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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812-1814 ГОДОВ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, 

СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА И 

ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ РУССКОЙ АРМИИ В 1813-1814 ГОДАХ 

 

Аннотация. На примере Великой Отечественной войны и Второй 

Пунической войны доказано, что существует Отечественная война 1812-

1814 годов, которая является единым целым из принятых на сегодняшний 

день отдельной Отечественной войны 1812 года и отдельных Заграничных 

походов русской армии в 1813-1814 годах. 
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Annotation. On the example of the Great Patriotic War and the Second 

Punic War it is proved that it is exists a Patriotic War of 1812-1814, which is a 

single whole from the adopted to date isolated Patriotic War of 1812 and isolated 

Foreign сampaigns of the Russian army in 1813-1814. 
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Цель исследования. Доказать на исторических примерах, что военные 

действия, которые вела Российская империя против французов в 1812-1814 

годах, являются единым целым – Отечественной войной 1812-1814 годов, а 

не тем, что сейчас принято в исторической науке: отдельной Отечественной 

войной 1812 года [3] и отдельными Заграничными походами русской армии в 

1813-1814 годах [5]. 

 

Основная часть 

Изложение событий[1] 

12 июня по старому стилю (24 июня по новому стилю) 1812 года 

наполеоновская Франция внезапно напала на Россию. С боями французы 

подошли к Москве, неподалеку от которой 26 августа (7 сентября) 

произошло Бородинское сражение. На тот момент столицей Российской 

империи был город Санкт-Петербург, а Москва была вторым по значимости 

городом страны. С военной точки зрения битва завершилась вничью, но 
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политически ее выиграли французы, заставившие русскую армию без боя 

сдать Москву. 

Москва сгорела через некоторое время после того, как в нее вступили 

захватчики. Попытки французов договориться о мире ни к чему не привели. 

Постепенно стратегическая инициатива перешла к русским, которые 

использовали не только регулярную армию, но также и множество 

партизанских отрядов. Значительный рост уровня потерь вынудил французов 

начать отступление из России в октябре 1812 года, причем, в конце концов, 

отступление фактически превратилось в бегство.  

Выдворив захватчиков с территории России в декабре 1812 года, 

русская армия продолжила наступление на Францию в 1813 году. 16-19 

октября 1813 года под Лейпцигом состоялась колоссальная по масштабу 

битва, в которой войска России, Австрии, Пруссии, Швеции и других 

союзников победили войска Франции, Польши, Италии и иных стран. В 

январе-феврале 1814 года Россия и ее союзники с боями продвигались вглубь 

Франции и к концу марта подошли к Парижу. После сражения в пригороде 

столицы Франции, 31 марта 1814 года Париж капитулировал. 4 и 6 апреля 

Наполеон подписал акты от отречения от престола сначала за себя, а потом и 

за всю свою династию. 30 мая 1814 года был подписан мирный договор с 

Францией. 

Схема войны 1812-1814 годов 

Так выглядит схема войны между французами и русскими в 1812-1814 

годах: 

1) Франция внезапно напала на Россию. 

2) Французы взяли и сожгли одну из двух фактических столиц страны – 

Москву. 

3) Русские выдворили французов из России. 

4) Русские вместе с европейскими союзниками победили французов в 

Европе. 

5) Русские вместе с союзниками вошли во Францию, взяли ее столицу – 

город Париж и лишили власти французского повелителя (Наполеон отрекся 

от престола и отправился в ссылку). 

Аналогичная война в истории №1. Великая Отечественная война 

1914-1945 годов [4]. 

1) Германия внезапно напала на СССР. 

2) Немцы угрожали захватом двум главным городам Советского Союза 

– его столице Москве и второму по значимости городу страны – Ленинграду. 

3) Советские люди выдворили немцев из СССР. 

4) Советские люди вместе с европейскими и заокеанскими союзниками 

победили немцев в Европе. 
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5) Советские люди вместе с союзниками вошли в Германию, Красная 

Армия взяла ее столицу – город Берлин, и лишила власти немецкого 

повелителя (Гитлер покончил с собой). 

События 1941-1945 годов историками не трактуются так: сначала 

произошла Великая Отечественная война 1941-1944 годов, а затем 

происходили Заграничные походы Красной Армии в 1944-1945 годах. 

Аналогичная война в истории №2. Вторая Пуническая война 218-201 

года до н. э. [2] 

Схема войны между римлянами и карфагенянами выглядит так: 

1) Вторжение карфагенян в Италию. 

2) Карфагеняне выиграли у римлян главную битву – битву при Каннах. 

3) Карфагеняне сражались с римлянами в Италии и Испании с 

переменным успехом. 

4) Римляне высадились в Африке, и выиграли битву при Заме, победив 

Карфаген в войне. 

События 218-201 годов до н. э. историками не  трактуются так: 

сначала был поход Ганнибала в Италию 218-205 в годах до н. э., а затем 

случился Заграничный поход Сципиона в Африку в 204-202 годах до н. э. 

Вклад союзников в победу в войне 

Может быть, разделение Отечественной войны 1812 года от 

Заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах произошло из-за 

того, что 1813-1814 годах русским активно помогали союзники? 

Но во время Великой Отечественной войны 1914-1945 годов наиболее 

активная и масштабная помощь Красной Армии оказывалась с 1944 года – 

именно тогда, когда советские люди изгнали немцев со своей территории, 

англичане и американцы высадили свои армии на территории, 

контролируемой Германией! 

Во время Второй Пунической войны 218-201 годах до н. э. римлянам на 

африканской земле также помогали местные союзники: в частности, 

нумидийцы сражались на стороне Рима в битве при Заме. 

Вывод №1. Помощь союзников не должна являться аргументом для 

того, чтобы разделять Отечественную войну 1812 года от Заграничных 

походов русской армии в 1813-1814 годах. 

Обобщенная схема такого рода войн 

Все три рассмотренных войны развивались по одной и той же схеме: 

А) Вторжение войск первого государства на территорию второго 

государства. 

Б) Серия битв, которые являются борьбой за обладание стратегической 

инициативой в войне. 

В) Ответное вторжение войск второго государства на территорию 

первого государства. 

Г) Итог войны – безоговорочная победа второго государства. 
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Отдельные сражения, аналогичные такого рода войнам 

Схема отдельного сражения, которое было бы аналогично трем 

рассмотренным войнам, выглядит так: 

I) Наступление первой армии на боевые порядки второй армии. 

II) Отражение вражеского наступления второй армией. 

III) Переход в наступление войсками второй армии. 

IV) Итог сражения – безоговорочная победа в битве второй армии. 

В истории произошло множество таких сражений, например, таким 

способом русские победили в Ледовом побоище в 1242 году, в Куликовской 

битве в 1380 году, в Курской битве в 1943 году и других сражениях. 

Вывод №2. Нет отдельной Отечественной войны 1812 года и 

отдельных Заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах, а есть 

единая Отечественная война 1812-1814 годов. 

Выводы по всему исследованию: 

1. В истории России реально существует Отечественная война 1812-

1814 годов. 

2. На сегодняшний день Отечественная война 1812-1814 годов 

ошибочно разделена на Отечественную войну 1812 года и Заграничные 

походы русской армии в 1813-1814 годах. 

3. Важнейшая победа русских и их союзников в Отечественной войне 

1812-1814 – это капитуляция Парижа и низложение Наполеона. 
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