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строил планы завоевания мирового господства. “Через пять лет я буду 
господином мира; остается одна Россия, но я раздавлю ее”,— говорил 
Наполеон в 1811 году. Россия наряду с Англией явилась главным препят-
ствием на пути к созданию мировой империи Наполеона» *.

Война против России была одной из самых несправедливых, захват-
нических, грабительских войн Наполеона.

В. И. Ленин указывал, что «Национальная война может превра-
титься в империалистскую и обратно. Пример: войны великой фран-
цузской революции начались как национальные и были таковыми. 
Эти войны были революционны: защита великой революции против 
коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал 
французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, 
крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда 
из национальных французских войн получились империалистские, по-
родившие в свою очередь национально- освободительные войны против 
империализма Наполеона» **.

Отечественная война 1812 года
Стенограмма публичной лекции, прочитанной 
в Центральном лектории Общества по распространению 
политических и научных знаний в Москве

<Фрагменты>

Рассматривая цель, замысел и план стратегических мероприятий 
Наполеона в войне против России в 1812 году, Фридрих Энгельс под-
черкивает: «…Наполеон на своей военной карте отметил Москву как 
оперативную базу похода на Индию…» ***.

Вооруженные силы Наполеона и подвластных ему европейских 
стран, которые он использовал к началу 1812 года, достигали 1180 ты-
сяч человек. Для похода в Россию Наполеон сформировал «великую 
армию», которая насчитывала около 640 тысяч человек (в том числе 
до 100 тысяч нестроевых) при 1420 орудиях. Эта армия имела 156 ты-
сяч строевых и обозных лошадей. В составе так называемой «великой 
армии» была наполеоновская гвардия, в которой числилось около 
47 тысяч человек.

 * Михаил Илларионович Кутузов. Воениздат, 1946, стр. 22.
 ** В. И. Ленин. Соч., т. 22, стр. 295.
 *** К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XI, ч. I, стр. 363.
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Поставив целью войны полное завоевание и порабощение России, 
Наполеон 14 мая 1812 года в Дрездене в разговоре с михельнским ар-
хиепископом Прадтом так охарактеризовал свои политические планы 
и стратегический замысел: «Я иду на Москву и в одно или два сраже-
ния все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира. 
Я сожгу Тулу и обезоружу Россию. Меня ждут там: Москва — сердце 
империи; без России континентальная система есть пустая мечта».

<…>

Война против России была одной из самых несправедливых, захват-
нических, грабительских войн Наполеона.

<…>

После подготовки, сосредоточения и развертывания армии 24 ию-
ня 1812 года, без объявления войны, Наполеон перешел Неман. 
Одновременно в нескольких местах границу перешли 12 корпусов 
армии вторжения. В этих войсках, помимо французов, были итальян-
цы, немцы, вестфальцы, датчане, швейцарцы, голландцы, австрийцы, 
неаполитанцы, пруссаки, баварцы, саксонцы, поляки и даже насильно 
мобилизованные испанцы. Общая численность первого эшелона насту-
павших на Россию войск достигла 591 500 человек с 1420 орудиями. 
На широком фронте вдоль государственных границ, в первой линии, им 
противостояли русские вооруженные силы, имевшие около 210 тысяч 
человек и 906 орудий.

<…>

Вторжение иноземных захватчиков с целью порабощения России 
вызвало гнев и возмущение народных масс. «Всеобщая война наро-
дов против Наполеона была реакцией национального чувства, которое 
Наполеон попирал ногами у всех народов» *,— писал Ф. Энгельс в сво-
ем труде «Роль насилия в истории».

Жители сел и городов, захваченных неприятелем, не хотели оста-
ваться под игом завоевателей. Крестьяне, ремесленники, горожане 
по собственному почину оказывали противодействие неприятелю. Они 
уничтожали или прятали свое имущество, продовольствие и фураж 
и либо отступали в глубь страны вместе с русскими войсками, либо 
укрывались в лесах, чтобы вести оттуда борьбу с врагом.

Без всякого приказа царских чиновников крестьяне и горожане соз-
давали боевые дружины. Они вели разведку, высматривали и изучали 
противника, а затем, вооруженные охотничьими ружьями, самодель-
ными пиками и вилами, косами и топорами, самоотверженно нападали 

 * К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 452.
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на небольшие отряды французов, на разъезды и курьеров противника. 
Так без указаний свыше возникла народная, партизанская война против 
Наполеона. Внезапно нападая на неприятельских фуражиров, на обозы 
с боевыми припасами, на патрули и отряды, охранявшие вражеские 
коммуникации, на проезжих офицеров и курьеров связи противника, 
партизаны наносили армии захватчиков серьезный ущерб, а иногда 
добывали важнейшие военные документы. Партизаны вооружались 
за счет врага боевым огнестрельным оружием и расширяли свои ак-
тивные действия. Они организовывали взаимодействие между своими 
партизанскими группами и объединившись продолжали совместными 
усилиями громить врага.

На огромной территории сначала Литвы, Белоруссии и Украины, 
а затем и Центральной России стихийно возникало, ширилось и росло 
всенародное партизанское движение. Во главе его стали такие выдаю-
щиеся партизанские вожди, выдвинутые из гущи народных масс, как 
Федор Потапов («Самусь»), Василиса Кожина, Герасим Курин, Николай 
Овчинников, Василий Рагозин и другие славные патриоты.

Предусмотрев многое в своих политических и военных планах втор-
жения в Россию, захватчик Наполеон не предвидел самого главного — 
всенародной борьбы против его армии.

В тылу наполеоновских войск от самой границы России разверну-
лось массовое партизанское движение. Наполеону пришлось подумать 
об охране своих коммуникаций и маршрутов, об укреплении захвачен-
ных русских городов, о выделении сильных гарнизонов. Для защиты 
своего тыла и обеспечения связи и снабжения Наполеон был вынужден 
оставлять крупные силы из состава своей наступающей ударной группи-
ровки войск и направлять для выполнения этих же задач подходящие 
из Западной Европы свежие резервы.

Это был непредвиденный Наполеоном все возраставший расход сил 
и средств — людей и вооружения. Этот расход неизбежно изменял со-
отношение сил армии Наполеона и русской регулярной армии. Армия 
захватчиков вынужденно рассредоточивала свои силы, расходовала 
их на совершенно непредвиденные задачи постоянной и напряженной 
борьбы с русскими партизанами, ослабляла свои главные силы, стре-
мившиеся в центр России.

<…>


