Однажды один из российских историков Е.В. Тарле сказал, что
Бородинская битва навсегда осталась в памяти народа русского, как один
из его великих подвигов, а во всемирной истории как один из самых
ярких и могучих наглядных выявлений гигантских нравственных и
умственных сил, таящихся в России и с неопреодолимой мощью
подымающихся на агрессора и насильника, оскорбляющего русскую
честь и покушающегося на целостность и неприкосновенность русского
государства. С этим утверждением трудно не согласиться, ведь
Бородинская битва – одна из ярчайших страниц в российской и мировой
истории. Именно после этой битвы Наполеон признал за русскими право
считаться непобедимыми.
Битва на Чудском озере, Куликово поле, Бородино - они остались
навечно в исторической памяти нашей страны. Как символы победы и
возрождения, как воплощение священного народного гнева против
захватчиков, посягнувших на родные земли, на мирные очаги, на само
существование Русского государства.
Начиная русскую компанию, Наполеон фальшиво предлагал
императору Александру I вести ее по-рыцарски и в перерывах между
боями, на ничейной земле, за дружеским обедом обсуждать
проявленное военное искусство. Но с первых же шагов «Великая
армия» показала себя как армия захватчиков и грабителей. Молва о
насилиях и бесчинствах французских солдат быстро передавалась из
одной деревни в другую, из города в другой город. Жители уходили в
либо в леса, либо следовали за российской армией со всем своим
нажитым имуществом, которое только могли унести, все остальное, что
не могли унести - предавали пламени, дабы это не досталось врагу. В
народе в то время говорили: « Умрем, а рабами не будем!». Наполеон
впервые после Испании, но в гораздо больших масштабах, столкнулся с
народной войной. К этому добавилось невиданное упорство русских
солдат. Перед Смоленском отставший гренадер был окружен, но
продолжал отстреливаться, отвечая отказом на предложения сдаться в
плен, и, чтобы его уничтожить, пришлось использовать пушку. А
сколько таких гренадеров было еще перед Смоленском и после
Смоленска!
Где только ни ступала нога захватчиков, там начиналась война
народная.Соединяясь в крупные партии, ведомые кем-либо из
отставных солдат, крестьяне нападали на неприятеля. С каждым новым
днем войны, они становились для французов невероятно страшными
врагами. А после Бородинской битвы и сдачи Москвы началась

полномасштабная партизанская война. К этой поре Москва уже была
окружена плотным кольцом партизан. «Малая война», прежде
истощавщая силы неприятеля, грозно переросла в большую, началось
отступление Наполеона, которое вскоре перешло в беспорядочное
бегство.
Отечественная война 1812 года явила славную плеяду выдающихся
полководцев и военачальников. Это прежде всего военный министр и
главнокомандующий 1-й армией Барклай-де-Толли, избравший с
самого начала единственно верную тактику отступления перед
огромной численностью вторгнувшихся войск. Его не понимали, о нем
злословили в придворных кругах и в армии, но он молча выполнял свой
долг. Огромной любовью солдат и офицеров пользовался блестящий
ученик Суворова, главнокомандующий 2-й армией князь Багратион,
который с боями выходил из окружений и соединился с 1-ой армией у
Смоленска.
Ярчайшей фигурой Отечественной войны 1812 года является
спаситель Отечества Михаил Илларионович Кутузов, который в 1812
году пользовался неограниченной властью и опирался на полное
доверие народа. «Старый лис Севера» - говорил о Кутузове Наполеон.
Стратегия Кутузова вОтечественной войне заключалась в том, что он
не рассматривал генеральное сражение в качестве единственно важного
условия в достижении успеха, в отличие от Наполеона, который
рассматривал его как условие для назначения победоносного мира.
Тактики ведения войны, как Барклая-де-Толии, так и Кутузова
осуждались всеми, но именно они были единственно верными,
которыми можно было одержать верх. Сдача Москвы Наполеону была
полной неожиданностью для двух сторон. Это было очень тяжелым
решением, так как для каждого русского Москва была самым любимым
и самым дорогим городом. Но именно Москва и сыграла ключевую
роль в победе. В ней «армия двунадесяти языков» полностью лишилась
всякого куража и из-за холода и голода теряла последние черты
самодостоинства и честь.
Таким образом, Отечественная война 1812 года стала победой не
только российской армии, но и всего русского народа.
Самопожертвование, храбрость и русская смекалка доказали в этой
войне непобедимость российского народа всему миру.
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