. при под-



держке А. Аракчеева Фотий вернулся в Петербург. 

Его принял Александр 1, на которого священник 
про извел сильное впечатление. 

В 1824 г. Фотий подал на имя императора две 
записки, в которых показал вред от распростра

нения мистицизма и потребовал увольнения 
А. Н. Голицына. Государь уступил требованиям 

Фотия, Голицын бьVI уволен, а его министерство 
ликвидировано. 

С именем архимандрита Фотия связаны воз

рождение и подъем Юрьева Новгородского мо

настыря, который в 20-30-е гг. 19 в. превратился 
в процветающую обитель. С. П 

ЧЕРЕПАНОВЫ Ефим Алексеевич· (1774-
1842 гг.) и Мирон Ефимович (1803-1849 гг.) -
отец и сын, русские механики и изобретатели, 

крепостные заводчиков Демидовых. 

В 1810-х rг. Ефим Черепанов создал машино

crpoительный завод (Выйское механическое за

ведение), оснащенный полным комплексом ме

таллорежущих станков, часть которых имела 

оригинальную конструкцию, особенно винторез

ные, зуборезный и продольно-строгальный станки. 
Мирон Черепанов сначала учился у отца, а в 

1819 г. стал его помощником. Ефим Черепанов 
с 1822 г. бьVI главным механиком всех нижне

тагильских заводов. После его смерти эту долж

ность занял Мирон Черепанов. 

Черепановы перенимали опыт за границей, в 

Великобритании и Швеции, а также на лучших 



русских железоделательных заводах Москвы, 

Петербурга, Тулы. 

В 1833 г. Ефим Черепанов и его жена, а в 1836 г. 
Мирон Черепанов и его жена за изобретатель

скую деятельность получили вольную. 

Черепановы занимались изобретением и усо

вершенствованием различных заводских меха

низмов, улучшением доменного, железодела

тельного, медеплавильного, золотодобывающего 

производства. С 1820 г. Черепановы изготовили 
около 20 паровых машин для заводских и транс
портных нужд мощностью от 2 до 60 лошадиных 
сил. В 1833-1834 гг. Черепановы создали первый 
в России паровоз, а в 1835 г. - второй, более мощ
Hый. ДтIя паровозов бьmа проложена чугунная 

рельсовая дорога от рудника Медного до Вый

ского завода. Она работала до нач. 20 в. Н П 

БFJVIИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич (09.09.1778-
11.05.1852 гг.) - мореплаватель, один из перво

открывателей Антарктиды, адмирал (1843 г.). 
Будущий мореплаватель родился в дворян

ской семье прибалтийских немцев на о-ве Эзель 
(ныне Сааремаа). В 1799 г. окончил Морской ка
детский корпус в Кронштадте. В 1803-1806 гг. 
участвовал в первом русском кругосветном пла

вании И. Ф. Крузенштерна, затем командовал ко

раблями на Балтийском и Черном морях. 

В 1819 г. его назначили руководителем науч
ной экспедиции к далеким южным землям для 

«приобретения полнейших познаний о нашем 



земном шаре». Беллинсгаузен вышел в море на 

шлюпе «Востою>, вторым шлюпом «Мирный» ко

мандовал М. П. Лазарев. Экспедиция отправилась 

к Южному полюсу. В 1772-1775 гг. английский 
мореплаватель Дж. Кук безуспешно пытался най
Tи «неизвестный южный материк» и пришел к 

выводу, что земли, которые «могут находиться 

на юге, никогда не будут исследованы». Плавание 
русских шлюпов проходило в тяжелейших усло

виях. В густом тумане скрывались гигантские 

айсберги. Вопреки предсказанию Кука, русским 
морякам вечером 28 января 1820 г. все же уда
лось увидеть побережье Антарктиды: <Достигли 

мы широты 69 градусов 23 минугы южной ши
роты, где встретили матерой лед чрезвычайной 

высоты ... Простирался оный так далеко, как мог
ло только достигать зрение ... Отсюда продолжа
ли мы путь свой к востоку, покушаясь по всякой 

возможности к югу, но всегда встречали льдин

ный материю>. Так была открыта Антарктида -
последний, шестой континент Земли. 

При приближении антарктической зимы 
«Восток» И «Мирный» отправились в теплые 

широты для исследования Тихого океана. В ар
хипелагах Туамоту и Таити бьVIИ открыты но

вые острова. После остановки в Сиднее корабли 

продолжили исследования в южных полярных 

водах. Они открьVIИ остров, названный именем 
Петра 1, и участок Антарктического побережья, 
названный Берегом Александра 1. Экспедиция 
исследовала Южный Шетландский архипелаг, 



где обнаружила ряд новых островов, названных 
в честь побед в войне с Наполеоном: Березина, 
Бородино, Ватерлоо, Лейпциг, Малоярославец, 

Полоцк, Смоленск Всего в результате экспеди

ции бьuIO открыто 29 островов. Завершив плава
ние вокруг Антарктиды, «Восток» и «Мирный» В 

1821 г. вернулись в Кронштадт. 
По результатам проведенных исследова

Hий Беллинсгаузен написал книгу «Двукратные 

изыскания в Южном Ледовитом океане и пла

вания вокруг света, в продолжение 1819-21, 
совершенные на шлюпах "Восток" и "Мирны"». 
Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 
Беллинсгаузен участвовал в осаде и взятии Вар

ны. С 1839 г. он служил главным командиром 

Кронштадтского порта и военным губернато
ром Кронштадта. Именем Беллинсгаузена назва

но море у побережья Антарктиды. Д Н 

КРУЗЕНШТЕРН Иван Федорович (Иоганн Ан

тон) (08.11.1770-12.08.1846 гг.) - мореплава
тель, руководитель первой русской кругосвет

ной экспедиции, адмирал. 

И. Ф. Крузенштерн родился в дворянской се

мье прибалтийских немцев. В 1788 г. он окон

чил Морской шляхетский корпус и сразу при

нял боевое крещение в русско-шведской войне 

1788-1790 гг. В 1793-1799 гг. служил в качестве 
волонтера (добровольца) на английских судах. 

Там он приобрел ценный опыт дальних плава

ний. Вернувшись в Россию, он предложил проект 



организации кругосветной экспедиции, но при 

Павле 1 его не поддержали. В 1802 г. новый про
ект Крузенштерна заслужил одобрение. Море
плавателя поддержала Российско-Американская 

компания, которая взяла на себя половину рас

ходов. 

ПЛавание началось в июле 1803 г. Власти счи
тали, что отечественные корабли не вьщержат 
дальнего перехода, поэтому два шлюпа - «На

дежда» и «Нева» - бьuIИ куплены в Англии. Кру

зенштерну удалось добиться, чтобы команды 
бьmи укомплектованы русскими моряками. В за

дачу экспедиции входило проложить новый 

маршрут на Дальный Восток и в Русскую Аме

рику, доставить туда товары, исследовать мало

изученные воды и побережье, завязать торговлю 

с Китаем и доставить в Японию миссию Н. П. Ре

занова. 

«Надежда» под началом Крузенштерна и 

«Нева», где капитаном бьm Ю. ФЛисянский, пере

секли Атлантический океан, обогнули мыс Горн 

и разделились в Тихом океане. Вновь русские 

корабли встретились летом 1804 г. на Маркиз
ских о-вах. У Гавайских о-вов шлюпы повернули: 

«Нева» - на Аляску, «Надежда» - на Камчатку, а 

оттуда - в Японию. Дипломатическая миссия Ре

занова окончилась неудачей, но русские моряки 

провели важные исследования. Они нанесли на 

карту западное побережье Японии, южную часть 
и восточный берег Сахалина, исследовали часть 

Курильских о-вов. Один из открытых проливов 



бьm назван именем Надежды. После вторичного 
посещения Камчатки в 1805 г. Крузенштерн про
должил исследование Сахалина. 

Осенью 1805 г. «Надежда» встретилась с «Не
вой» В китайском порту Кантон, где были про

даны доставленные с Аляски меха и куплены 

чай, фарфор, шелковые ткани. На обратном 
пути «Надежда» и «Нева» вновь разделились 

и раздельно прибыли в Кронштадт в августе 
1806 г. 

Свое кругосветное плавание И. Ф. Крузен
штерн описал в трехтомном «Путешествии во

круг света на кораблях "Надежда" и "Нева"», к 
которому позднее бьm издан «Атлас Южного 

моря». В 1826 г. Крузенштерн бьm произведен 
в контр-адмиралы и перешел на работу в Мор

ской кадетский корпус, а через год стал его ди

ректором. В 1842 г. он вышел в отставку в чине 
адмирала. В 1845 г. И. Ф. Крузенштерн стал 

членом -учредителем Русского географического 
общества. Д. Н. 

ЛИСЯНСКИЙ Юрий Федорович (02.08.1773-
22.02.1837 гг.) - мореплаватель, капитан l-го 

ранга (1809 г.). 
Ю. Ф. Лисянский окончил Морской шляхет

ский корпус в 1786 г. Он участвовал в русско
шведской войне 1788-1790 гг. В 1793-1800 гг. 
служил волонтером на английских судах. Вернув

шись в Россию, он вместе с И. Ф. Крузенштерном 

начал готовить первую русскую кругосветную 



экспедицию. В 1802 г. Лисянский руководил за

купкой в Великобритании кораблей для экспеди

ции. Он командовал кораблем «Нева» (кораблем 
«Надежда» командовал Крузенштерн). Во время 

кругосветного путешествия в 1803-1806 гг. он 
исследовал о-в Пасхи. Лисянский совершил са

мостоятельное плавание в Русскую Америку и по

мог ее правителю А А Баранову отразить нападе

ния индейцев-тлинкитов, которые уничтожили 

русское поселение на о-ве Ситка. Моряки приня

ли активное участие в осаде и взятии индейской 

крепости на Ситке. На ее месте бьm основан Но
воархангельск - новая столица Аляски. 

Лисянский исследовал значительную часть 

побережья Северной Америки. Осенью 1805 г. 
во время перехода через Тихий океан в Ки
тай с грузом аляскинской пушнины он открьm 

остров, названный в его честь, а также рифы 
Невы и Крузенштерна. От Кантона (Южный Ки

тай) до Портсмута (Великобритания) его шлюп 

«Нева» прошел в одиночку без захода в порты 

за рекордные 142 дня и вернулся в Кронштадт, 
опередив экспедицию Крузенштерна. 

После окончания экспедиции Ю. Ф. Лисян

ский продолжил службу в Балтийском фл·оте. 
Во время ухудшения российско-британских от

ношений в 1807-1808 гг. Лисянский командовал 
отрядом кораблей, наблюдавших за британским 
флотом. В 1809 г. он вышел в отставку. Ю. Ф.Лисян
ский написал и издал за свой счет книгу <.путеше

ствие вокруг света на корабле "Нева"». Д Н 



Настроения в обществе 

<<Арак:чеевщина» вызывала резкое недо
вольство во .многих слоях русского обще

ства. Брожение в обществе началось с 
офицерской среды. Здесь нереалuзован
ные надежды на либеральные nреобра
зованuя обсуждались особо активно. 
Возникали тайные кружки, которые 

nрив.лекали все больше сторонников nе
ре.м,ены к;урса в стране. 

ДЕКАБРИСТЫ - участники тайных обществ 

1816-1825 ГГ., организовавшие вооруженные 
выступления против государственного строя 

Российской империи в Петербурге 14 декабря 
1825 г. и на Украине 29 декабря 1825 г. 
Участников тайных обществ стали называть 

«декабристами» уже после вооруженных высту

плений в декабре 1825 г. 
После Отечественной войны 1812 г. и Загра

ничных походов русская армия вернулась на 

родину. Офицеры-дворяне познакомились с 
жизнью и просветительскими идеями Западной 
Европы и начали по-иному смотреть на рос-



сийские порядки. Многим из них казалось есте

ственным освободить крепостных крестьян, 

дать волю народу, позволить ему участвовать в 

государственных делах. Некоторые офицеры, 

участники войны, и просто образованные люди 

готовы бьmи начать борьбу против существую

щего государственного строя. В 1814 г. возникли 
первые тайные общества, копирующие масон

ские ложи: «Орден русских рыцарей», «Священ

ная артель», «Семеновская артель», а также кру

жок В. Ф. Раевского. 9 февраля 1816 г. группа 
членов «Священной» И «Семеновской» артелей 

во главе с Александром и Никитой Муравьевыми, 

Матвеем и Сергеем Муравьевыми-Апостолами, 

Сергеем Трубецким и Иваном Якушкиным, Пав
лом Пестелем, Иваном Пущиным, Михаилом Лу

ниным учредили «Союз спасения» «<Общество 
истинных и верных сынов Отечества»). Он объ

единял ок 30 человек Большинство участников 
требовали свержения самодержавия, отмены 

крепостного права и введения конституцион

ной монархии. Наиболее радикальные участ
ники общества предлагали захват власти путем 

вооруженного заговора, а Лунин и якушкин вы

ступали за цареубийство. 
В нач. 1818 г. вместо «Союза спасения» возник 

«Союз благоденствия», объединивший на пер

вом этапе ок 200 человек В него вступили поч
ти все члены «Союза спасения». В январе 1820 г. 
руководители «Союза благоденствия» приняли 
решение сделать целью общества борьбу за ре-



спублику путем постепенного формирования 
«общего мнения». Члены общества собирались 
создать литературные, научные, женские, мо

лодежные общества и вести длительную работу. 

Но многим такая деятельность казалась недо

статочной, и в 1820 г. Павел Пестель в качестве 
средства для установления республики признал 
необходимость революции. В январе 1821 г. 
члены «Союза благоденствия» узнали, что Алек

сандр 1 информирован о деятельности общества. 
Было решено фиктивно распустить «Союз бла

гдeHcTBия». Большинство умеренных членов 

общества отошли от движения, а радикально на

строенные заговорщики создали два новых, еще 

более законспирированных общества. 

В феврале 1821 г. на основе «Союза благоден
ствия» возникло Южное общество на Украине с 

центром в Тульчине, руководимое Директорией 

из трех человек Фактическим вождем общества 
стал полковник П. и. Пестель, автор программы 

Южного общества (<Русская правда»). Пестель 

считал, что верховная власть должна принад

лежать народу. Как когда-то в Новгороде соби
ралось вече, так и в России должно собираться 

«народное собрание». Каждая губерния, волость, 
уезд должны бьVIИ иметь «народное собрание» и 

посылать выборных (делегатов) в Верховное на
родное собрание - Народное вече. Оно могло 

издавать законы, объявлять войну и т. д. Пестель 
собирался уничтожить и крепостное право, и 

военные поселения. Такие взгляды в России 19 в. 



бьmи крайне революционными. Вскоре Южное 

общество установило связь с <<Патриотическим 

обществом» в Польше и включило в свой состав 

«Общество соединенных славян». 

Осенью 1822 г. в Петербурге оформилось Се
верное общество, возглавляемое Думой из трех 

человек Председателем общества стал капитан 
Генерального штаба Н. М. Муравьев, автор про
граммы Северного общества (Конституции). 

Умеренные члены Северного общества поддер

живали Конституцию Н. Муравьева. Но Рьmеев, 

братья Бестужевы, Оболенский и Пущин под
держивали взгляды Пестеля, изложенные в его 

«Русской правде». В 1826 г. предполагалось объ
единить Северное и Южное общества и летом 

того же года совершить военный переворот Но 

жизнь внесла свои изменения в планы заговор

щиков. 

19 ноября 1825 г. скоропостижно скончал
ся император Александр I. На 25 дней возникла 
ситуация междуцарствия. Первоначально все 

присягнули брату Александра - Константину 

Павловичу. Но по завещанию покойного импе

ратора, наследником был объявлен другой его 

брат - Николай Павлович. Новая присяга была 

назначена на 14 декабря 1825 г. 
Декабристы бьmи еще не готовы к выступле

нию, ситуация взбудоражила народ и особен
но армию. Заговорщики решились на военный 

переворот. Они знали, что их заговор оказался 

раскрыт - о преступных намерениях Николаю 1 



доложили И. Дибич и Я. Ростовцев. Вечером 
13 декабря на квартире у Рьmеева обсуждался 
план действий и распределялись обязанности. 

Члены Северного общества решили выступить 
на следующий день утром, использовав в каче

стве повода церемонию присяги. Заговорщики 

собирались заставить сенаторов подписать «Ма
нифест к русскому народу», который провозгла

шал свержение самодержавия, отмену крепост

ного права, формирование Учредительного 

собрания для создания конституции. Доставить 
Манифест в Сенат собирались Рьmеев и Пущин. 

14 декабря ок 11 ч. в на Сенатскую площадь 

вышли три полка: лейб-гвардии Московский, 

лейб-гвардии Гренадерский и Гвардейский мор

ской экипаж Составленный накануне план сразу 

рухнул. Сорвать присяry не удалось. Декабрист 
А И. Якубович, которому бьmо поручено ареcro
вать царскую семью, в последний момент отказал

ся это сделать, опасаясь цареубийства. Не явился на 
площадь диктатор восстания 1РубецкоЙ. 3000 вос
ставших солдат и 30 офицеров-декабристов по
строились в каре вокруг памятника Петру Вели

кому. Петербургский генерал-ryбернатор М. Ми
лорадович, герой Отечественной войны 1812 г., 
попытался уговорить восставших присягнуть Ни

колаю и вернуться в казармы, но П. [ Каховский 
выстрелом из пистолета убил его. Ок 6 ч. вечера 
по приказу Николая по солдатам стали стрелять 

картечью из пушек Одни скрьmись в ближайших 
улицах, другие бьmи ареcroваны. 



Вскоре ПРОИЗОIШIо восстание декабристов на 

Юге. К его началу П. И. Пестель и вся Тульчинская 
управа бьmи арестованы, поэтому С. и. Муравьеву

Апостолу 29 декабря 1825 г. удалось поднять толь
ко Черниговский пехотный полк 3 января Черни
говский полк бьm разгромлен, а тяжелораненый 

С. И. Муравьев-Апостол и другие руководители 

восставших арестованы. 

К следствию привлекли 579 офицеров и 
2,5 тыс. солдат. Солдаты бьmи биты шпицрутена
ми и разосланы в штрафные роты. Специально 

созданный Верховный уголовный суд рассмо

трел дела 121 декабриста. Пятеро бьmи пригово
рены к смертной казни: П. И. Пестель, К Ф. Рьmе

ев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин 

и П. [ Каховский. Их повесили 13 июля 1826 г. в 
Петропавловской крепости. Более 120 человек 
сослали в Сибирь. Другие офицеры бьmи разжа

лованы в рядовые и отправлены в боевые части 

на Кавказ. 

В 1856 г. Александр 11 вернул из ссьmки 40 де
кабристов. В. Г. 

ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович (24.06.1793-
13.07.1826 гг.) - руководитель Южного обще
ства декабристов. 

П. И. Пестель родился в Петербурге в дворян

ской семье. Его отец, Иван Борисович Пестель, 

известный государственный деятель в период 

царствования Александра 1 исполнял обязан
ности генерал-губернатора Западной Сибири. 



П. И. Пестель окончил с отличием Пажеский 

корпус. На выпускных экзаменах он поразил 

преподавателей своими знаниями. 

Пестель принимал участие в Отечественной 

войне 1812 Г., в Бородинском сражении был тя
жело ранен в ногу. Во время Заграничных похо

дов русской армии отличился в сражениях при 

Лейпциге, Бар-сюр-Об и при Труа. После возвра

щения в Россию он служил в резервной армии 

и был адъютантом фельдмаршала Витгенштей
на. В 1816 г. Пестель вступил в «Союз спасения». 
Среди декабристов П. И. Пестель выделялся сво

им радикализмом. В январе 1820 г. во время Пе
тербургского совещания руководителей «Союза 
благоденствия» он выступил с докладом о необ

ходимости борьбы за республиканское правле

ние в России. Он обосновал необходимость ца

реубийства, но в этом вопросе собравшиеся его 

не поддержали. 

В нач. 20-х гг. Пестель служил на Украине. 

В 1821 г. после самоликвидации «Союза благо
денствия» Пестель создал и возглавил Южное об

щество. Он начал работу над проектом государ

ственного переустройства - «Русской правдоЙ». 

В это же время его в чине полковника перевели 

в совершенно расстроенный Вятский пехотный 

полк В течение года Пестель привел его в образ
цовое состояние. 

Пестеля арестовали 13 декабря 1825 г., за день 
до выступления на Сенатской площади. Его вы

дал сослуживец, капитан А. И. Майборода. В ходе 



следствия вскрьmась его исключительная роль в 

деятельности декабристских тайных обществ. За 

умысел на цареубийство и подготовку военного 

мятежа Пестель бьm отнесен к высшему разряду 

обвинения. Его повесили 13 июля 1826 г. вместе с 
Рылеевым, Муравьевым-ArIостолом, Каховским, 

Бестужевым-Рюминым. И В. 

«РУССКАЯ ПРАВДА,> п. И. Пестеля - программ

ный документ Южного общества декабристов, 
написанный П. и. Пестелем. 

«Русская правда,> представляла собой наказ 

Временному революционному правительству, 

которое декабристы предполагали учредить по

сле успешного свержения царской власти. До

кумент создавался в два этапа. Первая редакция 

«Русской правды» бьmа написана в 1822-1823 гг. 
Над второй редакцией Пестель работал в 1824 г., 
но завершить не успел. 

В «Русской правде» Россия объявлялась уни

тарной (единой) республикой. Самостоятель
ность предоставлялась лишь Польше, но при 

условии, что она останется союзником России и 

проведет реформы в духе «Русской правды». Им

ператора и его семью предполагалось казнить. 

Высшим законодательным органом объявля

лось Народное вече, исполнительным - Держав

ная дума. Контролировать их деятельность дол

жен бьm Верховный собор. Крепостное право 
отменялось. Все население страны становилось 
гражданами республики, все сословия отменя-



лись. Половина земельных угодий передавал ась 
волостным обществам для раздачи крестьянам 

в наследуемое пользование без права продажи. 

Другая половина оставалась в частной собствен
ности ее владельцев. 

«Русская правда» разрешала аграрный вопрос 

в интересах большинства российского крестьян
cTBa' но в целом она бьmа утопическим проек
том, не имевшем шансов на осуществление. И. В. 

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Михаил Павлович (23.05. 
1802-13.07.1826 гг.) - декабрист, один из ру
ководителей Южного общества, подпоручик 
(с 1824 г.). 
В 1818 г. Бестужев-Рюмин начал службу юн

кером в Кавалергардском полку, в 1820 г. пере
веден в лейб-гвардии Семеновский полк После 
волнений в полку в том же году его отправили на 

Украину, в Полтавский пехотный полк 

В 1823 г. вступил в Южное общество. Вме
сте с С. И. Муравьевым-Апостолом участвовал в 

съездах руководителей общества в с. Каменка и 
в Киеве. В 1824 г. провел переговоры о совмест
ной работе с тайным Польским патриотическим 
обществом. В 1825 г. присоединил к Южному 

обществу Общество соединенных славян, куда 
входили в основном обедневшие дворяне, всего 
52 человека. 

Бестужев-Рюмин считал, что необходимо лик
видировать самодержавие иустановитьреспубли
ку. Переворот должны устроить революционные 



офицеры, но не в Петербурге, а на юге России. На

род не должен принимать в нем участия. Сначала 

Бестужев-Рюмин выступал против планов уничто

жения императорской семьи, но затем признал 

необходимость убийства Александра 1 и его брата 
Константина. Вместе с Муравьевым-Апостолом 

в декабре 1825 г. Бестужев-Рюмин возглавил вос
стание Черниговского полка. Перед восставшими 

ротами он читал Прокламацию и Катехизис, ко

торые составил вместе с Муравьевым-Апостолом. 

Восстание бьmо подавлено. 3 января 1826 г. 
Бестужева-Рюмина арестовали и доставили в Пе

тербург. 19 января его вызвали на допрос к импе
ратору Николаю 1. Суд приговорил его к четвер
тованию, которое потом заменили повешением. 

Его казнили вместе с четырьмя руководителями 

Северного и Южного обществ на Кронверке Пе

тропавловской крепости. О.Н 

МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ Сергей Иванович (28.09. 
1796-13.07.1826 гг.) - декабрист, подполков
ник 

С. И. Муравьев-Апостол родился в семье вид

ного дипломата и писателя, происходившей из 

старинного рода Муравьевых. В 1811 г. он окон
чил Петербургский институт инженеров путей 

сообщения. Он участвовал в Отечественной 
войне 1812 г. и Заграничных походах русской 

армии 1813-1814 гг. 
Муравьев-Апостол был одним из основате

лей «Союза спасения» - первой тайной поли-



тической организации будущих декабристов, 

затем членом коренной управы «Союза благо

денствия», пришедшего емуна смену. После вос

стания в гвардейском Семеновском полку, в ко

тором Муравьев-Апостол служил командиром 

роты, его перевели в Черниговский пехотный 

полк, где он командовал батальоном. В январе 

1822 г. П. И. Пестель ввел его в состав Южного 
общества, в котором Муравьев-Апостол возгла

вил Васильковскую управу. В сентябре 1825 г. 
он и М. П. Бестужев-Рюмин присоединили к 

Южному обществу Общество соединенных 
славян. 

Муравьев-Апостол бьm по своим убеждениям 
республиканцем и противником крепостниче
ства. В 1823-1825 гг. он выдвинул несколько пла
нов вооруженного восстания в армии и с ноября 
1823 г. разделял мнение П. И. Пестеля о необхо
димости убийства царя. 

Узнав о поражении декабристов 14 декабря 
1825 г. на Сенатской площади в Петербурге, 
Муравьев-Апостол 29 декабря организовал и 
возглавил выступление Черниговского полка. 

Для усмирения восставших были посланы пра

вительственные войска. Сергей Иванович встал 
впереди восставших войск, размахивая белым 
платком, и тут же упал, раненный в голову. Ре
шив, что Сергей убит, застрелился его брат Ип

полит. 

Верховный уголовный суд приговорил 

Муравьева-Апостола к смертной казни. Н П. 



«КОНСТИТУЦИЯ» Н. М. МУРАВЬЕВА - проект 

государственного преобразования России, под
готовленный Н. М. Муравьевым, одним из руко

водителей Северного общества декабристов. 

Всего известно четыре редакции «Конститу

ции». Первая из них бьmа написана в 1821 г., по

следняя - в 1826 г. в Петропавловской крепости 
по требованию Следственного комитета. 

В соответствии с «Конституцией» Н. М. Муравье

ва после переворота Россия должна бьmа сгать фе
деративным государством, сосгоящим из 13 дер
жав и 2 областей. э1и крупные административные 
единицы могли самосгоятельно решать свои дела, 

у них бьmи свои законодательные и исполнитель
ные органы власти, свои сголицы. В каждой из 

держав создавалось правительственное собрание. 

Верховная власть в стране передавалась На

родному вече и императору. Народ( юе вече, со
стоявшее из Верховной думы и Палаты предста

вителей, становилось высшим законодательным 

органом. Оно должно издавать законы, объявлять 

войну, устанавливать налоги, руководить разви

тием народного хозяйства. Император получал 

высшую исполнительную власть, ограниченную 

конституцией. По существу, он становился выс

шим чиновником России. Н. М. Муравьев таким 

образом надеялся ввести в России конституцион

ную монархию, близкую европейским образцам. 
Крепостное право по «Конституции» отменя

лось. Все граждане объявлялись равными перед 
законом. Гражданином России становился чело-



век, достигший 21 года, имевший постоянное ме
сто проживания и выполнявший определенные 

обязанности перед обществом. Избирательным 
правом пользовались граждане, обладавшие не

движимой или движимой собственностью стои
мостью 500 и 1000 рублей соответственно. 

Освобожденные от крепостного состояния 
крестьяне получали в собственность дом, приуса

дебный участок и 2 десятины земли. Помещичье 
и церковное землевладение сохранялись. Кре

стьяне по-прежнему. должны бьmи трудиться в 
помещичьих хозяйствах, но теперь уже в качестве 

вольнонаемных рабочих. Хотя «КОНСТИ'ryЦия» 

Н. М. Муравьева предусматривала освобождение 

крестьян и либеральные реформы, в первую оче

редь она бьmа нацелена на отстаивание интере

сов имущих сословий и существенно ущемляла 

права большинства населения России. И. В. 

КАХОВСКИЙ Петр Григорьевич (1797-13.07. 
1826 гг.) - участниквоссгания 14декабря 1825 r. 

П. r Каховский родился в семье небогатого 
дворянина Смоленской губернии. Он получил 

образование в Благородном пансионе Москов

ского университета. После окончания его зачис

лили юнкером в Егерский гвардейский полк, а 

спустя 8 месяцев великий князь Константин Пав
лович разжаловал 17 -летнего юношу в рядовые. 
Причины этого неизвестны, но его 1yr же отпра
вили в армию на Кавказ. По состоянию здоровья 

ему пришлось уйти в отставку. 



В 1824 г. он переехал в Петербург, где позна
КОМЮIся с будущими декабристами. В Северное 
общество декабристов его приняли в нач. 1825 г. 
по рекомендации К Рьmеева. На одном из засе

даний Каховский сам вызвался убить царя. 
В день восстания он одним из первых ЯВЮIся 

на Сенатскую площадь. Когда к восставшим при

бьm генерал М. А МЮIорадович, чтобы уговорить 
их образумиться, Каховский смертельно ранЮI 

его выстрелом из пистолета. Он уБЮI и команди
ра Гренадерского полка Н. К Стюрлера. 

После событий на площади Каховский долго 
броДЮI по roроду. Его арестовали на следующий 
день и отвели к Николаю 1. На допросе он довел 
царя до слез своими сграстными обвинениями. Его 

отправЮIИ в Петропавловскую крепость, и Нико

лай 1 велел дать Каховскому бумагу - «пусть пишет, 

что хоче'Г». Его послания императору содержали 

анализ экономики, политики и права России. 

Каховского ПРИГОВОРЮIИ к смертной казни за 

«умысел на цареубийство». Во время казни трое 
из пятерых повешенных сор вались с виселицы. 

Некоторые очевидцы утверждали, что среди 

троих бьm Каховский и ему принадлежат слова: 
«В России и повесить-то неумеют».Нп. 

РЬШЕЕВ Кондратий Федорович (18.09.1795-
13.07.1826 гг.) - русский поэт, декабрист. 
К Ф. Рьmеев РОДЮIся в дворянской семье. 

С 1801 г. он воспитывлсяя В петербургском 1-м 
кадетском корпусе, откуда в 1814 г. его выпусти-



ли в чине прапорщика и отправили в действую

щую армию. Он участвовал в Заграничных похо

дах русской армии 1813-1814 гг. 
В 1818 г. Рылеев вышел в отставку. С 1821 г. он 

служил заседателем Петербургской уголовной 
палаты, с 1824 г. управлял канцелярией Россий
ско-американской компании. В 1821 г. стал чле

ном Вольного общества любителей российской 
словесности. В 1820 г. ПОЯВИЛ::j.сь его ода «К вре
менщику», направленная против А А Аракчеева. 

Она принесла поэту широкую известность. 

Осенью 1823 г. его приняли в Северное обще
ство, и Рылеев стал одним из активнейших и 

наиболее последовательных его деятелей. Вна

чале он считал, что власть монарха следует огра

ничить конституцией, позднее предлагал царе

убийство и требовал установления республики. 

В 1824-1825 гг. он ввел в Северное общество 
братьев А А и Н. А Бестужевых, П. r Каховского, 
В. К. Кюхельбекера и др. К. Ф. Рьmеев возглавил 

наиболее решительную и демократически на

строенную часть тайного общества. Ему принад
лежит идея выступления на Сенатской площади, 

он бьm организатором восстания. 

Накануне восстания члены Северного общества 
собрались у него на квартире. В день восстания 
(14 декабря) Рьmеев пришел на Сенатскую площадь. 
Он не нашел там «диктатора» восстания С. П. Тру
бецкого и понял, что выступление провалилось. 

Ночью его арестовали и доставили на допрос 
к императору, затем отправили в Петропавлов-



скую крепость. По приговору Верховного уго

ловного суда его повесили в числе пяти руково

дителей декабристского движения. 
К. Ф. Рылеев всю свою литературную деятель

ность подчинил задачам политической борьбы. 
Поэмы «Думы», «Войнаровский», «Наливайко» и 

др. насыщены политическими ассоциациями. 

Воссоздавая в них образы видных деятелей рус

ской истории, К. Ф. Рылеев прославлял борцов с 
тиранией. В 1823-1825 гг. Рылеев иА.А. Бестужев 
издавал альманах «Полярная звезда» и вместе с 

ним написал несколько революционных песен 

в народном духе, предназначенных для распро

странения среди солдат. Н. П. 

ЛУНИН Михаил Сергеевич (1787-1845 гг.)
декабрист. 

М. С. Лунин родился в дворянской семье, по

лучил домашнее образование. С 1803 г. служил в 
Кавалергардском полку. Лунин участвовал в сра

жении при Аустерлице, в Отечественной войне 

1812 г. и Заграничном походе русской армии 

1813-1814 гг. За сражение при Бородино бьm 
награжден золотой шпагой с надписью «За хра

бростЬ». В 1815 г. был уволен в отставку. 
В нач. 1816 г. Лунин принял участие в созда

нии декабристской организации «Союз спасе
ния». В дальнейшем бьm активным участником 

«Союза благоденствия» и «Северного общества». 

В нач. 1820 г. Лунин участвовал в заседании Ко
ренной думы «Союза благоденствия». Он гово-



рил о необходимости бороться за установление 
в России республики и высказался за убийство 
царя. Вместе с Н. М. Муравьевым ездил на юг к 

П. и. Пестелю для совместного обсуждения про

граммных вопросов. 

В нач. 1822 г. Лунин вернулся на военную служ
бу. Он служил подполковником лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка, затем адъютан

том великого князя Константина Павловича. Он 

начал привлекать в «Северное общество» новых 

членов и готовить «восстание войск». По своим 

воззрениям тяготел к «Русской правде» Пестеля. 

После восстания на Сенатской площади 14 де
кабря 1825 г. Лунин находился под полицейским 
н'\Цзором в Варшаве. 9 апреля 1826 г. его аресто
вали и перевезли в Петербург. М. С. Лунин отбы
вал заключение в Свеаборге и Выборге, затем его 
сослали на каторжные работы в Читу. С 1836 г. он 
жил на поселении в селе Урик близ Иркутска. 

В ссылке Лунин продолжал борьбу с суще
ствующими порядками. В «Письмах из Сибири», 

«Розыске историческом», «Взгляде на тайные об

щества в России (1816-1826 гг.)> и других про
изведениях Лунин защищал идеи декабристов. 

В нач. 1841 г. его снова арестовали и сослали в 
Акатуйскую каторжную тюрьму, где он скончал

ся при загадочных обстоятельствах. Н. П. 



В. о. Ключевский 
об эпохе Александра 1 

в лек:цuяx по русской истории В. О. Клю
чевский - известный и авторитетный 

ученый 19 в. - уделил эпохе Але1Ссандра 1 
'НеМаЛое внимание и высказал свою оцен19' 

личности императора и времени его nрав

ления. 

ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНД

РА 1. .Александр, преемник императора Павла, 
вступил на престол с более широкой програм

мой и осуществлял ее обдуманнее и последова

тельнее предшественника. 

Я указывал на два основных стремления, ко

торые составляли содержание внугренней поли

тики России с начала 19 столетия: это уравнение 
сословий перед законом и введение их в совмест

ную дружную государственную деятельность. Это 

бьmи основные задачи эпохи, но они осложня

лись другими стремлениями, которые бьmи не
обходимой подготовкой к их разрешению либо 
неизбежно вытекали из их разрешения. 

ВОСПИТАНИЕ АЛЕКСАНДРА 1 . .Александр сто
ял на рубеже двух веков, резко между собой раз-



личавшихся. 18 столетие бьmо веком свободных 
идей, разрешившихся крупнейшею революцией. 

19 век, по крайней мере, в первой своей полови
не, бьm эпохой реакций, разрешавшихся торже
ством свободных идей. Эти переливы настрое
ний должны бьmи создавать своеобразные типы. 

Наблюдая Александра 1, мы наблюдаем целую 
эпоху не русской только, но и европейской исто

рии, потому что трудно найти другое историче

ское лицо, на котором бы встретил ось столько 

разнообразных культурных влияний тогдашней 
Европы. 

Александр родился 12 декабря 1777 г. от вто
рого брака великого князя Павла с Марией Фе
доровной, принцессой ВюртембергскоЙ. 

Рано, слишком рано бабушка оторвала его от 
семьи, от матери, чтобы воспитать его в прави
лах тогдашней философской педагогии, т. е. по 

законам разума и природы, в принципах разу

мной и натуральной добродетели. 
Главным наставником, воспитателем полити

ческой мысли великих князей бьm избран пол

ковник Лагарп, швейцарский республиканец, 

восторженный, хотя и осторожный поклонник 

отвлеченных идей французской просветитель
ной философии, ходячая и очень говорливая 

либеральная книжка. 
Учить великого князя русскому языку и исто

рии, также нравственной философии бьm при

глашен Михаил Никитич Муравьев, весьма об
разованный человек и очень недурной писатель 



в либерально-политическом и сантиментально

дидактическом направлении. 

Наконец, общий надзор за поведением и за 

здоровьем великих князей бьm поручен генерал

аншефу графу Н. И. Салтыкову, не блестящему, но 
типичному вельможе екатерининской школы, 

который твердо знал одно: как жить при дворе; 

делал, что говорила жена, подписывал, что пода

вал секретарь. 

Преподавание Лагарпа бьmо для Алексан

дра эстетическим наслаждением; но в записках 

одного из русских воспитателей великих кня

зей - Протасова - мы встречаем не раз горь

кие жалобы на «праздность, медленность и лень» 
Александра, на нелюбовь его к серьезным упраж
нениям, к тому, что воспитатель называет «проч

ным умсгвованием». 

Когда великие князья начали подрастать на

столько, чтобы понимать, а не чувсгвовать толь

ко идеи Лагарпа, они искренно привязались к 

идеалисту-республиканцу, с наслаждением слу

шали его уроки, с наслаждением и только; то бьmи 
художесгвенные сеансы, а не умственная работа. 

Зная по опыту, как добродетель, даже подмо

роженная философией, легко тает под палящими 
лучами страстей, императрица Екатерина поспе

шила застраховать от них сердце своего внука и 

женила его в 1793 г., когда ему еще не бьmо 16 лет. 
Каждую пятницу великий князь отправлялся 

в гатчину, чтобы присутствовать на субботнем 
параде, на котором он изучал жесткие, бесцере-



монные казарменные. нравы вместе с казармен

ным непечатным· лексиконом; здесь великий 

князь командовал одним из батальонов, а вече

ром возвращался в Петербург и являлся в ту залу 

Зимнего дворца, в которой Екатерина проводи
ла свои вечера, окруженная избранным обще

ством: это был Эрмитаж. Здесь говорили только 

о самых важных политических делах, вели са

мые остроумные беседы, шутили самые изящ
ные шутки, смотрели лучшие французские пье

сы и грешные дела и чувства облекали в самые 

опрятные прикрытия. 

Вращаясь между двумя столь различными 

дворами, Александр должен бьm жить на два ума, 
держать два парадных обличия, кроме третье

го - будничного, домашнего, двойной прибор 

манер, чувств и мыслей. Как эта школа была не
похожа на аудиторию Лагарпа! Принужденный 

говорить, что нравилось другим, он привык 

скрывать, что думал сам. Скрытность из необхо
димости превратил ась в потребность. С воцаре
нием отца эти затруднения сменились постоян

HыMи ежедневными тревогами: великий князь 

назначен был генерал-губернатором Петербур
га и командиром гвардейского корпуса. 

Ни в чем не виноватый, он рано поселил к себе 
недоверие со стороны отца, должен бьm вместе с 
другими дрожать перед ВСШjmьчивым государем. 

Это времЯ, хотя и короткое, положило на харак

тер Александра оттенок грусти, который не схо
дил с него в самые солнечные минуты его жизни. 



Из воспитания своего великий князь вынес 

скрытность, внушавшую недоверие к нему, на

клонность казаться и не быть. [самим собой], 
скрытое презрение к людям, круг политических 

идей и чувств, которые должны бьmи наделать ему 
чрезвычайно много хлопот. Еще в царствование 

Екатерины он признавался князю Чарторыйско

му, что принимает сердечное участие во француз

ской революции, ненавидит деспотизм во всяком 

его проявлении, любит свободу, которая должна 

принадлежать всякому, что наследственность вла

сти он признает [как] несправедливое и нелепое 

установление, что верховная власть должна быть 
вверяема не по случайности рождения, а по голо

су нации, которая сумеет выбрать наиболее до
стойного управлять ею. 

Что мог сделать великий князь с обильным за

пасом таких ненужных идей и чувств? Эти идеи 

и чувства, [а] всего более воспитание мешали 

развитию в нем чутья действительности, прак

тического глазомера. 

Известно, что во вторую половину царство
вания император очень мало занимался вну

тренними делами России, все его внимание 

постепенно сосредоточилось на устройстве по

литического порядка в Польше, на поддержании 

устройством Священного союза политического 

порядка в Западной Европе. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПЕРВЫХ 

ЛЕт. Сделаю обзор главных явлений внутренней 



преобразовательной деятельности императора 
Александра. Этот император вступил на престол 

12 марта 1801 г. Его вступление на престол воз

будило в русском, преимущественно дворян
ском, обществе самый шумный восторг; пред
шествующее царствование для этого общества 
бьио строгим великим постом. 

Но скоро новый, 24-летний император стал 

предметом восторженного внимания и обожа

ния. Самая наружность, обращение, появление на 

улице его, как и обстановка, производили обая

тельное действие. В первый раз увидали государя 

гуляющим в столице пешком, без всякой свиты и 

без всяких украшений, даже без часов, и привет

ливо отвечающим на поклоны встречных. 

Екатерина, как мы видели, оставила незавер

шенным здание центрального управления; соз

дав сложный и стройный порядок местной ад
министрации и суда, она не дала правильных 

центральных учреждений с точно распределен

ными ведомствами, с ясным обозначением «твер

дых пределов>>, что бьио обещано в июльском ма

нифесте 1762 г. Внук продолжал работу бабки, но 
выведенная им вершина правительственного зда

ния по духу и строю своему вышла непохожей на 

корпус, не соответствовала своему фундаменту. 

Собиравшийся по личному усмотрению им

ператрицы Екатерины Государственный совет 

30 марта 1801 г. заменен бьи постоянным учреж
дением, получившим название «Непременного 

совета», для рассмотрения и обсуждения госу-



дарственных дел и постановлений. Он был орга

. низован на скорую руку, состоял из 12 выcIIихx 
сановников без разделения на департаменты. 

Затем преобразованы бьmи петровские кол
легии, уже при Екатерине утратившие свой пер

воначальный характер. Манифестом 8 сентября 
1802 г. они преобразованы были в восемь ми
нистерств. То были министерства иностранных 
дел, военно-сухопугных сил, морских сил, вну

тренних дел, финансов, юстиции, коммерции 

и народного просвещения с комитетом мини

стров для обсуждения дел, требующих общих 
соображений. Это последнее является впервые в 
системе наших центральных учреждений. 

С 1801 г. запрещена была раздача населенных 
имений в частную собственность. 12 декабря 
1801 г., в день рождения императора, обнародо

ван был еще более важный указ, предоставляв
ший лицам всех свободных состояний приобре

тать вне городов в собственность недвижимые 

имущества без крестьян; этим правом могли вос

пользоваться купцы, мещане, казенные крестья

не. Закон 12 декабря разрушил вековую земле
владельческую монополию дворянства, которое 

одно дотоле пользовал ось правом приобретать 
землю в личную собственность. 

Сын екатерининского фельдмаршала граф 
Сергей Румянцев задумал отпустить на волю 

199 душ своих крестьян с землей по доброволь
ному соглашению с ними, но при этом он пред

ставил правительству проект общего закона о 



сделках помещиков с крепостными крестьянами. 

Правительство приняло этот проект, и 20 февра
ля 1803 г. издан был указ о свободных хлебопаш
цах: помещики могли вступать в соглашение со 

своими крестьянами, освобождая их непремен

но с землей целыми селениями или отдельными 

семьями. Эти освобожденные крестьяне, не запи
сываясь в другие состояния, образовали особый 
класс «свободных хлебопашцев». 

Закон 20 февраля был первым решительным 
выражением правительственного намерения 

отменить крепостное право. 

СПЕРАНСКИЙ И ЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫЙ ПЛАН. Сперанский принес в русскую не
опрятную канцелярию 18 в. необыкновенно 

выплавленный ум, способный бесконечно ра
ботать (48 часов в сутки), и отличное умение 
говорить и писать. По всему этому, разумеется, 

он бьm настоящей находкой для канцелярского 

мира. Этим подготовил ась его необыкновенно 

быстрая служебная карьера. 
Сперанский был лучшим, даровитей-

шим представителем cTaporo j духовно-ака

демического образования. По характеру этого 

образования он был идеолог, как тогда говори
ли, или теоретик, как назвали бы его в настоящее 

время. 

Упорная работа над отвлеченностями сообщи
лa необыкновенную энергию и гибкость мышле
нию Сперанского; ему легко давались самые труд-



ные и причудливые комбинации идей. Благодаря 

такому мьшmению СперансЮlЙ стал воплощен

ной системой, но именно это усиленное разви

тие отвлеченного .мышления составляло важный 

недостаток в его практической деятельности. 

Приступив к составлению общего плана госу
дарственных реформ, он взглянул на наше отече

ство, как на большую грифельную доску, на кото

рой можно чертить какие угодно математически 

правильные государственные построения. Он и 

начертил такой план, отличающийся удивитель

ной стройностью, последовательностью в про

ведении принятых начал. Но, когда пришлось осу

ществлятьэтотплан, ни государь, ни министр никак 

не могли подогнать его к уровню действительных 

потребностей и наличных средств России. 
Во главе этого здания стоят три учреждения: 

законодательное - Государственная дума, со

стоящая из депутатов всех сословий, исполни

тельное - министерства, ответственные перед 

Думой, и судебное - Сенат. Деятельность этих 

трех высших учреждений объединяется Госу

дарственным советом, состоящим из представи

телей аристократии, устроенной наподобие ан
глийской. Эта аристократия - блюстительница 

законов по всем отраслям управления и охрани

тельница интересов народа. Вот этот изумитель

но смелый план, насколько он нам известен. 

План составлялся с необычайной быстротой: 
он начат бьUI в конце1808 г. и в начале октября 

1809 1. уже лежал на столе императора вполне го-



товый. Едва ли нужно прибавлять, что этот план 

не мог быть осущесгвлен в полном объеме, ибо 
нисколько не бьm рассчитан на наличные поли
тические средства страны. Это бьmа политическая 

мечта, разом озарившая два лучших светлых ума в 

России: один светлый, но презиравший действи

тельность, другой теплый, но не понимающий ее. 

Впрочем, кое-что из этого плана бьmо осущесг
влено, и я сейчас укажу на эти осущесгвленные его 

отрывки. 

УСТРОЙСТВО ЦЕНТРМЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО СПЕРАНСКОМУ.ДеЙствительно, требовались 

новые дельцы, чтобы действовать в духе тех на

чал, какие старались провести в правительствен

ных учреждениях, открытых с 181 О г. Эти учреж
дения назывались скромным именем «новых 

образований прежних учреждений», возникших 

в первые годы царствования. Однако начала и 

формы, внесенные в управление этими «новыми 

образованиями», были так новы для России, что 

преобразование сообщило правительственным 

местам характер новых учреждений. 

1 января 1810 г. открыт бьm преобразован

ный Государственный совет; это учреждение в 

основаниях своих действует доселе по плану 

Сперанского, настолько своеобразному, что он 

заслуживает внимания даже в коротком обзоре 
царствования. Значение его в системе управле

ния выражено в манифесте 1 января определени
ем, что в нем «все части управления в их главном 



отношении к законодательству сообразуются и 

чрез него восходят к верховной власти». 

Это значит, что Государственный совет обсуж

дает все подробности государственного устрой
ства, насколько они требуют новых законов, и 

свои соображения представляет на усмотрение 

верховной власти. 

Такое начертание, сообщенное законода
тельству, тремя обозначенными в законе черта
ми характеризует новое учреждение: 1) Совет 
рассматривает новые законы по всем отраслям 

управления; 2) он один их рассматривает и 3) ни 
один закон, им рассмотренный, не передается к 

исполнению без утвержДения верховной власти. 
В Совете председательствует сам государь, на

значающий и членов Совета, числом которых 

положено было 35. Совет состоял из общего со
брания и четырех департаментов - законода
тельного, дел военных, дел гражданских и духов

ных и государственной экономии. 

Государственным секретарем бьm назначен, 

разумеется, Сперанский, главный организатор 

учреждения, что при новости дела давало ему 

значение руководителя всего Совета. 

Вслед за Государственным советом преобразо
ваны бьmи по плану Сперанского министерства, 
учрежденные манифестом 8 сентября 1802 г. 

Предположено бьmо преобразовать и Сенат. 

Проект преобразования приготовлен бьm к нача
лу 1811 г. и в июне внесен в Государственный со

вет. Этот проект бьm основан на строгом разделе-



нии дел административных и судебных, которые 
смешивались в прежнем устройстве Сената. 

Значит, из трех отраслей высшего управле
ния - законодательной, исполнительной и су

дебной - были преобразованы только две пер
вые; третьей не коснулась реформа. 

К преобразованию губернского управления 
не было и приступлено. 

1812-м начался новый перерыв во внутренней 

деятельности этого царствования. Внешние со

бытия надолго отвлекли внимание правительства 
и общества от внутренних дел. Когда бури воен
ных лет пронеслись, правительство не возврати

лось к деятельности в прежнем направлении. 

Внешние события поставили Россию в борьбу 

с последствиями французской революции; рус

ское правительство к:щ-то самым ходом дел стало 

консерватором в международных отношениях, 

охранителем законности, следовательно, побор
ником восстановления старины. Такое направ
ление из международных отношений невольно 

переносилось на внутреннюю политику. Нельзя 

же бьmо в самом деле одной рукой поддерживать 

охранительные начала на Западе, а другой про

должать преобразовательные предприятия дома. 

Таким образом, правительство во второй 
половине царствования стало постепенно от

казываться от программы, которая так громко 

возвещена была в начале и к осуществлению 

которой были сделаны такие сильные присту

пы. Вследствие этого неодинакового действия 



одних и тех же событий на правительство и на 

общество они, правительство и общество, разо

шлись между собою, как никогда не расходи

лись прежде. 

Благодаря такому разладу в обществе стало 

развиваться уныние, которое, питаясь все новы

ми, подбавлявшимися условиями, постепенно 
превратилось в глубокое недовольство. 
По привычкам, усвоенным еще в масонсТве 

XVIII в., это недовольство, укоренившееся в выс

ших, образованных кругах русского общества, 
повело к образованию тайных обществ, а тайные 
общества привели к катастрофе 14 декабря 1825 г. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕК

САНДРА 1. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ. Внешние 
дела 1812-1815 гг. оказали могущественное вли
яHиe на ход дел внутренних; можно даже сказать, 

что редко когда внешняя политика так изменяла 

направление внутренней жизни в России; может 

быть, это произошло оттого, что Россия редко 
переживала такие события, какие испытала в те 
годы. 

Между тем правительство относилось уже не 

по-прежнему к преобразованиям; оно не рас
положено бьmо про водить и прежней програм

мы. На правительстве отразилось то настроение, 

с которым вышел из пережитых опасностей его 

глава. Император Александр очень утомился в 

эти годы; быстрая смена побед и поражений на
рушила в нем прежнее нравственное равнове-



сие; недаром он в 1814 Г., возвращаясь из-за гра
ницы, привез домой седые волосы. 

РЕАКЦИЯ. По меретоro какусиливались на Запа

де волнения, возникали опасения подобных яме

ний в России. С этого времени получает серьезное 
значение политика народного просвещения, поли

ция умов становится серьезным вопросом; она вы

разилась в целом ряде тревожных мер, принятых 

для того, чтобы дать надлежащее напрамение ли
Teparype и народному образованию, т. е. школам. 

Новое направление еще тяжелее отозвалось 

на высшей школе, которая всегда платилась за 

грехи общества. В царствование Александра 
возникли три новых университета - Казанский, 

Харьковский и Петербургский, первоначально 
образованных в виде институтов для приготов
ления учителей в средние учебные заведения. 

Средних учебных заведений в царствование 
Александра было много. При Екатерине еще был 

составлен проект средних и низших школ, остав

ленный неосуществленным; в начале царствова

ния Александра этот проект был приведен в ис

полнение с изменениями, возник ряд гимназий 

и приходских школ. 

для приготовления учителей в новые учебные 

заведения и основан бьm в Петербурге главный 

Педагогический институт, который в 1819 г. пре
образован бьm в университет. Впервые теперь 

бьmо обращено внимание на университет, но 

внимание это бьmо направлено не на то, чему 

учили, а на то, как мыслили и чувствовали. 



Течение университетской жизни получило 

духовную, монашескую окраску; этой окраской 

отличались и некоторые лекции. На торже

ственных актах пелись духовные гимны, чита

лись речи все о нравственном совершенстве, о 

согласовании образования с истинами веры; эти 

почтенные слова помыкались на каждом шагу. 

Доносы сами собою входят в воспитатель

ную программу как дополнительное средство 

надзора. Профанация святыни сопровождалась 

развитием лицемерия и легкомысленнейшего 

отношения к предметам, которыми вообще до
рожатвсе. 

То же направление проводилось и в других сфе
рах государсгвенной жизни. Знаменем этого ново

го направления бьm известный Аракчеев. С 1814 г. 
он становится близко к государю, облекается его 
полным доверием и делается чем-то вроде перво

го министра. С 1823 г. он является единственным 
докладчиком при государе по всем делам, даже 

по BeдoMcrвy Святейшего синода; начальники от

дельных частей управления являлись с докладом к 

Аракчееву, который уже сообщения их представ

лял государю. Чтобы не входить в подробности, 

достаточно обозначить деятельность Аракчеева 
словами одного современника, который сказал, 

что Аракчеев хотел из России построить казарму, 

да еще поставить фельдфебеля к дверям. 

Следствием всего этого бьmо тягостное на
строение, которое все более овладевало обще
ством. Настроение это живо нам передают люди 



того времени без различия образа мыслей. Мо

жет быть, такое настроение не было новостью 
в истории нашего общества, но никогда оно не 

сопровождал ось такими последствиями: оно по

вело к печальной катастрофе 14 декабря 1825 г. 

. ДЕКАБРИСТЫ. У нас доселе господствуют не 
COB~eM ясные, не совсем согласные суждения на

счет события 14 декабря; одни видят в нем поли
Tичecкyю эпопею, другие считают его великим 

несчастием. 

для того чтобы установить правильный взгляд 
на это событие, нам надо рассмотреть ход, под
готовивший общество к нему, это возвратит нас 

к истории общества, т. е. к истории чувств и мыс

лей, господствовавших в известное время. 

Движение 14 декабря вышло из одного сосло
вия, из того, которое-доселе делало нашу исто

рию, - из высшего образованного дворянства. 

Но не весь этот класс принимал в нем прямое 

участие; событие это было частью этого класса, 

в которой господствовал известный образ мыс
лей, известное настроение. Но эта часть была 

собственно известный возраст, известное поко
ление; катастрофа 14 декабря сделана бьmа дво
рянской образованной молодежью. Это легко 
заметить, просматривая графу о возрасте в СПl(I

ске лиц, которые судились по делу 14 декабря. 
Всех лиц к ответственности было призвано 121; 
из них только 12 имели 34 года, значительное 
большинство остальных не имело и 30 лет. 



.. .поколение, которое вступило в деятельносгь 
к концу царствования Александра, я думаю, вос

питывалось при ином настроении общества и 

воспитывалось лучше своих ощов; правда, и ему 

воспитание давало очень мало знакомства с дей

ствительностью; просматривая в списке привле

ченных к ответственности по делу 14 декабря 
графу о воспитании каждого, мы видим, что б0ЛЬ

шинство декабристов училось в кадетских корпу
сах, сухопутных, морских, пажеских, а кадетские 

корпуса бьVIИ тогда рассадниками общего либе
рального образования и всего менее 'бьVIИ похо

жи на технические и военно-учебные заведения; 

некоторые воспитывались за границей, в Лейп

цигe' в Париже, другие - в многочисленных рус
ских пансионах, содержимых иностранцами ... 

ДЕКАБРИСТЫ И РУССКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬ
НОСТЬ. Но это воспитание, так мало прибли
жавшее воспитанников к окружающей действи

тельности, встретил ось с сильно пробужденным 

национальным движением, какое продолжалось 

и после 1815 г. Страна недаром испытала наше
ствие французов: многие иллюзии, внушенные 

французским гувернером или французской ли

тературой, должны бьVIИ рассеяться . 
.. .порыв к изучению родной действительно

сти сказывается тогда наверху и внизу общества. 
Притом надобно припомнить историческое впе

чатление, под действие которого попало моло

дое поколение, вступив в действительную жизнь. 



Многие из этих людей помнили еще ту восто

рженную тревоту, какая овладела образованною 
молодежью при первых шагах нового царство

вания; потом этим людям пришлось пережить 

много испытаний; почти все это были военные, 

преимущественно гвардейцы. Они сделали по

ход 1812-1815 ГГ.; многие из них вернулись ра
неными. Они прошли Европу от Москвы и почти 

до западной ее окраины, участвовали в шумных 

событиях, которые решали судьбу западноев
ропейских народов, чувствовали себя освобо

дителями европейских национальностей от 

чужеземного ига; все это приподнимало их, воз

буждало мысль; при этом заграничный поход 

дал им обильный материал для наблюдений. 

С возбужденной мыслью, с сознанием только 

что испытанных сил.они увидели за границей 

иные порядки; никогда такая масса молодого по

коления не имела возможности непосредствен

но наблюдать иноземные политические поряд

ки; но все, что они увидели и наблюдали, имело 
для них значение не само по себе, как для их от
цов, а только по отношению к России. Все, что 

они видели, и все, что они вычитывали из ино

земных книг, они прилагали к своему отечеству, 

сравнивали его порядки и предания с загранич

ными. Таким образом, даже непосредственное 

знакомство с чужим миром только поддержива

ло интерес к родному. 

Один из немногих невоенных участников дви

жения 14 декабря - Кюхельбекер - на допросе 



верховной следсгвенной комиссии откровенно 

признавался, что главной причиной, заставив

шей его принять участие в тайном обществе, бьmа 
скорбь его об обнаружившейся в народе порче 

нравов как следсгвии угнетения. «Взирая, - гово

рит он, - на блистательные качества, которыми 

Бог одарил русский народ единственный на све

те по славе и могуществу, по сильному и мощно

му языку, которому нет подобного в Европе, по 

радушию, мягкосердечию, я скорбел душой, что 
все это задавлено, вянет и, быть может, скоро па

дет, не принесши никакого плода в мире». 

Это важная перемена, совершившаяся в том 

поколении, которое сменило екатерининских 

вольнодумцев; веселая космополитическая сан

тиментальность отцов превратилась теперь в 

детях в патриотическую скорбь. 

Отцы были русскими, которым страстно хо

телось стать французами; сыновья были по вос

питанию французы, которым страстно хотелось 
стать русскими. Вот и вся разница между Qтцами 

и детьми. Настроением того поколения, которое 

сделало 14 декабря, и объясняется весь ход дела. 

ТАйНЫЕ ОБЩЕСТВА Историю тайного об
щества и возбужденного им мятежа можно пере
дать в немногих словах. Масонские ложи, терпи

мые правительством, давно приучили русское 

дворянство к такой форме общежития. 

В 1816 г. в Петербурге образовалось тайное 
общество из нескольких офицеров, преимуще-



ственно из гвардейских офицеров Генерально
го штаба под руководством Никиты Муравье
ва, сына известного. нам учителя Александра, и 

князя 'Трубецкого. Общество это бьuIO названо 
«Союз спасения. или «истинных И верных сы
нов отечества.; оно поставило себе довольно 

неопределенную цель - «содействовать В бла

гих начинаниях правительству в искоренении 

всякого зла в yriравлении и в обществе». 
Это общество, расширяясь, выработало в 1818 г. 

устав, образцом которого послужил cтaтyr из
вестного патриотического немецкого общества 
Тугенбунд, который подготовил национальное 
восстание против французов. Общество тогда 
приняло другое имя - «Союз благоденствия»; за
дача его определена была несколько точнее. По
ставив себе ту же цель - «содействовать благим 
начинаниям правительства», оно вместе с тем ре

шило добиваться конституционного порядка, как 
удобнейшей для этой цели формы правления. 

Оно, однако же, не считало себя революци

онным; в обществе долго обдумывалась мысль 
обратиться с просьбой о разрешении к самому 
государю в уверенности, что он будет сочувство

вать их целям. Расширяясь в составе, общество 

разнообразилось во мнениях; появились в нем 

бешеные головы, которые предлагали безумные 
насильственные проекты, но над этими проек

тами или улыбались, или отступали в ужасе. Это 
разнообразие мнений повело в 1821 г. к распаде
нию Союза благоденствия. 



Когда распался Союз благоденсгвия, тогда из 

развалин его возникли два новых союза - Се

верный и Южный. Северный союз в первое вре

мя имел руководителем известного нам Ниюпу 

Муравьева, офицера Генерального штаба, и стат

ского советника Николая Тургенева. Он бьm в то 

время известен как автор превосходной книжки 

теории налогов; он много занимался политико

экономическими вопросами; его задушевной меч

той бьmо работать над освобождением крестьян. 

В 1823 г. в Северное общество вступил Кондра
Tий Рьmеев, отставной артиллерист, служивший 

по выборам петербургского дворянства и вместе 

управлявший делами Североамериканской тор

говой компании. Он стал вождем Северного об
щества; здесь господствовали конституционно

монархические стремления. 

Гораздо решительнее бьmо Южное общество; 
оно составилось из офицеров второй армии, 

расположенной в Киевской и Подольской губер
ниях. Главная квартира этой армии находилась в 

Тульчине (Подольской губернии). Вождем Юж
ного общества стал командир пехотного Вят

ского полка Пестель, сын бывшего сибирского 

генерал -губернатора, человек образованный, 

умный и с очень решительным характером; бла
годаря этому вождю в Южном обществе получи

ли преобладание республиканские стремления. 

СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА 1. Довольно трудно ска
зать, вышли ли бы общества, Северное и Южное, 



на улицу под революционным знаменем, если 

бы не одна несчастная случайность. Император 
Александр был бездетен; престол после него по 
закону 5 апреля 1797· г. должен был перейти к 
следующему брату, Константину, а Константин 
бьш также несчастен в семейной жизни, развел
ся с первой женой и женился на польке; так как 

дети этого брака не могли иметь права на пре
стол, то Константин стал равнодушен к этому 

праву и в 1822 г. в письме к старшему брату от

казался от престола. 

Старший брат принял отказ и манифестом 

1823 г. назначил наследником престола следую
щего за Константином брата - Николая. Все это 
бьшо довольно просто, потому что бьшо необ

ходимо. 

Но странно, что это~ манифест не бьш обнаро

дован и даже доведен до сведения самого нового 

наследника. В трех экземплярах этот манифест за 

печатью бьш положен в Москве в Успенском собо
ре, в Петербурге - в Сенате и в Государственном 

совете с собственноручной надписью государя: 
«Вскрыть после моей смерти». Таким образом, 

Николай, говорят, не имел точных сведений об 
ожидавшей его судьбе. Кроме государя и Кон
стантина, знали об этом только императрица

вдова, императрица-мать да князь А Н. Голицын, 

да еще Филарет, митрополит Московский, кото

рый редактировал текст манифеста. 
Ничем разумным нельзя объяснить таин

ственность, в какую облечено было распоряже-



ние о престолонаследии; надо прибавить к тому, 

что действовавшее тогда общество никогда не 

бьmо тайной для Александра. Рассказы о донос
чиках, которые будто бы вьщали секрет, ничего 

не значат. Александр все знал: главных членов 

обоих союзов, их цели, читал даже некоторые 
ихпроекты. 

В 1825 г. Александр поехал на юг России про
вожать свою больную императрицу и 19 ноября 
умер в Таганроге от тифозной горячки. 

Благодаря таинственности, которой облечен 

был вопрос о престолонаследии, смерть эта со
провождалась важным замешательством: вели

КИЙ князь Николай принес присягуКонстантину, 

а в Варшаве старший брат, Константин, принес 
присягу младшему, Николаю. Начались сноше

ния, при тогдашних дорогах занявшие много 

времени. 

Этим временем междуцарствия и воспользова
лось Северное тайное общество. Сами участни
ки говорили, что никогда не бьmо бы 14 декабря, 
если бы генерал-губернатор Петербурга принял 

предупредительные меры или манифест о пре

столонаследии бьm заявлен заранее. Генерал

губернатор Милорадович старался уверить себя, 
что частные собрания Северного союза имели 

только литературную цель; он хорошо знал цель 

этого общества. 



Хронология 

11 (24) марта 1801 Г. - восшествие на престол 
императора Александра 1 Павловича. 

15 (27) марта 1801 Г. - восстановлены дворян
ские выборы в ryберниях. 

30 марта (11 апреля) 1801 г. - учреждение Не
пременного совета Александром 1. 

19 (21) мая 1801 г. - учреждение Негласного ко
митета Александром 1. 

5 (17) июня 1801 г. - Петербургская конвенция о 
взаимной дружбе между Россией и Англией. 

15 (27) сентября 1801 г. - коронация императо-
ра Александра 1 Павловича. . 

15 (27) сентября 18«)1 г. - запрещено публико
вать объявления о продаже крепостных без земли и с 

раздроблением семей. 
12 (24) декабря 1801 г. - Указ, давший право по

купать незаселенные земли всем сословиям (кроме 

крепостных). 

22 апреля (3 мая) 1802 г. - открытие Дерптско

го университета. 

8 (20) сентября 1802 г. - учреждение Комитета 
министров и министерств вместо коллегий. Начало 

министерской реформы. 
5 (17) декабря 1802 г. - Указ об обязательной 

12-летней службе дворян, не достигших офицерско
гочина. 

1802 г. - выход в свет первого номера «Вестника 

Европы» Н. М. Карамзина. 



1802 г. - открытие Голицынской больницы в Мо
скве (ныне 1-я клиническая больница им. Н. И. Пиро
гова). 

24 января (5 февраля) 1803 г. - Положение об 
устройстве учебных заведений. Начало реформы об

разования. 

20 февраля (4 марта) 1803 г. - Указ о вольных 
хлебопашцах, в котором предлагалось добровольно 
и постепенно освобождать крестьян от крепостного 
права. 

26 июля (7 августа) 1803 -7 (19) августа 1806 
гг. - первое кругосветное плавание российской экс

педиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 
Май 1804-1813 гг. - русско-иранская война. 
1804 г. - провозглашение Севастополя базой Чер

номорского флота России. 

9 (21) июля 1804 г. - утверждение первого Цен

зурного устава. 

Октябрь 1804 г. - М. М. Сперанский выработал 
<,положение для евреев», в котором предоставил им 

«как можно более свободы». 

29 октября (10 ноября) 1804 г. - ввод в эксплуа
тацию первого в России Мытищинского водопровода. 

5 (17) ноября 1804 г. - появление первого обще
го Университетского устава, провозглашавшего вну

треннюю самостоятельность университетов. 

5 (17) ноября 1804 г. - основание Санкт
Петербургского педагогического института (с 8 (20) 
февраля 1819 г. - университет). 

5 (17) ноября 1804 г. - основание Казанского 
университета. 

3 (15) сентября - декабрь 1805 г. - первая вой
на России с Наполеоном в составе 3-й антифранцуз
ской коалиции. 



3 (16) ноября 1805 r. - Шенграбенское сражение. 
20 ноября (2 декабря) 1805 r. - Аустерлицкое 

сражение. Распад 3-й антифранцузской коалиции. 
16 (28) ноября 1806-25 июня (7 июля) 

1807 rr. - вторая война России с Наполеоном в со
ставе 4-й антифранцузской коалиции. 

14 (26) декабря 1806 r. - сражения русской ар
мии с французской у Пултуска и Голымина (Польша). 

18 (30) декабря 1806 - 16 (28) мая 1812 rr. -
русско-турецкая война. 

1806 r. - ввод русских войск в прикаспийские 
территории Дагестана и Азербайджана (Баку, Дер
бент, Куба). 

1806 r. - основание первой русской колонии на 
Сахалине. 

1807 r. - закончено строительство Страннопри

имного дома (Шереметевской больницы, ныне НИИ 
скорой помощи им. Н. В. С;::клифосовского). 

26-27 января (7-8 февраля) 1807 r. - битва под 
ПреЙсиш-ЭЙЛау. 

13 (25) февраля 1807 r. - учреждение Знака от
личия ордена Святого Георгия для нижних чинов: 

29 апреля (11 мая) 1807 r. - взятие русским де

сантом турецкой крепости Анапа. 

30 апреля (22 мая) 1807 r. - победа Д Н. Сеняви
на над турецким флотом в Дарданелльском сражении. 

2 (14) июня 1807 r. - победа войск Наполеона 
над русскими войсками при Фридланде. 

12 (24) июня 1807 r. - победа М. А. Милорадови

ча над турками под Обилешти. 
13 (25) июня 1807 r. - встреча Александра 1 и На

полеона в Тильзите. 

19 июня (1 июля) 1807 r. - разгром турецкого 

флота Д Н. Сенявиным у п-ова Афон. 



25 июня (7 июля) 1807 г. - Тильзитский мирный 
договор, заключеННqIЙ между Россией и Францией. 

25 октября (6 ноября) 1807 г. - при соединение 
России к континентальной блокаде Англии. 

19 (21) февраля 1808-5 (17) сентября 1809 п. -
русско-шведская война. 

20 октября (1 ноября) 1808 г. - встреча 
Александра 1 и Наполеона в Эрфурте .. Подписание 
русско-французской союзной конвенции. 

1808-1814 п. - реформа системы духовных учеб
ных заведений М. М. Сперанским. 

Март 1809 г. - переход корпуса П. И. Багратиона 

по льду Ботнического залива на Аландские о-ва. 

7 (19) июня 1809 г. - провозглашение Боргос
ским сеймом образования Финляндии и ее вхожде
ние в состав России. 

6 (18) августа 1809 г. - Указ Александра 1 об обя
зательности высшего образования или сдаче экзамена 

при получении высших административных постов. 

5 (17) сентября 1809 г. - Фридрихсгамский мир 
России и Швеции. 

Октябрь 1809 г. - представление М. М. Сперан
ским плана государственных преобразований Алек
сандру!. 

1810 г. - создание первых военных поселений в 
Могилевской губернии. 

1 (13) января 1810 г. - учреждение Государствен
ного совета. 

Январь 1810 г. - назначение М. Б. Барклая де Тол
ли военным министром Российской империи. 

Февраль 1810 г. - срыв брака Наполеона 1 и Анны 
Павловны, сестры Александра 1. 

22 июня (4 июля) 1811 г. - победа М. И. Кутузова 
над турками под Рущуком. 



25 июня с7 июля) 1811 г. - появление «Общего 
учреждения министерств», разработанного М. М. Спе

ранским. Завершение министерской реформы. 
19 (31) октября 1811 г. - основание первого в 

России императорского Александровского (Царско

сельского) лицея. 

11 (23) декабря 1811 г. - присоединение к Фин
ляндии Выборгской ryбернии. 

17 (29) марта 1812 г. - арест и ссьmка М. М. Спе
ранского в Нижний Новгород. 

24 марта (5 апреля) 1812 г. - заключение русско

шведского союзного договора, обеспечивающего 
безопасность владений союзных государств. 

16 (28) мая 1812 г. - Бухарестский мирный до
говор между Россией и Турцией. Присоединение Бес
сарабии к России. 

12 (24) июня 1812 г. - вступление французских 
войск в Россию. Начало Отечественной войны 1812 г. 

27-28 июня (9-10 июля) 1812 г. - победа дон
ского атамана М. И. Платова над французами у ме
стечкаМир. 

6 (18) июля 1812 г. - Манифест о создании мо
сковского ополчения. 

6 (18) июля 1812 г. - подписание мирного дого
вора России и Англии. 

14(26)июля1812г.-русскиЙарьергардАи.Остер
мана-Толстого и П. П. Коновницына остановил фран

цузские войска под Островно. 
18-20 июля (30 июля-1 августа) 1812 г. - сра

жение при Клястицах, в результате которого было при

остановлено наступление Наполеона на Петербург. 
22 июля (3 августа) 1812 г. - соединение рус

ских армий П. Багратиона и М. Барклая де Толли под 

Смоленском. 



2 (14) aBrycTa 1812 r. - дивизияд. П. Неверовско
го разгромила конницу И. Мюрата в сражении под 

Красным. 

4-6 (16-18) aBrycTa 1812 r. - битва за Смоленск. 
Французская армия вступила в город. 

8 (20) aBrycTa 1812 r. - назначение главноко
мандующим русской армией М. И. Кутузова вместо 
М. Б. Барклая де Талли. 

21 aBrycTa (2 сентября) 1812 r. - организация 
партизанского отряда Д. Давыдова. 

26 aBrycTa (7 сентября) 1812 r. - Бородинская 
битва. 

1 (13) сентября 1812 r. - Военный совет русской 
армии в Филях, на котором бьmо решено оставить 
Москву. 

2 (14) сентября 1812 r. - вступление француз
ских войск в Москву. 

3-6 (15-18) сентября 1812 r. - пожар в Москве, 
опустошивший город. 

12 (24) сентября 1812 r. - смерть П. И. Багра
тиона. 

5 (17) сентября 1812-21 сентября (3 октября) 
1812 rr. - Тарутинский маневр М. И. Кутузова. 

6 (18) октября 1812 r. - поражение конницы 
И. Мюрата у Тарутино. 

6-10 (18-22) октября 1812 r. - бегство францу
зов из Москвы. 

12 (24) октября 1812 r. - ·разгром французской 
армии под Малоярославцем. 

22 октября (3 ноября) 1812 r. - разгром фран
цузских войск М. А. Милорадовичем и М. И. Платовым 

в сражении под Вязьмой. 

4-6 (16-18) ноября 1812 r. - разгром элитных 
французских войск в сражении у Красного. 



14-16 (26-28) ноября 1812 г. - окончательный 
разгром наполеоновской армии на переправе через 

Березину. 

21 декабря 1812 г. (2 января 1813 г.) - приказ 
М. и. Кутузова по армии с поздравлением с изгна
нием врага с территории России. 

25 декабря 1812 г. (6 января 1813 г.) - манифест 
Александра 1 об окончании Отечественной войны и о 
возведении в Москве храма Христа Спасителя в честь 
победы над Наполеоном. 

1812 г. - основание в Юлифорнии русской кре
пости Форт-Росс. 

1 (13) января 1813 г. - взятие русскими иран
ской крепости Ленкорань. 

2 (14) января 1813г. - начало Заграничного по

хода русской армии. 

15 (27) февраля 1813 г. - Калишский союзный 
договор России и Пруссии, положивший начало 6-й 
антифранцузской коалиции. 

20 февраля (4 марта) 1813 г. - вступление рус
ской армии в Берлин. 

16 (28) апреля 1813 г. - смерть М. и. Кутузова в 
Бруцлау (ныне Болеславец, Польша). 

20 апреля (2 мая) 1813 г. - победа Наполеона 
над русско-прусскими войсками при Лютцене. 

8-9 (20-21) мая 1813 г. - поражение русско

прусских войск под Бауценом. 

23 мая (4 июня) - 29 июля (10 августа) 
1813 г. - перемирие России и Пруссии с Наполео

ном. 

10 (22) августа 1813 г. - возобновление военных 
действий против Наполеона. 

15 (27) августа 1813 г. - Дрезденское сражение и 

поражение 6-й антифранцузской коалиции. 



17 -18 (29-30) августа 1813 г. - сражение у Куль

ма между русско-анстрийскими войсками и француз
ской армией. 

4-7 (16-19) октября 1813 г. - «Битна народов» 
под Лейпцигом, после которой вся Германия была 
освобождена от войск НJгюлеОll3. 

12 (24) октября 1813 г. - заключение Гюли
станского мирного договора 'v1ежду Россией и Ира
ном. 

10 (21) декабря 1813 г. - вступление союзных 
войск во Францию. 

18 (30) марта 1814 г. - вступление русских войск 
вПариж . 

18 (30) мая 1814 г. - Парижский мирный дого
вор между Россией, Пруссией, Австрией и Францией. 

30 августа (11 сентября) 1814 г. - манифест 
Александра 1 с благодарностью ко всему русскому на
роду по случаю победы над Наполеоном. 

Сентябрь 1814-28 мая (9 июня) 1815 ГГ~ - Вен
ский конгресс. Присоединение Польши к России. 

1 (12) марта 1815 г. - высадка Наполеона во 
Франции. 

18 (30) 1815 г. - битва при Ватерлоо и разгром 
Наполеона. 

14 (26) сентября 1815 г. - образование Священ
ного союза императорами России, Пруссии и Ав

стрии. 

8 (20) ноября 1815 г. - второй Парижский мир
ный договор, восстановивший власть Бурбонов. 

15 (27) ноября 1815 г. - подписание Александ
ром 1 Конституции Царства Польского. 

Февраль 1816 г. - создание «Союза спасения»
первой тайной политической организации будущих 
декабристов. 



23 мая (4 июня) 1816 г. - <<Положение об ЭСТ
ляндских крестьянах». Начало отмены крепостного 

права в Прибалтике. 
1816 г. - выход в свет первого тома <,Истории го

сударства Российского» Н. М. Карамзина. 

Октябрь 1817 г. - создание на реке Терек 
укрепления Преградный Стан, с которого нача

лось продвижение русских войск в глубь террито

рий горских народов; начало Кавказской войны 

(1817-1864 гг.). 
28 декабря 1817 г. (9 января 1818 г.) - Указ, раз

решивший всем крестьянам заводить собственные 
фабрики и мануфактуры. 

1817-15 (27) мая 1824 гг. - слияние Министер

ства народного просвещения с Синодом. 

1817 г. - начало строительства Исаакиевскоro со

бора в Петербурге по проекту архитектора О. Монфер

рана. 

1817 г. - строите~ьство здания Манежа (Экзер

циргауза) архитекторами А. Л. Карбонье, А. А. Бетан
куром, А. Я. Кашперовым. В 1823-1825 гг. - пере
стройка здания архитектором О. И. Бове. 

1817 г. - начало строительства шоссейной доро

ги Петербург - Москва. 

Январь 1818 г. - основание в Москве <,Союза бла
годенствия» - тайного общества декабристов. 

20 февраля (4 марта) 1818 г. - открытие на 
Красной площади в Москве памятника К. Минину и Д. 
Пожарскому скульптора И. Мартоса. 

15 (27) марта 1818 г. - поручение Александра 1 
Н. Н. Новосильцеву разработать проект российской 
конституции. 

16 (28) января 1820 г. - открытие Антарктиды 
Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. 



13 (25) марта 1820 г. - Указ Александра 1 о запре
те в Российской империи деятельности иезуитов и 

высьmке их за границу. 

16 (28) октября 1820 г. - восстание солдат Се
меновского полка, вызванное тяжелыми условиями 

службы. 
1820 г. - крестьянские волнения на Дону. 
15 (27) июля 1821 г.-началоэкспедицииФ.ПЛит

ке к берегам Новой Земли. 
1821 г. - организация декабристских Северного 

общества в Петербурге и Южного общества на Укра
ине. 

14 (26) января 1822 г. - отказ великого князя 
Константина Павловича от прав на российский пре
стол. 

1 (13) августа 1822 г. - запрет Александром 1 
тайных политических обществ и масонских органи
заций в России. 

16 (28) августа 1823 г. - секретный Манифест 
Александра 1 о назначении наследником престола ве
ликого князя Николая Павловича. 

14 (26) октября 1824 г. - открытие Малого теа
тра в Москве. 

6 (18) января 1825 г. - для спектаклей оперной и 
балетной трупп в Москве открыт Большой театр. 

19 ноября (1 декабря) 1825 г. - смерть импера
тора Александра 1 Павловича в Таганроге. 

14 (26) декабря 1825 г. - восшествие на престол 
императора Николая 1 Павловича. Восстание дека
бристов. 
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