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Н.М.Карамзин и 1812 год 
 

 

Война 1812 года стала важным внешнеполитическим событием для России 

в первой половине XIX века. Не случайно в народе ее назвали Отечественной. На борьбу 

с захватчиком Наполеоном поднялись все сословия Российской империи независимо 

от возраста и социального происхождения. 

За год до вторжения великой армии Наполеона в пределы России Николай 

Михайлович Карамзин составляет для государя Александра I «Записку о древней и новой 

России», где пишет о причинах обострения русско-французских отношений. Первой 

историк считает: «Никогда не забуду своих горестных предчувствий, когда я услышал 

о походе нашего войска. Россия решила помогать Англии и Австрии, то есть служить им 

орудием в их злобе на Францию. Важнейшая причина обострения отношений есть мир 

Тильзитский. Надлежало забыть Европу, проигранную нами в Аустерлице и Фридланде, 

нужно было думать единственно о России, чтобы сохранить ее внутреннее 

благосостояние. Таким образом, великие наши усилия, следствием которых стали 

Аустерлиц и мир Тильзитский, утвердили господство Франции над Европою и сделали 

нас чрез Варшаву соседями Наполеона». Именно эти действия подтолкнули Наполеона 

готовиться к войне с Россией. Еще более личных невзгод тревожила Карамзина угроза 

вторжения французской армии, стянутой к границам Российской империи.  

О своих переживаниях Карамзин сообщает в письме брату в мае 1812 года: 

«Французские войска стоят на Висле… Война неизбежна». 

В июне 1812 года, нарушив условия Тильзитского мирного договора, армия 

Наполеона вторглась в пределы России. Известие о начале военных действий застало 

историка в Остафьеве. 

Мирным трудам его суждено было на время прерваться. О настроении Карамзина 

можно судить по письму молодого историка, помощника (Н.М.) К.Ф.Калайдовича. 

Карамзин благословил его на войну, который так писал об этом Глинке: «Карамзин в это 

время жил в 30-ти верстах от столицы, в селе князя Вяземского, Астафьеве. 

Я непременно хотел его видеть до моего отъезда в армию. На лице его я прочел 

некоторое уныние, соединенное с надеждой несомненною. Историограф унял меня 

на целый день: прощаясь со мною, заплакал и сказал: «Если бы у меня был взрослый 

сын, в это время ничего не мог бы пожелать ему лучшего». 

Подмосковная усадьба Вяземских Остафьево стала свидетелем сражения 

с французами. Об этом сообщает владелец Петр Андреевич в письме А.И.Тургеневу от 

16 октября 1812 года: «Я вечером узнал по печатным известиям, что французы 

удостаивали деревню Климову, то есть знакомое тебе Остафьево, своим посещением, 

и что происходила в нем маленькая сшибка». 

Николай Михайлович, как и все русские патриоты, надеялся на решающую схватку 

с Наполеоном: «Все зависит от общей битвы, которая недалека. Кровопролитнейшее 

сражение при Бородине не решило вопроса. С обеих сторон дерутся отчаянно. Узнав, что 

в первый день битвы русские войска, отбив атаки, удержали позиции, Карамзин заявляет: 

«Не выеду из Москвы, пока все не решится». 

Отправив жену Екатерину Андреевну, детей и домочадцев в Ярославль, Николай 

Михайлович поселился в августе 1812 года у московского генерал-губернатора Федора 

Ростопчина. Карамзин писал: «Я переехал в город, отправил жену и детей с брюхатою 
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княгинею Вяземскою; сам живу у графа Ростопчина и готов умереть за Москву, если так 

угодно Богу…» 

 

Историк хотел вступить в ряды ополчения и защищать Отечество. Об этом 

он сообщает И.И.Дмитриеву: «Я отправил жену и детей в Ярославль… Я рад сесть 

на своего серого коня и вместе с московскою удалою дружиною примкнуть к нашей 

армии…» 

Николай Михайлович вынужден был покинуть Москву, этим он был весьма 

огорчен и в письмах сообщал, что выехал после того, как «войска наши предали ее 

неприятелю». Карамзин писал брату от 19 сентября 1812 года: «1-го сентября выехал я из 

Москвы, куда на другой день вошли французы. Вместе с женой приехали мы из 

Ярославля в Нижний и еще не знаем, где будем, здесь ли или в деревне». В Нижнем 

Новгороде Николай Михайлович узнал о гибели своей библиотеки. 

Историк писал А.И.Тургеневу: «Библиотека моя имела честь обратиться в пепел 

вместе с Грановитою палатою, однако рукописи мои уцелели в Остафьеве». 

Солдаты некогда великой армии покидали западные границы Российской империи. 

В ноябре 1812 года Карамзин писал из Нижнего: «Как не жаль Москвы, как не жаль 

наших мирных жилищ обращенных в пепел, но слава Богу, что Отечество уцелело и что 

Наполеон бежит зайцем, пришедши тигром». В письме И.И.Дмитриеву в декабре 

1812 года историк подводит итог войны: «Утешаюсь мыслью, что Бог через нас 

истребляет всемирного злодея. Российская история может сделаться еще любопытнее. 

Наполеон все еще бежит. Жаль только, что его упустили… Он мог бы погибнуть на 

Березине, между Витгенштейном и Чичаговым. Однако новая кампания ожидает нас». 

Слова, брошенные Николаем Михайловичем, подтвердились в ходе заграничного 

похода русских войск. В ходе совместных боевых действий российской и австро-

прусской армии удалось вытеснить французов из завоеванных ими областей. А в 1814 

году русская армия, возглавляемая императором Александром I вошла в столицу 

империи Наполеона Париж. 

На взятие Парижа Карамзин написал поэтическое произведение «Освобождение 

Европы и слава Александра I». В нем перед нами предстает личность императора 

Наполеона и его деяния. Мудрость просвещает умы царей и народов, убеждает их 

в необходимости беречь главное благо – мир. 

Прошли времена торжества Аттил и Чингисханов. Наш век – век просвещения. 

И не может восторжествовать тот, кто: 

Воссел на трон – 

                            людей карать 

И землю претворять в могилу, 

Слезами, кровью утучнять, 

В закон одну поставить силу… 

Сей лютый тигр, не человек 

Явился в просвещенный век. 

 

Сравнивая личность Наполеона с «лютым тигром», «не человеком», Карамзин 

показывает, что фигуры, подобные Бонапарту, тем более одиозны, что находятся 

в противоречии с духом времени. 
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Он воссоздает картину прошлого ради спасения настоящего, на опыте 

принесенных жертв, заблуждений, просветить людей, объяснить, в чем состоит их долг, 

указать им путь к благу и справедливости. 

После окончания Отечественной войны Николай Михайлович составляет свои 

мысли для истории ее. Обращает внимание широта плана, историзм в подходе 

к исследуемому событию, намерение поставить его в прямую связь с Французской 

революцией, определить роль 1812 года в политических судьбах Европы. Документ 

воспроизводится по первой публикации 1862 года «Неизданных сочинений 

и переписки». В нем Карамзин писал: «Кто бы за четверть века мог представить, чтобы 

Франция и Россия могли непосредственно ударить одна на другую? Казалось, что они 

могли иметь войну только политическую, кабинетную, или в Константинополе, в Вене, 

или Берлине. Так справедливо судили: нужно было измениться всему политическому 

состоянию Европы, чтобы эта война могла быть действительно. Ошибки кабинетов 

России и Франции, политика: Аустерлиц, Тильзит, Эрфурт. Наполеон не хотел войны 

с нами так скоро, хотя и готовил нашу погибель». 

Отношение Карамзина к Наполеону менялось. Отдавая должное консулу, 

полководцу, он резко осуждал его как врага России, повинного в сожжении Москвы, 

огромных разрушениях и бедствиях, обрушившихся по его вине на европейские народы, 

не исключая и самих французов. 

Преступление Наполеона, таким образом, тем тяжелее, что оно направлено против 

прав граждан, на которые не может покушаться никакое самовластье. В этом и была 

заключена мысль Карамзина – в предостережении всем царям. Утверждая должное как 

достигнутое, историк по существу обязывает царя соблюдать эти права. 

Карамзин восхищается подвигом русского народа, который победил Наполеона 

в войне 1812 года: 

 

Еще в Европе отдаленной 

Один народ благословенный 

Главы под иго не склонял, 

Хранил в душе простые  

                                          нравы, 

В войнах издревле 

                                 побеждал… 

Лежат храбрейшие рядами; 

Поля усеяны костями; 

Не грады, только честь 

Спасаем!.. 

О славное Бородино! 

Тебя потомству оставляем 

На память, что России сын 

Стоит против двоих один!.. 

 

Поучение, прозрение Н.М.Карамзина актуально и в наши дни, пока на земле будут 

появляться «властители», которых не привел к мудрости горький опыт ни Наполеона, 

ни его неудавшихся последователей. 

 

Р.Кирсанов 


