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по следующим уездам: Белебеевскому, Бирскому, Бугульминскому, 
Бугурусланскому Бузулукскому, Верхнеуральскому, Мензелинскому, 
Стерлитамакскому, Троицкому, Уфимскому, Челябинскому, Шадрин-
скому, Оренбургскому уездам Оренбургской губернии. А также есть 
несколько дел по некоторым уездам Вятской и Пермской губерний.

Таким образом, для изучения истории семей, относившихся 
к податным сословиям, необходимо обратиться к документам ар-
хивного фонда Оренбургской казенной палаты — к «ревизским 
сказкам». Сегодня ревизские сказки являются не только резуль-
татом проведения ревизий, но и ценным ресурсом, позволяющим 
изучить историю своего рода. Кроме того, для удобства изучения 
материалов ревизских сказок в Национальном архиве Республики 
Башкортостан создана электронная база данных, доступ к которой 
доступен с любого компьютера.
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экономическую ситуацию национально-культурные и религиозные тра-
диции в попытке выделить основные факторы поражения французов. 
Показано, что бонапартистское правительство оказалось заложником 
существующих условий и его падение было неминуемо
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История не испытывает недостатка в примерах захвата одних 
государств другими и попытках навязать побежденным форму 
правления и общественные институты победителей. Иногда эти 
пытки оказывались успешными, но чаще государство-оккупант, ре-
шив с помощью захвата свои краткосрочные проблемы и достигнув 
краткосрочных целей, вовлекался своей «жертвой» в длительное 
изнуряющее противостояние.

Таковым оно оказалось для  Франции и  Испании в  начале 
XIX века. Почему же прогрессивная и передовая французская им-
перия не смогла преодолеть сопротивление одряхлевшей и пережи-
вающей кризис Испании? Мы попытаемся ответить на этот вопрос, 
выявив комплекс причин, приведших французскую администрацию 
в Мадриде к коллапсу, а Францию к поражению.
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Отметим, что тема противостояния на Пиренейском полуострове 
весьма популярный сюжет для многих историографических тради-
ций. Но все они практикуют однообразный подход к изучаемому 
вопросу, ставя во главу угла всего один или два решающих фактора, 
способствовавших изгнанию французов. Мы же после изучения 
внутренней и внешнеполитической ситуации, экономической об-
становки, влияния религии и церкви на жизнь испанцев полагаем, 
что таковых было гораздо больше, и ниже перечисляем некоторые 
из них:

1) плачевное политическое, экономическое и социальное состо-
яние Испании накануне вторжения, которое французская админис-
трации, оказалась не в состоянии преодолеть [1, p. 32];

2) стратегические просчеты самих французов в период оккупа-
ции: конфликт с местными элитами, пренебрежительное отношение 
к местному населению и т. д. [2];

3) изначальный отрицательный настрой испанцев по отношению 
к французскому правительству и его реформам [3, с. 187];

4) вторжение английского военного контингента как третьей 
стороны конфликта и его активное взаимодействие с силами, оппо-
зиционными французской администрации [4, p. 105].

Таким образом, огромное количество взаимодополняющих фак-
торов обрекло проект «офранцуженной» Испании на провал.
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