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Год 1812 – грозный и славный
(эссе)
Сей день пребудет вечным
памятником мужества и отличной
храбрости российских воинов, где вся
пехота,
кавалерия и артиллерия
дрались отчаянно. Желание всякого
было умереть на месте и не уступить
неприятелю. Французская армия под
предводительством самого Наполеона,
будучи в превосходнейших силах, не
превозмогла твердость духа российского
солдата, жертвовавшего жизнью за
свое отечество.
Кутузов

В жизни России много ярких событий… Куликовская битва, разгром
армии Наполеона, битва под Прохоровкой…
Знания обо всех этих событиях мы черпаем из учебников, документов,
выставленных в музейных витринах, но в большей степени из художественных произведений.
Вот и я, прочитав роман Л.Н. Толстого «Война и мир», убедилась в
том, что Отечественная война 1812 года – одна из самых героических
страниц истории нашей Родины, а Бородинское сражение, состоявшееся 26
августа 1812 года, стало одним из крупнейших за всю Отечественную войну.
Оно продолжалось около 12 часов и считается самым кровопролитным
однодневным сражением в истории.
Очень часто задаю себе вопрос: « Что же было такого в тех людях, что
смогли они победить армию Наполеона?»
Читаю слова британского философа Джона Локка: «Мужество – страж
и опора всех остальных добродетелей, и тот, кто лишен мужества, вряд ли
может быть твердым в исполнении долга и проявить все качества истинно
достойного человека». Понимаю, что триумфы русских баталий на любом
этапе истории возможны потому, что практически каждый человек, ставший
по воле судьбы воином, таит в себе неиссякаемый заряд мужества, забывает о
личном, отдает все силы, защищая справедливость, любит Отечество и не
считается даже с собственной жизнью ради его блага.
Видимо, люди верили, что человека победить невозможно, что
человек выше смерти.
Как же проявлялся их героизм? По-разному. Он бывал скромный или
лихой, отчаянный или последовательный, но весь он, в любых проявлениях,
чист и бескорыстен, красив и талантлив.
По признанию Наполеона: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми...»

Бородинская битва по праву считается переломным событием не
только Отечественной войны 1812 года, но и всей Наполеоновской эпохи.
Русский народ и армия в 1812 году нанесли смертельное поражение самой
сильной в то время наполеоновской агрессивной армии.
В книгах читала, что профессиональные военные сражались на Бородинском поле, а горожане и крестьяне становились ополченцами, партизанами, громившими вместе с военными французские тылы... Объединенные
любовью к Родине, сплоченные в бою, единые в своем желании уничтожить
врага, люди вышли победителями в этой войне.
Из уроков истории и литературы мы узнали, что белгородцы тоже
принимали участие не только в формировании ополчения, не только в сборе
средств, продуктов и одежды, к нам прибывали многие беженцы из Москвы.
По одной из версий, на Белгородчине была сохранена библиотека Кутузовых,
часть книг которой со временем возвращена в Москву. Представители многих известных родов России, обосновавшиеся на Белгородчине, стали
активными участниками Отечественной войны 1812 года. Это и Волконские,
и Трубецкие, и Касаткины-Ростовские… Читаю в газете о том, что участник
Отечественной войны 1812 года известный русский композитор А. А. Алябьев сражался под командованием Дениса Давыдова, был ранен, награжден за
доблесть.
Отечество в 1812 году показало всему миру, на какие великие подвиги
способен русский народ.
Наверное, поэтому 1812 год называют «грозным и славным». И мне
хочется верить, что никто не будет держать в руках оружие и очередные
исторические победы нашей страны не окрасятся кровью.

