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НАЧАЛА  20 ВЕКА:

 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, 

1812 – 1912 Г.Г., Т.1

 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, 

1812 – 1912 Г.Г., Т.2

 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО, 

1812 – 1912 Г.Г., Т.3



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫСТАВКА

РЕДКИХ И ЦЕННЫХ КНИГ

Теперь  ли нам дремать в покое,

России верные сыны!

Пойдём сомкнёмся в ратном строе,

Пойдём –и  в ужасах войны

Друзьям, отечеству, народу

Отыщем славу и свободу 

Иль все  падём в родных полях! 

Что лучше жизнь - где узы плена, 

Иль смерть - где русские знамёна? 

В героях быть или в рабах? 

1812 г.
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I том. Россия перед столкновением с Францией

остоянные сношения Poccии с Францией начались поздно,

— гораздо позже, чем с другими западно-европейскими

странами. Главной причиной этого являлась отдаленность

Poccии от Франции. Интересы политической жизни обеих

стран долгое время сталкивались редко. Торговые

отношения с Московским государством для Франции, не

обладавшей достаточным торговым флотом, представляли

большие трудности и обещали мало выгод.

Серьезное значение отношения начинают приобретать

только с конца XVII столетия, накануне самостоятельного

правления Петра I.»

I. Отношения между Poccиeй и Францией  до 

французской революции.

Выдающиеся государственные

деятели 18 века в России

«

I I. Рост французского влияния в Poccии

до французской революции.

«С восшествием на престол Елизаветы Петровны …Французское

влияние широкой струей врывается в русскую жизнь и к концу

царствования Екатерины II французское влияние в России настолько

окрепло, что великие события во Франции, начиная с 1789 года,

находили естественный отзвук и в России, живо чувствовались здесь и

не могли, конечно, пройти без следа для дальнейшего развития русского

общества.»

Лесток. (Ровинск.)

Чтение у Дидро (Мейссонье)
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I том. Россия перед столкновением с Францией

III. Екатерина и Франция.

IV. Русское общество Екатерининской эпохи и французская революция.

«Через все царствование Екатерины красною нитью проходит резко выраженная

двойственность отношений между Россией и Францией.

В то время как между русским правительством и официальной Францией имели место

натянутые или даже вполне враждебные отношения, французское общественное мнение

широкой волной проникало в русское общество и создавало в нем не мало сторонников тех

передовых идей, которыми была полна просветительная литература и публицистика второй

половины XVIII века. Когда же рост либеральных идей привел к крушению старого порядка,

официальная Россия выступила на защиту французского абсолютизма и королевского

правительства, а русское общественное мнение в лице образованной части тогдашнего

дворянства, испугавшись грозного призрака социальной революции, протянуло дружескую

руку эмигрантам и реакции.»

Екатерина II

(грав. Стародумова)

Руссо 

(портрет Kamsay)

«… русское общество Екатерининской эпохи, заняв в

отношении французских событий довольно враждебную

позицию еще в конце 80-х годов, продолжало питать

глубокую антипатию ко всему, что было связано с

крушением старого порядка.»

Казнь Людовика XVI. «Mort du meilleur Roi des Francais».

(Из В. М. Соболевского)
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V. Павел и Франция.

Павел I (портрет Ротари)

«…в короткое царствование Павла I Россия от нейтралитета перешла к участию в

коалиции против Франции, за которым последовал разрыв с союзниками,

сближение с Францией и война с Англией. По существу же во внешней политике

произошел лишь один крутой поворот: сначала Россия была вместе с Англией

против Франции, а затем с Францией против Англии.»

I том . Франция перед столкновением с Россией

I. Революция и Европа.

«…революция сокрушила сама себя. Но, совершая

его, она наделила Европу всеми теми благами

государственными и социальными, которыми она

живет с тех пор. Эти блага — окончательное

пробуждение политического сознания буржуазии,

освобождение крестьянства от крепостных уз,

сокрушение аристократий всякого рода, укрепление

демократии, конституция, гражданская свобода.» Благодарная Франция 

провозглашает Наполеона

императором Франции 

(картина Вернэ)

I том. Россия перед столкновением с Францией

содержание
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II. Революция и Бонапарт.

I том . Франция перед столкновением с Россией

«В 1799 году Франция и французы

были уверены в том, что Бонапарт

сумеет обеспечить все … блага, и

признали его своим повелителем.

Когда оказалось, что он не сумел,

рушился трон императора Наполеона,

погребая под своими обломками

самые славные иллюзии французского

народа.»

Сиэс (Порт. Бонневиля).

Марат

Наполеон на С.-Бернар

(Делароша).
III. Социально-экономический строй Франции при Наполеоне I.

«…за время правления Наполеона, главным образом, за

его первые годы, французская промышленность,

несомненно, сделала крупный шаг вперед. Период

1800 — 1806 гг. представляет одну из ярких страниц ее

истории.»

«Начиная с 1806 г., мы уже слышим жалобы

промышленников то в той, то в другой отрасли

индустрии, а к 1811 г. кризис принимает

всеобщий характер.

Он охватил самые разнообразные местности и

самые разнообразные отрасли производства. И

нужно еще добавить, что он отнюдь не был

скоропреходящим: о застое в делах и

безработице говорят официальные доклады и

1812 и 1813 гг.»

Нападение на Тюйльери

(20 июля 1792 г.)



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫСТАВКА

РЕДКИХ И ЦЕННЫХ КНИГ

I том . Франция перед столкновением с Россией

IV. Реформа французской армии при революции и Наполеоне.

«…в 1811 — 12 гг. французская армия

представляет из себя грозную силу, гордую своими

бесчисленными победами и полную преклонения

пред гением своего вождя, но это уже не та

блестящая армия ветеранов, которая одерживала

победы при Аустерлице и Йене. Новая армия

состоит на половину из новобранцев, на половину

из иностранных отрядов, и не в силах будет

вынести тех испытаний, на которые была способна

прежняя армия.»

«…с 1800 по 1815 г. Наполеон призвал во

Франции на военную службу 3.153.000

рекрутов. По меньшей мере такое же число

призвал он под оружие в подчиненных его

власти иностранных государствах.»

Отечество в опасности. Волонтеры 1792 г. (карт. Couder).

I том . Франко-русские войны до 1812 года

I. Первое столкновение России с революцией. Поход Суворова в 1799 году.

А. В. Суворов (портр. 

Шмидта, лит. 

Прохорова).

«…австрийский военный писатель Биндер фон-Криглштейн в сочинении

«Дух и материя на войне» на основании войны 1799 года, и особенно

швейцарского похода…высказывает: «Мы вполне понимаем то

фанатическое почитание, каким до сих пор пользуется память Суворова

в рядах русской армии, и мы смело и с полным убеждением признаем в

этом величественном отпрыске славянского племени величайшего

полководца на ряду с Фридрихом и Наполеоном».
содержание
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II. Международная политика России в начале царствования Александра I (до 1807 г.).

I том . Франко-русские войны до 1812 года

Наполеон и Александр на Немане

«…Тильзитский мир поставил Россию с глазу на глаз с Францией. Он ослабил

Россию, лишив ее прежнего престижа среди европейских держав и оторвав ее от

ее союзников. Никто не сомневался в кратковременности союза с Францией,

встреченного в России с большой нелюбовью и принесшего стране немало

экономического и финансового расстройства. Его условия определяли

дальнейшее направление внешней политики Александра I. В них заключались

причины будущей войны, единоборства России и Франции, которое должно было

возвратить России прежнее политическое значение.»

III. Походы 1805 — 07 года.

«…цель статьи: показать первоначальные столкновения русских с

французами и их действия против французов, а потому действия

австрийцев и французов…»

Битва при Маренго 14 июня 1800 г. (В. Адам).
Взятие Вены. Наполеон 

принимает ключи от Вены.(Girodet).

Битва при Эйлау (Гро)
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IV. Великое герцогство Варшавское.

I том . Франко-русские войны до 1812 года

«Варшавское герцогство — результат сложной дипломатической работы. Оно

должно было и удовлетворять видам Наполеона и вознаградить поляков за

кровь, пролитую ими под французскими знаменами, и не возбуждать в

участницах польским разделов, Австрии и России, тревоги за целость их

польских владений.»

Аллигорическое изображение раздела Польши

V. Первые войны с Наполеоном и русское общество.

«Война началась — общество с нетерпением ждет известий с театра войны.

Доходящие оттуда слухи или скудны, или тревожны. «Вести военные нас не

веселят, — пишет преосвященный Евгений. — С часа на час ожидаем известий

о сшибке наших войск с Бонапартием. Газеты иностранные о нас что-то

скромничают. Новостей из Питера никаких нет потому, что три недели уже от

Государя ни одной бумаги ни в Сенат, ни в Синод не приходило. В Москве

матери начинают тревожиться за судьбу детей.»

Александр I. Из собрания Ровинского

(типа Кюхельгена).   

...Любовь больна простудою,

Честность вышла в отставку,

Верность осталась на весах у аптекаря,

Кротость взята в драке на съезжую,

Закон на пуговицах Сената.

Терпенье скоро лопнет.

Из Москвы в Петербург

коллежский асессор Апарин

привез в 1806 г. листок с

такой картиной внутреннего

состояния России:

содержание
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I. Торговая политика и финансы Англии в начале XIX в.

I том . После Тильзита

II. Континентальная система.

«Таким образом нужда в средствах, вызванная войнами 1794 —

1812 гг. произвела на свет новую, наиболее справедливую форму

обложения — подоходный налог, создала ее не для одной только

Англии, но и для всего прочего цивилизованного мира.»

Политическое кафе (совр. грав.)

«Англия победила. За нею осталось мировое

владычество над морями и в цепких руках ее снова

сосредоточилась вся внешняя торговля Европы, которая

терпела денежную зависимость от островной державы,

а нередко должна была считаться с ее желаниями и в

международной политике на континенте. Выгоды этой

политической конъюнктуры впоследствии испытала на

себе тогдашняя союзница Англии — Россия: в эпоху

Севастополя, в кампанию 1877 — 1878 гг. и в

последнюю русско-японскую войну.»

содержание
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III. Международная политика России после Тильзита.

II том . После Тильзита

IV. Наполеон и Испания.

V. Австро-французская война 1809 года.

«Тильзитский союзный договор был почти целиком в пользу Франции.

Правда, Россия получала незначительное территориальное

расширение — Белостокскую область, но зато она брала на себя

такого рода обязательства, которые шли в разрез с интересами

страны, и тяжесть которых должна была обнаружиться в весьма

недалеком будущем. »

«Страна освободилась от врага, но для того, чтобы

вернуться к старине и на этот раз в наиболее мрачной и

ужасающей форме, — форме неслыханной в Испании

реакции.»

«…Ваграмский бой, вначале неудачный,

гением Наполеона, сумевшего во время

самого сражения переменить сообразно с

обстоятельствами пункт главной атаки, был

выигран, и судьба кампании была решена. »
Наполеон при Ваграме (Деварре).

Взятие Сарагоссы 27 января 1809 

г. (Литография Адама).

Свидание в Тильзите (Вольфа).
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VI. Россия и Швеция. Финляндские дела.

V. Первые войны с Наполеоном и русское общество.

II том . После Тильзита

Открытие сейма в Борго 29 марта 1809 

г. (Экмана).

«После Абоского свидания Александр вернулся в Петербург

вполне довольный результатами своего путешествия; … плоды

его северной политики были уже налицо; свидание в Або и

последнее путешествие по Финляндии поставили точку над этой

политикой. Финляндцы были друзьями России, Швеция же —

союзницей. Александр справедливо мог гордиться

результатами своего дела, Россия же должна быть благодарна

ему за нее; она является одной из светлых страничек этого

царствования.

«…Наполеон увидал себя «распорядителем

судеб Востока». Он решил создать и вооружить

восточные армии и бросить их на Россию. »

Русско-турецкая война 1809 — 1812 гг. началась…

Селим III.
содержание
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I. Император Александр I

II том . Россия перед 1812г.

II. Либеральные планы в правительственных 

сферах в первой половине царствования 

имп. Александра I.

III. Консерваторы и националисты в 

России в начале XIX в.

«История давно уже сделала из императора Александра I своего рода историческую

загадку: «Сфинкс, не разгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь», сказал еще

кн. П. А. Вяземский об Александре.»

Вел. кн. Александр Павлович (П. Борель).

«Граф С. П. Румянцев получает от императора 

Александра указ об освобождении» (крестьян).

«…5 июня 1801 г. император

Александр дал указ Сенату, в

котором высказывал

желание «восстановить» его

«на прежнюю степень, ему

приличную», и требовал от

него представления доклада

об его правах и

обязанностях.»

«Широко 

образованная и 

полная самых 

разнообразных 

интересов, великая 

княгиня 

представляла из себя 

как бы оплот 

национализма и 

консерватизма среди 

членов 

Императорской 

Семьи. »Вел. кн.

Екатерина Павловна.



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫСТАВКА

РЕДКИХ И ЦЕННЫХ КНИГ

IV. Падение Сперанского.

II том . Россия перед 1812г.

V. Хозяйство в Poccии в начале XIX в.

VI. Финансы России перед войной 1812 года.

«В числе трех основных обвинений, выдвинутых

против Сперанского государем в последнее

свидание с ним, было: 1) что «финансовыми делами»

он «старался расстроить государство», и 2) «привести

налогами в ненависть правительство».

онец XVIII века и начало XIX

века имеют первостепенное

значение в экономическом

развитии России. Происходило

разложение натурально-

хозяйственного уклада; в

стране развивалась

промышленность, усиливалось

денежное обращение в

зависимости от увеличения

оборотов по внешней и

отчасти внутренней торговле;

начало формироваться

сельскохозяйственное

предпринимательство,

поднимались споры о

выгодности и невыгодности

крепостного труда в связи с

новыми условиями хозяйства.

«Александр I характеризовал наше управление так:

«В наших делах господствует неимоверный

беспорядок, грабят со всех сторон; все части

управляются дурно; порядок, кажется, изгнан

отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится

лишь к расширению своих пределов».

Ассигнационный 

банк (нач. XIX в.).

содержание
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I. Наполеон.

III том . Наполеон и его сподвижники

II. Наполеон, как полководец.

Наполеон-консул (Ивон).

«Только в вечер сражения при Лоди я стал считать себя человеком высшего

порядка и во мне загорелась честолюбивая мысль — свершить дела, о

которых до тех пор я думал только в минуты фантастических мечтаний».

Автограф Бонапарта.

Лучшим качеством полководца

Наполеон считает равновесие ума и

характера. Это равновесие у самого

Наполеона сказывалось как при

подготовительной работе операций, в

тиши кабинета, так и в самые

критические минуты его полководческой

деятельности, на поле сражения. Идеи,

жизнеспособные и смелые, зарождались

в голове полководца, а энергичное

проведение их в реальной

действительности вело к победе.

Наполеон. Лицо 

составлено

из трупов жертв «безумия

и честолюбия» 

Наполеона.

Немецкая карикатура.

О ней упоминает в своих

записках Шишков.
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III. Военные силы Наполеона.

III том . Наполеон и его сподвижники

IV. Военачальники Наполеона.

Французские войска при Наполеоне.

«…боевая сила «великой армии» достигала неслыханных

прежде размеров: 612.000 человек и 1.372 орудия.

При этом за армией шло около 25.000 человек

чиновников, прислуги и т. д. По национальностям войско

распределялось так. Около половины его (300.000

человек) составляли французы и жители вновь

присоединенных к Франции стран, немцев из Австрии,

Пруссии и государств Рейнского союза было 190.000

человек, поляков и литовцев — 90.000 человек и,

наконец, 32.000 итальянцев, иллирийцев, испанцев и

португальцев.»

риняв императорский титул,

Наполеон немедленно возвел в

сан маршалов 18 генералов, а

затем с течением времени

назначил еще нескольких, на

место выбывших из строя,

погибших в бою. Эти ближайшие

помощники императора

представляли пеструю смесь всех

сословий.

Маршал Журдан.

Мюрат (Шаперон).
Дезе (Аппиняни).
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I. Армия в 1805 — 1814 гг.

III том . Русская армия и еѐ вожди

II. Вожди армии.

Барклай-де-Толли

(С.-Обена).

А. П. Ермолов.

(Портрет Доу. Грав. 

Пожалостина).

М. А. Милорадович.Ген.-лейт. Н. Н. Раевский

(луб. карт. 1814 г.).

М. И. Платов.
М. И. Кутузов. 

(Из гал. Кэра).

По сформировании новых частей, армия состояла к началу

Отечественной войны из 514 батальонов пехоты, 410

эскадронов кавалерии, 133 1/2 рот артиллерии и 6 пионерных

батальонов. Армейский батальон был силой в 738 штыков,

эскадрон в 150 коней. Всего под знаменами было, не считая

гарнизонных батальонов, вновь сформированных в 1812 г., 12

рекрутских полков, иррегулярных войск, инвалидных и прочих не

имеющих военного значения команд, около 480 тысяч человек

при 1.600 орудиях.

Солдаты 

Павловского Гренад.

полка (1802 - 1803 

гг.).

Уральский 

казак и офицер

(1798 - 1801 

гг.).

Рядовой, унтер-офицер

и трубач 

Кавалергардского

корпуса (1799 г.)

(из Висковатого).
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III. Отношение Имп. Александра I к 

Отечественной войне и его роль в ней.

III том . Русская армия и еѐ вожди

Граф Л. Беннигсен. 

(Пис. Доу).
Граф П. Х. Витгенштейн. Граф П. П. Коновницын.

(Из собрания Ушакова, 1822 г.).

П. В. Чичагов, адмирал

П. И. Багратион 

(Тропинина).

«Александр I проявил энергичную деятельность во

весь период войны. И приемы этой деятельности

обрисовывают во весь рост тот своеобразный, не

лишенный, впрочем, ума, «византизм», который

применял император во всех делах. »

содержание
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III том . Первый период войны

I. Подготовка России к войне и разрыв.

II. Расположение русских         

военных сил.
III. Вторжение .План Наполеона.

«…приготовления России были очень 

тщательные уже с весны 1812 года.»

«Война решена в уме Наполеона, он теперь считает ее необходимой для достижения власти, которой

ищет, цели, к которой стремятся все его усилия, т.е. обладания Европой. Мысль о мировладычестве так

льстит его самолюбию и до такой степени занимает его, что никакие уступки, никакая сговорчивость с

нашей стороны не могут уже отсрочить великой борьбы, долженствующей решить участь не одной России,

но и всей твердой земли».

«…было решено — выставить на границе две

армии — Барклая-де-Толли и Багратиона и

выжидать удара Наполеона на ту или другую

армию, которая не должна была принимать

удара, но отступать в приготовленный в тылу

укрепленный лагерь, а в это время другая

армия, не подвернувшаяся атаке

противника, должна двинуться в тыл, на

сообщения неприятеля.»

«Мое предприятие принадлежит к числу тех, решение 

которых дается терпением. Торжество будет уделом 

более терпеливого. Я открою кампанию переходом 

через Неман. Закончу я ее в Смоленске и Минске. Там 

я остановлюсь. Я укреплю эти два города и займусь в 

Вильне, где будет моя главная квартира в течение 

ближайшей зимы, организацией Литвы, которая жаждет 

сбросить с себя русское иго. И мы увидим, кто из нас 

двух устанет первый: я от того, что буду содержать свою 

армию насчет России, или Александр от того, что ему 

придется кормить мою армию насчет своей страны. И, 

может быть, я сам уеду на самые суровые месяцы зимы 

в Париж…».
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III том . Первый период войны

IV. Наполеон и Польша

V. Наполеон и Литва.

VI. Первые впечатления войны. Манифесты.

«Народ, переходивший из рук одного властелина к другому,

неорганизованный и разбитый, чувствовал приближение новой

эпохи в своей истории. Он не ошибся: наполеоновские войны

создали для него новые условия существования, но как далеки они

были от тех грез, которые сулил Наполеон!»

Польские костюмы нач. XIX в. (Racinet).

«Несмотря на внешнюю радость, обязательно проявляемую

населением Литвы, действительное настроение ее было

тревожное и нерадостное; начались крестьянские бунты, и

французским же войскам приходилось там и сям прекращать их.»
Реквизиция (Фабер дю-Фор).

«Известие о вступлении французов в

Россию вызвало суматоху среди

русского населения западных губерний.

Жители торопливо собираются и

укладываются, спасая семьи и

имущество; не получая надлежащих

распоряжений, чиновники не знают,

как быть с казенным имуществом.»

«В Москве, после 15 июля, издается четыре

правительственных акта, из которых важнейший —

«Об изъятии некоторых губерний от всеобщего

ополчения и об учреждении трех округов» — 18 июля

1812 г. … Правительство уверено в народе: его дело

распределить и направить народные силы в

направлении, наиболее удобном для успеха»
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III том . Первый период войны

VII. От Вильны до Смоленска. Взятие 

Смоленска.

VIII. Действия на флангах.

IX. Ход войны на главном театре действий в 

период с 8 по 17 августа.

Битва под Смоленском 5 августа 1812 г.

(литография Адама).

«Стратегическое положение великой армии за время похода

от Вильны до Смоленска значительно ухудшилось. Обе

русские армии теперь объединились, а численное отношение

сил Наполеона к войскам Александра I, которое в начале

похода было близко к 3:1, уже понизилось до 5:4.»

«События очень быстро показали, что выдвинутых на фланги сил недостаточно. Оба корпуса были

составлены из вассальных и союзных войск. У Шварценберга были исключительно австрийцы. У

Макдональда — пруссаки (около 20 тыс.), баварцы, вестфальцы, поляки. Поэтому оба корпуса действовали

вяло. »

«… мы с самым малым сопротивлением, спешно и

довольно хлопотливо отступая, в течение 9 суток отдали

противнику огромное пространство от Соловьевой

переправы до Царева-Займища, сражаясь у себя дома

и свободные лишать противника всех средств для

жизни.»

День 8 августа.

содержание
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