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Великий        день   Бородина 
Мы    братской     тризной  поминая, 

Твердили: « Шли же племена, 
Бедой  России угрожая; 

Не вся ль Европа тут  была ? 
А  чья звезда  её  вела ! 

Но стали ж мы пятою твердой 
И  грудью приняли  напор 

Племен,  послушных  воле гордой, 
И равен был неравный бой . 

 
                                                 А.С.Пушкин. 

         С чувством  волнения  мы  отмечаем   ныне  двухсотлетие 
Отечественной войны 1812 года, которая  вызвала в  России великий  
патриотический  подъём  и оставила  глубокий след в  развитии 
русской литературы. Создатели  разнообразных жанров поэзии,  
очерковой и художественной прозы, публицистики и  философских 
эссе горячо   откликнулись на  происходившие в стране  грозные 
события.    
         23 июня  1812 года ( по старому стилю) между 8 и 9  часами  
вечера армия Наполеона   переправилась  через   Неман. Началась  
Отечественная война 1812 года. В этой войне  столкнулись  две силы. 
С одной стороны – полумиллионная армия Наполеона, состоявшая 
только наполовину  из французов и включавшая  , кроме них, 
представителей почти  всей Европы. Армия, опьяненная  
многочисленными   победами, возглавлявшаяся  прославленными  
маршалами и  генералами во  главе с  Наполеоном. Ей  
противостояла  русская армия, которая в начале войны    
представляла по численности одну треть  французской. Генералы 
русской армии , многие из которых прошли суворовскую  школу, 
участвовали в  нескольких  войнах, которые  вела  Россия в конце   
XYIII  и начале  XIX  века.      
                                         

 
Бородино. 

- Скажи-ка,  дядя, ведь не даром 
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана? 
Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят еще какие! 
Недаром помнит  вся Россия 
Про день Бородина! 
 
-Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри - не вы! 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля… 
Не будь на то господня воля, 



Не отдали б Москвы! 
 
Мы долго молча отступали, 
Досадно было, боя ждали, 
Ворчали старики: 
« Что ж мы? на зимние квартиры? 
Не смеют, что ли, командиры 
Чужие изорвать мундиры 
О  русские штыки?» 
 
И вот нашли большое поле: 
Есть разгуляться где на воле! 
Построили редут. 
У наших ушки на макушки! 
Чуть утро осветило пушки 
И леса синие верхушки- 
Французы тут как тут. 
 
Забил заряд я в пушку туго 
И думал: угощу я друга! 
Постой-ка, брат мусью! 
Что тут хитрить, пожалуй, к бою; 
Уж мы пойдем ломить стеною, 
Уж постоим мы головою 
За родину свою! 
 
Два дня мы были в перестрелке. 
Что толку в этакой безделке? 
Мы ждали третий день. 
Повсюду стали слышны речи: 
«Пора добраться до картечи!» 
И вот на поле грозной сечи 
Ночная пала тень. 
 
Прилег вздремнуть я у лафета, 
И слышно было до рассвета, 
Как ликовал француз. 
Но тих был наш бивак открытый: 
Кто кивер чистил весь избитый, 
Кто штык точил, ворча сердито, 
Кусая длинный ус. 
 
И только небо засветилось, 
Все шумно вдруг зашевелилось, 
Сверкнул за строем строй. 
Полковник наш рожден был хватом, 
Слуга царю, отец солдатам... 
Да, жаль его: сражен булатом, 
Он спит в земле сырой. 
 
И молвил он, сверкнув очами: 
«Ребята! не Москва ль за нами? 
Умремте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали!» 



И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали 
Мы в Бородинский бой. 
 
Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи, 
И всё на наш редут. 
Уланы с пестрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все промелькнули перед нами, 
Все побывали тут. 
 
Вам не видеть таких сражений!.. 
Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел. 
 
 
Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 
Наш рукопашный бой!.. 
Земля тряслась – как наши груди; 
Смешались в кучу кони, люди, 
И залпы тысячи  орудий 
Слились в протяжный вой… 
 
Вот смерклось. Были все готовы 
Заутра бой затеять новый, 
И до конца стоять… 
Вот затрещали барабаны – 
И отступили бусурманы. 
Тогда считать мы стали раны, 
Товарищей считать. 
 
Да, были люди в наше время, 
Могучее, лихое племя: 
Богатыри – не вы. 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля. 
Когда б на то не божья воля 
Не отдали б Москвы!» 

 
 
 
 
 
 



Отечественная война 1812 года продолжалась  полгода,  однако 
своим   масштабом и невиданным подъемом народного патриотизма 
глубоко потрясла всю страну. 

Боевые  действия  не коснулись  Казанской губернии: в  
сентябре Москва была занята неприятелем, а уже месяц спустя враг 
был вынужден отступать через им же  разоренные губернии под 
непрерывными ударами  российских  войск. 

Наши земляки отважно сражались  во многих   подразделениях  
регулярной  армии. Ещё осенью  1811 года четыре роты Казанского 
гарнизонного полка отправились  в Москву  на  пополнение  новой – 
27 –й  пехотной дивизии, заслужившей  бессмертную  славу в боях. В  
начале кампании  под командованием генерал-майора Д.П. 
Неверовского она вошла в состав 2-й  армии  П.И.Багратиона. 
Казанцы  участвовали в сражениях под   Красным, Смоленском и при 
деревне Шевардино, которое стало прологом к  Бородинской битве. 

Бородинская битва вошла в историю как символ мужества и 
героизма российской армии. Пехотинцы 27-дивизии, занимавшие 
позиции за  Багратионовыми  флешами, приняли на  себя основной 
удар  французов и стойко защищали свои позиции. Казанские  
рекруты участвовали в сражении при  Малоярославце, в результате 
которого армия  Наполеона была отрезана от  хлебных  южных  
губерний. 

Всероссийскую известность получила  первая в России 
женщина-офицер, «кавалерист-девица» Надежда Андреевна  
Дурова, которая ещё в  1806 году, переодевшись в мужскую одежду и 
выдав себя за мужчину, вступила в армию. Бесстрашная воительница  
была контужена под  Бородино, дослужилась до  ординарца 
М.И.Кутузова, участвовала в заграничных  походах  1813 – 1814. 

                       В  истории государства Российского  есть немало героических  
примеров, когда женщины наравне с мужчинами  с оружием  в 
руках защищали  свое  Отечество. Жизнь одной из них, уроженки 
города Сарапула, кавалерист-девицы Надежды  Андреевны 
Дуровой- истинный образец служения России. 
Отец Нади, бравый офицер  Андрей  Дуров , встретил однажды на 
Украине , в усадьбе дочь помещика  Александровича. Влюбившись 
до  безумия,  16-летняя Анастасия  сбежала  из дома и  обвенчалась 
с  Дуровым без  разрешения родителей.  Она  мечтала о прелестном  
сыне, которому уже придумала имя – Модест. Но в сентябре 1783 
года на одном  из  привалов родилась девочка – крепенькая, с  
густыми черными  волосами. К  тому же малышка ревела басам.  
Анастасия Ивановна, измученная  тяжелыми родами, была 
разочарована. Однажды, утомленная  и  раздраженная  криком  
малышки, она выбросила её  в нервном  припадке из окна кареты. 
Роль  няньки  доверили денщику отца Астахову. Он поил девочку 
молоком из рожка, а « дочь полка» , дергая ветерана за усы , 



радостно  смеялась.  Сабля  и пистолет  стали первыми игрушками  
маленькой Нади. Она  стреляла из лука,  лазала на деревья , 
яростно  махала  деревянной саблей и лихо  выкрикивала 
кавалерийские  команды, сломя голову носилась  на лихом   
жеребце Алкиде 
по полям и  лесам. Батюшка , безмерно любивший дочь,  
любовался резвостью  Нади. Их  обоих  объединяли  мечты о 
свободе и  славе на поле брани 
Но после нескольких счастливых лет жизнь  девочки круто 
изменилась. Отец вышел в отставку и  получил должность 
городничего в  провинциальном городе Сарапуле. Девочка теперь  
больше времени проводила с матерью. От воспитания Астахова 
Анастасия  Ивановна  пришла в ужас.  Из сорвиголовы  принялись 
воспитывать  дворянку, учили грамоте и рукоделию. Но тщетно : 
Надя никак не хотела выполнять работу , приличную женскому  полу. 
Надзор матушки  угнетал и был  ненавистен. 
Стремясь  освободиться от тирании, 18- летняя  Надежда охотно 
дала  согласие на брак  с первым встречным .Губернский  
заседатель   Сарапульского  земского суда Василий Чернов был 
человеком неплохим , но очень скучным. Он жил  по раз и навсегда 
заведенному    расписанию и ждал этого от жены. Рождение сына 
так и не сблизило  супругов . Надежда вернулась в родительский 
дом. Посыпались упреки со стороны  матери и её родни,  а любимый 
отец ничем не мог помочь. 
17 сентября  1806 года в день своих  именин, взяв с собой своего  
верного  Алкида, Дурова тайком  бежит  из  дому ,  переодевшись  в 
казачий  костюм, а чтобы завести  поиски  в тупик, оставляет на 
берегу свое женское  платье. Вскоре   Надежда  добралась до  
казачьей  части. Полковому  командиру  Надежда представилась 
дворянином  Александром  Дуровым, сбежавшим из дома , чтобы  
сражаться  с врагом.  Этого объяснения  оказалось  достаточно.    
Надежду  переполняло  счастье : « Итак , я на воле! Свободна! 
Независима!  Я обрела мою свободу- драгоценный дар неба,  
неотъемлемо  принадлежащий  каждому человеку!» Армейская  
служба  оказалась   трудной. Но и в самые  трудные дни, она с 
восторгом  повторяет : « Свободна, драгоценный дар  неба, 
сделалось , наконец, уделом моим навсегда.» 
После учений  полк отправили  воевать с  Наполеоном.  Перед 
выходом в поход  Дурова  написала письмо  отцу,  в  котором 
сообщала, где  она и под каким именем находится, умоляла  
простить побег, « дать благословение и позволить идти  путем, 
необходимым  для моего счастия». 
Все это время  Дурова умудрялась скрывать свой пол. И все же  
тайна  открылась. Младший брат её отца, Николай  Васильевич, 
подал  прошение императору  Александру I- сообщил , что  в  



войсках  его  величества под именем Александра Соколова служит 
женщина  ,  Надежда  Дурова, по мужу  Чернова, и просил  государя  
вернуть домой  « эту несчастную». Император пожелал встретиться 
с Соколовым. 
    Свидание  состоялось в декабре 1807 года в Зимнем  дворце. 
Александр 1  лично вручил Надежде  Георгиевский крест и похвалил 
за храбрость , но потом  строго сдвинул брови : « Ну все, дорогая моя ! 
Повоевали ,  теперь возвращайтесь  обратно в родительский дом». 
Надежда со слезами упала царю в ноги, умоляя  его не отсылать  её 
домой. « Что же вы хотите?»- спросил  Александр в  недоумении.           
«Быть воином, носить  мундир!»- без колебаний ответила кавалерист-
девица. Император был растроган. Он разрешил ей  остаться в армии, 
назначил  в элитный   Мариупольский  гусарский полк и велел взять 
фамилию  Александров – в честь государя. 
    В  гусарах  она прослужила  три года. Отечественную войну  1812 
года встретила в чине подпоручика  Литовского уланского полка, а 
вскоре её  произвели в чин поручика. 
   Рана и контузия, полученные при Бородино, давали о себе знать. 
Дуровой пришлось взять отпуск для лечения , который  она  провела в 
родительском  доме в Сарапуле. Однако уже через  полгода, весной 
1813 года , она вернулась в армию, захватив с собой  брата  Василия , 
которому было всего 14 лет. Василий остался при штабе, а  Надежда  
со своим полком  отправилась вперед. Войну закончила во Франции. В 
1816 году Надежда Дурова вышла в отставку. 
     До конца жизни Надежда Андреевна носила  военный мундир, 
коротко  стриглась, курила трубку с крепким  табаком и все так же 
говорила  о себе в мужском роде. 
   По вечерам  Дурова  садилась к столу и разбирала свои  дневники. 
Свои  «Записки» она отправила Пушкину. Поэт пришел в восторг. 
«Будьте смелы – вступайте на поприще литературное столь   же 
отважно, как и на то, которое Вас прославило. За  успех можно  
ручаться,- писал он.- Судьба автора  так  любопытна, так  известна и 
так  таинственна». Дурова приехала  в  Петербург и встретилась с 
поэтом. Пушкин осыпал её любезностями и поцеловал руку. Густо  
покраснев, Надежда  воскликнула : « Зачем это вы? Я так давно отвык 
от этого!» 
   При первой же возможности  Пушкин  напечатал   первую часть  « 
Записок  кавалерист -девицы» в журнале  « Современник» осенью   
1836 года . 
После  « Записок» последовали новые повести и рассказы . 
    Дурова стала  знаменитостью , её наперебой  звали на приемы, а 
два  отставных генерала  даже предложили ей руку и сердце. Все это 
сердило непривычную к славе Надежду Андреевну. «На меня глазеют 
как на  дрессированную  обезьяну!»- ворчала она. 



   В 1841 году Дурова покинула столицу и вернулась  в Елабугу. До 
конца жизни  она осталась  одинокой. Жила по- солдатски :ела 
простую  пищу,  спала на жесткой койке , по утрам обливалась 
холодной водой. Изредка навещала  дворянское собрание и играла в 
карты,  к которым  пристрастилась в гусарах. 
    Надежда Андреевна   скончалась  21 марта 1866 года в возрасте 83 
лет.   Её хоронили  с воинскими почастями: перед гробом на бархатной 
подушке  несли  Георигиевский  крест, когда тело опускали в  могилу,  
прогремел  ружейный залп. 
    В  центре Сарапула, на Красной площади, под раскидистой липой 
стоит четырехугольная  мраморная  стела. Подойдем и прочтем: « 
Здесь  стоял дом, в котором  в течении 18 лет жил герой 
Отечественной войны 1812 года, ординарец фельдмаршала 
М.И.Кутузова , первая женщина-офицер русской армии, кавалер 
Георгиевского  Креста Надежда  Андреевна  Дурова». В Елабуге с 
1993 года работает  музей-усадьба  Надежды  Дуровой. О женщине-
воине помнят и во  Франции, где  живут  её  потомки. 
    Вельгельм Швебель – немецкий  мыслитель – известен  нашим  
современникам афоризмом  «Люди часто надевают  мундиры, 
которые  им не по плечу». Н.Дурова надела мужской мундир и не 
осрамила его. Она осталась в нашей памяти как герой, солдат, 
патриот. Её боевой путь , её судьба не результат случайных 
обстоятельств, а результат выбора, который она осознанно сделала. 
   Во времена  войны в  Казани  находились   третий  учебно – 
гренадерский батальон, занимавшийся  подготовкой  младшего 
командного  состава и музыкантов для  гренадерских  полков 
российской императорской  армии, а также рекрутское депо 2- линии, в 
котором  проходили начальное  обучение  новобранцы. 
    Столкнувшись с огромной мощью наполеоновской  армии 6 июля 
1812 года император Александр 1 издал  указ о  формировании 
народного ополчения.  Казанская  губерния  вошла в третий округ 
ополчений, наряду с Нижегородской, Пензенской, Симбирской, 
Костромской и Вятской губерниями. Основную массу казанского 
ополчения составили помещичьи  крепостные крестьяне. Всего было 
набрано 3 280 ратников, которые участвовали в заграничных походах 
российской  армии для  освобождения  Европы  от наполеоновского 
господства. 
    В годы войны  Казань приняла около тридцати тысяч беженцев, что 
увеличило городское  население вдвое. В то тревожное  время город 
выполнял даже некоторые  столичные  функции: согласно 
императорскому указу от 11 ноября  1812 года сюда были переведены 
московские департаменты Сената и Межевая  комиссия. В Казань  
эвакуировали Опекунский   совет и женские  Екатерининский и 
Александровский  институты, а также  Императорский  воспитательный  
дом. 



    На  протяжении всей военной кампании 1812 года население  
Казанской  губернии вносило большой вклад в разгром неприятеля. В 
Казани  интенсивно  работали пороховой  завод,  пушечный  двор, 
суконная мануфактура. 
    Конское  депо активно занималось поставками  лошадей  в армию. 
В  губернии,  как и по всей стране , с началом войны был организован  
сбор пожертвований в пользу армии деньгами и вещами. Население 
сдавало  ювелирные  украшения и столовую  посуду из  драгоценных 
металлов,  продовольствие и холсты , оружие  и конскую упряжь.  
Казанская и Вятская  губернии пожертвовали 346  тысяч рублей. 
    Эпоха  Отечественной  войны оказала огромное влияние на  
развитие российской   культуры. Патриотический подъем,охвативший 
общество,  пробудил интерес  ко всему отечественному,  народному,  к  
истории   России. События получили отражение в литературе, музыке 
и  изобразительном  искусстве. По литографиям  и  красочным  
открыткам девятнадцатого- начала двадцатого  веков можно 
проследить ход войны и основных  сражений, на них изображены  
полководцы  и  народные  герои. 
   Столетний  юбилей  Отечественной войны всколыхнул интерес к её  
событиям и получил статус  государственного общенародного 
праздника. В Казани , как и во многих  городах  России, проходили  
военные   парады и народные  гуляния, торжественные  мероприятия 
в учебных заведениях, во время  которых раздавались брошюры о 
сражениях и  полководцах,  были выпущены сувениры. В 1912 году в 
Казанском  городском научно- промышленном музее были выставлены 
памятные медали. 
   Феномен Наполеона есть величайшее историческое  поучение: 
политике, государственному  строительству, дипломатии, военному 
делу. Кто это был?  Монстр , узурпатор, завоеватель, гений, великая  
противоречивая личность, непревзойденный полководец… Полемика, 
споры, идеализация, ниспровержения, периодические яростные 
дискуссии на эту тему не утихают, да и вряд ли в обозримом будущем 
утихнут. 
    От оценки полководческого искусства Наполеона зависит в 
известной  мере   и оценка военного искусства  русской армии,  
сыгравшей решающую роль в конечном  его разгроме. Военно-
историческая  наука советского времени уделила Наполеону – 
полководцу сравнительно мало внимания. 
    Наполеон обладал редким сочетанием   холодного рассудка и 
мощной силы воображения. Военная  история  знает  полководцев, 
имевших дар твердо руководить своими  подчиненными, хорошо 
чувствовать себя во  главе армии при управлении  войсками и 
руководстве боем. 
   У Наполеона же мы наблюдаем наличие этих обоих  качеств в  
высшей степени. Немногие могли, как это делал он, увлечь  простых 



людей магическим  воздействием  своей личности. Он умел 
вдохновить войско и на  самопожертвование. Его появление  
окрыляло. Даже совсем молодые рекруты, которые побывали в  бою, 
даже раненные кричали « Да  здравствует  император!» Даже 
изувеченные солдаты,  лишившиеся рук или ног, которые спустя 
несколько часов, возможно, должны были умереть, славили его из 
последних сил. А  он сам ощущал  прилив жизненной  энергии, 
переливавшейся в него из огромной массы  войск, его ум обострялся, 
помогая  принимать блестящие решения… 
    Полководческий дар был высочайшим, мощным, интеллектуально 
концентрированным и – определяющим в отношении личности  
Наполеона… Он, как и любой  профессиональный военный, 
добравшись до власти,   гипертрофировал военную  мощь Франции. 
Его аналог в истории, возможно, Тамерлан, тоже создавший в  
постоянных потрясениях и войнах второй половины  XIY века армию- 
корпорацию, армию- братство, которой не мог  противостоять  никто из 
соседей. И, как у Наполеона, у Тамерлана содержание этой армии  
требовало таких средств, что он мог  поддерживать её  существование  
только  постоянными    грабительскими  походами. Что и сгубило и 
того , и другого. 
    Война 1812 года , по всей вероятности, - единственная (кроме 1941-
1945 ), уникальная  в отечественной истории, сумевшая, безусловно, 
консолидировать  все слои общества на достижение главной цели. 
     В то же  время в стратегии русской армии, руководимой  
М.И.Кутузовым, в  Отечественной войне 1812 года одним из  
решающих обстоятельств стало умелое и максимальное  
использование  людских, моральных  и экономических  ресурсов 
страны. 
    И Кутузов берет руководство всей деятельностью  в этих областях 
на себя, отодвигая   чиновников из Военного  министерства , и 
достигает результатов,  предрешивших, по сути дела, успех 
контрнаступления. 
     Кутузов, разумеется, не был первым из  полководцев, который 
осознал значение максимального использования людских, моральных 
и экономических   возможностей  страны.  Петр 1 также  понимал  это 
положение и в своей  деятельности осуществлял  его на  практике. Но 
у Кутузова , который не  являлся самовластным монархом, как Петр, 
стремление  расширить  рамки деятельности полководца за пределы 
одних  лишь  вопросов  военного искусства весьма заметно и 
конструктивно. 
    Кутузов применил совершенно новые, оригинальные  способы 
ведения стратегической борьбы , не делал панацеей  одно 
генеральское сражение, а  стремился  по- средством   целой системы 
боевых действий и маневров  поставить противника в безвыходное  
либо чрезвычайно сложное  положение. 



     Военное искусство  России  в войне 1812 года  представляет  один 
из  высших моментов развития  отечественного военного искусства 
Нового времени. 
      Подвиги  героев 1812 года вдохновляли советских  солдат и 
офицеров  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В годы 
войны выпускались плакаты, создавались  выставки , посвященные 
победе  русского оружия  над Наполеоном. 
Современные формы сохранения  исторической памяти используют 
военно-исторические  клубы  . 
            Отечественная   война   1812 года  оставила  глубокий след  в  
сознании  
российского общества, во всех  слоях  общественно- политической  
жизни.  
            Память  о войне  сохранилась  в живописи и графике, 
литературе, музыке, театре и кинематографе. 
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Великий        день   Бородина 
Мы    братской     тризной  поминая, 
Твердили: « Шли же племена, 
Бедой  России угрожая; 
Не вся ль Европа тут  была ? 
А  чья звезда  её  вела ! 
Но стали ж мы пятою твердой 
И  грудью приняли  напор 
Племен,  послушных  воле гордой, 
И равен был неравный бой . 
                                                 А.С.Пушкин. 

 


