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«Гордиться славой своих I1редков не 
только можно, но и должно». 

А. с. ПУUlКUН 

«Я счастлив, предводительствуя рус
скими, а Вы должны гордиться име
нем русских, ибо СИЕ' имя есть и бу
дет знаменем победы». 

М. и. Кутузов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Имя фельдмаршала Михаила Илларионовича Куту
зова пользуется заслуженной мировой известностью. 

Воспитанный на лучших традициях русского военного 
искусства, основы которого были заложены Петром 1, 
Румянцевым и Суворовым, Кутузов в более сложных 
исторических условиях ПОДНЯJI русское военное искусство 

lJ iI новую, высшую ступень. 

Пятьдесят два года ПРОСJlУЖИЛ в рядах русской армии 
Михаил Илл.арионович Кутузов. Силой своего военного 
дарования, своим самоотверженным и тяжелым раТНЫ,,1 

трудом он добился крупнейших успехов, одержал множе
ство побед, слава которых никогда не померкнет. Его 
полководческая деятельность является образцом патрио
тического служения Родине. 

Однако в дореволюционной военно-исторической лите
ратуре либо замалчивалось полководческое искусство Ку
тузова, либо Кутузов изображаJlСЯ только как последо
ватель и подражатель Румянцева и Суворова. Конечно, 
влияние Румянцева и Суворова, их военной школы на 
формирование мировоззрения Кутузова было значитель
ным. Этого не отрицал и сам Кутузов. Он часто говорил 
о своих предшественниках-полководцах как о великих 

людях и ссылался на них в своих приказах и обраще
ниях к войскам. Под командованием Румянцева Кутузов 
участвоваJI в первой турецкой войне, где приобрел на
ча.'IЬНЫЙ боевой опыт. В:IИяние Суворова на Кутузова 
было еще БО,lее ЗlIаЧjпе:IЫIЫМ. Именно Суворов был Te~I 
учи.телем Кутузова, который передал ему основные каче
ства военачальника. Кутузов Г.lубоко УСВОИ.I содержание 
суворовской «Науки побеждать». Ученик и соратник Су-
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ворова, Кутузов переНЯ:J его методы ведения боевых дей
ствий и воспитания войск и в новых условиях развил 

1а.lьше и обогатил русское военное искусство. 

Известным полководцем Кутузов стал еще при жизни 
Суворова. Он так же, как и Суворов, не придерживался 
шаблона в способах ведения боя, отбрасывал устаревшие 
формы боевых порядков. Ему был чужд формальный ме
тодизм прусской школы, И он был врагом всяческих ее 
проявлений в русской армии. 

Полководческое искусство Кутузова и его выдаю
щиеся качества военачальника с особой силой ПРОЯЦ!1лись 
в войнах начала XIX века. Кутузов велик, как еДЮIствен
ный полководец, разгромивший армию Наполеона, и Ку
тузов был прав, говоря, что он и предводимый им рус
ский народ со славой победили большую и грозную силу, 
с которой никто в Европе не мог справитЬся. «Должно 

u • 

меня утешать то, что я пер выи генерал, перед которым 

Бонапарте так бежит»,- писал Михаил Илларионович 
в 1812 г. I 

Об Отечественной войне 1812 г. буржуазными истори
ками написано огромное КОJlичество книг, брошюр и ста
тей. Но в этой литературе не нашлось места для спра
ведливой, объективной оценки полководческого искус
ства выдающегося деятеля этой войныI - фельдмаршала 
Кутузова, так как умаление и искажение роли Кутузова 
было непреклонным требованием царя Александра 1 и 
его преемников. 

Только советская историческая наука сумела по-на
стоящему оценить деятельность великого полководца. 

В настоящей работе автор не ставил своей целью gce
сторонне исследовать полководческое искусство М.И. Ку
тузова. Его скромная задача - кратко рассказать о жизни 
великого полководца, его боевых делах и ПОдl3исах, . ко
торыми по праву гордится наш народ. При освещении 
многогранной деятельности Кутузова автор п.оЗВолил себе 
широко ИСПОJIьзовать воспоминания современников пол

ководца, боевые приказы, донесения, реляции и личную 
переписку Кутузова, считая, что подлинные документы 
представят для читателя значительный интерес. 

Изучение героического прошлого нашей Родины осо
бенно важно Д.1Я воспитания советского патриотизма; 

I М. И. I(утузов. Документы, т. IV, ч. 2, дек. N2 168, стр. 178. 
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« ... советскиЙ патриотизм,- говорил М. И. Калинин,
является прямым наследником творческих дел предков, 

двигавших вперед развитие нашего народа» 1. 

Советская Армия, унаследовавшая лучшие традиции 
русского военного искусства, одним из основоположников 

которого был М. И. Кутузов, свято чтит память великого 
русского полководца, одного из величайших и таJIантли
вейших сынов русского народа . 

••• 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

М. И. кутузов ДО 1805 ГОДА· 

Л,1ихаИJl ИЛJlарионович Голенищев-Кутузов родился 
51 сентября 1745 г. в Петербурге в старинной русской 
дворянской семье. 

К этому времени Русское государство превратилось 
в одно из самых значительных и могущественных госу

дарств Европы. Реформы Петра 1, имевшие прогрес
сивное значение в укреплении национального самосозна

ния русского народа, дали толчок к дальнейшему росту 
производительных сил и к подготовке условий для на
рождающегося капиталистического уклада. При Петре 1 
и его преемниках развивалась промышленность, среди 

которой особое значение приобрела металлургия, полу
чившая наибольшее развитие на Урале. Внутренняя тор
говля также выросла, укрепились экономические связи 

отдельных районов. Усиливалось купечество. 

Развитие производительных сил обеспечивало армии 
и флоту прочную экономическую базу за счет внутрен
них ресурсов страны. Эта база дала русской армии воз
можность создать лучшие образцы стрелкового и осо
бенно артиллерийского вооружения. 

К середине XVIII века увеличились классовые приви
:Jегии дворянства и в то же время усилилась барщина, 
увеличился оброк. Последнее было связано с развитием 
всероссийского рынка, ростом сбыта сельскохозяйствен
ных продуктов, что вызва"lО со стороны помещиков боль-

I Здесь и далее все .даты даются по старому стилю. 
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шее стремление к эксплуатации земе,lЬ и крепостного 

крестьянства. 

В области развития общественной мысли, культуры, 
науки и техники Россия в середине XVIII века представ
ляла собой передовое государство. Реформы Петра 1, 
открытие Академии наук и Московского университета 
способствовали распространению просвещения в России. 
Деятельность гениального сына великого русского на
рода - М. В. Ломоносова связана именно с серединой 
XVIII века. В это же время жили и творили русские изо
бретатели И. И. Ползунов и И. п. Кулибин, выдающиеся 
архитекторы, живописцы и скульпторы: Растрелли, Ква
ренги, Камерон, Баженов, Казаков, Старов, Рокотов, Ле
вицкий, Боровиковский, Шубин, Козловский и многие 
другие. 

Русская культура в середине XVIII века достигла зна
чительного расцвета, что наложило определенный отпе
чаток на русское общество того времени. 

Кутузов родился и рос в годы царствования дочери 
Петра 1 Елизаветы Петровны. В это время Россия вела 
активную внешнюю политику. 

Включившись в коалицию ряда европейских держав 
против Пруссии, Россия в 1756 г. выступила в Семилет
ней войне и в ряде сражений (Гросс-Егерсдорф, Кунерс
дорф и др.) нанесла крупные поражения прусским вой
скам Фридриха II. 

Молодой Кутузов не мог не интересоваться военными 
успехами своей родины: он рос в окружении живых сви
детелей петровских побед и часто слышал семейные пре
дания о военных заслугах своих предков перед родиной, 
о героических делах русской армии. 

Одним из предков рода Голенищевых-Кутузовых был 
соратник Александра Невского по имени Гавриил, кото
рый принимал участие в разгроме шведских интервентов 
на берегах р. Невы в 1240 г. Потомок Гавриила Федор 
Александрович получил прозвище «Кутуз», а сын его 
брата Анания прозывался «Голенище». Отсюда, по се
мейным преданиям, и произошла двойная фамилия «Го
.1енищев-Кутузов». 

Предки Михаила Илларионовича состоятf на «госу
да ревой службе», занимали знатные должности и име,lИ 

высокие чины. 
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Дед Михаила Ил,'!арионовича, Матвей Иванович Го
ленищев-Кутузов, находился на службе в смутное время 
и Оl}азал немалые УС.;1УГИ отечеству. 

!. Отец Михаила Кутузова, Илларион Матвеевич, был 
выдающимся офицером инженерных вой,ск русской армии, 
одним из образованнейших людей своего времени. «Ра
зумная книга» - так называли современники отца Ми
хаила Кутузова за его начитанность, любовь к наукам, 
глубо~ие знания и большой ум. Как инженер Илларион 
Матвеевич известен постройкой ряда сооружений, в том 
числе Екатерининского канала в Петербурге (ныне канал 
Грибоедова). . 

J В 1763 г. Илларион Матвеевич на основании инженер
ных исследований составил подробное «мнение о соеди
нении Воши с озером Ильмень посредством канала от 
залива Селигерского до Истошинского озера». 
t-Илларион Матвеевич принимал участие в нескольких 

войнах, в том числе в первой турецкой войне вместе 
с сыном Михаилом, дослужился до высоких чинов, зани
мал ДОJIЖНОСТЬ Ч,;Iена Канцелярии Главной артиллерии и 
фортификации (сенатора) и ДОЖИJI до глубокой старости 
(умер в 1784 г.). 

L Он часто рассказывал сыну о боевых подвигах рус
сr<их войск В Северной войне 1700-1721 П., о талантли
вом полководце Петре 1. Патриотические рассказы отца 
глубоко западали в душу молодого Кутузова. Илларион 
Матвеевич был деятельным человеком и свою любовь 
к труду и наукам передал своему сыну Михаилу. 

Большое В.пияниена МихаИJ13 Кутузова имел его дядя 
Иван Логинович ГОJIенищев-Кутузов (в то время дирек
тор морского корпуса), к которому юноша был очень при
вязан и относился с большим уважением. В письмах он 
часто называл его «батюшкой», стремясь этим подчерк
нуть свою к нему любовь. В 1800 г., когда М. И. Куту
зов получил высокую награду - орден Андрея Перво
званного, он в письме к Ивану Логиновичу писал: «В ту 
самую минуту, когда государь возлагал на меня голубую 
ленту,- думал я о Вас и живо видел, как Вас, батюшка, 
сие радует. Вот Вам лучшее доказательство моей привя
заюIOСТИ и чувств моих к Вам». 

Когда мальчик подрос, И.lларион Матвеевич решил 
uпределить 'его в военно-учебное заведение. В это время 
генерал-фельдцейхмейстер П. И. Шувалов предложил 
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военным дворянам зачислять подростков-сыновей или, как 
их тогда официально называли, «недорослей» В соединен
ную «Артиллерийскую и Инженерную дворянскую 
школу» 1. Илларион Матвеевич подал по команде рапорт 
с просьбой зачислить сына Михаила в эту школу на ар
тиллерийское подразделение. В рапорте указывалось, что 
Михаил Илларионович имеет домашнюю подготовку не 
только «в российской грамоте», по иностранным языкам 
(французскому, немецкому и латинскому), истории, гео
графии, арифметике и геометрии, но и по артиллерии и 
инженерному делу. Очевидно, Илларион Матвеевич сам 
занима.1СЯ с сыном по некоторым из перечисленных пред

",!етов. 

31 июля 1759 г. состоялся приказ П. И. Шувалова 
о зачислении Михаила Кутузова в ученики школы. Сле
дует указать, что П. И. Шувалов, возглавляя все арпш
лерийское ведомство России, взял соединенную школу 
в свою личную «особенную дирекцию». Находясь под 
большим влиянием М. В. Ломоносова в вопросах обра
зования, Шувалов ввел в военной школе новые дисцип
лины. 

Помимо «словесности, цифири, геометрии, тригоно
метрии и фортификации», в Инженерной школе стали 
преподавать географию, историю, иностранные языки. 

«Знания гистории И географии политической нужно 
всякому, а необходимо ДВОР5JНИНУ, к 'военной службе при
уготовляющемуся,- писал Шувалов,- гистория больше 
в сердце молодого человека добродетелей вливает, не
жели наистрожайшее нравоучение, а сколько подает воен
нослужащему пользы, того и описать не можно ... Геогра
фия политическая научает МО.1ЮДОГО человека: разделение 
земель, положение их, образ правления, показывает гра
ницы соседства, описывает корабельные пристанища, 
реки, озера и прочее, и тако возможно ли сумневаться, 

что знание сего офицеру нужно» 2. 

J Инженерная школа была основана Петром 1 в Москве 
в 1712 г. С 1733 г. Инженерная школа Нilходилась в Петербурге 
на так называемом инженерном дворе у р. Ждановки (на Петер
бургской стороне). В 1758 г. к Инженерной школе была присоеди-
нена Артиллерийская школа. . 

2 А. К. Л и н д е б е р г. Исторический очерк 2-го кадетского 
корпуса, т. 1, J912, стр. 32-33. 
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Такой была реорганизованная школа, в которой 
УЧИ.1СЯ МО.lОдой Кутузов 1. 

Начальником школы был деятельный и способный 
инженер-капитан Мордвинов. 

В соединенной школе ученики должны были изучать 
как артиллерийское, так и военно-инженерное дело. Шу
валов указывал: «для чего артиллеристу не делать ба
тарей 2, не назначивать траншей и не весть сапы, а инже
неру не стрелять из пушек и не бросать бомб». 

Таким образом, молодой Кутузов должен был изучать 
и артиллерийское и инженерное дело, знание которых 
очень пригодилось ему впоследствии. 

Ученики школы находились на полном иждивении го
сударства и, кроме того, получали жалованье в зависи

мости от класса (старшинства). Дисциплина в школе 
была военная, провинившиеся подвергались строгим на
казаниям. Обычное в армии наказание фухтелями (шом
полами) применялось и к ученикам школы. 

Срок обучения в школе был рассчитан на три года. 
Для проверки знаний учеников устраивались публичные 
экзамены. Преподаватели были подобраны из наиболее 
передовых и хорошо подготовленных офицеров. Среди 
них следует отметить подпоручика Я. п. Козельского З, 
преподавателя начальной математики, написавшего учеб
ные записки «Механические предложения», капитана 
и. А. Вельяшева-Волынцева - автора учебных записок 
«Артиллерийские предложения для обучения благород
ного юношества Артиллерийского и Инженерного кадет
ского корпуса» 4, капитана И. Ф. Картмазова - автора 
специального учебного руководства по фортификации. 

1 В учебном плане школы были следующие предметы: русскиii 
язык, два иностранных (французский и немецкий), арифметика, 
алгебра, геометрия, механика, физика, гидравлика и аэрометрия, 
архитектура, черчение, рисование, история, география. Из военных 
предметов: артиллерия, фортификация, фейерверочное искусство и 
«военные экзерциции» (строевые занятия), кроме того, учеников 
обучали фехтованию, верховой езде и танцам. 

2 В ХУJII веке батареей называлось инженерное укрытие для 
р·азмещения орудий с обслуживающей командой. 

3 Я. П. Козельский известен как крупный философ второй по
ловины XVII! века, опубликовавший труд «Философские предложе
ния», см. П. А. Ж 11 Л И н. Контрнаступление русской армии 
в 1812 году., стр. 94. 

4 Труд Вельяшева-Волынцева был опубликован отдельной кliИ
гой в 1767 г. и до 1816 г. был единственным руководством для 
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Чтобы привлечь молодых J1юдей в соединенную школу, 
их зачисляли капралами. 

В формулярном списке М. И. Кутузова записано, что 
он вступил в службу 10 октября 1759 г. капралом артил
лерии. Через десять дней Михаил Кутузов «за прилеж
ность к наукам» был произведен в «каптенармусы»
унтер-офицеры. Это производство, видимо, было резуль
татом приемных испытаний, на которых Кутузов показал 
более высокие знания, чем его сверстники. 

Михаил Кутузов учился отлично. Он любил не только 
военные науки, которыми овладел в совершенстве, но 

также историю, литературу и особенно математику, пре
красно знал иностранные языки. В свидетельстве, выдан
ном Кутузову при окончании школы, записано: « ... Науку 
инженерную и артиллерийскую знает, по-французски и 
по-немецки говорит и переводит весьма изрядно, по ла

тыни автора разумеет, а в гистории и географии хорошее 
начало имеет ... » 

В целях поощрения учеников, особо отличившихся на 
экзаменах, было указано: «Если из таковых к выпуску 
подлежащих по особливой их пред другими остроте и 
прилежности предусмотрится дальнейшая надежда к 
знатному просвещению в науках, то имеют таковые еще 

на несколько времени в классе оставлены быть и, ко
нечно, не менее году или двух, смотря по обстоятель
ствам, и потом уже выпуrцены быть с награждением за 
науку еще одного ранга». 

Повидимому, Михаил Кутузов попал под действие 
этого указания, так как в конце 1759 года (20 декабря) 
П. И. Шувалов отдал приказ (ордер) о производстве Ку
тузова, в поощрение прочим, «в инженерный корпус пер

вого класса кондуктором», С указанием «в верности 

службы привесть к присяге и оставить по-прежнему при 
школе к вспоможению офицерам для обучения прочих». 

М. Кутузов был зачислен в дополнительный класс 
школы 1. 

русских артиллеристов (Исторический очерк 2-го кадетского кор
пуса, т. 1, стр. 40). 

1 В дополнительном классе унтер-офицеры совершенство вались 
8 строевой подготовке, изучали устройство воIlск и управление ими 
в бою, читали военную литера7УРУ и делали сообщения на воен
ные темы, а таКЖе знакомились с политическим положением 
в Европе и с военными силами иностранных государств. 
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Вероятно, Михаил Илларионович вел педагогическую 
работу в соединенной СО"lдатской школе, находившейся 
при основной дворянской школе для обучения детей сол
дат. 

Кутузову в это время было 14 лет. Изучая военные 
науки в дополнительном классе, совершенствуя свои зна

ния, он вместе с тем преподавал арифметику и геоме
трию. 

Таким образом, Михаил Илларионович получил отлич
ные и разносторонние знания, которые явились твердым 

фундаментом для дальнейшего роста этого выдающегося 
деятеля. 

Заканчивающие школу МОJlOдые люди выгодно отли
чались своими познаниями и общим развитием от нахо
дившихся на службе офицеров, зачастую просто негра
мотных дворян. Поэтому П. И. Шувалов принял решение 
с 1760 г. выпускать из школы учеников на службу в офи
церском чине. При этом положено было: всех, кто «доб
рым состоянием и успехами в науках будут достойны, 
производить В офицеры, хотя бы в артиллерийском и ин
женерном корпусе не было ваканций и хотя бы ученики 
не достигли узаконенных для такого производства лет» 1, 

1 января 1761 г. Кутузов был произведен в первый 
офицерский чин инженер-прапорщика. Офицер Кутузов 
не сразу был определен на службу. В марте 1761 г. он 
бы.Н назначен на ДОJIЖНОСТЬ флигель-адъютанта ревель
ского губернатора, но эта должность не удовлетворяла 
молодого офицера, он стремился в строй. 

21 августа 1762 г. Кутузов был произведен в чин ка
питана и назначен командиром роты Астраханского пе
хотного полка, которым командовал полковник А. В. Су
воров 2. Суворов, вернувшись из походов Семилетней 
войны, резко изменил методы боевой подготовки войск. 
Молодой офицер Кутузов перенял от своего командира 
новые методы обучения и воспитания солдат и офицеров. 
От Суворова он унаследовал твердое убеждение, что глав
ная сила русской армии в ее солдате, что, завоевав до
верие и любовь солдат) можно требовать от них высшего 

I Н. Л. Л о м а н. Историческое обозрение 2-го кадетского кор
пуса. СПБ, 1862. стр. 101. 

2 В 1762 г. Астраханский пехотный полк квартировал в Петер
бурге, где нес гарнизонную службу. 
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напряжения на воине и победы в боях 1. Эта любовь 
к армии и солдату, забота о бытовых нуждах подчинен
ных навсегда остались у r,утузов~. 

В 1764 г., после настойчивых .Iросьб, Кутузов был на
правлен в действующую армию J Польшу. С этого вре
мени начинается его боевая слvжба. 

Русская армия в середине JVIII века была массовой 
национальной армией, единственной армией в Европе, 
комплектовавшейся по системе рекрутских наборов, что 
давало ей ряд преимуществ перед армиями, комплекто
вавшимися по найму и вербовкой. Система рекрутских 
наборов обеспечивала однородность состзва в националь
ном отношении, что способствовало развитию чувства 
долга и патриотизма, единству и взаимной выручке 
в бою. Все это облегчало развитие высоких боевых ка
честв солдата и придавало армии большую внутреннюю 
СИ.'Iу и моральную стойкость. 

В составе русских войск, кроме регулярных частей пе
хоты, кавалерии, аРТИЛ.lерии, имелись полки нереГУJ1ЯР

ной казачьей конницы и отряды из кочевых народов Рос
сии. 

....... Кутузов начал боевую службу в армии в то время, 
, когда передовая национальная русская школа борол ась 
с рутинерством и плацпарадной выучкой. Семилетняя 
война 1756-1762 ГГ., показав сильные стороны русской 
армии, выявила и серьезные недочеты русского коман

дования, органов управления и снабжения войск. Боевой 
опыт показал, что прусские методы обучения и боевого 
использования войск не дают победы. Поэтому ПОСJJе 
войны Румянцев и Суворов активно выступили против 
пруссификации русских войск. Идеи Румянцева, его 
взгляды на методы обучения и воспитания войск и их 
боевое использование нашли отражение в проекте устава 
«Обряд службы». Румянцев требовал обучать войска 
тому, что потребуется от них на войне. Это были для 
того времени передовые взгляды. Суворов на личном бое
вом опыте понял, что наиболее важным фактором успеха 
в бою является моральный дух армии и уменье воевать. 
Свои методы обучения и воспитания войск Суворов из
.'10ЖИЛ В «Полковом учреждении», получившем распро-

I Михаил Илларионович Кутузов (К 200·летнеЙ годовщине со 
дня рождения). Управление пропагаНДbl и агитации ЦК 8КI1 (б), 
М., 1945, стр. 4. 
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сtрэ.нение в рукописных списках среди офицеров русской 
армии. 

Кутузов, обладавший пытливым умом и Jlюбивший 
военные книги, читал и изучал не только официальные 
уставы и инструкции, но и внимательно работал над сочи
нениями своих учителей Румянцева и Суворова. На этой 
основе у Кутузова складывались собственные мнения и 
взгляды, а практика боевых будней давала много мате
риала для размышлений. 

Именно боевой опыт и опыт службы в войсках раз
вили могучее военное дарование Кутузова. Тяжелым тру
дом русского строевого офицера, личной храбростью, вы
сокой дисциплинированностью достиг Кутузов успехов, 
которыми отмечен его жизненный путь. 

Смелый, инициативный командир, он быстро заслу
жил любовь и уважение своих подчиненных. Кутузов 
всегда оказывался там, где было трудно, опасно, где надо 
было личным примером воодушевить солдат. В форму
.'1ярном списке молодого офицера написано: «Напраши
вается на самые трудные случаи». 

Кутузову поручали командование небольшими отря
дами, как их тогда называли «летучими», действовав
шими по типу партизанских отрядов. Может быть, еще 
тогда, молодым офицером, Кутузов понял природу пар
тизанской войны, а потому так блестяще руководил дея
тельностью партизан в Отечественной войне 1812 г. 

Военные действия в Польше продолжались до 1769 г. 
Кутузов, снебольшим перерывом в 1765 и 1766 гг. ( когда 
он приезжал в Россию), пробыл несколько лет в составе 
действующих частей и боевым опытом совершенствовал 
свои теоретические знания, полученные в школе. 

В 1770 г. полк, в котором служил Кутузов, получил 
назначение на Турецкий театр войны, в армию Румянцева. 

С конца 1768 г. Россия находилась в состоянии войны 
с Турцией. Это была первая турецкая война, в которой 
Турция ставила перед собой широкие наступательные 
цели. Турецкое правительство мечтало овладеть Украиной 
и даже выйти к Волге. Подталкиваемые дипломатами 
Австрии и Франции, турки были уверены в победе. 

Русский план войны тоже преследовал наступатель
ные цели. Однако в 1769 г. военные действия на главном 
театре войны (район р. днестр) отличались крайней не
решительностью с обеих сторон. В следующем году 
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• армией было вру
командование l-й (главной) РУССКОЙ), в армии генералу. 
чено П. А. Румянцеву, уже известном!3 момент активиза
Кутузов приБЫ~ в армию Румянцева к одному из штаб
ции боевых деиствии и был назначе!-l ручениЙ». 
ных начальников «для доверенных ПО!-lтересовался всем, 
. Работая в штабе, Кутузов живо !1 и Румянцева было 
что происходило в войсках. А в арм!1 умянцев учил вой
чему поучиться молодому Офицеру." r вия: «Стою непре
ска надежно обеспечивать свои деис1 печивши надежно 
менно на том правил:, что, не обеС большИМИ ногами 
оставляемого за собои пространства, 

нельзя ступать впере~». u определял следую-
Решительность деиствии Румянцев 1<, что не спраши

шями словами: «Армия поступает та где только он». 
вает, как велик неприятель, но ищеr,остью своих войск, 
В то же время, в связи с малочисленtl тивные действия и 
Румянцев широко применял демонстрtl f1риятеля вложить 
писал об этом так: «Стараюс~ в ~e илы, и прикрывать 
<больше мысли, чем суть прямои моеи С действий» . 
• недостаток оных видом наступательны/' не мог не делать 
) Умный и наблюдательный Кутузов ов. На примерах 
»'I.ля себя из этого определенных выво)1йск и на личном 
блестящих боевых успехов русских ВОсобственное пони
боевом опыте у него вырабатывалось 

:vIание военного искусства. blнцева наимудрей-
Впоследствии Кутузов называл Рум7' 

шим и наиславнейшим полководцем. LJешла в наступле-
Весной 1770 г. армия Румянцева пеJC 17 июня в Мол

ние, и первое сражение было выиграН~ал участие в этом 
давии у Рябой Могилы. Кутузов ПРИНИ~орпуса генерала 
сражении в составе авангардного 

Бауера. берегах р. Ларга 
В следующем крупном сражении на АЯЛ активное уча-

5-7 июля 1770 г. Кутузов также ПРИ~ржал ожесточен
стие. Командуя двумя ротами, он выд тупить турецкую 
ный натиск неприятеля и заставил ?тс/ БИЯ,- писал один 
пехоту и конницу. «Во время сего деисТ" множество лю
из современников,- неприятель потеря~ут пали, неприя
дей и лучшие его наездники все почти 
тель принужден был ретироваться» 1. 

политические деяния 
1 Ф. С И Н е л ь н и к о в. Жизнь, военные и их аила Ларионовича 

его свет.~ОСТИ генерал-фельдмаршала князя М' ч. 1, стр. 17. 
Го.1енищева-.!<утузова Смоленского, <::ПР-,- 18!.з, 

I 
2 I 

N. Н. ПlНИI~ 
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7 июля Кутузов получил задание с часть!О гренадер 
атаковать противника, раСПО.10жившегося на одной из 
высот. Турки не выдержали стремительной атаки русских 
и бежа.1И. Эта атака совместно с действия:vlИ всего кор
пуса генерала Бауера решила исход сражения в по.1ЬЗУ 
русских. 

Среди армейских офицеров Кутузов выделялся своим 
образованием, начитанностью, гибкиYl умом И боевым 
опытом. Уменье быстро и правильно оценивать обста
новку, спокойная уверенность в своих действиях, чет
кость докладов сделали М. И. Кутузова отличным штаб
ным работником. 

Румянцев по достоинству оценил молодого офицера. 
Среди особо отличившихся начальников было названо 
имя обер-квартирмейстера премьер-майора Кутузова, про
изведенного в этот чин 7 июля, минуя очередной чин се
кунд-майора. 

В следующем крупном сражении на берегах р. Кагул 
21 июля, когда русская 27-тысячная ар:v1ИЯ Румянцева' 
наголову разбила 150-тысячную армию турок, Кутузов' 
также принимал деятельное участие. 

Во время осады Бендер Кутузов вызвался командо-, 
вать «охотниками» (добровольцами), выделенными для 
штурмовых групп, 

В 1771 г. часть турецких сил двинулась к Бухаресту 
и угрожала коммуникациям армии Румянцева. Кутузову 
было приказано про извести детальную рекогносцировку 
местности и разведку расположения противника. Эту за
дачv он блестяще ВЫПОЮIИJI. На основе его данных был 
составлен план сражения при Попештах (7 км юго-вос
точнее Бухареста), где турецким войска:VI 20 октября 
1771 Г. было нанесено новое поражение. 

Начальник Кутузова, донося о победе при Попештах, 
свидетельствовал об отменном мужестве и неустрашимо
сти Кутузова, «который не только был неоднократно по
слан в разные места для осмотрения их положения и, 

несмотря на встречавшиеся с ним опасности, ДостаВ.1JЯЛ 

начальству своему вернейшие сведения, но даже в самый 
день сражения напрашивался на все опасные случаи». 

Штабная работа, а особенно конфликты со штабными 
офицеРами-иностранцами тяготили Кутузова, и он неод
нократно заявлял о своем желании перейти на строевую 
службу. Вскоре его же.пание исполнилось: 8 декабря 
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1771 r. Кутузов был произведен в чин подполковника й 
переведен во 2-ю армию генерала Долгорукова, действо
ВаВШУЮ в Крыму. 

В -Крыму, куда прибыл Кутузов, крупных боевых дей
ствий в это время уже не было. Крымский полуостров 
был очищен от турецких войск, но турки неоднократно 
пытались высаживать десанты на побережье. 

На Кутузова, уже известного боевого и опытного офи
цера-рекогносцера, возлагались различные задания по 

разведке. 

В свободное от боевых заданий время Кутузов про
должал заниматься самообразованием: он много читал, 
обдумывал опыт прошлых боев и готовился к новым. 

В 80-е годы XVIII века в тылу Российской империи 
развернулась грандиозная крестьянская война, известная 
под названием восстания Е. И. Пугачева. Россия нужда
лась в мире. 

10 июля 1774 г. был заключен Кючук-Кайнарджий
ский мирный договор. 

Однако мир продолжался недолго. Уже 22 июля турки 
вероломно нарушили подписанный мирный договор и вы
садили десант в районе Алушты. 

Против турок был двинут отряд под командой гене
рала Мусина-Пушкина в составе семи батальонов. В пер
вой колонне этого отряда шел гренадерский батальон 
А'10СКОВСКОГО легиона 1, которым командовал подполков
ник Кутузов. 

Высадившиеся турецкие войска расположились в 
укрепленном лагере, выдвинув передовые части к дер_ 

Шума. 
Генерал Мусин-Пушкин подошел к противнику и, про

изведя рекогносцировку, решил атаковать его 23 июля. 
Естественные укрытия и воздвигнутые укрепления по

зволили ТУРКЮ1 долго выдерживать огонь русской артил
лерии. Тогда в атаку была двинута пехота. Находив
шийся на левом фланге гренадерский батальон Москов
ского легиона стремительно атаковал турок, смял их и 

1 Московский легион был сформирован 3 октября 1769 г. Это 
была особая часть, состоявш"я из различных родов войск. В со
ставе легиона было четыре батальона пехоты, четыре эскадрона 
карабинеров, два эскадрона гусар, казачья команда, егеря и артил
лерия. Нсего - 5 тысяч 775 человек. Легион комплектовался из 
молодых рекрут и добровольцев. 
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обратил в бегство. Во главе батальона, со знаменем в ру
ках, Кутузов ворвался в д. Шумы и выбил турок. Во 
время этой атаки Кутузов был тяжело ранен: пуля по
пала в oIlевый висок и вышла навылет у правого глаза. 

Командующий 2-й армией генерал Долгорукий в до
несении о бое при Шуме отмечает, что подполковник Го
ленищев-Кутузов из Московского легиона довел «грена
дерский свой батаJJЬОН, из новых и молодых людей со
стоящий, до такого совершенства, что в деле с неприя
телем превосходил оный старых солдат» 1. 

-З-а геройский подвиг в бою У д. Шумы М. И. Кутузов 
быiii награжден высшей офицерской боевой наградой
ррденом Гeopг~ CTe~ 2. 

Ранение Кутузова---oblло очень тяжелым, положение 
раненого казалось безнадежным, но крепкое здоровье 
Михаила Илларионовича победило этот смертельный 
недуг. 

После долгого лечения Кутузов в конце 1775 г. был 
направлен на год за границу для окончательного восста

новления здоровья. Он побывал в Англии, во Франции, 
Голландии, Италии, жил в Берлине, Лейдене и Вене. Ку
тузов встречался с учеными и полководцами Западной 
Европы, изучал военное устройство западноевропейских 
госу да рств. 

По возвращении из-за границы в 1777 г. Кутузов был 
принят Екатериной I1, имел несколько бесед с ней. 
Вскоре он получил назначение формировать пикинерный 
полк (род конницы) и отправился в Новороссию и Крым. 
Русскими войсками в Крыму в то время командовал ге
нерал А. В. Суворов. Кутузов, получив чин полков
ника, вступил в командование Луганским пикинерным 
полком. 

В этот период своей службы Кутузов часто бывал 
в Петербурге. Здесь он познакомился с сестрой жены 
·своего дяди Ивана Логиновича Екатериной Ильиничной 
Бибиковой и женился на ней 27 апреля 1778 г. 

1 "'\. И. Кутузов. Документы, т. 1, док. М2 7, стр. 14. 
2 В двадцатых годах XIX века на месте ранения Кутузова 

у д. Шумы, ныне Кутузовка, Алуштинского района, был построен 
фонтан как народный памятник русскому полководцу. Фонтан 
снабжен надписью: «Близ сего места в сражении противу турок 
Михаил Илларионович Кутузов, что после был фельдмаршалом 
и князем Смоленским, ранен в глаз». 

20 



в 1782 г. Кутузов был произведен в бригадиры, 
а в 1783 г. ему было поручено переформирование Луган, 
ского и Полтавского пикинерных полков в Мариуполь
ский легкоконный полк, КО:vJандиром которого он был на
значен. В это время в Крыму Суворов развернул K!!:lY

чую деятельность. Дело в том, что по Кючук-Кайнарджий
скому договору Крым был объявлен независимым от ту
рецкого султана. Но Турция не хотела смириться с МЫС.IЬЮ 
О потере Крыма. Обстановка была напряженной. От Су
ворова требовалось большое искусство, чтобы, с одной 
стороны, постоянно внушать туркам страх перед силой 
русского оружия, а с другой - ПРИВ.1ечь крымцев на сто
рону России. Суворов, заметив у Кутузова незаурядные 
дипломатические способности, поручал ему сложные, тре
бующие большого такта дела. Кутузов оправдал доверие 
своего начальника. Участвуя в 1783 г. впереговорах 
с крымским ханом, он блестяще выполнил дипломатиче
ское поручение: добился согласия хана на уступку России 
его владений от Буга до Кубани. За этот успех Кутузов 
был произведен в 1784 г. в генерал-майоры. Позже, под 
Измаилом, Суворов дал следующую характеристику Ку
тузову как дипломату: «Ой умен, ой хитер, его никто не 
обманет». 

Вскоре Кутузов ПОЛУЧИJI новое назначение - шефом 
егерского корпуса, первоначально Белорусского, а потом 
Бугского, который ему пришлось формировать 1. 

Егеря - это легкая пехота, созданная в русской ар
мии по инициативе Румянцева в 1761 г. Назначение еге
рей - поддерживать действия легкой конницы. В егер
ские войска отбирались солдаты «самого лучшего, про
ворного и здорового состояния». Егеря готовились для 
действий в рассыпном строю (<<в рассыпку»). Они были 
вооружены лучшим пехотным оружием, снабжены лег
Кой и удобной формой одежды и амуниции. Их обучали 
проворной ходьбе по горам и .'Тесам, причем в зимнее 
время с ружьем и амуницией на лыжах «не по дорогам, 
но прямо через поля и леса», быстроте движения, кото
рая считалась основой успеха действий егерей. Для дей-

I В XVIII веке в русской армии каждый полк (отдельная 
часть) независимо от командира полка имел еще шефа в генераль
ском чине для общего надзора за обучением, управлением полка и 
за его хозяйством. 
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ствия В бою они строились В две шеренги. Перестроен
ния делались беглым шагом. Егеря должны были осо
бенно метко стрелять «с совершенным прицеливанием». 
ОНИ ДО;IЖНЫ были уметь ловко и быстро преодолевать 
местные преграды и инженерные препятствия. Для по
ходного движения по узким дорогам егеря двигались 

в колонне по отделениям, по четыре ряда в каждом. Сло
вом, егерские войска представляли собой в то время наи
более совершенный вид пехоты. 

В 1785 г. егеря были сведены в егерские корпуса. 
Корпус состоял из четырех батальонов, а батальон из 
шести рот. Следовательно, в егерском корпусе было 
24 роты, то есть состав егерского корпуса был равен при
мерно составу пехотного полка. Например, в 1788 г. в со
ставе Бугекого егерского корпуса было 3 тысячи человек, 
а в составе Фанагорийского гренадерского полка - 2 ты
сячи 130 человек. 

Число егерских частей было сравнительно невелика 1. 

Получив в командование соединение егерей, Кутузов 
с увлечением занялся их боевой подготовкой, воспита
нием их в духе суворовских «чудо-богатырей». Он пишет 
для своего корпуса ряд инструкций по тактике, KOTOPЫ~ 
должны были заменить устаревшие и непригодные для 
егерей уставы. Эти инструкции пользовались большой по
пулярностью и были распространены и в других егерских 
корпусах. 

В 1787 г. на маневрах' Кутузов показал отличную вы
учку своего егерского корпуса и заслужил одобрение Ека
терины II. «Благодарю вас, господин генерал. Отселе вы 
у меня считаетесь между лучшими людьми и в числе от

личнейших генералов»,- сказала она Кутузову по окон
чании маневров 2. 

Вскоре на политическом горизонте вновь стало неспо
койно. С потерей Крыма Турция' теряла господство на 
Черном море. Англия, обеспокоенная успехами России на 
юге, стала всячески побуждать Турцию к выступлению 
против России. 

1 В 1785 г. в России было пять егерских корпусов, в 1786, 1787 
и 1788 гг. были сформированы еще три корпуса и два отдельных 
сибирских егерских батальона. 

2 Анекдоты или достопамятные сказания о его светлости ге
нерал-фельдмаршале князе Михаиле Ларионовиче Гол;;вищеве
I(утузове Смоленском, СПБ, 1814, стр. 51. 
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13 августа Турция объявила войну России. Началась 
вторая турецкая война. 

В союзе с Россией выступила Австрия. 
Русское правительство .lJ.ержало свои основные воору

женные силы на юге, где с началом войны БЫ .. IИ развер
нуты две армии: Екатеринославская, находившапся под 
командованием фельдмаршала Поте:vlкина, и Украин
ская - под командованием фе.lьдмаршала Румянцева. 

ЕкатеРИНОС.rIавская армип в числе 80 тысяч, не счи
тая казаков, назначена была для овладения Очаковым и 
для действия против возможных десантов турок в KpbI:vlY. 
Украинская армия численностью около 40 тысяч должна 
была действовать между реками Буг и Днестр, прикры
вать осаду Очакова и охранять сообщения с СОЮЗIlЫМИ 
австрийскими войсками. 

С началом войны Кутузов с корпусом бугских егерей 
вошел в состав Екатеринославской армии и ПОЛУЧИЛ 
в командование отрпд различных родов войск. В отряд 
Кутузова, Kp0:vle егерей, вошли пять легкоконных полков, 
четыре казачьих полка и 12 орудий. Отряду Кутузова 
была поставлена задача охранять границу по р. Буг. 
Главнокомандующий войсками Потемкин писал Кутузову: 
«Ваша распорядительность и искусство меня совершенно 
обеспечивают, и я с надеждою полагаюсь на Ваше бде
ние». 

После неудачной попытки турок высадиться у Кин
бурна, где они были уничтожены русскими воисками под 
командой А. В. Суворова, Потемкин писал Кутузову: 
«Я уверен, что турки не получат успех там, где храб
рость и искусство соединенно действуют, чего я ожидаю 
от Вас» 1. 

Кутузов оправдал оказанное e:vlY доверие и прочно 
прикрыл своим отрядом границу и все возможные места 

переправ. 

Вскоре Кутузов со своим отрядом вошел в подчине
ние А. В. Суворова и продолжал несение службы по 
охране границы по р. Буг. 

В 1788 г. корпус Кутузова получил назначение в со
став войск, осаждавших Kper10cTb Очаков. 

l А и. М 11 хай л о в с к ий· Д а н и л е в с к и й, Военная гале· 
рея Зимнего дворца, Т. Ш, стр. 6. 
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18 августа турецкая пехота гарнизона крепости Оча
ков произвела вылазку и атаковала два батальона буг
ских егерей, прикрывавших батареи. Начался жаркий 
бой, который продолжался четыре часа и ОКО!{ЧИ.1ся по
ражением турок. Кутузов лично руководил боем. Во 
время одной из атак он по.1УЧИЛ новое тяжелое ранение: 
пуля попала в левую щеку и вышла в затылок. Врачи 
приговорили его к смерти, считая, что он не доживет до 

утра. Но Кутузов и на этот раз выжил, только зрение 
правого глаза стало слабеть и, наконец, совсем угасло. 

В 1789 г., едва оправившись от тяжелого ранения, 
Кутузов вернулся в строй и был назначен командовать 
войсками, расположенны?lи на границах Турции и 
Польши. Вскоре Потемкин вручил Кутузову командова
ние особым конным отрядом между Днестром и Бугом. 
С этим конным отрядом Кутузов участвовал в разгроме 
турок у Каушаны, а затем со своими казаками поддер
живал войска, атаковавшие турок в Хаджибейском 
замке 1. 

Не успели отгреметь выстрелы штурма Хаджибейского 
замка, как турки численностью до 5 тысяч вновь появи
лись у Каушаны. Разыгрался новый бой, в котором Ку
тузов со свсей конницей сыграл значительную роль. По
сле этого боя Кутузов участвовал во взятии крепостей 
Аккерман 2 и Бендеры и, как всегда, по свидетельству 
современников, «одерживал поверхность». 

В 1790 г. Кутузов командовал войсками, расположен
ными в Аккермане и его окрестностях. 

Общая стратегическая обстановка в 1790 г. значи
тельно осложнилась. Под давлением европейских дипло
матов Австрия вышла из войны с Турцией и заключила 
с ней сепаратный мир (Рейхенбахскую конвенцию). Это 
сразу постави.l0 Россию в неблагоприятные условия, так 
как для наступательных действий русских оставалось 
узкое пространство между Галацом и берегом Черного 
моря, на котором турецкие войска получали естественное 
прикрытие в виде широкой и болотистой дельты Дуная. 
К тому же турки усилили этот участок постройкой ряда 
укреплений в Килии, ТУJlьче, Исакче и сильной крепости 
Измаи.l. 
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Русские войска были объединены в одну армию под 
главным командованием фельдмаршала Потемкина. Надо 
было разгромом турецких войск победоносно закончить 
затянувшуюся войну. 

Потемкин решил взять турецкие укрепления на Дунае 
и перешагнуть через Дунай. В первую очередь было ре
шено взять более слабые укрепления Килии. Кутузову 
с его отрядом была поставлена задача прервать сообще
ния Килии с Измаилом, чтобы гарнизон Измаила не смог 
оказать помощи гарнизону Килии. Кутузов блестяще 
справился с возложенным на него заданием. Килия была 
взята 18 октября, а вслед за ней были заняты Тульча 
(7 ноября) и Исакча (13 ноября). Оставалось взять 
основную опору турок - Измаил. 

Измаил представлял собой прекрасную и сильную 
крепость, построенную под руководством французских 
инженеров-фортификаторов по последнему слову военно
инженерной науки того времени. Крепость лежала на ле
вом (северном) берегу Килийского рукава Дуная, на 
склоне отлогой высоты, оканчивающейся у русла реки 
низким, но крутым скатом. Широкая низина делила го
род на две части: западная называлась старой, а восточ
ная - новой крепостью. 

Крепость имела четверо ворот: Царьградские и Хо
тинские в западной, Бендерские и Килийские в северо
восточной стороне города. Главный крепостной вал 
с семью бастионами имел протяжение до 6,5 км и пред
ставлял ломаную линию. Высота вала была равна 6-
8 м, ширина рва 13 м и глубина - 6-9 м, местами ров 
был наполнен водой. Внутри города было много прочных 
каменных зданий, позволявших вести упорную оборону 
на улицах. Гарнизон крепости под командой опытного 
военачальника Мегмет-Айдозле насчитывал свыше 35 ты
сяч солдат и имел около 200 крепостных орудий. 

После занятия Килии Потемкин сосредоточил значи
тельную часть войск для овладения крепостью Измаил, 
ибо от исхода этой борьбы зависеJ1И все дальнейшие 
успехи кампании. 

Среди войск, назначенных под Измаил, были и войска 
Кутузова; напраВ.1ЯЯСЬ к крепости, они встретили отряд 
I урок, прегради!3ший им путь. Кутузов, применив воен
ную хитрость (демонстрируя свое отступление), заманил 
Турок в узкое место, где в засаде поставил два полка 
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донских казаков. Неожиданной атакой казаки опроки
нули турок, а Кутузов удачным обходным маневром кон
ных частей с обоих флангов в сочетании с фронтальным 
ударом егерей окончательно разбил турецкий отряд. 
Турки бежали в панике, бросив пушки, снаряды, обоз, 
пленных, и открыли Кутузову дорогу к Измаилу. 

10 ноября в 7 км от Измаила отряд Кутузова под
вергся новой атаке со. стороны турецкого отряда числен
ностью до 4 тысяч человек. Кутузов ударил на турок 
с такой стремительностью и силой, что не прошло и пол
часа как противник был разбит, рассеян и бежал в Из
маил, оставив несколько сот убитых и пленных, в том 
числе одного пашу. Эти боевые эпизоды записаны в фор
мулярном списке Кутузова так: «Имел многократное дело 
с неприятельской конницей. Разбил оную легкими вой
сками, в команде его находившимися, в шести верстах 

от города, с нем алой потерею со стороны неприятеля». 
За эти подвиги Кутузов был награжден орденом. 

К концу ноября под Измаилом было сосредоточено 
до 30 тысяч русских войск. С сухопутной стороны кре
пость была обложена войсками Самойлова и Павла По
темкина (двоюродный брат фельдмаршала), со стороны 
Дуная крепость запирали флотилия и войска де Рибаса. 
Общего начальника над осаждавшими войсками не было 
и поэтому боевые действия велись без единого плана, 
вяло инерешительно. 

Два раза русские войска делали попытки штурмом 
овладеть крепостью, но безуспешно. Наступала сырая и 
холодная осень. Русские войска ощущали недостаток 
в продовольствии и топливе, начались эпидемии. 

Военный совет старших начаJIЬНИКОВ под ИзмаИJIОМ 
вынес решение о снятии осады. 

Главнокомандующий русскими войсками фельдмар
шал Потемкин понимал, что для успешного завершения 
войны надо овладеть Измаилом, а для успешного веде
ния штурма надо во главе русских войск под Измаилом 
поставить Суворова. Потемкин послал Суворову приказ 
о назначении его старшим начальником войск под Из
маилом и одновременно послал личное письмо, в кото

ром указал: « ... будешь доволен и Кутузовым». Михаил 
Илларионович уже имел в армии заслуженную извест
ность. 

2 декабря Суворов прибыл под Измаил в лагерь рус-
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ских войск и сразу же стал готовить войска к штурму. 
9 декабря был собран военный совет, в котором принял 
участие и Кутузов. 

На военном совете Суворов огласил свою диспозицию 
(приказ) на штурм крепости ИзмаИ.l. 

Войска были разделены на три части, отдельно выде
лялся резерв. Первая часть под КОl\Iандой генерал-пору
чика Потемкина составляла правое крыло войск и пред
назначалась для овладения старой крепостью. Вторая 
часть под командой генерал-поручика Самойлова состав
ляла левое крыло и предназначалась для овладения но

вой крепостью и одним из бастионов старой крепости. 
В третью часть выделялась группа войск и флотилия под 
командой генерал-майора де Рибаса. Она должна была 
штурмовать крепость со стороны Дуная. Каждая часть 
подразделялась на три колонны. Одной из колонн на ле
вом крыле командовал генерал-майор Голенищев-Куту
зов, имевший задачу атаковать крепость с востока у Ки
лийских ворот, ворваться через вал и быстро распростра
ниться по крепости вправо и влево. Колонну составляли: 
в первом эшелоне - три батальона и 120 стрелков кор
пуса бугских егерей, в резерве - два батальона Херсон
ского гренадерского полка и 1 тысяча казаков. Для пре
одоления рва и стен имелось 600 фашин и 8 девятиме
тровых лестниц. 

Суворов вполне полагался на Кутузова, назначи~ его 
начальником самой отдаленной от своего командного 
пункта колонны. Он знал Кутузова как опытного коман
дира, ВПО.lне понимающего замысел главнокомандую

щего. Об отношении Суворова к Кутузову говорит сле
дующий эпизод. В ночь перед штурмом Суворов рассы
лал офицеров связи с последними указаниями и при этом 
говорил: «Одному прикажи, другому намекни, а Куту
зову и говорить нет нужды - он сам все понимает». 

В 3 часа. ночи 11 декабря 1790 г. взвил ась сигнальная 
ракета. Войска ДВИНУ.1ИСЬ на штурм Измаила. Колонна 
Кутузова, дойдя под картечным и ружейным огнем турок 
до рва, была остановлена яростным сол ;ютивлением про
тивника. Командовавший егерями бригадир Рибопьер 
был убит. Его смерть вызвала минутное замешательство 
в рядах солдат, но в этот момент Кутузов бросился в ров 
и увлек за собой СО.lдат, которые с помощью лестниц 
начали взбираться на вал. Кутузов вновь показал при-

27 



мер поведения старшего начальника в бою, когда в ре
шительную минуту личной храбростью он воодушевляет 
остановившиеся войска. 

На валу завязалась отчаянная схватка. Неприятель 
получил подкрепление и остановил ШТУРYlующих. Тогда 
Кутузов вызвал из своего резерва батальон· Херсонского 
гренадерского полка, который штыками окончательно 

сбил турок с бастиона и быстро распространился по валу 
крепости. 

В это время с запада вор вались в крепость 1 и 2-я 
колонны правофланговой группы войск. 

Успех этих трех колонн положил начало победы. 
Встретив Кутузова после ШТУРl\Iа, Суворов сказал: 

«Суворов знает Кутузова, а Кутузов знает Суворова; 
если бы не был взят Измаил, мы оба умерли бы под его 
стенами» 1 

Ворвавшиесн в крепость русские войска встретили 
упорное сопротивление противника. Турки останавливали 
наступающих в узких улицах, осыпали их градом пуль из 

окон домов. Особенно яростно защищались турки в ка
менных здааиях, приспоrобленных к обороне. 

Шаг за шагом двигались вперед солдаты Кутузова. 
Его егеря оказали товарищескую помощь казакам Пла
това и выручили их, когда казаки БЫ\J1И окружены на 
одной из городских площадей. 

Килийский паша с двумя тысячами турок и несколь
кими орудиями засел в каменном строении. Посланный 
на штурм этого здания батальон бугских егерей и два 
эскадрона спешенных северских карабинеров взошли по 
лестницам, перенесенным через крепостной вал, и атако
вали противника. Большая часть турок вместе с пашой по
гибла в рукопашной схватке, а остальные сдались в плен. 

К 4 часам дня победа была окончательной. 
«Нет крепчей крепости, ни отчаяннее обороны, как 

Измаил, падшей ... кровопролитным штурмом»,- доносил 
Суворов Потемкину. 

После штурма Измаила Кутузов в письме к жене 
писал: 

«Я, слава богу, здоров и вчерась к тебе писал с Лу
ценковым, что я не ранен и бог знает как. Век не увижу 

1 М. И. Б о г д а н о в и Ч. Походы Румянцева, Потемкина и 
CyrJOpOBa в Турцию, СПБ, 1852, стр. 255. 
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такого дела. Волосы дыбом становятся. Вчерашний день 
до вечера был я очень Bece.'I, видя себя живого и такой 
страшный город в наших руках, а ввечеру приехал до
мой, как в пустыню. Иван Ст. и Глебов, которые у меня 
жили, убиты; кого в лагере ни спрошу, либо умер, либо 
умирает. Сердце у меня облилось кровью и залился сле
зами. Целый вечер был один; к тому же столько хлопот, 
что за ранеными присмотреть не могу; надобно в поря
док привесть город, в котором одних турецких тел более 
15 тысяч... Корпуса собрать не могу, живых офицеров 
почти не осталось ... » I 

Спустя много лет, вспоминая Измаильский штурм, Су
воров говорил: «На такой штурм, как Измаильский, 
можно пускаться только раз в жизни». 

В победе русских войск под Измаилом Кутузову при
надлежала очень важная роль. «Он шел на моем левом 
фланге, но был моей правой рукой»,- писал Суворов 
о Кутузове. 

За победу под Измаилом Кутузов был удостоен вто
рой высшей боевой награды - ордена ГеQРГИЯ З-Й сте

.a.e.illL В представлении о нагрюкдении Кутузова сказано 
следующее: «Генерал-майор и кавалер Голенищев-Куту
зов оказал новые опыты искусства и храбрости своей, 
преодолев под сильным огнем неприятеля все трудности, 

взлез на вал, овладел бастионом, и когда превосходный 
неприятель принудил его остановиться, он, служа при

мером мужества, удержал место, превозмог сильного не

приятеля, утвердился в крепости и продолжал потом по

ражать врагов» 2. 

Кутузов был не только награжден орденом, но полу
чил чин генерал-поручика. 

Немедленно после завершенного штурма Измаила 
Суворов назначил Кутузова комендантом крепости. В гар
низон крепости входили войска Бугского егерского кор
пуса, Херсонский гренадерский и Полоцкий мушкетер
ский полки. 

Вскоре Кутузову были подчинены все русские войска 
на Дунае, между Днестром и Прутом. 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. 1, док . .N'Q 169, стр. 114. 
2 М. И. Кутузов. Документы, т. 1, док. М2 170, стр. 117; .N'2 174, 

стр. 121; М2 194, стр. 132. 
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с падение:о,л Измаила казалось, что турки перестану1' 
упорствовать в продолжении войны и согласятся на мир
ные переговоры с Россией. 

Однако нз-за враждебного отношения к России Ан
глии, Пруссии и Австрии все попытки примирения ока
за.1ИСЬ бе.сплодными. 

В 1791 г. на Дунае возобновились активные действия. 
В марте 1791 г. Кутузов получил приказ произвести 

поиск к югу от Дуная. Отряд Кутузова состоял из 3 ты
сяч пехотинцев (бугские егери), 800 пеших и 500 КОННЫХ 
донских и черномО[кких казаков. 

26 марта отряд, получивший название Измаильского, 
переправился через Дунай. Чтобы ввести турок в заблуж
дение об истинном направ.lении своего движения на Ма
чин, Кутузов повел отряд по дороге к Бабадагу (Ба
баде). Идти пришлось трудным дефиле до самой полу
ночи. Остановившись на ночлег, предусмотрительный Ку
тузов выставил по направлению к Бабадагу сильный пост 
в узком месте. Турки неоднократно пытались проникнуть 
к отряду, но каждый раз их попытки были отбиты с боль
шим уроном. 

27 марта в 6 часов утра отряд Кутузова приблизился 
к Монастырище, занятому 6-7 тысячами турок. Кутузов 
двинул в атаку против неприятеля казаков, поддержав 

их егерями. Противник не принял атаки и бежал к Си
ли-::трии. Весь лагерь, все запасы достались русским. 

Разгромив турок у Монастырище, Кутузов повернул 
к Исакче и присоединился к отряду Голицына, вместе 
с которым участвовал в разгроме турецких войск у Ма
чина и в овладении Мачинским укреплением. 

28 марта, закончив поиск, русские войска вернулись 
на севеРI!ЫЙ берег Дуная. 

Между тем турецкий визирь старался собрать свою 
армию на нижнем Дунае. Получив об этом известие, 
Репнин послал к Бабадагу (Бабаде) отряд Кутузова 
в составе Бугского егерского корпуса, четырех гренадер
ских и пяти мушкетерских полков, Г луховского И Киев
ского карабинерных полков, трех донских казачьих пол
ков, п'еших и конных черноморских казаков. Всего в от
ряде насчитывалось до 12 тысяч человек. 

Вторично переправясь в ночь на 3 июня через Дунай 
у Тульчи, Кутузов двинулся против неприятеля, занимав
шего укрепленный лагерь у Бабадага (Бабада) , близ 
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речки того же названия. Турецких вонск было там ОКО.110 
23 тысяч человек. Заночевав на берегу р. Католуй, утром 
4 июня отряд переправился через речку и в предвидении 

сражения развернулся в боевой порядок. Против атакую
щего противника Кутузов ВЫДВИНУ.'I русскую конницу, 
которая смяла и обратила в бегство турок. Использовав 
успех конницы, русская пехота стала продвигаться впе

ред и BopBa.'IaCb в турецкий лагерь. Обратив всех его за
щитников в бегство, отряд Кутузова захватил восемь ору
дий, знамена, значительное количество разного рода при

пасов и обозы, после чего вернулся в Измаил '. 
Получив известие, что турецкие войска вновь соби

раются у Мачина, Репнин решил переправиться через 
Дунай и атаковать турок прежде, нежели они укрепятся 
в лагере. Среди войск Репнина шел отряд Кутузова в со
ставе 12 батальонов пехоты с 24 полевыми орудиями, че
тырех ПОJ1КОВ кавалерии, шести донских казачьих полков 

и 1,5 тысяч арнаутов. 
При подходе к Мачину 28 июня русские войска при

ступили к выполнению замысла Репнина: сочетанием об
ходного маневра и атакой с фронта разбить противника. 

На отряд Кутузова была возложена самая трудная 
задача - обойти правый ф.'Iанг турок. И здесь Кутузов 
вновь проявил свое выдающееся военное дарование. Не 
придерживаясь малоподвижных линейных построений, 
а искусно маневрируя, он смело и решительно атаковал 

правый фланг турок, занимавших высоты. Не менее бле
стяще проявили себя руководимые Кутузовым войска и 
в отражении вражеских атак. Построив в одну линию 
пять каре, русские уверенно отразили огнем сильный на
тиск больших масс турецкой конницы, а также отбили 
все атаки турецкой пехоты. Продвигаясь вперед войска 
Кутузова занимали одну за другой высоты неприятеля. 

Взятие высот около Мачина расстроило оборону ту
рок. В это же время другие отряды под командованием 
генералов Волконского и Голицына нанесли удары 
с фронта. Сражение Д.'Iилось около шести часов и закон
чило~ь поражением турок. Армия сераскира Мустафы
паши численностью до 80 тысяч человек была разгром-

I За победу над турками при Бабадаге 'М. И. Кутузов был 
награжден орденом Александра Невского (М. И. Кутузов. Доку
менты, т. 1, док. N2 207, crp. 149). 

31 



лена русскими войсками. Главную роль в сражении 
сыграли войска Кутузова, удачно совершившие обходный 
маневр турецких позиций. 

Главнокомандующий Репнин доносил о действиях Ку
тузова: «Расторопность и сообразительность генерала Го
ленищева-Кутузова превосходит всякую мою похвалу» 1. 

За Мачинское сражение Кутузов объявил благодар
ность всем подчиненным ему генералам, офицерам и сол
датам и представил их к наградам. 

За блестящее руководство войсками и проявленную 
доблесть в бою Кутузов был награжден третьей высшей 
боевой наградой - ..щ:ш§!ом Георгия 2-й степени ~
шого креста . 
.r Ряд поражений вынудил турецкое правительство во
зобновить переговоры о мире. Подписанный 29 декабря 
1791 г. в г. Яссы мирный договор с Турцией оконча
тельно закрепил позиции России на Черном море. 

За тридцатилетний период службы в строю, запол
ненный почти непрерывными походами и боями, Кутузов 
проявил замечательные черты талантливого военачаль

ника. Как строевой офицер он отличался доблестью и 
отвагой. Солдаты привыкли видеть Кутузова на опасных 
участках боя. Кутузов показал не только свою неустра
шимость, но умение спокойно, хладнокровно мыслить, 
уверенно смотреть вперед, и это спокойствие передава
лось его войскам. Как штабной работник Кутузов БЫJl 
на высоте требований, преДЪЯВJlЯВШИХСЯ к офицеру 
штаба. Он прекрасно разбирался в сложной обстановке, 
умел оценить взаимное размещение войск, подметить сла
бые стороны в раСПО.1Ожении противника и предложить 
оригинальный метод достижения успеха. Как командир 
егерей Кутузов обращал внимание на правильную подго
товку и использование их в бою. Его инструкции егерям 
проникнуты требованием совершенствовать боевую под
готовку. Восприняв указание Суворова: «Войска В мир
ное время учить тому, что нужно в военное время», Ку
тузов составлял инструкции егерям в суворовском духе. 

Одним из основных положений кутузовских инструкций 
было правильное обучение егерей стреJlьбе. Кутузов 

I Собрание реляций о военных действиях против турок, 
М. 1791, стр. 187, 188. 
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резкО осуждал неnрайи,nъный взгляд «будто бы россий
сКОГО солдата стрелять цельно выучить не можно». Он 
требовал специалы!ой подготовки отличных стрелков, го
воря, что в каждои роте «по искусству И ЧИС.1У сил JIЮ

дей узнать можно годность ротного командира». Кутузов 
был врагом парадного щегольства, вредного для боевой 
подготовки. «Прнемами много не заниматься,- писал 
ОН,- учить без пустого стуку и так, чтобы ружье от того 
никак не терпело, сие давно уже от меня было предпи
сано». Кутузов требовал тщательной одиночной подго
товки каждого егеря и обязательно в по:н:вых условиях. 
Следует подчеркнуть, что рассыпной строй в XVIII веке 
не нашел применения в западноевропейских армиях. 
Большое внимание Кутузов уделял четкому и быстрому 
построению боевых порядков и использованию частных 
резервов. «Каре есть нужнейшее построение,- писал Ку
тузов в приказе Бугскому егерскому корпусу,- ... обучать 
строению оного со всякою скоростью ... Обучать марши
ровать кареем в разные стороны тихим маршем, скорым, 

а иногда бегом, на короткое расстояние ... Резервы должны 
разделены быть в разных местах карея, чтобы поспевать 
могли во все места, где нужда востребует» 1. 

В результате тщательной и разумной подготовки Буг
ский егерский корпус быстро стал одним из лучших, от
лично выполнял свои задачи. 

Кутузов был не только требовательным и строгим 
командиром, но и заботливым нача.1ЬНИКО:YI. 

Чрезвычайно простой в обращении с подчиненными, 
будь то офицер или солдат, Кутузов был тесно с ними 
связан, многих знал лично, по фамилии и имени, вникал 
в их нужды. Из его переписки этого периода с В. С. По
повым видно, как он просил ходатайства перед главно
командующим по тем И,lИ иным просьбам своих офице
ров-егерей. 

Близость к офицерам и СО.lдатам позволяла Кутузову 
чутко воспринимать все изменения в настроениях подчи

ненных, что всегда имеет большое значение в боевой 
обстановке. Кутузов С3:\l, всегда веселый и остроумный, 
любил весе,lье среди подчиненных. «Веселость солдата 
ручается за его храбрость»,- ГОВОРИJl 011. 

I М. И. Кутузов. Документы, т. 1, док. N2 75, стр. 59-60. 
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Во второй турецкой войне мы видим Кутузова в роли 
начальника отряда различных родов войск. Кутузов 
командовал не только пехотными, но и кавалерийскими 

частями и аРТИ,lлериеЙ. Он отлично знал своего против
ника и прекрасно использовал его слабые стороны. Часто, 
учитывая боевую обстановку и свойства противника, та
лантливый начальник прибегал к военной хитрости и за
влекал врага в ловушку. Как самостоятельный командир 
значительной группы войск Куту~юв скоро стал выде
ляться из общей среды генералов и заслужи.l особые по
хвалы своих начальников, в частности Суворова. Личные 
качества Кутузова, превосходное знание войск и всех де
талей военного дела, боевая закалка и опыт сыграли 
огромную роль в формировании его как полководца. 

Кутузов ПРОЯВИ,l себя не только как талантливый 
военачальник. Умный от природы, образованный, сметли
вый и смелый, он часто достигал цели осторожностью и 
дипломатичностью. Русское правительство было заИIlте
ресопано в закреплении условий Ясского мира с Турuией 
и в обеспечении длительного мира на юге. Надо было 
выбрать ПОJlIЮМОЧНОГО посла России, который сумел бы 
выполнить эти задачи. Выбор пал на генерала Кутузова. 
Искусством дипломата ему предстояло закрепить то, что 
было завоевано на полях сражений. Быть ПОСЛО:VI в Тур
ции с'!Италось трудным делом, ибо преДСТОЯJIО разрешить 
противоречия не TO,·lbl<O между Россией и Турuией, но и 
развязать целый узел противоречий России с рядом евро
пед.ских государств . 

. В конце 1792 г. Кутузов был пызван в Петербург и 
назначеl; чрезвычайным и полномочным ПОС:IOМ в Тур
цию. 

Возглавляя посольство, Кутузов произвел сильное впе
чатление на турок, а своей обходительностью и любез
ностью завоевал расположение султана, визиря и турец

ких сановниковJ Своими остроумными и веселыми рас
сказами он заставил смеяться сурового пашу, давшего 

обет никогда не улыбаться. Турецкие сановники не хо
тели верить, что перед ними тот самый Кутузов, который 
так искусно громил их в битвах. 

Все это значительно облегчило Кутузову выполнение 
трудного поручения. 

О приеме Кутузова IЗ Константинополе лучше всего 
свидете.1ЬСТВУЮТ его письма к жене. Он писал: « ... с сул-

34 



ТblЮМ я в дружбе, то есть он, при всяком случае, допу
скает до меня похвалы и комплименты ... На аудиенции 
велел делать мне учтивости, каких ни один посол не ви

дал» 1 • 

. Тш.ательно изучив политическое и экономическое со
стояние Турции, Кутузов доБИ':IСЯ решения в пользу Рос
сии важнейших вопросов, вытекавших из Ясского мир
ного договора. Ему так же удалось дипломатически до
биться ограничения враждебных России влияний в Тур
ции с одновременным УСИ:Iением влияния и авторитета 

русской державы. В частности, он добился права беспре
пятственного плавания русских судов в Архипелаге и э(!.-=-. 

\ 
хода их в турецкие порт~. 

Кутузов дал правильную оценку боевой готовности 
Турции. Еще по дороге из Бухареста в письме к Суво
рову он писал: «Во время продолжения пути моего не 
примечаю я никакого в земле движения, какое-либо бес
покойство означающего. Знатной прибавки войск в Бес
сарабские крепости И.1И к Дунаю нет» 2. 

Кутузов пробыл в Турции до июня 1794 г. и, бле
стяще закончив МИССИЮ, верну.1СЯ в Петербург 3. За ним 
укрепил ась слава не только отличного военачальника, но 

и тонкого, умного дипломата. 

Осенью 1794 г. Кутузов был назначен главным дирек
тором сухопутного кадетского корпуса в ПетерБУ.J2,ге 
(впоследствии 1-й кадетский корпус). 

Устав 1766 г. предусматривал, чтобы во главе корпуса 
стоял «человек В воинских трудах состарившийся и искус
ный как в этих делах, так и в правилах к гражданскому 
житию принадлежащих, радетельный, трудолюбивый, 
кроткий, ласковый и обходительный, но в важных воин
ских упражнениях вид строгости имеющий». Кутузов 
удовлетворял всем поставленным требованиям. Корпус 
был закрытым военно-учебным заведением, готовившим 
кадры офицеров для русской армии. Ученики-кадеты 
комплектовались только из детей дворян. Кадеты по 
окончании кур'са определялись на службу офицерами и 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. 1, док. М2 339, стр. 244. 
2 Т а м ж е, док. N2 305, стр. 2]8. 
3 В период своей заграничной командировки Кутузов числился 

по долн<ности казанского и вятского генерал-губернатора и получил 
в подарок поместье в Волынской губернии и 2 тысячи крестьян
крепостных. 
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g зависимости от успехов в науках и поведения получали 
чины прапорщиков, подпоручиков и даже поручиков. 

КО времени назначения Кутузова главным директором 
в преподавании военных дисциплин в корпусе было много 
недостатков. Кутузов прежде всего изменил методику 
преподавания тактики, насытив занятия примерами из 

боевого опыта, и ввел чтение лекций по курсу военной 
истории. Основные лекции по этим военным предметам 

;
' Кутузов читал сам. Он приводил много ярких боевых 

примеров, что ПОЗВОЛЯ.10 будущим офицерам сознательно 
усваивать основы военного искусства. 

Кутузов развивал у своих воспитанников необходимые 
'---JJЛЯ офицера качества: преданность родине, дисциплини-

рованность, инициативу, волю, решительность, воинское 

товарищество, любовь к солдату, чувство ответственности 
за порученное дело. Он часто говорил: «Каковы офице
ры - такова и армия». Насколько серьезны были требо
вания Кутузова к офицерам, свидетельствует, например, 
наставление: «Всему свету известно, какой пример рос
сийский офицер нижним чинам всегда подавал ... Всякий 
офицер должен чувствовать в полной мере важность зва
ния своего и что от него зависят поступки и поведение 

его подчиненных» 1. 

Кутузов по-новому воспитывал будущих офицеров ар
мии, и многие из его воспитанников отлично зарекомен

довали себя на полях сражений в период войны с На
.полеоном. 

Современники, ученики Кутузова, отмечали, что лек
ции директора корпуса были самыми любимыми у каде
тов, ибо они читались с высоким мастерством и были по
строены на основе личного боевого опыта. 

Один из воспитанников корпуса в своих записках 
'о Кутузове написал следующее: «Кутузова я и теперь 
очень помню и живо представляю в голубом плаще, три 
звезды - две на левой, одна на правой стороне, и шляпа 
на голове. Вид грозный, но не пугающей юности, а бо
лее привлекательныЙ. С кадетами обходился ласково и 
такого же обхождения требовал и от офицеров. Часто 
нвлялся между нами во время наших игр в свободные 
наши часы от занятий, и тогда мы все окружали его 

1 М. И. К:утузов. Материалы юбилейной сессии, М., 1947, 
стр. 165. 
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Директор корпуса Кутузов экзаменует кадета 



толпой и добивались какой-нибудь его ласки, на кото
рые он не был скуп» 1. 

Кутузов обращал особое внимание на кадетов, наибо
лее успевавших в науках. Он приглашал их к себе на 
дом, где вел с ними беседы. Среди учеников Кутузов 
особенно выделял кадета К. Ф. Толь. В 1812 г. К. Ф. Толь 
был в штабе Кутузова в должности генерал-квартирмей
стера. 

На учебно-административной работе Кутузов, по праву 
считавшийся образованнейшим человеком, показал неза
урядный организаторский талант, большую эрудицию и 
мастерство в деле воспитания будущих офицеров. 

В должностИ[главного директора корпуса Кутузов про
был до конца декабря 1797 г., совмещая эту работу 
с другими назначениями. 

В феврале 1795 г. Кутузов был назначен на по;::т 
командующего русскими войсками в Финляндии. На него 
было возложено окончательное проведение в жизнь со
ставленного в 1792 г. А. В. Суворовым плана постройки 
оборонительных сооружений по границе со tpвецией (Ре
ченсальм, Неишлот, Вильманстранд и др.ljl 

В 1796 г. ему было поручено встретить и сопровож
дать в Петербург шведского короля. Кутузов пленил го
стей своим умом, воспитанностью и остроумием. 

Особенно сложным было положение Кутузова, когда 
раССТРОИJIась попытка брака шведского короля на внучке 
Екатерины II. Кутузову пришлось личным обаянием 
СГ.lаживать шероховатости отношений и вести деJIО так, 
чтобы между правительствами не произошло официаль
ного разрыва. 

Таким образом, установившаяся за Кутузовым преж
няя CJIaBa ДИПJIомата была вновь подтверждена. 

В 1796 г. Павел 1, вступивший на престол после 
смерти Екатерины II, решил реорганизовать русскую ар
мию по прусскому образцу. Для русской армии насту
пила полоса засилья реакционных прусских взглядов и 

выдвижения на многие командные посты бездарных гат
чинцев. 

Против реакщюнных нововведений ПаВ.lа 1 резко вы
ступал фельдмаршал А. В. Суворов. За это Суворов был 

1 Записки и. с. Жиркевича. «Русская старина», 1874, т. IX, 
стр. 216. 
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отстранен от службы, лишен чинов и coc.laH в деревню, 
первоначально даже под надзор полиции. 

Будучи учеником и последователем Суворова, Кутузов 
не мог не задуматься над своим будущим. Он видел, что 
Павел 1 нетеРПИl\1O относился к генералам, выросшим 
в условиях боевых побед русской армии Румянцева и Су
ворова, что на смену боевым генералам назначаются гат
чинцы, воспитанные на плацпарадах и муштре. Поэтому 
Кутузов ожидал своей очереди оказаться в опале. Од
нако этого не СJ1УЧИЛОСЬ. Дипломатический талант помог 
КVrJYзову. 

В конце 1797 г. Кутузов был командирован в Берлин, 
чтобы добиться привлечения Пруссии на сторону России 
в 22рьбе против Франции . ..) Находившийся в Берлине 
уполномоченный русского правительства князь Репнин 
не сумел добиться ПО.l0жительного решения, не смог бо
роться с хитрым дипломатом французской директории 
аббатом СиЙесом. Кутузов же сумел доказать прусскому 
королю выгодность В~ТУП.lения Пруссии в коалицию 
с Россией, Англией и Австрией, направленную против 
захватнических планов французской директории~ Он 
успешно боролся с Сииесом и добился положительного 
Д.1Я России РЕ;шения. 

В 1798 г. Кутузов вернулся из Берлина, где он полу" 
чил высший генеральский чин - генерал от инфантерии 
(генерал пехоты), и вновь вступил в командование вой
сками в Финляндии, так называемой Финляндской ин
спекцией (дивизией 1). Одновременно с назначением. ин
спектором (командиром) Финляндской дивизии Кутузов 
был назначен шефом Рязанского мушкетерского полка. 
Полк был переименован в «мушкетерский генерала от 
инфантерии Голенищева-Кутузова полк». 

Помимо обязанностей начальника инспекции, погра
ничной с Финляндией, на Кутузова было возложено про
ведение демаркационной границы со Швецией. Ему же 
была поручена разработка оперативного плана на случай 
военных действий в этом районе. Все эти задания он 
vспешно выполнил. 
о _ 

-В .. J199 г. началась новая война неско.}1,ЬКИХ европей
ских пержав против ФраНIIИИ Русские войска под коман-

I дИВИЗИЯ - В XVIII веке территориальное военно-администра
тивное подразделение вооруженных сил. При Павле 1 переимено
ваны - в инспекции. 
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дованием возвращенного из ссылки А. В. Суворова со
вершали беспримерные подвиги в Ита,lИИ и Швейцарии. 

Кутузов внимательно С,lеДИJI за успехами своего учи
те.1Я. В ПИСЫ1ах.к жене он не раз писал: «Благодарю за 
известие о Суворове» ... «Благодарю тебя... и за вести 
добрые о Суворове, которому дай бог» ... «Благодарю за 
известие о разбитии Моро» ... 1 

Один из корпусов русских войск в соответствии с кон
венцией был направлен в Голландию под командованием 
генерала Германа. Корпус потерпел неудачу, и генерал 
Герман попал в плен. Павел 1 назначил командиром 
этого корпуса генерала Кутузова. Кутузову предстояло 
совершить длинное путешествие, прежде чем он мог при

нять командование корпусом. , 
Растопчи н на назначение Кутузова в Голландию 

в письме к Суворову отозвался так: «Генерал Кутузов 
заступит место Германа, взятого в плен ... Уповате:IЬНО, 
что Кутузов лучше сделает: он русской». 

/НО не успел Кутузов доехать до места назначения, как 
Павел 1, видя вероломство «союзников», решил выйти из 
состава антифранцузской коалиции и приказал русским 
войскам вернуться в Россию. Распоряжение Павла 1 за
стало Кутузова в Гамбурге. Здесь же он получил имен
ное повеление царя вернуться в Россию и принять дол
жности литовского военного губернатора и инспектора 
инфантерии (пехоты) Литовской и СМО,lенской инспек
ций. Вскоре Смо.lенская инспекция вышла из ведения 
М. И. Кутузова. Кутузов выехал в Гродно. 

Следует признать, что назначение Кутузова на ука
занные выше посты в пограничном районе говорит о том, 
что Павел 1 имел определенные намерения использовать 
Кутузова lIа высоких должностях в армии на случай 
военно-политических осложнений в Европе. Об этом же 
свидетельствует один из рескриптов Павла 1 на имя 
А. В. Суворова, I? котором он называет имя генерала Го
.1енищева-Кутузова среди тех, кот6рые должны были бы 
возглавить отде,lЫIые армии в случае необходимости ве
дения военных действий в Германии или Австрии 2. 

Осенью 1800 г. в соответствии с особым приказом 
Павла 1 началось формирование армий на западной гра-

I «Русская старина», 1870, т. II, изд. 2-е, стр. 509-510. 
2 М. И. Кутузов. Документы, т. 1, д.ок. J'i1! 670, сТр. 501, приме

чание. 
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нице. Формирование этих войск в боевом расписании 
явилось результаТО~1 нового курса внешней политики 
ПаВ.lа 1, порвавшего с Англией и готовившеГ9СЯ к воине 
против нее. Командование одной из ap:-.шЙ, формирую
щейся на Волыни, было возложено на Кутузова 1. 

Указом от 16 января 1800 г. литовскому генерал-гу
бернатору Кутузову было предоставлено «начальство и 
по гражданской части». Сlедовательно, на Кутузова воз
лагалось и управление недавно присоединенными к Рос
сии областями. На военно-административной должности 
Кутузов сумел быстро снискать любовь и расположение 
жителей. Он был так убедителен в своих речах, что редко 
кто выходил от него, не согласившись с ним и не будучи 
очарованным его вежливостью и воспитанностью. Лич
ным обаянием, мягкостью в обхождении, большой гуман
ностью Кутузов завоевал уважение и авторитет у насе
ления. Да и сам Кутузов всегда с удовольствием вспо
минал дни своего пребывания в Вильно (куда он пере
ехал 20 января 1800 г.). 

Кутузову пришлось вести большую работу по наведе
нию должного порядка в войсковых частях, возвращав
шихся из заграничного похода, решать вопросы их квар

тирования, комплектования, обмундирования. 
Лсен.ыо.---1800 г. Кутузов был вызван в Петербург для 

участия в MaHeBQ.ax. Современники рассказывали об од
ном эпизоде, который произоше.l на маневрах. 

Михаил Илларионович командовал одним отрядом 
войск; генерал Пален, при котором находился Павел 1,
другим. 

Обозревая через подзорную трубу войска Кутузова, 
Павел заметил, что Кутузов стоит вдалеке от войск, 
окруженный только адъютантами и самым малым числом 
KOHB05t. «Я возьму его в плен, дайте мне эскадрон кава
.ТJерии»,- сказал Павел, обращаясь к Палену. И отде
лившись от отряда Палена, Павел с эскадроном гусар 
дальней дорогой через лес направился в тыл к отряду 
Кутузова. При приБJlИжении к KOM~HДHOMY пункту Куту
зова эскадрон Павла перешел в атаку, но здесь ему пре
градили дорогу выскочившие из засады егеря. Павел был 
окружен, и ему пришлось сознаться, что он был бы взят 

1 М. и. КУТУЗОВ. Документы, т. 1, док. N2 809, стр. 58l; 
АОК. N2 840, стр. 607. 
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в плен. «Хорошо, батюшка, хорошо,- сказал Павел, 
подъехав к Кутузову,- я думал вас взять в плен, а вы
шло, что я у вас в плену» 1. 

Этот эпизод свидетельствует о разнице между боевым 
опытом Кутузова и плацпарадной подготовкой гатчинцев. 

В J801 г на престол вступил Алекса~. «Плеши-
вый щеголь, враг труда»,- так охарактеризовал 
А. С. Пушкин самодержца. 

Александр 1 в начале своего царствования хотел 
окружить себя генералами суворовской школы; ему ка
залось, что только окружение опытными' в ратном деле 

воинами даст ему право быть полководцем. А между тем 
в военном отtlOшении Александр был бездарным челове
ком; 011 так же, как и Павел, Jlюбил муштру, внешний 
парадный вид войск и не понимал сути боевой подго
товки. 

I]pи Алексанпре 1 Кутузов вначале занимал пост пе
тербургского военного губернатора и инспектора jЮЙСК 
ФИШIЯНДСКОЙ инспекции. 
LПо должности военного губернатора Кутузову при

ШJIOСЬ рассматривать судебные дела и давать свои за
ключения по це.IЮМУ ряду приговоро~ В архиве бывшего 
правительствующего сената сохранились донесения Ку
тузова, где он высказывает свое несогласие с решением 

суда, просит смягчить приговор и даже отменить реше

ние суда, когда по его мнению оно неправильно. Но в тех 
случаях, когда преступление полностью доказано, Куту
зов стоит за утверждение приговора. 

В этот период своей деятельности Кутузов еще со
стоял членом особой «Воинской комиссии» по рассмотре
нию вопросов организации, вооружения и обмундирова
ния войск. Интересно отметить, что Кутузов, совместно 
с другими генералами, по некоторым вопросам, особенно 
в части упрощения обмундирования солдата, п'Одавал 

....tособое мнение, не соглашаясь с заключением председ?
тельствовавшего в комиссии брата царя. Александр 1 
всегда утверждал заключение своего брата и не считался 
с мнениями опытных боевых генералов. Возможно, что 
из-за этих разногласий Кутузов попал в немилость царя. 
Адександр решил от него избавиться . 

. В августе 1802 г. Александр 1, придравшись к незна-

1 «Русская старина», 1874, т. XI, стр. 581-582. 
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чительному непорядку в полицейсКой службе столицы, 
уволил Кутузова по прошению в отпуск на год, что озна
чало опалу. Кстати сказать, полицейская служба не на
ходил ась в непосредственном ведении Кутузова. 

Кутузов уехал в свое имение местечко Горошки (Во
лынской губернии Житомирского уезда), где жил уеди" 
ненно до 1804 г., занимаясь сельским хозяйством. 

1 В 1804 г. Александр 1 пригласил Кутузоваучаство-
вать в маневрах войск под Петербургом. Кутузов был 
рад вновь встретиться с любимыми войсками. 

На маневрах Кутузов командовал 2-м корпусом, со
стоявшим из раЗiIИЧНЫХ родов войск. В состав корпуса 
входила также и гвардейская кавалерия. Кутузов отлично 
выполнил возложенную на него задачу, и царь вынуж

ден был объявить ему «совершенную благодарность ... за 
исправность и порядок во время MaHe~pOB» 11 

Но не о такой службе мечта", Михаил ИJIла рионович 
в тиши своей усадьбы Горошки. Он знал, что по Запад
ной Европе победно шагает молодой полководец Напо
леон, и. внимательно изучаil его походы. 

Неволь но Кутузов сравнивал свою судьбу с судьбой 
А. В. Суворова. Их обоих травили царские сановннки, 
преследовали, подвергали опа.!Iе. О них забывали, когда 
не было войны, и вспоминали, когда начина:IИ говорить 
пушки, когда на весы истории клали боевую доблесть 
войск, когда надо было добиться победы над врагом, ко
ТQfJУЮ не могли дать ни сами цари, ни их к.lевреты. 

! Первый период деятельности М. И. Кутузова охваты
вает более че:V1 IlO,lувековую жизнь и свыше сорока лет 
его разнообразной служебной деятельности. За это вре1lIЯ 
Кутузов прошел большой путь от молодого офицера до 
полного генера.lа, опытного военачальника, известного 

в русскоИ:з.р:\IИИ своими боевыми заслугами. Кроме того, 
он блестяще проявил себя на дипломатическом поприще 
и на военно-административной работе. 

Говоря о Кутузове как о военном деятеле, следует 
подчеркнуть, что его боевая служба в армиях Румянцева 
(в 1770-1771 гг.), Долгорукого (в 1772-1774 гг.), По
теl\1Кина (в 1787-1790 гг.), Репнина (в 1791 г.) и в вой
сках Суворова (в 1778-1790 гг.) помогла ему пра
вильно воспринять передовое военное искусство русских 

I М.· И. Кутузов. Документы, т. 1, док. ,NЪ 889, сТр. 641. 
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ПО.1Ководцев, особенно Румянцева и Суворова, которых 
он до глубокой старости называл своими учителями. Бое
вая служба в раЗJ1ИЧНЫХ условиях и на разнообразных 
театрах воины да/Iа возможность Кутузову правильно по
нять тактические приемы ведения боевых действий для 
достижения победы над BpaГOM~ JH понял, что «не чи
слом, а храбростью приобретаЮ'JLЯ военные успехи» (Ру
мянцев), что «быстрота и внезапность заменяют число» 
(Суворов). Основой тактических прие:vIOВ Кутузова была 
активность. Так он действовал в первых боях с поль
скими конфедератами в 1765 г. и в 1769 г. при м. Орыне, 
на берегах р. Овруч, в районе Хотин и других местах, 
доводя бой до решительного разгрома противника. 
Активность и решительность, упорство и стремительность, 
умелый маневр в обход противника, правильная оценка 
местности, гибкость форм боевого порядка явились ха
рактерными чертами тактики Кутузова в боях на берегах 
Ла рги и Кагула (1770 г.), при ШТУР:'vlе укреплений 
л:. Шумы (1774 г.) и крепости Измаил (1790 г.), в сра
жениях при Бабадаге и Мачине (1791 г.) и при д. Ду
бен ка (1792 г.). 

Кутузов твердо усвоил замечате.1ЬНУЮ шкалу воспи
тания и обучения СО.1дат. Он помнил указания Петра 1: 
«НаД:IE~ЖИТ непрестанно тому обучать, как в бою посту
пать», он сам прошел суворовскую школу воспитания и 

обучения, основанную на принципе «Каждый солдат дол
жен понимать свой маневр». Кутузов понял, что осно
вой успеха наряду с отличной выучкой Я'Вляется мораль
ный дух армии. 

В основу обучения подчиненных войсковых частей 
Кутузов положил те тактические приемы боя и сражения, 
которые вытекали из боевого опыта войн XVIII столетия 
и были свойственны передовому военному искусству и 
о~бенностям комплектования русской армии. 

Военно-административная деятельность дала возмож
ность Кутузову познать и провести в жизнь наилучшие 
способы подготовки офицерских кадров, вникнуть в сущ
ность комплектования, обучения и боевой подготовки 
войск, лично организовать и вести обучение солдат и 
офицеров по суворовскому методу. На всех военно-адми
нистративных постах Кутузов творчески подходил к раз
витию военного дела и стремился внедрить в боевую под
готовку войск все новое, передовое. 
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1\ КОНЦУ хvш века Кутузов стал одним из видней· 
ших русских военачальников. Длительная служба в вой
сках оказала благотворное влияние на развитие его воен
ного таланта. 

Дипломатическая деятельность помогла Кутузову 
вникнуть в сложные вопросы международных отношений 
и развить в себе стратегические качества полководца; 
полностью проявившиеся несколько позже . 

.... 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

кутузов В КАМПАНИИ 1805 гОДА 

Первые годы XIX века в Европе ознаменова.1ИСЬ 
крупными событиями. Наполеон с французскими вой
сками ве.1 успешные войны в средней и западной Европе. 
Узурпировав верховную власть во Франции, он в 1802 г. 
стал пожизненным консулом, а с 1804 Г.- императором. 

Войны Франции из справедливых, оборонительных 
войн против реакционных сил Европы в конце XVIII века 
переРОСJIИ в войны завоевательные, нссправеДJIивые. 

Наполеон стреми.'IСЯ к владычеству в Европе и гото
ВИЛСЯ к большой захватнической войне за мировое господ
сню. ЭТО ЯВJIЯ.iIОСЬ непосредственной угрозой и для Рос
сии, в которой он видел своего наиболее опасного про
тивника. 

В 1804 г. в Европе создал ась третья по счету коали
ция держав против Франции. Душой коалиции была 
Англия. Столкновения на внешнем рынке интересов ан
г JIИЙСКОЙ И французской буржуазии вели к неизбежному 
вооруженному конфликту между этими государствами. 

Наполеон сосредоточил французскую армию в Булон
скои лагере на берегу Па-де-Кале; он мечтал поразить 
Великобританию на ее островах, для чего предполагал 
высадить десант на берегах Англии. Угроза вторжения 
в Англию стала настолько реальной, что английская ди
пломатия вынуждена была спешить с развертыванием 
сил новой коалиции, в состав которой вошли Англия, 
Россия, Австрия и Швеция. Пруссия сохраняла нейтра
Лlпет, лавируя между Францией и союзными державами. 
В 1805 г. началась война вновь образовавшейся коалиции 
против Франции. 
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По условиям договора от 30 марта 1805 г. Россия обя
залась выставить до 200 тысяч человек, из коих большая 
часть должна была идти на соединение с аВСТРИЙСКЮIIИ 
войсками и поступить под общее руководство австрий
ского штаба, пресловутого «гофкригсрата». 

Русская армия в начале XIX столетия по способу ком
плектования продо.пжала оставаться национальной, чем 
она выгодно ОТJIичалась от наемных армий Запада. 

В обучении и воспитании русских войск XVII 1 век 
оставил глубокие следы румянцевской и особенно суво
ровской ШКО.1Ы. Многие солдаты, офицеры и генералы 
были участниками побед Суворова и видели полезные 

. плоды передовых методов боевой подготовки армии. Суво
ровская «Наука побеждать» в рукописном виде продол
жала распространяться среди офицеров. Однако в пер
вые годы царствования Александра 1 уклад жизни армии 
официально определялся все еще прусской системой обу
чения: муштрой, плацпарадной тренировкой, педантиз
мом и линейной тактикой. 

НО ПОТО;VI под даIЗлением Военной комиссии, членом 
которой являлся М. И. Кутузов, Александр 1 вынужден 
был принять ряд мер по ограничению пруссификации. 
Был несколько изменен внешний вид армии - прусские 
мундиры заменены новыми, букли срезаны, но ненужные 
косы, хотя и в укороченном виде, сохранялись. Полки по
лучили преЖWIе названия вместо наименования по фами
лии шефов, хотя шефы были оставлены наряду с коман
дирами полков. >Кестокая суровость павловской дисцип
лины несколько смягчилась. Но в боевой подготовке 
войск продолжали еш.е процветать «гатчинские» методы, 
методы фридриховской системы. 

К началу войны 1805 г. Россия имела под знаменами 
до 340 тысяч полевых войск, свыше 100 тысяч казаков 
и до 100 тысяч гарнизонных войск. Пехота составляла 
главный род войск (до 75% состава армии) иделилась 
на гренадерские, мушкетерские и егерские полки. Грена
дерские части считались отборными войсками; кроме 
специальных гренадерских полков, в каждом мушкетер

ском и егерском полку были гренадерские роты и взводы, 
которые в бою ставились на флангах для придания устой
чивости боевому ПQРЯДКУ; мушкетерские полки состав
ляли большую часть пехоты; егерские полки предназна
'шлись для действия в рассыпном строю. 
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Пехота была вооружена г лаДКОС-ГВОЛЬНЫМи ружьями 
Ьбразца 1798 г. Действительный огонь этих ружей дости
гал 120 саженей. Боевой КОМП.lект - БО патронов. Неко
торые егерские части и:vrели на вооружении штуцера. 

Полки были однородными и имели по три батальона че
тырехротного состава. В роте БЫ.lО по lб5 солдат. Кава
лерия делил ась на кирасирские и драгунские пятиэска

дронные полки и гусарские - десятиэскадронные. В ка
зачьих полках насчитывалось до 500 человек в каждом. 

Артиллерия русской армии к 1805 г. претерпела также 
некоторые организационные ИЗ;lленения. Она делилась на 
пешую, конную и тяжеJ1УЮ. Основной тактической едини
цей пешей и конной артиллерии были роты; в составе 
каждой роты было 12 орудий. Роты пешей артиллерии де
.1ИЛИСЬ на легкие, придававшиеся преимущественно пе

Хотным полкам, и батарейные (тяжелые). В легких ротах 
пешей артиллерии было по восемь б-фунтовых пушек и 
ПО четыре 12-фунтовых единорога; в батарейных ротах 
было по восемь 12-фунтовых пушек и по четыре 0,5-пудо
БЫХ единорога. В ротах конной артиллерии - по шести 
б-фунтовых пушек и по шести 12-фунтовых единорогов. 

Для перевозки запаса снарядов вместо повозок были 
введены зарядные ящики. 

В зависимости от важности боевого участка артилле
рийские роты сводились в отдельные батареи различного 
состава. Материальная часть (пушки и единороги-гау
бицы) русской артиллерии была на высоте требований 
того времени. 

Инженерные войска состояли из двух пионерных пол
ков и неСКО.1ЬКИХ понтонных рот. 

Kpo:vre армии, по отдельному штату существовала 
гвардия в составе трех ПО.1КОВ и двух батальонов пехоты, 
четырех полков кавалерии и одного батальона а ртилле
рии. В гвардии насчитывалось около 14,5 тысяч солдат 
и офицеров. 

В мирное время управление войсками было сосредото
чено в министерстве военно-сухопутных сил и в 14 инспек
циях (округах). Постоянных штатных войсковых соедине
ний не было. Во время войны полки могли сводиться 
в бригады, колонны, дивизии и корпуса различного со
става и непостоянноI"I организации. Это положение созда
вало огромные трудности в формнровании штабов, при 
подборе начальников и в управлении войсками. 
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Основным боевым порядком в пехоте было построение 
полка в линию развернутых батальонов; каждый ба
тальон строился в развернутом трехшереножном строю 

с ПОЛКОI3ыми орудиями против интервалов между ба
тальонами. Впереди рассыпались в цепь егерские пол
ки - они начинали стрелковый бой. Прочие пехотные 
полки вели огонь в развернутом строю. Успех в бою ре
шался не огнем, так как дальность и точность стрельбы 
были недостаточными для полного поражения врага, 

а ударом в штыки. lI1тыковой бой приводил к оконча
тельной развязке столкновения пехоты, и в этом виде боя 
русская пехота считалась наилучше подготовленной. 

При построении крупных отрядов каждая из колонн 
строила боевой порядок в две, а иногда в три линии. 

Австрийская сухопутная армия, насчитывавшая до 
340 тысяч человек, в 1805 г. реорганизовывалась, для ее 
обучения ВВОДИЛС5I новый боевой устав; но к началу 
войны ни реорганизация, ни переобучение армии не были 
закончены, и она выступила в поход без должной боевой 
готовности. • 

Представители высшего генералитета австрийской ар
мии отличались особенной отсталостью в военном искус
стве. 

В то же время император Франции Наполеон к 1805 г. 
обладал всей полнотой политической и военной власти 
и потому мог формировать, вооружать и обучать армию 
с учетом приобретенного им в ряде проведенных войн 
опыта. 

В 1805 г. русским войскам предстояло впервые встре
титься с французскими войсками, руководимыми Напо
леоном. 

План войны, разработанный коалиционным совеща
нием союзников, заключался в следующем: основные 

силы дает Австрия (300 тысяч человек); Россия выстав
ляет большую часть своих войск для совместных дей
ствий с Австрией (а возможно, и с Пруссией) в централь
ной Европе, отдельный отряд для совместных действий 
с английскими и шведскими войсками в районе ГаННОI3ер 
и отряд для совместной высадки с англичанами с острова 
Корфу в Неаполь; главную задачу по разгрому войск На
полеона должны были осуществить соединенные в цен
тральной Европе австро-русские войска. Во исполнение 
этого плана Россия мобилизовала свои вооруженные силы 
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(до 258 тысяч человек) и развернула их на большоYi 
фронте ВДО.1Ь западной границы. Такое развертывание 
русских войск не сулило успеха в предстоящей кампании 
и явилось результатом продолжавшегося преК.l0нения пе

рц прусской стратегией XVIII века с ее кордонным раз
мещением войск. В период развертывания в русской ар
мии происходило много переформирований и бессмыслен
ных, утомительных передвижений войск. 

После ряда перемещений частей и организационных 
изменений общее развертывание русских войск было cJle
дующим. 

Первая армия, названная Подольской, насчитывала 
57 тысяч человек и 168 орудий. Она сосредоточивалась 
в районе Радзивиллов с последующей задачей выступить 
на соединение с австрийцами на Дунайском театре воен
ных действий. 

Вторая армия численностью 90 тысяч че.lОвек развер
тывалась lIa прусской границе. Ее задача сводилась 
к тому, чтобы оказать давление на Пруссию, а в после
дующем направить часть своих сил в Австрию на присо
единение к ПОДО.1ЬСКОЙ армии. 

Кроме того, вдоль западной границы развертывалась 
резервная армия и на границе с Турцией - Молдавская 
армия. 

Из развертывания русских вооруженных сил видно, 
что наиболее активная роль отводил ась Подольской армии. 

Когда BCTaJl вопрос о командующем этой армией, уча
стники коалиции назвали Кутузова. Современники указы
вают, что назначение Кутузова на пост командующего не 
обошлось без влияния английской дипломатии. В Англии 
знали Кутузова как достойного ученика и соратника Су
ворова, который пользовался там большим авторитето:vl. 
Кто мог повести русские войска в этой новой войне? 
«Гатчинцы», не имевшие боевого опыта, были на это не
способны; австрийцы, недавно битые французами, тем 
более. Лучше всех мог выполнить эту задачу Кутузов. 
Так же, как шесть лет назад Павел 1 был вынужден про
сить Суворова вновь встать во главе русских войск и 
вести их против французов, Александр 1 теперь обра
тился к Кутузову. Кутузов принял командование Подоль
ской ар\шей и ДОJlжен БЫ.l вести ее в Австрию на соеди
нение с австрийской армией, а затем вместе с союзни
ками двинуться навстречу французским войскам. 
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В армию Кутузова входила только часть РУССКИХ 
войск, но именно ей пришлось выдержать основную тя
жесть борьбы. 

В этом походе, названном в русской арil1ИИ цесарским 
(очевидно, от слова «цесарцы», которым называли в то 
время австрийцев), Кутузов впервые выступил как на
ча.1ЬНИК большого и самостоятельного соединения войск. 
Хотя ведение войны в целом было прерогативой австрий
ского гофкригсрата, тем не менее обстановка требовала 
от Кутузова самостоятельных решений. 

Кутузову пришлось встретиться с лучшей армией за
падной Европы - французской армией, руководимой На
полеоном, находившимся тогда в зените своей славы. Ку
тузов был первым русским полководцем, которому пред
стояло скрестить оружие с Наполеоном, перед одним име
нем которого трепетали многие европейские генералы. 

Следует особо подчеркнуть, что Кутузову пришлось 
действовать в сложных и неблагоприятных условиях: план 
кампании 1805 г. был разработан в Вене без его участия, 
а в его действия как командующего вмешивались австрий
ский и русский императоры. 

Разработанный в Вене под руководством австрийцев 
план кампании 1805 г. был построен без учета реальной 
обстановки. Согласно этому плану действия союзников 
должны были развертываться на нескольких театрах 
войны. Англия тянула силы коалиции к скорейшему очи
щению от французов Ганновера и к оттягиванию сил На
полеона от побережья Ла-Манша, где в Булонском ла
гере шли приготовления к высадке десанта на Британ
ские острова; Австрия стремилась поскорее освободить от 
французов свои итальянские владения. Таким образом 
силы коалиции распылялись и не было возможности со
здать превосходство в силах и средствах на решающем 

направлении. 

Этот надуманный, оторванный от жизни план совер
шенно игнорировал намерения противника и не учитывал 

быстроiы и решительности действий Наполеона. 
Ознакомившись с планом войны, состаВ.lенным в Вене, 

Кутузов разработал и представил Александру 1 свой план 
ведения войны. По этому· плану союзники должны были 
захватить инициативу в ведении войны в свои руки, «дви
нуть все войска к предназначенным пунктам и действовать 
наступательно, несмотря даже и на зимнее время года». 
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Важное значение Кутузов придавал венскому направ
лению, считая, что именно отсюда Наполеон поведет свое 
наступление. Он допускал даже, что Наполеон преднаме
ренно организует наступление французских войск в Ита
лии с тем, чтобы отвлечь силы австрийцев от Вены и за
тем нанести по ней удар. 

Предвидя опасность преждевременного выдвижения 
австрийских войск к У льму, которое, как известно, имело 
пагубные последствия в ходе кампании, Кутузов указы
вал, что «армия же австрийская должна непременно до
Ждаться нас до тех пор, пока армия наша будет подхо
дить к Пр аге, тогда она переходить должна реку Ин и 
прямо через Мюних (Мюнхен) идти одною или двумя 
колоннами, держась более кУльману (У льму) ». 

Выполнение только одного этого требования русского 
полководца могло избавить австрийцев от поражения под 
Ульмом И совершенно изменить ход кампании. 

Однако предложения М. И. Кутузова не были при
няты, и он должен был руководствоваться Венским 
планом. 

В именном указе М. И. Кутузову царь дал ряд рас
поряжений о характере ведения совместных действий 
с войсками союзников, заранее подчиняя русского пол
ководца австрийскому командованию. Царь писал: « ... не 
входя в начертание подробных Вам наставлений, ограни
чимся в главнейших пунктах особенному примечанию 
Вашему и наблюдению подлежащих ... По вступлении Ва
шем в австрийские владения, Вы поступаете под главную 
команду императора римского или эрц-герцога Карла или 
другого принца крови австрийского дома, кто назначен 
будет главнокомандующим над армиями, если его величе
ство не будет сам оными командовать, а посему, если по 
стечению обстоятельств двор венский найдет предпочти
тельно полезным обратить армию, Вами командуемую, 
к Итал!;ш или к другому пункту границ своих, Вы должны 
следовать в точности таковому направлению. Одним сло
вом, протокол конференции ... должен служить Вам пра
вилом непременным к руководству Вашему, ибо оной 
протокол утвержден нами во всех частях» 1. 

Этим Александр 1 заранее ограничил свободу дей
ствий Кутузова. 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. 11, док. N2 3, СТр. 20-29. 
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Кутузов в 1805 году 
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* 
13 августа 1805 г. армия Кутузова выступила из Рад-

зивиллова. Кутузову пришлось догонять армию на марше. 
9 сеl!Тября он прибыл к своим войскам. Путь русских 
войск шел через Тешен, Брюнн, Креме, где армия должна 
была перейти через Дунай и после переправы соединиться 
с австрийцами. Предстояло пройти свыше 1000 км В мак
симально короткий срок. Кутузов прекрасно понимал, что 
главная задача союзников состоит в упреждении сосредо

точения своих сил для обеспечения численного превос
ходства над ПРОТИВlIИКОМ. Поэтому он вел армию форси
рованным маршем. 

Большой интерес представляют распоряжения 
М. И. Кутузова, связанные с форсированным маршем По
дольской армии, и ряд деталей этих распоряжений, из 
которых можно сделать вывод о предусмотрИ'Гельности и 

заботливости опытного военачальника, воспитанного на 
основах суворовской школы. 

В день приезда к армии 9 сентября Кутузов отдал рас
поряжение, чтобы войсковые части каждой КО.10ННЫ при 
остановке на ночлег или дневку обязательно располага
лись сконцентрированно, в одном местечке, а «в случае 

недостатка квартир в оном, имеющим палатки разбивать 
лагерь при том же местечке» 1. Это распоряжение было 
вызвано боевой обстановкой и необходимостью повысить 
бдительность при остановках войск. Боевая же обста
новка ОСЛОЖНЯJlась тем, что r:raBHbIe силы Наполеона 
быстро двигались из Булонского лагеря к среднему 
Рейну. 

Венский двор торопил Кутузова и настаивал на уве
личении суточного перехода русских войск, доведя его до 
восьми миль (до 60 км) 2, обещая дать подводы для пере
возки пехоты на половину этого перехода. Однако Кутузов 
не очень охотно воспринял это указание гофкригсрата. 
Он OТI\pOBeHHo писал русскому послу А. К. Разумовскому: 
«Форсированный марш, которого добивается от нас вен
ский двор, может быть только вреден для нашей армии, 
несмотря на предложенные нам подводы для перевозки 

пехоты по четыре мили в день. Наши солдаты после уже 
перенесенного утомления сильно пострадают ... что сол-

I М. И. Кутузов. Документы, т. 11. док. NQ 28, стр. 49, 
2 Немецкая миля равна примерно 7420 м. 



дат, сделав четыре мили пешком, вовсе не отдыхает, ес.1И 

в тот же день должен еще сделать четыре мили на под

воде. Однако, поскольку интересы австрийского кабинета, 
тесно связанные с интересами нашего двора, требуют 
этих мер, я ни на минуту не колебался УДОБЛ~ТI'\(')РИТЬ 
их требование и соответствующий приказ был отдан тот
час же» 1. 

В рапорте царю Кутузов писал, что требование 
австрийцев он выполнил, и от Тешена вся пехота форси
рованным маршем поспешит в Баварию. Кутузов доно
сил, что «большая половина маршей будет от 45-ти до 
БО-ти верст» и что «пехотные нижние чины во время мар
шей будут половина на подводах, а другая пешком, 
облегченная от шинелей и ранцев» 2. 

Форсированный марш артиллерии, конницы и обозов 
требовал иных методов организации движения, нежели 
установленный для пехоты. «Что же касается до артил
лерии,- писал Кутузов Разумовскому,- то при всем 
моем желании удовлетворить желание австрийского 
двора, ее невозможно заставить двигаться с той же бы
стротой, как и пехоту, учитывая, что лошади уже изму
чены дорогой, что двойной рацион фуража не может при
дать им необходимых сил для двойного перехода в день, 
и что было бы мало пользы для службы, чтоб эта важ
ная часть была настолько утомлена в пути, что, прибыв 
к месту назначения, была лишена возможности действо
вать. Только эти соображения, господин посол, побудили 
меня не форсировать переход артиллерии в той же мере, 
как и других войск, и венский двор, узнав причины при
нятых по этому вопросу решений, сам удостоверится в не
обходимости регулировать передвижение войск так, чтобы 
их силы не были истощены» 3. 

Так же обстояло дело и с кавалерией. В рапорте царю 
Кутузов доносил: «Два полка драгунских, коих лошади 
изнурены и великой частью осаднены, дадут мне 800 ря
довых доброй пехоты с числом вышних чинов и сии раз
делены будут на два батальона. Между тем их .1Ошади, 
идя вольными маршами, оправятся и исцелятся от сса

дин, что всего важнее. Протчая вся кавалерия, артилле-

1 М. И. Кутузов. Документы, т. II, док. Ng 35, стр. 53. 
2 Т а м ж е, док. Ng 43, стр. 60. 
З Т а м ж е, док. .N'2 35, стр. 53. 
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рия и обозы партикулярные и казенные следовать будут 
по прежнему маршруту не столь тягостными маршами 

вслед за армией» 1. 

На основе всего изложенного выше Кутузов отдал 
приказы войскам Подольской армии, в которых указал, 
как следует организовать марш от м. Тешен. На первый 
взгляд кажется, что в этих приказах много мелочей, но 
именно эти мелочи свидетельствуют о внимательном от

ношении ~утузова к здоровью солдат, заботе о сбереже
нии сил на походе и поддержании боевой готовности пе
редвигающихся войск. Так, в приказе напоминается, что 
«для варения пищи людям котлы взять с собой», что сла
бых нижних чинов с собой не брать, а оставить при обозе 
под наБJIюдением медицинского персонала и для них на 
походе требовать и предостаВJlЯТЬ подводы; чтобы пол
ковые квартирмейстеры выезжали заранее и, получив 
провиант, отдавали местным житеJlЯМ для приготовления 

пищи к прибытию полков. В этой заботе о солдатах чув
ствуется влияние суворовской школы. «Кашеварные по
возки впереди с палаточными ящиками. Братцы пришли, 
к каше поспели. Артельный староста: к кашам»2,- по
учаJl Суворов. 

Особую заботу проявил Кутузов о боеприпасах, при
казав припречь к патронным ящикам по одной лошади 
от провиантских фур, чтобы патронные ящики «безоста
новочно МОГJlИ за ПОJJками следовать». «Всем пехотным 
ПОJlкам,- указываJJОСЬ в циркулярном распоряжении По
ДОJJЬСКОЙ армии,-- вынуть боевых патронов из ящиков, 
при полках идущих, по пятнадцати на каждого человека, 

которые и поместить им в ранцах, уложа так, дабы не 
могли быть попорчены». Спешенным драгунам он велел 
выдать на руки дополнительно по 12 патронов из патрон
ных ящиков. 

В другом приказе Кутузов указал о разделении армии 
на две части, «из коих первая следует поспешно вперед, 

а другая особенным маршрутом, сохраняют каждая пер
воначальное подеJJе~IИе на пять КОJJOIШ ... » Первую часть 
состаВJlяла пехота и драгунские спешенные батальоны, 
вторую - каваJJерия, аРТИЛJJерия, понтонные и пионерные 

части. 
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«Каланнам с ночлегов сваих выступать да рассвета,
прнказывал Кутузов,- дабы на следующий начлег магли 
прихадить заранее и имели бы время к падкреплению 
сном». 

При фарсированнам движении предусматривался от
дых: после каждых трех дней марша устанавливались 
дневк;и (суточный отдых). Однако австрийцы патреба
вали ат Кутузова назначать дневки реже, не на четвер
тый, а на пятый день марша. Кутузав, видя крайнее 
утамление солдат, увеличение числа бальных и плахое са
стаяние абуви, пытался атстаять установленный им паря
дак марша. Он считал, что лучше увеличить суточный 
переход, чем привести батальоны, «которые будут не в со
стаянии действовать ранее, чем через месяц,- срок, кото
рый будет им потребен, чтоб устраиться и васстанавить 
свои силы» 1. 

Об этом же Кутузов написал австрийскому предста
витеJIЮ генералу Штрауху: « ... тем меньше могу согла
ситься на та, чтобы солдаты имели дневку лишь после 
четырех дней усиленных перехадав при теперешней по
годе. Ваше превосходительства сами увидите невозмож
ность этаго, если вы любезно абраТlите внимание на боль
шае каличества больных; числа их за эти два дня удваи
лась, и даже здоравые так обессилели, что пачти не ма
гут бальше передвигаться. Сюда добавляется еще та, что 
у бальшинства при теперешней сырости пар вана абувь; 
они были вынуждены идти бооикам, и ноги их так па
страдали от острых :камней шоссейнай дораги, что они не 
могут нести службу. Интересам обаих императарских дво
ров была бы совершенно противно, чтобы армия продви
галась в таком состаянии и не прихад;ила на место назна

чения даже в половиннам составе, потому чтО' даже те, 

которые до сих пар благопалучно перенесли все тягаты, 
пришли бы, 'конечна, такими утамленными и обессилен
ными, что они оказались бы непригадными для полевой 
СJlужбы». В этам же письме Кутузав упрекает союзников 
в недодаче правианта и настойчива прооит «позаботиться 
а там, чтабы мяса, согласна абещанию, варилось с ово
щами, а не талько в воде, как эта делал ось до сих пор» 2_ 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. П, док . .N'2 49, стр. 66. 
~ Т а м ж е, док . .N'2 52, стр. 69-70. 
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Только через три дня в связи с улучшением погоды 
Кутузов согласился на требование австрийцев и донес об 
этом царю: «Теперь, однако, что ненастливая погода пр е
кратилась, я не премину, сообразуясь с возможностью, 
поколику здоровье вверенной мне арм,ии позволит, по

даться и н;. сие требование австрийского двора» 1. 

Задержка с маршем артиллерии очень беспокоила Ку
тузова. Пер во начально он видел выход в том, что союз
ники выделят свою артиллерию для действия с русской 
пехотоЙ. Однако заехав в Вену для установления личного 
контакта с австрийцам:и, Кутузов убедился в том, что рас
считывать на австрийские пушки ему не приходится и 
надо торопить с прибытием русскую артиллерию. Он ви
дел решение в том, чтобы обеспечить перевозку орудий 
«по:дставными лошадьМ1И для облегчения казенных и 
в даче сим последним двойных раций». В результате Ку
тузов полагал, что русская артиллерия прибудет к месту 
назначения (в Браунау) не позже восьми дней по прибы
тии пехоты к месту. Австрийское правительство со
гласилось с доводами Кутузова и отдало распоряжение 
выделить десять обывательских лошадей на каждое ору
дие и выдать двойную порцию фуража штатному составу 
артиллерийежих лошадей. Проведенные мероприятия дей
ствительно ускорили марш артиллерии. В тот же день, 
когда пятая колонна пехоты вступила в Браунау, пришла 
первая колонна артиллерии. 

Шестая колонна была временно задержана на турец
кой границе и присоединилась значительно позже, когда 
армия уже имела ряд боевых столкновений. Таким обра
зо.м, вместо 45 тысяч человек в поход выступило менее 
40 тысяч (общая численность с нестроевым составом до
ходила до 50 тысяч). 

Колонны шли на расстоянии двух переходов друг от 
друга, что также облегчало расквар-гирование войск и 
использование местных ресурсов, в том числе и подвод. 

Обращает особое внимание неудовлетворите.1ьное по
ложение со снабжением артиллерийскими припасами, 
Приближенные к Александру 1 генералы «гатчинской» 
школы не понимали элементарных требований войны; они 
не потрудились даже подумать о. боевом снабжении войск, 
возлагая решение этой задачи на союзников - австрийцев. 

I М. И. Кутузов. Докрlенты, т, 11, ДОК, ,\~ 56, стр 73, 
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Кутузав, как талька азнакамился с так'им паложением, 
данес Александру 1: «Садержание наты австрийскага ми
нистерства (та есть гафкригсрата.-Л. п.), в каей азн.а
чена, что. снабжение армии ваинс.кими снарядами будет 
иметь места, пакалику сабственные их нужды та пазва
JIЯТ,- в к рай н е е при в е л о м е н я б е с п а к а й
с т в и е, ибо. числа зарядав, у меня имеющихся, таль не 
дастатачна, что. при случае важнаго дела снеприятелем 

JlerKa 2/з оных могут быть упатреблены» 1. 
Ваенным министерствам было. дана приказание о срач

нам папалнении запасав армии Кутузава, на аказалась, 
что. «в К:иеве некотарых снарядав в гатавности не са
стаит» и «выпавший здесь снег причинил нанятым летним 
повазкам бездаражицу, а патому и не упавательна, чтаб 
паставщики падвад могли тачна в срок выпалнить» 2. 

Славам, талька часть баевых припасав была направ
лена в канце актября и, канечна, апоздала к началу бае
вых действий. 

Кутузава ачень треважила такае палажение с баевыми 
припасами, и ан просил русскага пасла в Вене Разумав
скага использавать свае влияние, чтабы добиться ат 
австрийцев палучения неабхадимых русским вайскам сна· 
рядав и патронав. Кутузав писал: «Великие затруднения 
в перевазках привели к таму, что. наша артиллерия снаб
жена талька 120 выстрелами на арудие. Между тем са
бытия магли развернуть сражения раньше, чем тага ажи
дали; будет трудна, даже невазмажна доставить их 
[снаряды] ва-время из России. Очевидно, что., если пра
изайдет гарячая схватка с неприятелем, мажет случиться, 

что. две трети маих запасав истратятся и ваше превасхо

дительства сагласится с тем, что. затруднение, в катарам 

я буду нахадиться са сваей армиею, станет чрезвычай-
3 

ным» . 
В заключении свае га письма Кутузав асабенна падчер

кивает, чтабы к маменту саединения русских вайск 
с австрийскими ан мог бы получить дастатачнае количе
ствобаевых припасав Д.1Я сваей армии. 

I М. и. Кутузов. Документы, т. II, док. ,N'Q 60, стр. 78. 
2 Столетие военного министерства. Т. IV, ч. 1, Б о р и с е в и ч. 

Организация, расквартирование и передвижение войск, вып. 1 
(1801-1805 гг.), стр. 377. 

з М. и. Кутузов. Документы, т. 11, док . .N1! 59, стр. 76·-77. 
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Предусмотрительный Кутузов просил Разумовского 
обязать австрийцев выслать ему топографичес~ие карты 
района предстоящих действий, указывая, чтобы карты 
разрезали и «наклеили на полотно, дабы их можно было 
складывать и помещать в футляр». 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что марш 
Подольской армии был организован отлично и действия 
Кутузова в этот период могли служить образцом тща
тельного расчета и обеспечения походного движения. 

1 октября авангард Кутузова вступил в г. Браунау на 
правом берегу р. Инн, притока Дуная. 

Кутузов спешил соединиться с австрийской армией, 
которой фактически командовал бездарный генерал Макк. 
Этот генерал вместо того чтабы выждать присаединения 
Кутузава и лишь пасле этого начать савместные насту
пательные действия опрометчиво выдвинул сваи войска 
Еперед, в Баварию. Он, очевидно, мечтал самостаятельно 
разгромить войска Наполеона и не хотел делить лавры 
победы с русским полководцем. 

Австрийский главнокомандующий писал Кутузову из 
УJIьма: «У меня под ружьем 70 тысяч солдат ... Я уни' 
чтажу все замыслы Напалеана, и мы пригатовим неприя
телю участь, которую он заслуживает» 1. Макк хвастлщlO 
даносил в Вену: « ... никогда никакая армия не нахади· 
JlaCb в сталь выгодном положении, как наша. Сажалею, 
по нет здесь императора и его величество не мажет быть 
JIИЧНЫМ свидетелем торжества своих войск» 2. 

В Вене царило спокойствие, и австрийский штаб пред' 
сказывал Кутузову, заехавшему в Вену, спокайный путь 
до Ульма. Австрийцы обещали сваевременно и аккуратна 
снабжать русскую армию продовольств,ием и прочими 
видами снабжения, как это было абусловлено в союзном 
дагаворе. 

Между тем события сложились совсем не так, как их 
планировали в венском гофкригсрате. 

Наполеон, получив точную информацию о предпола
гаемых действиях коалиции, решил взять инициативу дей
ствий в свои руки. Узнав о движении русских войск 
в Австрию, он отказался от своего замысла вторгнуться 

I А. И. М и хай л о в с к ий· Д а н п л е в с к и й. Описание пер
вой войны юшератора Александра с Наполеоном в 1805 г., 1844, 
стр. blJ. 

2 Т а м ж е, стр. 40. 



в Англию и направил основные силы против союзных 
австрийских и русских войск. План Наполеона заклю
чался в ведении обороны в Италии и в сосредоточении 
главных сил под его личным командованием на Дунай
ском театре военных деЙСТВ1ИЙ. Форсированным маршем 
он повел свою 180-тысячную армию от берегов Ламанша 
к верхнему Дунаю. Наполеон торопился не допустить со· 
единения союзников, предполагая выполнить одно из 

основных правил стратегии - бить противника по частям. 
Он прекрасно использовал стратегическую ошибку Макка 
и, окружив австрийскую армию под Ульмом, вынудил ее 
к капитуляции 7-8 октября. 

В это время армия Кутузова еще сосредоточивалась 
в Браунау. За время похода она потеряла отставшими и 
больными до 6 тысяч человек; сверх того пришлось оста
вить на обслуживании коммуникаций и тыла 4-5 тысяч 
человек. Таким образом, в строю русской армии насчи
тывалось только 39 тысяч человек. Артиллерия также еще 
не вся прибыла в Браунау. 

Неясность обстановки, ПрОl1иворечивые сведения 
о судьбе австрийских войск под Ульмом, задержка с при
бытием в Браунау последних эшелонов и артиллерии По
дольской армии не могли не тревожить Кутузова. Об 
этих тревожных днях он писал: «В ожидании подхода 
моих последних колонн я не мог получать сведений не
посредственно от союзной армии; те, которые доходили 
до нас, были невеселые, но казались преувеличенными. 
При э'fiих обстоятельствах я был вынужден еще бороться 
против мнений некоторых генералов, считавших необхо
димым продвигаться вперед, атаковать Мюнхен и риско
вать всем, чтобы соединиться с австрийской армией» 1. 

До Ульма OCTaBa"'lOCb еще более 200 км, И оказать по
мощь окруженному Макку Кутузов не мог. 

Капитуляция австрийцев созда.rш тяжелую, почти не
выносимую обстанонку для армии Кутузова. Когда Ку
тузов получил точную информацию о трагедии под У ль
мом, он вызвал к себе офицеров связи и заявил: «Це
сарцы не сумели дождаться нас, они разбиты; немногие 
из храбрых бегут к нам, а трусы положили оружие ,к но
гам неприятеля. Наш долг отстоять и защитить несчаст
ные остатки их разметанной арм~и: скажите это и вашим 

1 М. И. КУТУЗОВ. Документы, Т. 11, док. М 363, стр. 349. 
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'tоварищам» 1. Так русская армия была предупреждена 
о своем тюкелом ПОЛОЖСНИIl1. 

Учитывая обстановку и возможность скорой встречи 
с врагом; Кутузов в своих приказах писал: «Часто слу
чаться будет надобность формировать батальонные rкo
.'IOHHbI как для проходу сквозь .1ИНИИ, так и для лучшего 

наступления» и указывал, как это надлежит делать_ Да
лее он писал: «Свойственное храбрости российское дей
ствие вперед в штыки употреб:IЯТЬСЯ будет часто» и по
учал, как нужно действовать в атаке 2. В другом приказе 
он давал указания о ведении огня по противнику: «Каса
тельно произведения огня в действии противу неприятеля, 
опытом известно мне, что многие полки без всякой нужды 
теряют напрасными выстрелами боевые патроны. Желал 
бы я, дабы нижним чинам подтверждено и внушено было, 
сколь сие бесполезно, и чтобы для таковых пустых вы
стрелов в батальонах отнюдь не командовали, а еще ме
нее позволяли бы производить оные без ,команды» 3. 

Армия готовилась к встрече с противником. 
Австрийский император Франц совершенно расте,

рялся; он обратился с письмом к Кутузову, в котором, 
между прочим, писал: «В таких критических минутах, как 
настоящая, нужна в особенности .Твердость, и я рассчиты
ваю на вашу и ваши добрые чувства» 4. 

В Браунау на соединение с русской армией спешили 
австрийские части, уцелевшие при ульмской катастрофе. 
Но они насчитывали менее 20 тысяч человек. Под коман
дой Кутузова собралась сводная армия общей числен
ностью до 60 тысяч человек. Кутузов из командующего 
вспомогательной армией превратился в главнокомандую
щего союзными войсками. 

Наполеон после разгрома австрийцев с авангардными 
частями спешил к Браунау. Он очень хотел, чтобы Ку
тузов продолжал там стоять, тогда бы французская ар
мия, в три раза превосходившая союзные войска под 
командой Кутузова, смогла повторить ульмскую опе
рацию. 

I и. Б У Т о в с к и й. Фельдмаршал князь Кутузов при конце и 
начале своего поприща. Первая BoiiHa Александра 1 с Наполеu· 
ном 1 В 1805 году, СПБ, 1858, стр. 17. 
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4 Т а м ж е, док. М2 122, стр. 125. 



Перед Кутузовы~! встаЛI труднейшие вопро:ы: что 
делать, как сохранить русские войска, сберечь русских 
солдат, честь русск,их знамен и русского имени. Медлить 
БЫ.10 нельзя. Стратегическая обстановка требовала бы
стрых и решительных деЙст-виЙ. 

Армия Кутузова, сосредоточенная в Браунау, СОСТОЯ.lа 
из 45 батальонов пехоты, 35 эскадронов и 25 сотен <КОН
ниuы. Правее, у Пассау, стоял отряд австрийского гене· 
рала Ностиuа (6 батальонов и 14 эскадронов); левее, 
у Мюльдорфа и Розенгейма, находился отряд австрий
ского генерала Кинмейера (24 батальона и 60 эскадро· 
нов) . 

Перепуганный катастрофой у Ульма, венский гоф
;кригсрат послал Кутузову путанное предписание: « ... ИЗ· 
бегать поражений, сохранять войска uелыми, невреди
мыми, не вступать в сражение с Наполеоном, но удержи
вать его на каждом шагу, давая время явиться на театре 

войны эрuгерuогам Карлу и Иоанну, и шедшим из Рос
сии корпусам» 1. 

Но как можно удерживать ПРОllивника на каждом 
шагу и не вступать в сражение? Это решение, очевидно, 
было продиктовано совершенными невеждами в военном 
деле. Австрийuы боялись другого: они боялись, что Ку
тузов сразу перейдет на .1евыЙ берег Дуная и, прикры
ваясь широкой водной преградой, начнет уходить на со
единение с русскими войсками, которые уже шли от Пу
JIaBbI к ОJIЬМЮUУ. В этом случае для франuузских войск 
открывалась свободная дорога к сердиу Австрии - Вене. 

Пруссия не только не приняла участия в коалиuии, 
но, объявив мобилизаuию, собиралась двинуть войска 
в Галицию, «чтобы противостоять проходу русских войск 
по прусской территории» 2, как писал Кутузов Разумов
скому. 

Австрийское правительство (Кутузов называет его вен
ским двором) требовало, чтобы русские войска двигались 
далее в Баварию. Это требование передал Кутузову рус
скиlй посол В Вене Разумовский. Одна;ко Кутузов резонно 
ответил Разумовскому, что он затрудняется принять ре
шение, согласное с желаниями венского двора, iИ объяс-

I А. И. М и хай л о в с к и й -Д а н и л е в с к и Й. Военная гале
рея Зимнего дворца, т. 111, стр. 15. 

2 Из писем Кутузова Разу~IOВСКОМУ, 
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няет это следующими словами: «Слишком продвинуться 
вперед, в Баварию, значило бы облегчить сильнейшему 
противнику Е\ОЗМОЖНОСТЬ ударить мне в тыл и вторгнутьсн 

В австрийские владения. Оставаться же здесь далее, зна" 
чит подвергнуться атакам французов с их троекратно 
превосходящими силами и быть отброшенным к сто
лице» 1. Кутузов, кроме того, указывал, что не вся его 
армия собралась в Браунау, в частности еще не подошла 
артиллерия. 

Через два дня Кутузов написал Разумовскому более 
определенно о своем решении отойти к Г. Линц. Он писал, 
что силы армии противника, «намного превосходящие 

мои, дают ему возможность напасть на меня несколькими 

!Корпу.сами на той позиции, на которой я нахожусь, и, 
быть может, окружить меня» 2. 

у Кутузова созревал свой оригинальный план про
должения войны. Он твердо решил держаться оборони
тельных действий, искусным маневром вывести армию 
из-под удара. Когда Макк, отпущенный Наполеоном на 
свободу, приехал в район Браунау, Кутузов собрал воен
ный совет, чтобы выслушать рассказ Макка ИI обсудить 
план дальнейших действий. Русские reHepa.'IbI и старшие 
офицеры, в большинстве участники славных походов Су
ворова в 1799 г., высказались за движение вперед, не
смотря на разгром австрийцев под Ульмом. 

Выслушав мнения собравшихся, Кутузов сказал: 
«Я ожидал такого отзыва от русских героев. Ваше му
жество порывает вас наступать, а мне осторожность от

ступать велит» 3. 

Чтобы принять окончательное решение, надо было 
точно установить группировку французских войск и вы
явить намерения Наполеона. Для этой цели Кутузов 
организовал широкую войсковую и агентурную разведку 
iJ( западу от р. Инн. 

Получив нужные сведения, Кутузов принял решение 
на отход, чтобы не дать возможности Наполеону окру
жить свои слабые силы, а при отходе всячески замедлять 
движение французов вперед иI прикрывать Вену, пока 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. П, док. М2 103, стр. 109. 
2 М. И. Кутузов. Документы, т. 11, док. М2 109, сТр. 113. 
s Анекдоты или достопамятные сказания о его светлости гене

рал-фельдмаршале князе Михаиле Ларионовиче Голенищеве-l(yту
зове Смоленском, СПБ, 1814, стр. 68. 
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австрийское I1равительство не создаст достаточно сильной 
группировки на венском направлении. 

Свой план Кутузов пояснял в донесении царю сле
дуюшими словами: «Соделавшись теперь, так сказап" 
единою зашtlтою для самой Вены, если вдадимся вперед, 
могу быть J отрезан неприятелем, который троекратно 
СИrльнее меня; оставаясь здесь, равномерно должно ожи

дать, что буду атаков<:, [ и легко быть может, что при
нужденным найдусь ретироваться к самой Вене» 1. 

Намеченный план был единственно правильным реше
нием в создавшейся сложной обстановке. 

С целью ввести Наполеона в заблуждение Кутузов 
создал видимость якобы принятого решения обороняться 
в Браунау; он объявил об этом своим войскам, а через 
шпионов это стало известно противнику. 

Наполеон уже предвкушал повторение ульмского раз
грома. Он срочно подтягивал основные силы, намереваясь 
обойти армию Кутузова и замкнуть окружение. Но когда 
17 октября французы подошли к Браунау, они были 
встречены только огнем небольшой группы русских еге
рей. Кутузов еще 13 октября, отослав вперед тяжелые 
артиллерийские орудия, больных, обозы и, взрывая 311 

собой мосты, повел армию на восток. 
Армия отходила, не имея ни подвод, ни провианта, ни 

обуви, обещанных союзниками. 
Разрушив мосты через р. Инн, русские ВОЙCl<а отошли 

к рубежу р. Траун. 
Осенняя непогода и беспрерывные дожди разрушили 

дороги, и войска уже на третьем переходе от Брауна)' 
догнали отправленные вперед обозы. Скорость движения 
замедлилась, и авангард Наполеона приблизился к вой
скам Кутузова настолько, что столкновение сде.lа.l0СЬ 
неизбежным. 

Было решено, что арьергард под командованием ге
нерала Багратиона - известного в русской армии ма
стера арьергардных боев и одного из лучших учеников 
Суворова и Кутузова - будет прикрывать отход РУССКИiХ 
войск. 

Южнее русских войск, от Зальцбурга на Ламбах, ОТ-
ХОДИ.l австрийский отряд КинмеЙера. У Ламбаха 
австрийцы были настигнуты авангардом франuузов. 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. 11, док. N2 107, сТр. 111-112. 
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Чтобы не дать возможности французам нанести ОТ
дельное поражение австрийцам, Кутузов приказа.'1 Багра
тиону поддержать союзников. 19 октября на р. Траун 
у Ламбаха арьергард Багратиона имел первое боевое 
столкновение с французаМИ1. Пять часов шел упорный 
бой, переходивший в штыковые атаки. Французам при
шлось испытать стойкость и мужество русской пехоты. 
НаПО.'1еон отмети.'1: «Мы В первый раз сошлись с рус
ской псхотою и ... встретили достойных противников» 1. 

ТО.1ЬКО когда все войска переправились через р. Траун, 
арьергард Багратиона тоже отошел за реку, взорвав за 
собой мосты. «Я действием наШИIХ людей весьма дово
лен»,- доносил Кутузов об этом бое Александру 1 2. 

Армия Кутузова продолжала отход к р. Энс, а австрий
цы направились к м. Штейру, чтобы там переправить'ся 
через реку. На рубеже р. Энс Кутузов приказал строить 
оборонительные укрепления, чтобы дольше задержать 
наступление ПРОТlивника. 

Распоряжение Кутузова о рассредоточенном располо
жении войск союзников по правому берегу р. Энс вполне 
отвечало обстановке и обеспеЧИlвало армию от обходного 
движения французов с левого фланга. Французские 
войска были вынуждены вместо маневра на окружение 
вести фронтальное наступление. Восстановив разрушен' 
нЫй в г. Линце мост через Дунай, часть войск Напо
леона (корпус Мортье) перешла на левый берег реки, 
чтобы угрожать сообщениям русских с Моравией, выну
дить их к дальнейшему отходу или, если русские будут 
упорно обороняться на рубеже Энса, окружить их. Для 
обеспечения движения ,корпуса Мортье и его поддержки 
Наполеон приказал собрать на Дунае флотилию трофей' 
ных судов И, погрузив на них часть войск, спускать их 
вниз по реке на уровне движеНИ1Я корпуса Мортье. Таким 
образом, правый фланг Кутузова, до этих пор прикры
тый широким Дунаем, мог по:двергнуться серьезной опас
ности. 

Но гораздо большую и непосредственную опасность 
для русских войск представляло распоряжение ав,стрий
ского гофкригсрата, переданное помимо Кутузова непо-

J Ж О М И Н И. ПолитичеСК<1Я и военная жизнь Наполеона, ч. 1, 
СП!), 184<1, стр. 276. 

2 М. И. Кутузов. Документы, т. 11, док. Ng 148, стр. 139. 
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средственно австрийскому отряду, стоявшему у Штейра, 
чтобы он перешел к м. Мариацелю, то есть ближе к Вене. 
Отход австрийцев облегч'ил французскому корпусу Даву 
переход через Эвс и создал угрозу левому ф.1ангу глав
ных си'л Кутузова. 

Распоряжение об отходе еще более укрепило мнение 
Кутузова, что австрийокий император ищет возможности 
договориться с Наполеоном и заключить с ним сепаратный 
мир. Об этом же свидетельствовали попып<И начать се
паратные переговоры с Наполеоном в его ставке в г. Линц, 
куда были посланы австрийские представители. 

Облегчив французам удар по открытому флангу рус
ской армии, венский двор в то же время требовал от Ку
тузова упорно оборонять рубеж р. Эне Австрийский им
ператор писал Кутузову, что у французов на левом 
берегу Энс всего одна дивизия, IИ, следовательно, обо
рона реки вполне возможна. Но русский полководец рас
полагал ~ee точными данными о группировке против
ника и, не мешкая, приказал войскам отходить с оборо
няемого рубежа по направлению к Кремсу. 

Узнав об этом, Наполеон приказал главным силам 
энергично преследовать русских, а двум корпусам, окон

чательно отбросив австрийцев от Кутузова, атаковать ле
вый фланг новой позиции и прижать русскую армию 
к Дунаю. Корпус Мортье должен был захватить пере
праву у Кремса до подхода Кутузова. По этому плану 
русская армия попадала в окружение и вынуждена была 
или погибнуть или капитулировать. Но Кутузов сорвал 
замысел Наполеона. 

24 октября авангард Наполеона нагнал у г. Амштеттен 
арьергард Багратиона и атаковал его. Завязался упор
ный бой. 

Гренадеры Апшеронского и Смоленского полков шли 
в атаку молча, без выстрела, и решительным для врага 
суворовским ударом в штыки опрокинули неприятеля. 

Кутузов лично руководил этим боем. Когда в трудную 
минуту боя Кутузова спросили, «что делать?», он отве
тил: «Вы русские, так и поступайте, как подобает рус
ским» 1. Французский историк об этом бое писал: «Кава
леристам Мюрата и гренадерам Удина пришлось не-

1 Анекдоты или достопамятные сказания о его светлости гене
рал-фельдмаршале князе Михаиле Ларионовиче Голеllищеве-Куту
зове Смоленском, СПБ, 1814, стр. 69. 
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сколько раз повторять упорные атаки, прежде чем они 

справились с отчаянной храбростью русских солдат, о ко

торой французы не И~lеЮI представления. Раненые, без
оружные, опрокинутые на землю, русские продолжали 

нападать»'. . 
Упорный бой арьергарда русских войск дал возмож

HO~TЬ главным силам продолжать отход через Мельк 
к Сен-Пельтенv. 

Наполеону "опять не удалось сковать действия Куту
зова и навязать ему генеральное сражение в H~BЫГOД

IIЫХ ус.товиях. 

Интересно отметить, что в день боя под Амштеттеном, 
где французы не могли добиться успеха над русским арь
ергардом, войска Даву атаковали отошедший от Куту
зова австрийский отряд у Анна берга и почти полностью 
его уничтожили. Если бы австрийское командование не 
отдало распоряжение этому отряду об отходе от Штейра, 
Кутузов смог бы дольше обороняться на р> Энс и ав
стрийский отряд не потерпел бы поражения. 

В Сен-Пельтене Кутузов получил сведения о быстром 
движении французского корпуса Мортье, переправивше
гося в Линце на северный берег Дуная. Это угрожало 
связи Подольской армии с русскими корпусами, двигав
шимися из России. Кроме того, неудачи австрийцев в Ита
лии осложняли и без того тяжелую стратегическую об
cTaгroBKY, в которой оказались войска Кутузова. Не счи
таясь с этим, австрийский император настаивал, чтобы 
Кутузов защищал Вену; это же требование подтвердил и 
Александр 1. 

Незадачливые полководцы не ПОНЮ1али, что именно 
этого хотел Наполеон, полагаВШИI"!. что Кутузев, соеди
нившись с подошедшей к армии б-и ко.тонной, даст ге
неральное сражение на BЫ~OTax у Сен·Пельтена. Здесь 
Наполеон рассчитывал окружить и уничтожить русские 
войска. Но Кутузов прекрасно понимал главную Ш:'J1Ь На
полеона, и поэтому настойчиво проводил свой план. Сбе
регая свои войска от поражения, Кутузов решил отоiiти 
за Дунай. 

Интересен следующий разговор Кутузова с группой 
офицеров у походного костра, записанный совреченни
кои. 

J История XIX века. Под ред. ЛаВllсса и Рiiмбо, т. 1, М., 1938, 
стр. 125. 
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«- О чем, братцы, поговариваете? - спросил полко
водец. 

-- МЫ разговариваем,- отвечали офицеры,- как бы 
скорее подраться с французами. 

- Так должны отвечать все русские офицеры,- ска
зал Кутузов,- и мы подеремся, только не теперь. Если 
неприятель опередит нас часом, мы будем отрезаны, 
если же прежде его поспеем к Кремсу, мы его побьем. 
И потому - в поход!» '. 

В этих словах полководца виден его замысел не дать 
противнику упредить русские войска у Кремса и этим 
сорвать его план окружения Подольской армии. 

Впоследствии в письме к Милорадовичу Кутузов объ
яснил свои действия следующими словами: « ... я предви
дел, что неприятель не упустит напасть на мои коммуни

кации позади Кремса, занять мост через Дунай и зажать 
меня между ним и его главной армией, если я не пре
дупрежу его. Эти соображения привели меня к решению, 
несмотря на все настояния (Кутузов имел в виду настоя
ния австрийского пrавите 1ьства, которое требовало за
щиты Вены.- Л. П.), покинуть через два дня позицию 
в Cf'I1-Пельтене и маршировать на Кремс» 2. 

28 октября армия Кутузова перешла через Дунай по 
MO~TY у Маутерна, сожгла мост за собой и распо.rrожи
лась у Kpe:Vlca на левом берегу реки. Здесь, за сильной 
водной преградой, Кутузов мог дать заслуженный от цых 
войскам и ждать подхода второй русской армии, которая 
уже подтягивалась к Ольмюцу. 

Искусный маневр Кутузова расстроил стратегические 
комбинации Наполеона и поставил в критическое положе
ние изолированный корпус Мортье. 

Этот корпус шел левым берегом Дуная по УЗКО:VIУ 
проходу, образуемому крутыми и лесистыми отрога~1II 
Богемских гор и рекой. Дивизии корпуса растянулись 11 

шли в одном переходе одна за другой. Очевидно, Морть<: 
не ожидал скорой встречи с русскими войсками и НЮlе
ревался раньше Кутузова захватить переправу у Кре\!са. 

Поняв, в каком опасном положении находится KOp:lYC 

Мортье, Наполеон решил усилить его корпусами СУJIьта 

, Анекдоты или достопамятные сказания о его светлости гене
рал-фельдмаршале князе Михаиле Ларионовиче Голенищеве-Куту
зове Смоленском, СП Б, 1814, стр. 66. 

2 М. И. Кутузов. Документы, т. II, .в:ок. К2 363, стр. 351. 
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и Бернадотта. Он приказал им на судах переправиться 
через дунай у Дюрнштейн~, но было уже поздно. 

Кутузов, решив нанести поражение корпусу Мортье, 
ИСПО.lьзова.l военную хитрость: он приказал распростра

нить через местных жителей слух, будто бы р_усские вой
ска, переправившись на левый берег Дуная, продолжают 
отход в Моравию, а у Кремса остались незначительные 
СИJlЫ арьергарда. Для большей правдивости своей дезин
фОР~1ации Кутузов приказал Милорадовичу отходить при 
приближении французов и этим демонстрировать слабость 
СЕОИХ сил. Хитрость Кутузова удал ась вполне. Мортье 
поверил полученным данным и стал торопить головную 

дивизию Газа на идти из Дюрнштейна к Кремсу. Встре
тив у Штейна 30 октября русские войска Милорадовича, 
французы стали их теснить и, продвигаясь вперед, все 
более и более втягивались в узкое дефиле. 

План Кутузова заключался в том, чтобы атаковать 
головную дивизию Газа на в этом узком дефИJlе. Для вы
ПОJlнения этого плана Кутузов приказал генералу Дохту
рову совершить обходный маневр по горам и выйти в тыл 
дивизии Газа на у ДюрнштеЙна. Сl0ЖНОСТЬ топографиче
ских условий местности и отсутствие карт района Кремса 
затруднили марш колонны Дохтурова, и она могла вы
полнить маневр лишь к 4 часам пополудни 30 октября. 

МИJlорадович, отойдя к Штейну, упорно оборонялся 
против французов. Чтобы удержать рубеж обороны 
у Штейна, Кутузов поддержал Милорадовича войсками 
своего резерва, все время ожидая появления колонны 

Дохтурова в тылу и на фланге французов. Тем временем 
Мортье, видимо озадаченный упорным сопротивлением 
русских, приказал второй дивизии своего корпуса, диви
зии Дюпона, спешить к ДюрнштеЙну. 

Спустившись с гор, колонна ДО5(турова атаковала и 
выбила французов из Дюрнштейна, но почти в это же 
время сама была атакована подошедшей дивизией Дю
пона. В Дюрнштейне разыгрался упорный бой. Колонна 
Дохтурова теперь оказалась атакованной с двух сторон. 
Трудность положения усугублялась отсутствием а ртилле
рии, так как протащить пушки по крутым горам было 
невозможно, тогда как французы имели с собой пушки. 
Решительность Дохтурова, умелое руководство боем, 
стойкость и храбрость солдат, неоднократно штыками от
брасывавших врага, дали возможность русским не только 
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отразить все атаки французов, но и вынудили противника 
к поспешному отходу с большими для него ·потерями. 
В результате дивизия Газа на была отрезана и полностью 
разгромлена умелыми действиями Милорадовича и Дох
турова. «Неприятель разбит совершенно, це.lая диrзизия 
истреблена, часть спаслась за Дунай на .'"lOдках»,- доно
сил об исходе боя Кутузов 1. Русские уничтожили до 
4 тысяч французов, взяли в плен 1500 человек и захва
Tили два знамени и пять орудий. Сражение у Kpe;l1ca 
(его называют также боем у Дюрнштейна) происхо
дило почти на глазах у Наполеона, находившегося на 
правом берегу Дуная, но оказавшегося в этих условиях 
не в состоянии помочь своим войскам. Этот бой показал 
французам и Наполеону, что русские войска отходили 
на восток не из-за страха перед врагом, а в силу общей 
неблагоприятной стратегической обстановки. 

Наполеон назвал сражение у Кремса «днем резни». 
Это был траурный день для французов: впервые в исто
рии наполеоновской армии ее дивизии были так жестоко 
разбиты. На противоположном берегу Дуная, в Кремсе, 
Кутузов встречал измученные, но гордые своей победой 
войска словами: «Молодцы, молодцы! Слава и честьва:VI!» 2. 

В результате сражения у Кремса армия Кутузова 
была, наконец, избавлена от непосредственного дав.lения 
французских войск и могла несколько отдохнуть после 
двухнедельного утомительного марш-маневра от Браунау. 

Отступательный марш-маневр в течение двух недель 
в условиях осенней непогоды, с дождями и даже снегом, 
в условиях дорожной распутицы и упорных боев с про
тивником вызвал крайнее физическое утомление людей. 
Отсутствие регу.'1ЯРНОГО питания и отдыха, плохое состоя
ние обмундирования и особенно обуви резко увеличили 
количество больных. Армия нуждалась в отдыхе и в та
ком состоянии, казалось, не могла больше выдерживать 
преследования противника. Только подошедшая к Кремсу 
б-я колонна была менее утомлена. 

Однако моральное состояние войск Кутузова было все 
же высоким, о чем свидетельствуют упорные арьергард

ные бои и сражение у Кремса. 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. II, док. N'2 171, стр. 156. 
2 И. Б у т о в с к и й. Фельдмаршал князь Кутузов при конце и 

начале своего поприща. Первая война Александра 1 с Наполео
"ом 1 в 1805 году, СПБ, 1858, стр. 25. 
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Общая обстановка к 1 ноября была следующей: По
дольская ар:vIИЯ Кутузова (ОКО,10 35 тысяч человек) 
стояла на отдыхе в районе г. Кремс; вторая русская ар
мия генерала Буксгевдена (26 тысяч 800 че.аовек) голов
ны:vIи частями ПОДХОДИ.па к г. Брюнн; К г. Ольмюц при
ближалась русская гвардия (8,5 тысяч человек). Следо
вательно, через несколько дней можно было ожидать со
единения всех русских BoiicK, чис.1енность которых дости
гала 70-75 тысяч человек. 

Австрийские войска эрцгерцога Карла двигались из 
Италии к Вене, но И:vI предстояло пройти еще около 
400 км; австрийский отряд, находившийся при ар:vIИИ Ку
тузова, получи.1 из Вены распоряжение отделиться от 
русских войск и С,lедовать к столице Австрии; часть ав
стрийских войск обороняла непосредственные подступы 
к Вене. 

Таким образом, общая обстановка складывалась так, 
что для союзников выигрыш времени имел большое зна
чение. 

Но Наполеон не хотел дать союзникам возможности 
выиграть время и собрать разбросанные силы. Он учиты
вал также склонность Пруссии к коалиции союзников и 
ее намерение направить свои войска на соединение с рус
ско-австрийскими войсками. Потерпев неудачу в своих 
попытках отрезать коммуникации русских войск и окру
жить армию Кутузова, НаПО.1еон решил овладеть Веной, 
перейти через Дунай и еще раз попытаться помешать Ку
тузову соединиться с ДРУГИ:VIИ русскими войсками. 

1 ноября войска I\1юрата и Ланна вступили в Вену, 
не встретив никакого сопротивления австрийского гарни
зона. Губернатор Вены уговаривал жителей не сопротив
.1ЯТЬСЯ французам и угрожал наказать тех, которые «осме
лятся подумать о частной защите, нарушающей обще
ственный порядок». Французские войска широким пото
ком переправлялись на левый берег Дуная. 

Это резко изменило обстановку и поставило русские 
войска у Кремса в угрожающее положение. Выход был 
один - быстрый отход через Цнайм на Ольмюц. 

«Вчерашнего числа в полдень (то есть 1 ноября.
Л. П.),- доносил Кутузов царю,- неприятель перешел 
при цесарских войсках Дунай близ Вены безо всякого 
сопротивления и, не касаясь отнюдь цесарских войск, 

объявил им, что он идет искать меня. Сии неожидаемые 
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для меня большие силы по сю сторону Дуная приводят 
армию вашего императорского величества в большую 
опасность» '. 

Кутузов правильно рассчитал, что до Цнайма, точнее 
до перекрестка дорог у Этцельсдорфа, французы смогут 
дойти скорее, чем русские, ибо они продвигались по срав
нительно удобной мощеной дороге, тогда как движение 
русских войск должно было происходить по проселочным 
дорогам, превращенным осенними дождями в непролаз

ную грязь; поэтому нельзя было медлить ни минуты, и 
Кутузов, по тревоге подняв войска, в ночь на 2 ноября 
выступил в направлении ЦнаЙма. 

В пути Кутузов получил донесение от своих развед
чиков о движении французских войск по дороге Вена
ЦнаЙм. Это был авангард Мюрата, спешивший отрезать 
дорогу русским войскам. Опасаясь, что неприятель мо
жет опередить русские войска в районе Этцельсдорфа, 
Кутузов решил выслать отряд на дорогу Вена - Цнайм, 
чтобы задержать движение французов. 

Этот отряд, численностью в 6 тысяч человек под 
командой Багратиона, получил приказ форсирован
ным маршем выйти на дорогу Вена - Цнайм, по кото
рой двигались французы, и задержать их любой ценой. 
«Ну, князь, прощай,- сказал Кутузов Багратиону,
благословляю тебя на великий подвиг». С Багратионом 
был отправлен небольшой австрийский отряд кавалерии 
Ностица. 

Весь день и ночь под дождем, по размытым проселоч
ным дорогам шел отряд Багратиона. Всегда непреклонно 
исполнительный Багратион и на этот раз сумел завер
шить чрезвычайно тяжелый переход в короткий срок. 
К утру 3 ноября он вышел на дорогу Вена - Цнайм 
у м. Голлабрюнн, опередив авангард Напо.,еона. В это 
время главные силы армии Кутузова почти безостано
вочно двигались по дороге на Этцельсдорф, куда и при
были 3 ноября. Здесь Кутузов решил дать отдых своим 
УТОYlленным воИскам. 

Позиция у м. Гол.,абрюнн не удовлетворяла требова
ниям обороны, поэтому Багратион решил отвести свои 
отряд неско.,ько севернее селения Шенграбен, оставив 

I М. И. КУТУЗОI). Документы, т. 11, док. N~ 171. стр. 157. 
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отряд Ностица у ГО.1Лабрюнн в качестве своего передо
вого отряда. 

Днем З ноября Мюрат сбил отряд Ностица, и ав
стрийцы отошли, оголив фронт войск Багратиона. 

Поверив словам Мюрата о заключении перемирия 
с австрийцами, Ностиц вовсе прекратил ведение военных 
действий и этим осложнил положение русского отряда 
Багратиона. «Австрийский генерал-майор Ностиц,- доно
сил Кутузов царю,- обманутый уверениями француз
ского генерала, командовавшего в Шенграбене, якобы 
заключен мир между австрийским двором и французским 
правите.пьством, отказался вступить в де.l0 противу не

приятеля и тем подал ему средство напасть на генерал

майора князя Багратиона внезапным почти образом» 1. 

ЗО-тысячный отряд Мюрата развернулся против да
леко неравных сил Багратиона. Мюрат, полагая, что пе
ред ним находится вся армия Кутузова, побоялся ее ата
ковать своими наличными силами. Он решил попытаться 
обмануть русских и нача.:J с ними переговоры, чтобы вы
играть время до'IЯ подхода основных сил французской 
армии. 

Используя ходившие слухи о перемирии, Мюрат по
слал парламентера к Багратиону с предложением заклю
чить перемирие. Багратион отправил парламентера к Ку
тузову, который очень обрадовался этому предложению 
и ловко обратил хитрость Мюрата против него же. По
слав генерал-адъютанта Винцегероде к Мюрату как бы 
для того, чтобы уточнить условия. Кутузов приказал 
основным силам своей армии продолжать форсированный 
марш на Погорлиц, рассчитывая выиграть примерно 
около 15 часов времени, пока Мюрат будет сноситься 
с Наполеоном. Свое решение Кутузов изложил в донесе
нии к царю следующими словами: «Намерение же мое 
было паче всего, чтоб выиграть время к снисканию 
средств для спасения армии и успеть отойти от неприя
теля ... Я удерживался ответом более 20 часов, не думая 
ни мало оной принять, и между тем продолжал ретираду 
армии и успел отойти от французской два марша (то есть 
на два перехода.- Л. П)>> 2 
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Наполеон, которому Мюрат донес о своем успехе, при
шел в ярость. Его маневр, приводивший армию Кутузова 
на грань катастрофы, рухнул, а Кутузов, за которым он 
безуспешн'О гонялся уже много дней, опять обманул его. 

Наполеон послал Мюрату следующее письмо: «Я не 
могу подыскать выражений, чтобы выразить Вам мое не
удовольствие. Вы начальствуете только моим авангардом 
и не имеете права заключать перемирия без моего при
казания. Немедленно уничтожьте перемирие и атакуйте 
противника» 1. Адъютант Наполеона поскака.'1 с этим 
письмом к Мюрату. НаПО.lеон, не доверяя своим генера
лам и желая успеть наверстать потерянное, сам поехал 

к авангарду. 

Тем временем подтянулись французские корпуса. Под 
командованием Мюрата было уже более 50 тысяч пехоты 
и кавалерии. Получив письмо Наполеона и желая испра
вить свою ошибку, Мюрат прервал перемирие до истече
ния обусловленного четырехчасового срока, который был 
оговорен для отхода войск Багратиона на случай, если 
перемирие не будет ратифицировано, и вечером 4 ноября 
бросил свои войска в атаку против Багратиона. 

Фронтальная атака французов была отбита с боль
шими для них потерями. Используя свое огромное числен
ное превосходство, французы стали обходить фланги рус
ского отряда и заняли в его тылу селение Грунд. Отряд 
Багратиона оказался в критическом положении. Отрезан
ный от главных сил, он был вынужден отражать атаки 
французов с трех сторон. В надежде пробиться Багра
тион построил войска в густые колонны и двинулся к се
лению Гунтерсдорф. Ночью в селе Грунт завязался от
чаянный рукопашный бой. Багратион пробил себе до
рогу. Его «дружина героев», как назвали отряд Багра
тиона враги, показала высокий образец мужества, храб
рости, стойкости и самопожертвования. 18 часов шел этот 
беспримерный бой. Русские потеряли около одной трети 
своего состава, но задачу выполнили - французская ар
мия была задержана, основные силы Кутузова смогли 
миновать Цнайм и вытянуться по дороге на Погорлиц. 
С законной гордостью полки, участники шенграбенского 
боя, носили особый знак на головных уборах: «5 против 

I М. И. Кутузов. Документы, т. II, док . .N'2 187, сТр. 173, при
мечание. 
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За», напаминавший а там дне, кагда небальшай атряд 
Багратиана сдержал За-тысячный авангард французав и 
вырвался из акружения. 

В донесении аб этам бае Кутузав писал: « ... салдаты 
прабивались павсюду на штыках, каими апракинули не
аднократна и самую кавалерию неприятельскую» 1. 

Отряд Багратиана 6 наября дагнал русскую армию 
в Пагарлице, приведя с сабай захваченных в баю плен
ных: аднага падпалкавника, двух младших афицерав и 
50 рядавых салдат. Трагательнай была встреча Кутузава 
с Багратианам: «Не чаял тебя видеть, князь Петр,- ска
зал Кутузав,- на верную смерть пасылал. О патерях не 
спрашиваю». 

В Пагарлице к вайскам Кутузава присаединились ав
стрийцы - бывший гарнизан Вены, а спустя два дня 
в Вишау саединилась и втарая армия генерала Буксгев
дена. 

За время последних перехадав авангард французскай 
кавалерии нагна.'1 арьергард армии Кутузава 8 ноября 
и У селения Раузниц (Рауссниц) завязался кавалерий
ский бай. В результате этага бая французы были атбра
шены, пративник понес значительные патери. Кризиснае 
палажение армии Кутузава было ликвидиравана. Общая 
абстановка и саатнашение сил изменились в благоприят
ную для союзников сторану. Кутузав решил еще нескаль
ка атвести сваи вайска и 10 ноября атошел к Ольмюц, 
куда через два дня пришла русская гвардия. Общая чис
леннасть союзных войск теперь вазрасла да 86-90 тысяч 
человек, из них русских до 70 тысяч. 

Между тем Наполеон медленно прадвигался вперед 
и к 8 наября расположился в Брюнне, имея с сабай да 
60 тысяч человек. Остальные силы французав были рас
средатачены гарнизонами па аккупираваннай Австрии. 

Пахад русских вайск ат Браунау к Ольмюцу свиде
тельствует а бальшам полкавадческам таланте Кутузова. 
На пратяжении свыше 400 км, при крайне неб.nагаприят
ных уславиях пагады и па атвратительным дарагам, пре

следуемый значитеЛЬ'flа превасхаД5lЩИМИ силами пратив
ника, Кутузав, разгадывая стратегические камбинации 
Напалеона, не ТОJlька вывеJl русские вайска из-пад 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. П, док . .N"~ 187, стр. 172. 
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ударов врага, но и сам нанес неприятелю доволыlo ч,уg

ствителыlеe удары, особенно под Кремсом. 
Действия Кутузова во время отступательного марш

маневра сочетались с решительными и своевременными 

контрударами. Все замыслы Наполеона по окружению 
и уничтожению русских войск неизменно срывались. 

Чтобы сберечь русские войска от разгрома, Кутузов про
явил огромное мужество и самостоятельность, отклоняя 

неразумные требования обоих императоров и гофкриг
срата. Для достижения своей главной цели - спасения 
основной массы русской армии от разгрома - он не оста
навливался и перед жертвами. Выделив отряд Багра
тиона к Шенграбену, Кутузов следующим образом харак
теризовал значение этой жертвы: «Хотя Я и видел неми
нуемую гибель, которой подвергался корпус князя Багра
тиона, не менее того я ДО.lжен был считать себя счастли
вым спасти пожертвованием оного армию ... » 1. 

Ф. Энгельс считал действия Кутузова по отходу от 
Браунау «мастерскими». Французский маршал Мармон 
назвал отступательный марш-маневр Кутузова «класси
чески геройским». За этот поход М. И. Кутузов был на
гражден ..9jJAeHoM ВЛ~ИМl!Pа 1 степени большого KQeCTa. 

Участник кампании 180)гг.--А~П.~ЕРМОЛОвВ своих 
записках отметил: «Сия ретирада по справедливости по
ставляется в числе знаменитых военных событий нынеш
него времени» 2. Другой участник - И. Бутовский, опи
сывая события 1805 г., образно записал: «Подлинно наше 
отступление похоже на волшебство: на пространстве че
тырехсот верст от Браунау до Ольмюца Кутузов как 
будто дразнил завоевателя: то выжидал его, то избегал, 
то сам задирал и ускользал, как некое привидение» 3. 

В лагере под Ольмюцем войска Кутузова, наконец, 
получили заслуженный отдых. 

К этому времени сюда приехали императоры Але
ксандр 1 и Франц в сопровождении многочисленных при
дворных лиц. Армия неприязненно отнеслась к приезду 
царя, и даже придворные вынуждены были отметить впо-

I М. И. Кутузов. Документы, т. I1, док. NQ 187, стр. 171. 
2 Записки Алексея Петровича Ермолова 1801-1812 гг., М., 

1865, ч. 1, стр. 29. 
3 И. Б У т о в с к И й. Фельдмаршал князь Кутузов при конце И 

начале своего ПОПРИЩ<J. Первая война АJlександра 1 с Наполео
ном 1 в 1805 году, СПБ, 1858, стр. 69. 
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следствии, что войска встретили императора холодно и 
глубоким молчанием. 

Противоречия, возникшие между союзниками еще 
в Браунау, за период марш-маневра Кутузова все более 
разростались· и особенно обострились в лагере под Оль
мюцем. Русские справедливо упрекали австрийцев в на
рушении договорных обязательств, в частности в несвое
временном снабжении русских войск. Австрийский импе
ратор и его министры были ошеломлены успехом про
дви~ения войск Наполеона и продолжали помышлять 
о заключении сепаратного мира с французами. Они вы
слали своих представителей в ставку Наполеона. 

Между тем к 10 ноября общая стратегическая обста-
1-lOвка заметно улучшил ась и была следующей: в Оль
мюце стояло около 90 тысяч русско-австрийских войск 
(из них 70 тысяч русских); в Богемии австрийский крон
принц Фердинанд собрал OKO.'IO 15 тысяч, вторая австрий
ская армия шла к Вене, имея до 80 тысяч человек; пред
полагавшаяся мобилизация в Венгрии могла дать не ме
нее 40-50 тысяч солдат; прусский король окончательно 
присоединился к коалиции и в ближайшее время мог вы
ставить 180-200 тысяч солдат; из России шли новые ре
зервы. Следовательно, в короткий срок союзники могли 
иметь до 400 тысяч солдат. 

В то же время армия Наполеона постепенно таяла, 
вынужденная оставлять в городах Австрии гарнизоны 
по охране своих коммуникаций и баз снабжения. К Брюн
ну Наполеон привел всего 50 тысяч пехоты и 1 О тысяч 
конницы. Конечно, Наполеон мог стянуть сюда свои раз
бросанные войска. но и в этом случае численный перевес 
был бы на стороне союзников. Следовательно, надо было 
выиграть время, необходимое для соединения всех союз
ных войск, чтобы затем наверняка нанести поражение 
армии Наполеона. Из этого и исходил Кутузов, представ
ляя свой план дальнейших военных действий. 

По мнению Кутузова, следовало уклоняться от реши
тельного сражения и, избегая сложных маневров, ожи
дать подхода всех австрийских и русских сил. Позиция 
у Ольмюца была удобной для обороны, однако русский 
полководец справедливо считал, что, если Наполеон вновь 
начнет наступать, более выгодным будет продолжать от
ход. «Чем далее завлечем Наполеона,- говорил Куту
зов,- тем будет он слабее, отдалится от своих резервов, 
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и там, в глубине Галиции, я погребу кости французов» 1. 

Мудрый и осторожный план Кутузова задевал тщеславие 
Александра 1, дальнейшее ведение войны таким образом 
каза.ПОСЬ царю позором. Разумный П.1ан Кутузова был 
отвергнут. Придворные льстецы и недальновидные поли
тики приветствовали стремление Александра 1 к актив
ным действиям. Они всемерно старались заглушить го
лос Кутузова и опытных военачальников, обвиняя их 
в трусости. Вопреки мудрому предложению Кутузова, 
12 ноября было решено наступать, не ожидая сосредото
чения всех сил. 

И хотя Кутузов форма.льно являлся главнокомандую
щим соединенными в Моравии войсками, однако, Але
ксандр 1, не согласившись с планом Кутузова, фактиче
ски отстранил его от командования, поручив разработку 
наступательной операции генерал-квартирмейстеру ав
стрийского штаба Вейротеру. Наполеон по этому поводу 
заметил: «Я не мог ожидать Д.1Я себя ничего лучшего, 
потому что главное лицо между распорядителями был 
тот самый Вейротер, с которым я имел дело при Рове
редо, Бассано и РИВО.1И и которого Моро так легко раз
бил при Гогенлиндене» 2. 

Наступление союзной армии началось 15 ноября. 
На следующий день произошел авангардный бой 

войск Багратиона с передовыми частями армии Напо
леона у г. Вишау. В результате боя противник очисти.'! 
Вишау, где было захвачено в плен четыре офицера и 
100 рядовых. Кроме того, в районе Вишау - Раузниц 
было захвачено в плен 23 офицера и 500 COJIДaT. 

Этот успех аваIIгарда союзной армии был оценен 
в главной квартире царя как большая победа союзных 
войск, руководимых Александром 1. На самом же деле 
все авангардные части французской армии по приказу 
Наполеона не оказывали сопротивления наступающим 
союзным воijСКЮ1 и, демонстрируя свою слабость, завле
кали их в ловушку. 

I И. Б У т о в с к и й. ФеЛЬД;vIаршал князь Кутузов при конце 11 

начале СВ()('ГО поприша. Первая война Александра 1 с Наполео
ном 1 в 1805 году, СПБ, 1858, стр. 37. 

2 Ж о М и н и. Политическая и военная жизнь Наполеона, ч. 1, 
стр. 293. 

Ровередо, Бассано, Риволи и Гогенлинден - пункты, П'ри кото, 
рых были одержаны победы над австрийцами в 1796 и 1800 ГГ, 
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Наполеон разослал приказания о сборе к Брюнну 
своих ближайших войск, но для подхода их ему надо 
было выиграть время. Он послал генерала Савари к Але
ксандру 1 с предложением заключить перемирие. Але
ксандр 1 ответил отказом. 

Решение наступать было бесповоротным. 
План дальнейшего наступления был разработан Вей

ротером и утвержден императором. Согласно этому плану 
вместо ВПО.лне естественного движения к Брюнну, где на
ходились главные силы французской армии, было решено 
совершить сложный маневр от Вишау на Аустерлиц, 
чтобы, как думал Вейротер, отрезать Наполеону возмож
ность отхода к Вене. Этот маневр, во-первых, требовал 
значительно больше времени, так как должен был выпол
нят'ься по проселочным дорогам, во-вторых, был направ
.лен на правый фланг противника, находившийся за це
лым рядом естественных преград, в-третьих, был нацелен 
впустую, ибо Наполеон к этому времени перестроил орга
низацию своих коммуникаций и не нуждался в дорогах 
на Вену. Впоследствии Наполеон резко осуждал план 
Вейротера, но в данный момент такое решение было для 
него крайне выгодно: Наполеон имел время собрать свои 
войска и подготовиться к сражению. 

Только 19 ноября союзные войска подошли к Аустер
лицу. 

За эти дни к Наполеону прибыли четыре дивизии, и 
20 ноября он имел уже 74 тысячи человек (60 тысяч пе
хоты и 14 тысяч кавалерии). 

Вейротер, по преДJlожению Александра 1, состаВИJl дис
позицию на предстоящее сражение с войсками Наполеона. 

Кутузов отрицательно отнесся к составленной Вейро
тером диспозиции. По его мнению, нужно БЫJlО скорее 
собрать верные сведения о силах и расположении про
тивника, а уже потом составлять диспозицию, избегая 
при этом сложных маневров. Однако возражения Куту
зова не были приняты во внимание. 

Поздно вечером 19 ноября диспозиция была утвер
ждена императорами. 

В ней не было сведений о противнике, его силах и на
мерениях, не было и цели действия союзных войск. Это 
был документ на марш, но не на бой. Распределение 
войск по колоннам БЫJlО случайным, без учета взаимо
l.еЙствия их на поле боя. 

6 л. Н. ПУШIII 81 



Вемротер наСТО,1ЬКО игнорироваJI противника, что на 

вопрос одного русского генерала о том, что предпола

гается де.lать на случай перехода французов в наступ
ление, ответил, что такого случая не предвидится. Багра
тион, прочитав диспозицию. воскликнул: «Завтра мы бу
дем разбиты:» 

Кутузов молча выслушал диспозицию; она уже была 
одобрена импераТОрО:'.I, и протестовать было бесцельно. 
Кутузов переживал г.гIубокую драму полководца, видя
щего, как все плоды его усилий разрушаются рукой рус
ского самодержца. 

Диспозиция Вейротера была написана на немецком 
язы.ке, поэтому пришлось затратить нема.ло времени для 

перевода ее на русский язык. В резу.1ьтате войска полу
'!Или боевое распоряжение со значительным опозданием 
Все это вместе взятое не сулило успеха в предстоящем 
бою. 

С утра 20 ноября 1805 г. нача.:IOСЬ движение союзных 
войск навстречу войскам Наполеона. Вскоре завязался 
бой на .1евом фланге союзников, и началось сражение,. 
получившее в истории название Аустерлицкого. 

Бездарное руководство Александра 1 и Вейротера 
привело к тому, что с самого начала развертывавшиеся 

силы союзных войск растянулись по фронту и наступав
шие колонны подставили свой фланг под удар французов. 

Сог лаСIlО диспозиции Кутузов ДО.пжен был наХОДИТЬС51 
при 4-й колонне. Странная роль: юридически г.ывн,,:· 
командующий, а фактически наблюдатель. 

Путь 4-й колонны проходил через Праценские высоты, 
ЯВJIявшиеся ключевой позицией. Кутузов, правильно оце
нив значение этих высот, дал указание колонне остано

виться. Он хотел еще раз попытаться повлиять на ход 
предстоящего сражения. Но вскоре к колонне подъеха.'1 
Александр 1 и приказал идти вперед, ВЫПОЛНЯ51 диспози
цию. Кутузов повиновался. Праценские высоты были 
оставлены. Наполеон, казалось, только и ждал этого мо
мента. Он двинул свои войска в атаку, прорвал центр 
союзников и занял Праценские высоты. 

Утвердившись на Праценских высотах и установив там 
сильную артиллерию, французы перешли к решите.1ЫIOМУ 
наСТУП.lению на фланги союзников, особенно на левый. 

Отдельные героические усилия русских, их исключи
тельная храбрость, самопожертвование гвардии - ничто 
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не могло предотвратить катастрофы. «Под АустеРJшцем 
русские оказали более мужества, нежели в других битвах 
со мной»,- сказал Наполеон. Но мужество солдат и офи
церов не :\lOгло искупить ошибки бездарного руководства 
царя и Вейротера. «Благодаря нелепым распоряжеНИЮ1 
Вейротера у него (Александра 1.- Л. п.) не нашлось 
под рукой ни одной дивизии, которая могла бы служить 
ему резервом»,- отметил Наполеон 1. Александр 1, видя 
разгром армии, бежал с поля сражения. 

Кутузов, раненный пулей в левую бровь, с лицом, за
литым кровью, вновь принял на себя роль старшего на
чальника и, рассылая приказания, стремился спасти рус

ские войска от окончательного уничтожения. Однако из
менить положение он уже не мог. Войска JIeBOfO фланга 
понесли огромные потери, управление ими было поте
ряно. Началось повсеместное отступление войск союзни
ков. 

В АустеРJ:ИЦКОМ сражении союзники потеряли ОIЮJIl' 
27 тысяч че.lIовек (из них русских до 21 тысячи), 155 ору
дий (133 орудия русских) и несколько знамен. 

Ценой огромных усилий Кутузову удалось собрать 
разгромленные союзные войска, привести их в порядок 
и отвести к ЧеЙче. 

22 ноября остатки армии ОТОШilИ за р. }"10раву к Го
.nи с:у. 

Кутузов тяжело переживал Аустерлицкое поражеНИl 
В письме к жене он писал: «Ты слышала, конечно, о на
ших несчастиях. Могу тебе сказать в утешение, что я 
себя не обвиняю ни в чем, хотя я к себе очень строг» 2. 

Г3 ;~альнейшем он не ра:з вспоминал об этом сражении, 
но всегда твердо говорил, что в поражении союзных 

войск под Аустерлицем он не виновен. 
После Аустерлица австрийский император стал от

крыто искать мира с Наполеоном. Наполеон продиктова.l 
Австрии Пресбургский мир, одним из условий которого 
был уход русских войск из Австрии. 

Кутузов получил повеление Александра 1 о возвраще
нии русских войск в Россию и двинулся с ними на ро
дину. 

1 Ж О М И ни. ПолитичеСI':3Я и военная жизнь Наполеона, ч. 1, 
СПБ, 1844, СТр. 297. 

2 М. И. Кутузов. Документы, т. 11, док. .N2 237, СТр. 229. 
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«Цесарский» поход 1805 г. окончился. Понесла пора
жение третья коалиция держав против империи Напо
леона. Австрия фактически оказалась вытесненной и из 
Италии и из Германии. Император Австрии вынужден 
был отказаться от титу.lа императора Священной Рим
ской империи. Из ряда германских государств бы:! осно
ван Рейнский союз, полностыо находившийся под вла
дычеством Наполеона. 

Таким образом, результаты войны 1805 г. были вы
годны только Наполеону и UIУЖИЛИ укреплению его ИМ
перии. 

Будучи r.1JaBHbIM виновником Аустерлицкого разгрома 
1805 г., Александр 1 до конца своих дней пытался пере
ложить часть вины на Кутузова. Даже много лет спустя, 
вспоминая о дне Аустерлицкого сражения, он говорил: 
«Я был молод и неопытен; Кутузов говорил мне, что нам 
надо было действовать иначе, но ему следовало быть 
в своих мнениях настойчивее» '. Едва ли прояв.пение 
большей настойчивости со стороны Кутузова могло при
l.)ести к благоприятному результату и спасти союзников 
от неминуемого поражения. Ведь царь фактически лишил 
Кутузова командования. 

Аустерmщ - это поражение Александра, поражение 
прусских принципов военного искусства, прусских шабло
нов, которые по воле Павла 1 и его сына Александра 1 
насаждались в русской армии, но отнюдь не поражение 
Кутузова. 

Льстивые царедворцы поднесли Александру 1 орден 
Георгия 4-й степени. И хотя эту высшую воинскую на
граду давали за личное мужество, позорно бежавший 
с поля боя император принял ее. 

Для правильной оценки деятельности Кутузова как 
полководца следует подчеркнуть те условия, в которых 

приходилось ему действовать. Международная обста
новка была сложной и неблагоприятной для русских 
войск в Австрии. После Ульмского разгрома австрийское 
правительство было более склонно к капитуляции перед 
Наполеоном, нежели к продолжению активных действий. 
Оно готово было скорее пожертвовать жизнью и свобо.
дой русских воинов, чем всерьез помогать Кутузову в еди-

1 Н. К Ш и л ь Д е р. Император Александр 1. Его жизнь и 
царствование, Т. 11, сТр. 134. 
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ноборстве с более чем в три раза сильнейшим врагом. 
Пруссия занимала положение нейтралитета, но скорее 
дружественного к Наполеону, чем к австро-русскому 
союзv. 

к'роме того, надо указать, что Наполеон был более 
подготовлен к войне, чем его противники, и это давало 
ему возможность сразу же с началом военных действий 
захватить инициативу в свои руки. В противоположность 
Наполеону, осуществлявшему полную власть стратега, 
Кутузов в своих решениях был связан планом кампании, 
составленным без его участия, решениями обоих импера
торов и гофкригсрата, дававших зачастую указания, не 
вытекавшие из конкретной обстановки и соотношения 
сил. ч 

Кутузов умел разбираться в общей по.'IитическоЙ об
становке и в соответствии с ней делать правильные стра
тегические выводы и принимать необходимые решения. 

Кутузов всегда прозорливо предвидел ход событий, и его 
решения вытекали из правильной оценки обстановки. 
Так, например, он учел намерение Наполеона бить про
тивников по частям и его план окружения изолированной 
Подольской армии в районе Браунау. Раскрыв этот за
мысел Наполеона, Кутузов не допустил окружения своих 
войск ни у Браунау, ни в других пунктах, увел русскую 
армию от занесенного над ней удара. Он сумел уйти от 
генерального сражения, исход которого мог быть неудач
ным для русских войск, и упорными арьергардными 
боями, сдерживая напор врага, наносил ему существен
ный урон. Решение этих труднейших задач бьюIO по плечу 
только выдающемуся военному таланту. 

Отход совершался почти непрерывными форсирован
ными маршами. Чтобы не мешать маневру войск, все тя
жести и обозы отправлялись вперед заранее. В арьер
гард Кутузов выделял надежные части, на стойкость ко
торых он мог вполне положиться. Командование арьер
гардом Кутузов поручал боевым генералам суворовской 
школы - Багратиону и Милорадовичу - и поэтому был 
уверен, что арьергард задачу свою выполнит. Трудные 
дорожные условия в осеннюю распутицу утомляли вой
ска, но Кутузов был всегда с ними и личным примером 
поднима.а их настроение и бодрость. 

И если бы не вмешательство царя Александра 1 
в военные дела, можно с уверенностью сказать, что Куту-
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зов дождался бы сuединения всех си;! и только тогда дал 

бы генеральное сражение противнику. 
Кутузов командовал русскими «чудо-богатырями» 

суворовской ШКО.'lы И был в НИХ уверен. Солдаты и офи
церы в этой иойне проявили присушую русским доблесть, 
выносливость и храбрость, и не вина русской армии, 
а вина генералов прус{;кой школы в том, что суворовские 
«чудо-богатырю> не смогли на полях Аустерлица одер
жать победу над врагом. 

Кампания 1805 г. и действия Кутузова учат: 
- во-первых, умелой организации форсированного 

походного движения крупных войсковых соединений на 
большие расстояния с использованием элементов ком
бинированного марша; в кампанию 1805 г. часть пере
хода пехота 'шла пешком, а часть - ехала на подводах; 

- во-вторых, умению правильно оценивать обста
новку, соотношение сил и намерения противника; прини

мать решения, исходя из учета всех этих данных; 

- в-третьих, правильной организации марш-маневра 

на отход, умению вести арьергардные бои и беречь свои 
основные силы от поражения в бою с численно превосхо
дящим противником. 

Марш-маневр Кутузова справедливо считается в исто
рии мирового военного искусства замечательным приме

ром стратегического маневра. Хотя кампания 1805 г. и 
закончилась успехом IIаполеона (чему ПОМОГJ1И обстоя
TeJIbCTBa, связанные с Аустерлицем), мы должны при
знать, что Кутузов показал себя более дальновидным и 
умным стратегом, чем его противник Наполеон. Куту
зову удалось разгадать замысел Наполеона и поэтому 
вести военные действия не так, как этого хотел против
ник, а, наоборот, скрывая свои истинные намерения, вы
нудить его выполнять маневр, который был выгоден ДЛЯ 
русских войск. 

Вся полководческая деятельнuсть Куту:юва в каI\ша
нии 1805 г. показывает, что он ПРОЯВИJI себя стратегом 
крупного масштаба, стоящим намного выше своих совре
менников. 
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ГЛАЛА ТРЕТЬЯ 

КУТУЗОВ В ПЕРИОД 1806-1812 п. 

После окончания кампании 1805 г. Кутузов приве.:1 
русские войска на родину. 

За время марша через Венгрию русские войска со
блюдали строгую дисцип.пину и порядок. Об этом Куту
зов так писал царю из Эперьеша: «Мы дошли до сего 
места без :vIа.nеЙшеЙ жалобы от жителей, кои не МОГУТ 
довольно нахвалиться солдатами, удивляясь, что при та

кой многочисленной ар~1ИИ никаких неrюзволитеЛЫIЫХ 
деяний или 'обид кому-либо ни от кого не произош:lO» I 

Русские солдаты всегда с уважением относились к насе
лению тех мест, через которые им приходилось двигаться; 

в армии помнили завет А. В. Суворова: «Обывателя не 
обижай, он нас поит и КОр:VIИт; солдат не разбойник» 2. 

По возвращении на родину войска были раскварти
рованы 13 различных пунктах вдоль западной и юга-за
падной границ России. Существовавшие в первые годы 
XIX столетия инспекции к это:vIУ времени были оконча
телыю упразднены, войска делились на дивизии. В со
став дивизии входили шесть полков линейной пехоты 
(мушкетерские и гренадерские полки) и один егерский 
полк; конница - три полка регулярной кавалерии (дра
гyHcKиe' кирасирские и гусарские полки) и два казачьик 
полка; артил.lерия - до пяти рот пешей и одна рота 
конная; рота инженерных войск. Словом, дивизия пред
ставляла собой крупное общевойсковое соединение. 

1 М. И. Кутузов. ДOKY~leHTЫ, т. 11, док. J~!! З09. Сl'р. З08. 
2 ГеН'ераJ1иеСl1МУС Суворов. Сборник документов и материалов, 

ОГИЗ, 1947, СТр. 80. 
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Кутузову было пор учено командование тремя диви
зиями (5, 6 и 7-й), расположенными в Брест-Литовске, 
Дубно и Мозыре. Он провел большую работу по пр иве
дению вверенных ему войск в полную боевую готовность. 

В мае 1806 г. Кутузов был вызван в Петербург, где 
продолжал хлопоты по обеспечению людьми, оружием, 
~10шадьми и имуществом вверенных ему дивизий. В Пе
тербурге Кутузов был включен в состав Военного со
вета, созванного Александром 1 для обсуждения вопро
сов, связанных с возможностью возникновения новой 
войны как на западных, так и на южных границах. 

Осенью 1806 г. Кутузов вернулся к своим дивизиям и 
получил приказ о подготовке войск к выступлению в по

ход. Началась новая воина с Наполеоном. 
Несмотря на общепризнанные заслуги Кутузова и его 

полководческий та.нант, блестяще проявленный в кампа
нии 1805 г., А.lександр 1 не захотел поставить опытного 
полководца во [.'IaBe армии, которой предстояло действо
вать против французов в Восточной Пруссии. Дивизии, 
которыми командовал Кутузов, были направлены в со
став действующих войск, а М. И. Кутузов назначен киев
ским военным губернатором. Это назначение Кутузова 
оценивалось современниками как почетная ССЫ.пка полко

водца. 

Будучи киевски:vl военным губернатором, Кутузов 
много сдеJIал для укрепления дивизий, входивших в со
став МОJlдавской армии, сформированной в конце 1806 г. 
для действий против Турции. Ему не раз ПРИШJIОСЬ бе
седовать 'С будущим главнокомандующим Молдавской 
армией А. А. Прозоровским по вопросам ведения воен
ных действий в Пруссии. В письмах к жене Кутузов 
много раз возвращался к этой же теме, ПРОЯВ.1ЯЯ не 
только интерес к событиям, но и давая им правильную 
оценку. Получив известие о победе русских войск над 
войсками Наполеона под Прейсиш-Эйлау (27 января 
1807 г.), Кутузов радуется этой победе и пишет Е. И. Ку
тузовой: «Мы ПОЛУЧИ.1И известие об победе. над Бона
партием. Дай бог! Я нынче себя узнал, что независт
лив» 1. В другом письме он высказывает свои мысли о ве
дении военных действий после одержанной победы: «Се
годня ПРИШJlа из Петербурга реляция об баталии при 

I М. И. Кутузов. Документы, т. II, док. J'.J2 443, сТр. 433. 
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ПреЙсиш-ЭЙлау. Это хорошо, но жаль, что Беннигсен 
стоит после баталии в Кенигсберге и без сообщения 
с Эссеном; но думаю, что скоро это поправится. Без 
сомнения, уже после 27-го числа дело было. Бонапарте' 
не может с бешенства Ч'его-нибудь не предпринять» 1. 

Кутузов верно подметил ошибку Беннигсена, который 
после победы под Прейсиш-Эйлау поторопился отвести 
русские войска к Кенигсбергу, не дождавшись отхода 
французов. Этой ошибкой воспользовался Наполеон. 

В ноябре 1807 г. Александр I возложил на Кутузова 
главное командование 8, 9, 18 и 22-й дивизиями, распо
ложенными в пределах ведения киевского военного губер
натора, оставив его в прежней должности военного губер
натора. Новое назначение Кутузов принял с радостью. 

Дивизии Киевского губернаторства должны были со
ставлять резерв Молдавской армии, начавшей военные 
действия против Турции, вероломно нарушившей Ясский 
мирный договор 1791 г. и объявившей России войну. 

Военные и внешнеполитические поражения турецкого 
правительства вызвали рост национально-освободитель
ного движения среди угнетенных ею балканских народно
стей. В своей борьбе за национальное освобождение бал
канские народности искали помощи и поддержки у Рос
сии. Маркс и Энгельс отмечали, что «серб, болгарин, бос
нийский райа, славянский крестьянин из Македонии и 
Фракии питают большую национальную симпатию к рус
ским и имеют с ними больше точек соприкосновения, 
больше средств духовного общения, чем с говорящими 
на том же языке римско-католическими юго-славяна

ми ... »~. Словом, позиции Турции на Черном море и Бал
канском полуострове были неустоЙчивыми. 

После заключения Ясского мирного договора Россия 
зорко следила за точным его выполнением со стороны 

Турции. Дипломатическая миссия М. И. Кутузова в 1794 г. 
привела не только к ослаблению агрессивных настрое
ний среди руководящих турецких кругов, но и к заклю
чению в 1798 г. союзного оборонительного договора сро
ком на восемь лет. В 1802 г. Россия добилась от турец
кого правительства ряда льгот для Молдавии и Валахии. 
В 1804 г. союзный договор с Турцией вновь был возоб
новлен. 

I М. И. Кутузов. Документы, т. 11, док. ,N'Q 444, стр. 433. 
2 К. М а р к с и Ф. Э н r е лье. Соч., т. lХ, стр. 377. 
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Международные события, связанные с войной 1805 Г., 
и поражение Австрии и России в этой войне усилили 
влияние французской ДJJпломатии в Константинополе. 
Французские дипломаты стремились скорее вовлечь Тур
цию в войыу С Россией, чтобы оттянуть силы России от 
западных ее границ и облегчить Наполеону выполнение 
его агрессивных планов в Европе. Французский посол 
в Турции генерал Себастиани обещал туркам помощь не 
только инструкторами, вооружением и продовольствием, 

но поддержкой действиями корпуса генерала Мармона, 
находившегося в то время в Далмации. Турецкое прави
тельство оказалось марионеткой в руках наполеоновской 
дипломатии и, разжигаемое реваншистскими стремле

ниями определенных турецких правящих кругов, ПОIШЮ 

на нарушение ряда условий договора с Россией, неиз
бежным следствием чего явилась война. 

Начало войны с Турцией совпало с ведением второй 
войны России с наполеоновской Францией, и совершенно 
естественно, что эта война была наруку Наполеону, так 
как Qттягивала часть сил русской армии к южным гра
ницам. 

Турецкое правитеЛЬСТВQ ввело свои войска в Молда
Bию и Валахию и приступило к вооружению крепостей 
на Дунае. В ответ на агрессивные действия Турции глав
нокомандующему Молдавской армией было дано распо
ряжение перейти через Днестр, занять Бессарабию, Мол
давию и Валахию и начать военные действия против ту
рецких войск. Несмотря на небоJ.IЬШУЮ численность рус
ских войск (30 тысяч) и на разбросанность их по боль
шой территории, боевые действия против турок вскоре 
привели к значительным успехам. К лету 1807 г. турки 
были отброшены за Дунай, и русские готовились к овла
дению турецкими крепостями на левом берету реки (Из
чаил, Браилов, Журжа) и форсированию самого Дуная. 
Военные действия на Кавказском театре войны против 
Турции при.вели к значительной победе русских войск на 
берегах Арпачая. Адмирал Сенявин одержал над турками 
ряд побед на MOfJe. 

В июне 1807 г. Тильзитским миром была окончена 
воЙн.а с Наполеоном. Международная политическая об
становка изменилась. Россия оказалась временно вовле· 
ченной в континентальную полит.ику Наполеона, а Напо
.1еон обяза"lСЯ не оказывать помощи и поддержки Турции 
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в ее борьбе с Россией и быть посредником в заключении 

l\Iира между Россией . и Турцией. Однако переговоры 
о мире, которые велись в Париже, не дали положитель
ного результата. 

В марте 1808 г. Кутузов получил указ царя о назна
чении в армию Прозоровского, куда должен был при
быть с двумя дивизиями (8 и 22-й), находившимися под 
его командованием в Киевском военном губернаторстве. 
Две другие дивизии (9 и 18-я) составили корпус гене
рала Дохтурова. 

20 апреля 1808 г. Кутузов приехал в Яссы в главную 
квартиру фельдмаршала Прозоровского, где был назна
чен командующим главным корпусом армии. Этот кор
пус не имел постоянного состава. Всего в главном кор
пусе было 15 бата.1ЬОНОВ пехоты, 25 эскадронов кавале
рии, 2 казачьих полка, 2 роты арти.lлерии, понтонная 
рота и батальон милиции. 

Войска в армии Прозоровского не ОТ.lичаJIИСЬ особой 
организованностью и боевой выучкой. 

Благодаря богатому боевому опыту Кутузов сумел 
в короткий срок поднять боевую выучку Молдавской ар
'У!ИИ, научил войска действовать сомкнутым строем, отря
жать атаки турецкой конницы огне:-'I, а к действию холод
ным оружием переходить только при явном разгроме про

тивника, так как сохранять строй при ударе в штыки трудно. 
Останавливаясь на действиях конницы, Кутузов учил, 

что построение кавалерии должно прикрываться пехот

ными каре; при этом Кутузов указывал на необходимость 
У'Vlело выбирать MO~1eHT для атаки и атаковать неприя
теля сомкнутым строем, а не врассыпную. Вместе с тем 
Кутузов обращал внимание и на одиночную подготовку 
каждого всадника, говоря при этом, что кавалерист и 

один ДО.'Iжен быть страшен неприятеJIЮ. 
Кутузов уделял большое внимание обучению пехот

ных полков стрельбе в цель. Он не раз напоминал коман
;щрам, что они должны обучить каждого СО,lдата стре
.1ЯТЬ прицельно. 

В ходе сражения обстановка может МСНЯТI:ся, и по
этому всякое построение и решение зависит от положе

ния, места и обстоятельств - учил Кутузов. 
Обучая подчиненные ему войска, Кутузов не требовал 

от командиров шаблонных решений, и сам не давал со
ветов и рецептов на все воз,\южные случаи. 
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Прозоровский не мог не оценить способностей своего 
помощника и, когда военный министр запросил его мне

ние о МихаИ.,1е Илларионовиче на случай назначения Ку
тузова комаНДИРО:\1 отдельного корпуса в Австрии, дал 
веСЬ:\1а лестный отзыв. Он писал: «Никого .1учше избрать 
не можно, как генерала от инфантерии Голенищева-Ку
тузова. Он знает все здешние места, народы и обычаи 
здешние, тако-ж места задунайские и всю политику ту
рецкую, следовательно, он всех и способнее. Я могу с пол
ным удостоверением свидетельствовать, что он должность 

генерала и часть воинскую хорошо разумеет ... Я по части 
войсковой совершенно им доволен, и он мне в самом 
деле помощник. Впрочем, заключительно скажу, что я 
признаю его в искусстве военном из J1УЧШИХ генералов» 1. 

Иностранные дипломаты всячески препятствовали 
успешному завершению пере говоров, разжига.1И вражду 

между Турцией и Россией, вели провокационные интриги. 
В конце 1808 г. стало ясно, что переговоры с Турцией 

не приведут к положительным результатам, что Турция 
только тянет время, рассчитывая на изменение ПО~lИТИ

ческой ситуации в Европе. Однако это изменение про
изошло не в ее пользу. 

Во время эрфуртского свидания с Александром 1 На
полеон дал согласие на присоединение к России Молда
вии и Валахии и установление границы по дунаю. На
полеон отказывался от поддержки Турции в ее борьбе 
с Россией, и это обстоятельство развязывало России руки 
для продолжения войны. 

В конце марта 1809 г. было решено возобновить воен
ные действия против турок. Представляя царю план воен
ных действий, Прозоровский писал, что он рассчитывает 
очистить левый берег дуная от турецких крепостей и бу
дет стараться взять Браилов, Измаил и Журжу. Методы 
ведения войны Прозоровского были противоположны ру
мянцевским и суворовским. 

Первую осаду и штурм Прозоровский повел на кре
пость Журжу. Однако атака Журжи была отбита с по
терями. Тогда Прозоровский решил осадить Браилов. 
В этой операции были использованы главные си.ТIЫ ар
мии - войска, находившиеся под командой М. И. Голе
нищева -Кутузова. 

I М. И. Кутузов. Документы, т. Ш, док. N2 107, стр. 90. 
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7 апре.IЯ войска Кутузова двинулись к Браилову. Они 
шли в боевом порядке, четырьмя колоннами. Кутузов 
лично наблюдал за порядком движения. К ночи русские 
подошли к крепости и остаНQВИЛИСЬ в 4-5 км от нее. 

С утра 8 апре.1Я передовые части сбили турецкие по
~TЫ и войска приступили к обложению Браилова. 

Крепость Ю1ела тройную линию обороны - каменный 
замок (цитадель крепости) и два земляных ретранша
мента. Передовой ретраншамент 1 опоясывал всю крепость 
.и ее предместья и обоими флангами упирался в Дунай. 
На ретраншаменте в некоторых местах бы.НИ устроены 
батареи, подступы к нему были минированы. Гарнизон 
Браилова достигал 12 тысяч человек и 280 орудий. 

Задержка с прибытием осадной артиллерии не давала 
возможности начать решительные действия против Kpe~ 
пости. Наконец, 11 апреля осадная артиллерия прибыла, 
и пушки были поставлены на подготовленных батареях. 
В этот же день подошли суда речной флотилии, которые 
должны были прервать связь крепости с правым бере с 

гом. Прозоровский решил попытаться склонить гарнизон 
Браилова к капиту.'IЯЦИИ и послал коменданту предложе
ние о сдаче крепости. Но турки отказались капитулиро
вать. 16 апреля начался обстрел крепости и города из 
всех орудий и подготовка к штурму. 

После трехдневного обстрела Прозоровский решил, 
что самой крепости и ее батареям артиллерийским огнем 
нанесен существенный урон и поэтому настало время 
штурма. Кроме того, лазутчики сообщили, что среди гарни
зона идет брожение и часть турецких солдат решила капи
тулировать. Штурм был назначен в ночь на 20 апреля. 

Кутузов не был согласен с Прозоровским. Он указы
вал, что крепость еще сильна, ее артиллерия не подав

лена, а без этого штурмовать крепость рискованно. Од
нако Прозоровский все-таки приказал штурмовать. 

Диспозиция к штурму была составлена Кутузовым 
в духе суворовской диспозиции к штурму Измаила. 

В конце диспозиции Кутузов писал: «О часе атаки 
лриказано будет отрядным начальникам. Артиллерии 
с сего часа усиливать пальбу и стараться бить те места, 
на которые пойдут колонны, и сие делать постепенно за 

1 Ретраншамент - оборонительное сооружение в виде сплошной 
линии укреплений. 
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полночь до самого штурма. Когда же тронутся колонны 
к действию, тогда те батареи или орудия на батареях, ко
торы:у! без вреда колонн наших стрелять не можно будет, 
стреляют поспешно ХОЛОСТЫ:\1И зарядами. Действующим 
колоннам ПОЗВО.lяется закричать ура!, но не более двух 
раз и непродолжителыю и то тогда, когда ГО.l0ВЫ сих ко

лонн придут ко рву, с каковым криком и спускаются 

в оной» 1. 

ТаКЮI образом, аРТИЛ.i!еристы получи.1И распоряжение 
вести усиленный огонь вечером перед штурмо",!, особенно 
по тем местам, куда пойдут штурмовые колонны, а с мо
мента движения войск продолжать стрельбу холостыми 
зарядами. В этих распоряжениях для аРТИJ1Лерии чув
ствуется суворовский опыт штурма Измаила. Холостой 
огонь артиллерия должна была вести для того, чтобы из
бежать поражения своих войск и одновременно устра
шать противника грохотом артиллерийских выстрелов. 

Штурмующие войска были разделены на три колонны: 
по три батальона в первой линии и по три батальона в ре
зерве; впереди каждой колонны должны были идти охот
ники (по 60 человек), солдаты с лестницами (по 40 чело
век) и саперы (по 30 человек) для разминирования. За 
каждой колонной следовал резерв, а за ним двигал ась 
конница и конные орудия. Каждую колонну сопровож
дали специально выделенные офицеры-инженеры или 
квартирмейстеры. Всего на штурм было назначено 8 ты
сяч человек. 

В прошлом каждому штурму обычно предшествовала 
демонстрация с целью дезориентировать противника. Ча
стое повторение этого приема стало уже известно туркам, 

и они не поддавались больше обману. ПОЭТО:\1У теперь 
Кутузов решил поступить иначе. Согласно его плану 
основная атака должна была быть первой, а демонстри
рующая колонна должна была атаковать второй и при
влечь на себя контрудар турок, которые атаку второй ко
лонны признали бы за основной удар. 

В 22 часа войска, назначенные на штурм, стали под
тягиваться в головные укрепления. В 23 часа взвилась 
третья сигнальная ракета, и колонны двинулись вперед 

в абсолютной темноте. Начальник левой колонны, имев
ший задачу нанести демонстративный удар, не понял ре-

1 М. И. Кутузов. Документы, т. Ш, док. N"Q 222, сТр. 174. 
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шения Кутузова и, зная о демонстративном характере 
своего движения, по общепринятому обычаю поспеШИ.l 
с атакой и первым подошел к ретраншаменту. Турки 
всполошились и, осветив местность светящимися ядрами, 

обнаружили атакующих. Ко.'IOнны были встречены силь
ным огнем. Правда, шедшие впереди охотники сумели 
кое-где проникнуть на вал и завязать с противником ру

КОШIШНЫИ бой. Однако колонны двигались в темноте, 
а ПОЭТО:\1У сбивались с заданного направления и не МОГJ1И 
поддержать своих охотников, которые несли ничем не 

оправданные потери. Правой КО/IOнне удалось вырваться 
на вал, но она была сбита противником. Турки повсе
местно отби.;JИ штурм. Штурмовые колонны сгрудились 
во рву ретраншамента и явили.сь хорошей мишенью ДЛЯ 
огня противника, занимавшего вал. Русская пехота вела 
беспорядочный огонь из рва. Управление наступающими 
было потеряно, почти все начальники колонн и большин
ство офицеров выбыли из строя. 

Когда стало светать и Прозоровский увидел, [!то 
штурм не удалея, он приказал отступить. Прозоровский, 
желая оградить себя от обвинений, в приказе от 20 апреля 
обрушил свой гнев на СО.lдат, а в донесении царю прямо 
клеветал на подчиненных, обвиняя их внеудаче штур ",1 а 
Браилова. 

Однако истинные 'причины неудачи надо искать в дей
ствиях Прозоровского. Он не проверил подготовку штурма 
в артиллерийском и инженерном отношении. А между 
тем оборона крепости не была подавлена, инженерные 
сооружения (траншеи) не были приближены к крепост
ному валу, в результате чего штурмующим войскам при
шлось двигаться по открытой местности под убийствен
ным огнем неприятеля. Тщательной рекогносцировки 
маршрутов движения колонн произведено не было, ко
лонны блуждали и теряли правильное направление 
атаки. 

Прозоровский, не поёлушав совета Кутузова, велел 
вести войска на штурм, хотя обстановка для этого еще 
не была благоприятна. Он выделил для штурма только 
часть войск, и поэтому сил и средств для достижения 
успеха было недостаточно; он не хотел считаться с бое
вым опытом, ГОВОРИВШИ:\1, что В действиях против кре
постей штурмы, не подготовленные огнем артиллерии, не 
удаются. 
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Прозоровский внес в диспозицию Кутузова свои кор
рективы, сводившие на нет опыт Кутузова под Измаи
лом. Движение с 23 часов себя не оправдывало. Сувороз 
под Измаилом начал движение ночью с тем расчетом, 
что штур:-,ювые колонны подойдут к крепостным стенам 

на рассвете, здесь же все движение и штурм должны 

были производиться ночью. Ввиду ночного штурма нельзя 
было точно подвести наступающих к назначенному месту 
и поправить ошибки; также было трудно оказать помощь 
резервами, так как наблюдать за боем было невозможно. 
(При данном штурме случилось даже так, что 29-йегер
ский полк расстреливал Фанагорийский полк, приняв его 
Б темноте за турок.) 

После неудачного штурма Прозоровский собрал воен
ный совет для обсуждения дальнейших действий. Здесь 
вновь ВЫЯВШJИсь разногласия между Прозоровским и Ку
тузовым по вопросу о дальнейшем ведении войны. Про
зоровский считал необходимым овладеть Браиловым пра
вильной осадой, а потом двинуться за Дунай и присту
пить К осаде крепостей за Дунаем. Кутузов был не согла
'сен с таким планом, он предлагал искать столкновения 

'с живой силой противника. 

Разногласия Прозоровского и Кутузова настолько 
обострились, что Прозоровский начал жаловаться царю. 
Он писал, что Кутузов порочит его действия, возбуждает 
недоверие к нему и служит ему «не помощником, а поме

хою». Дальнейшая совместная работа Прозоровского и 
Кутузова становилась невозможноЙ. 

Александр 1 решил удалить Кутузова из действующей 
армии. Он послал два рескрипта о дальнейшем служеб
ном использовании Кутузова, предлагая Прозоровскому 
выбрать один из них. 

В первом рескрипте Александр 1 назначал Кутузова 
командующим резервным корпусом Молдавской армии 
во втором - на пост литовского военного губернаТОре 
вместо увольняемого по прошению генерала Римского. 
Корсакова. 

Прозоровский выбрал второй рескрипт и послал его 
Кутузову. 

Но как ни хотелось боевому генералу paCCTaBaTЬC~ 
с войсками и в угоду Прозоровскому уезжать в Ви.1ЬНО 
ему пришлось подчиниться. 
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В Литве хорошо знали Кутузова П0 прежней его дея
тельности, и население Вильно с радостью ждало его 
приезда. 

На посту литовского военного губернатора Кутузову 
пришлось вести большую работу по боевой подготовке 
войск и материальному их обе<:печению. 

Несмотря на большое государственное значение дея
тельности Кутузова на новом посту, все же он мечтал 
о другой работе - о работе в войсках. 

Между тем в Молдавской армии произошли следую
щие события. 

Вскоре после отъезда Кутузова из действующей ар
мии фельдмаршал Прозоровский умер; на место главно
командующего Молдавской армией вступил генерал Баг
рапIOН. В рескрипте на имя Багратиона Александр 1 
вно'вь поставил вопрос 06 активности военных дей<:твий 
(<<поспешный переход за Дунай признан необходимым»), 
то есть подтвердил необходимость той активности дей
ствий, за предложение которой недавно Кутузов должен 
был расстаться с войсками. 

Общая обстановка в Европе все более обо<:трялась. 
Наполеон явно шел на разрыв отношений с Ро'ссией, 
его армия подтягивалась к русским границам. В цен
тральной Европе наблюдались грандиозные приготовл~
ния к войне. Дипломаты Наполеона всячески провоциро
вали Турцию на продолжение войны с Россией. От имени 
Наполеона они обещали после победы над Роосией от
дать Турции Крым и другие земли на побережье Чер
ного моря. В плане агрессИiИ против России Наполеон 
уделял большое место Турции, рассчитывая, что ее вой
ска вторгнутся в юго-западные пределы России и окажут 
помошь основной группировке французской армии. 

Надвигавшаяся война с Наполеоном требовала ско
рейшего и победоносного завершения войны с Турцией 
и освобождения войск Молдавской армии для борьбы 
с основными оилами агрессий. Для завершения затяжной 
ВОйны с Турцией нужны были решительные действия: 
необходимо было во главе Молдавской армии поставить 
полководца, умудренного опытом войны, знающего осо
бенности и тонкости дипломатического воздействия на 
турецкое правительство и умеющего малыми сила.ми до

биваться больших ПО.l0жительных результато'в. Лучшей 
кандидатурой на этот пост был М. И. Кутузов. 
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Александр 1, при всем его недружелюбном отношении 
к Кутузову, вынужден был в марте 1811 г. подписать 
рескрипт о назначении М. И. Кутузова главнокомандую
щим Молдавской армии. 

Новое назначение Михаил Илларионович принял 
с душевной тревогой. В письме к военному министру 
он писал: «Желаю, чтобы мои силы телесные, при ис
полнении обязанностей моих, достаточно соответствовали 
главнейшему моему чувствованию ... » 1 В письме к дочери 
он также писал, что новое назначение его сильно бес
ПОКОJfТ: « ... буду назначен кома.ндующи:v! армией в Тур
ции. Уверяю тебя, что это меня вовсе не радует, наобо
рот, сильно огорчает, клянусь тебе» 2. Надо вспомнить, 
что в 1811 г. Кутузову было 66 лет. Преклонный возраст, 
болезни и особенно плохое зрение тревожили Михаила 
Илларионовича. Он был озабочен трудной ~1Иссией глав
ноком андующего. 

Кутузов поспешил к армии. 31 марта 1811 г. он всту
пил в командование войсками. 

С первого же дня Михаил Илларионович с головой 
окунулся в работу - надо было ознакомиться с делами 
и обстановкой, с состоянием войск и их Iматериальны.У! 
обеспечением, надо было быстро составить план дальней
шего ведения военных действий. 

7 апреля Кутузов направил военному министру свои 
соображения по ведению дальнейших военных действий. 
Эти соображения свидетелhСТВУЮТ а там, как быстра и 
вместе с тем тонко и разнасторанне оценил полководец 

всю обстановку, не упустив из виду никаких, казалось 
бы мелких, деталей. 

Молдавская аРУJШЯ ко времени приезда Кутузова зна
чительно уменьшилась по сравнению с 1810 г. Обста
новка на западных границах требовала максимального 
сосредоточения сил именно там, и поэтому из састава 

Молдавскай ар:\1ИИ еще в ян)3аре 1811 г. было приказано 
выделить пять дивизий (из общего числа девяти ДIIВИ
зий) И держать их ОКОЛО' днестра. 

В состав Молдавской армии к моменту приезда Ку
тузава входили четыре пехотные дивизии (8, 1 О, 16 и 
22-я), две кавалерийские (6 и 7), распределенные пол-
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ками по пехотl-IЫМ ДИ,ВI1ЗИЯМ, 14 казачьих поJiков, рас
средоточенные по Дунаю для несения патрульной и раз
ведовательной служб, дунайская речная флотилия, 
небольшое количество осадной и полевой артиллерии и 
инженерные войска. По боевому расчету армия имела 
70 пехотных батальонов, 80 кавалерийских эскадронов, 
70 казачьих сотен; пять батарейных рот артиллерии, че
тыре роты конной артиллерии, пять рот осадной артил
лерии, четыре роты пионер, две роты понтонеров. Кроме 
того, добро'вольцев из числа местного населения набра
лось до трех батальонов. Общая численность войск со
став,пяла 46 тысяч человек. 

В связи снеблагоприятными кл.иматическими усло
виями в армии было много больных, поэто:о.1У в строю 
фактически насчитывалось не более 40 тысяч человек. 

В боевой подготовке Молдавской армии Кутузов от
метил серьезные недочеты. 

Прежде всего он потребовал поднять дисциплину, 
предупредив, однако, начальников дивизий, что доби
ваться укрепления дисциплины следует не жестокостью, 

а воспитанием войск, 
Кутузов был удивлен, что в некоторых полках при 

подготовке армии к действию против неприятеля недо
стает боевых патронов, и строго потребовал, чтобы не
достающие патроны были немедленно доставлены. 

Кутузов обрат,ил внимание на обмундирование и сна
р"жение солдат. ОН предложил корпусным и отрядным 
командирам произ'вести осмотр обмундирования и бое
вой амуниции в полках и потребовал от них, чтобы ниж
ние чины на ночь одевались теплее, чтобы солдаты ВСе
гда спали одеты:'оЛИ, 

Особое внимание Кутузов уделил обучению солдат 
стрельбе. Он потребовал, чтобы командиры занялись 
«обучением вверенных им ВОИнских чинов стрелять 
в цель» 1, обратио'lИ внимание «на состояние оружия и 
на все те вещи, которые к истинной пользе службы при
надлежат, отклон:ив притом все те излишества, которые, 

озабочивая неприятным образом солдата и отягчая его, 
отклоняются от существа СЮ10ГО дела» 2. 

7" 

I М. И. КУТУЗОВ. Документы, т. т, док. NQ БОБ, стр. 429. 
2 Т а ~1 ж е, док. NQ 533, СТР. 4Б8. 

99 



В ряде приказов Кутузав писал а необхадююсти на
капливать в вайсках прадавальствие и сухари, чтобы 
быть всегда в гатовности к быстраму маршу. 

Молдавской армии противастаяла турецкая армия 
qисленностью да 80 тысяч челавек. Таким абразом, па 
численнасти пративник имел пачти двойное превасхад
ства. 

Турецкая армия не была так разбросана, как рус
ская, и восновнам сасредаточивалась в трех местах: 

часть осНавных сил в районе крепос;ти Шумлы, главная 
группировка в райане Златица - Казанлык и астальная 
часть - в районе Видина. 

Паэтому Кутузав решил прежде всего собрать все 
ВQйска в адин райан и подтянуть резервы из Бессарабии. 
Он приказал срыть и взарвать укрепления Никопаля и 
Силистрии, а освабоди,вшиеся гарнизоны влить в састав 
С;БОИХ асновных сил. 

Чтобы осуществить все перемещен:ия вайск, требова
.'юсь время, а между тем турки могли в любай мамент 
начать активные действ,ия и захватить русские войска 
врасплох. Палковадческому таланту Кутузова пришел на 
помощь его дипломатический талант. 

Вскаре пасле приезда в армию Кутузов получил от 
верховногО' визиря Ахмет-паши письма па вапрасу а ту
р·ецких ваеннапленных. Кутузов в aTBeTHa:vl письме уве
домил а своем прибыти·и в Бухарест, вспомнил а зна
комстве с Ахмет-пашай во время сваега пребывания 
в Стамбуле, поздравил егО' с высоким постом верховнага 
визиря. 

Эта письма ярка рисует Кутузова как дипламата. 
Кутузов дабился тага, ЧТО' верховный визирь первый 

начал вести переговоры а перемирии. ОднакО' Кутузов не 
верил в палажительный исход переговорав и, чтобы вы
играть время, всячески ублажал турецкаго пасланца, 
а сам в эта время праизвадил перегруппировку своих 

сил. 

Согласна плану Кутузава асновная группировка вай~к 
(18-20 тысяч челавек) сасредатачивалась па линии Бу
харест - Рущук (паследний был взят русскими в 1810 г.). 
ВРущуке далжны были сасредотачиться двенадцать ба
тальона'в пехаты, пять эскадранав кавалерии и три ка

зачьих палка, а три батальана пехоты и пять эскадранов 
кавалерии далжны были стаять у )Куржи. Шесть ба-

100 



тальонов пехоты, двадцать пять эскадронов кавалерии и 

один казачий полк составляли маневренный резерв. Он 
располагался скрытно по дороге между Бухарестом и 
Дунаем. Для удобства :Vlаневрирования Кутузов прика
зал тщательно исправить все дороги, ведущие к Дунаю 
и расположенные параллельно реке. 

Этот стратегический план вполне отвечал обстановке. 
Кутузов не строил широких наступательных планов, ибо 
сил и средств у ыего было недостаточно, но он и не обре
кал войска на пассивную оборону, а занимал выжида
тельное положение. 

Для прикрытия своих основных сил со стороны Ви
дина Кутузов выделил отряд в составе девяти батальо
нов пехоты, пятнадцати эскадронов кавалерии и трех ка

зачьих полков общей численностью в 7 тысяч человек 
с задачей не допустить активных действий нидинской 
группировки противника. 

Для обеспечения своего левого фланга он выделил на 
нижнем течении Дуная два отряда общей численностью 
до 11 тысяч человек. Один из этих отрядов в составе 
шести батальонов пехоты, пятнадцати эскадронов кава
лерии и одного казачьего полка был поставлен у Слобо
дзеи для прикрытия района Силистрия - Браилов; этот 
же отряд в случае надобности мог быстро, в течение трех 
дней, подойти к главным силам. Второй отряд был рас
пределен по к'репостям нижнего течения Дуная: Браи
.:юв, Галац, Измаил, Килия. Резерв отряда стоял 
в м. Табак. 

В устье Дуная для предотвращения угрозы со сто
роны турецкого флота были построены укрепления. Та
ким образом, левый фланг расположения войск Кутузова 
был надежно проикрыт и появление турок с этого на
правления иоключало.сь. 

Когда Кутузо'в ПОЛУЧИJJ сообщение о сосредоточении 
некоторой части турецкого флота в порту Варна, он о.б
ратился к командо.вавшему на Черном :море вице-адми
ралу Языкову с просьбой преградить путь турецкому 
флоту в устье Дуная, что Языковым и было сделано. 

Кутузов спокойно оБДУ:Vlывал свои действия и вни
мательно следил за противником. Он знал особенности 
турецкой арМИIl и умел их использовать. 

Кутузов разработал оригинальный метод ведения 
войны, чтобы своими незначительными силами добиться 
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решающегО' успеха. Он знал сваега пративника, не атна
сился к нему с прснебрежением 11 паэта:VIУ, готовясь 
к нанесению решителыюга паражения врагу, ничегО' не 

считал лишним в падгатовке удара. Кутузаву стала из
вестна ат видинскага паши, катарый атносился дабра
желательна к русскай армии, ЧТО' Ахмет-паша гато'вится 
к наступательным действиям и собирается форсиравать 
Дунай между Видинам и Никапалем. Для переправы чс
рез Дунай Ахмет-паша предпалагал испальзовать 
400 речных судав, нахаД<ившихся в Видине. 

Кутузав решил нарушить планы Ахмет-паши 11 ис
пальзавать благажелательнае атнашение к русским ви
динскага паши, имевшегО' сваи причины быть недаваль
ным султанам и егО' визирем. 

Видинский паша предлажил пасредничества в приаб
ретении русскими судав у частных лиц. Кутузав неме.1.ЛЯ 
приказал купить суда у этих лиц и, краме тага, по

строить в устье р. Жиа батарею на 12 арудий с СИЛЬ
ным прикрытием, чтабы сорвать псрепра.ву турак в на
меченнам ими районе. ЭтrИМИ ;\1ераприятиями Кутузов 
абеспечил свай правый фланг от вторжения турецких 
войск через Ду,най между Никаполем и Видином. Ахмет
паше пришлО'сь ИЗiменить план. Он решил собрать всю 
сваю арми'ю у Разграда, впереди llIумлы, и постраить 
там крепкие укрепления; потам идти на Рущук, взять 
эту крепасть и, перейдя Дунай, разбить русских. Пака 
Ахмет-паша приступал к асуществлению навага плана, 
Кутузав разработал сваи план, катарый излажил в сле
дующих словах: «Не упущу случая, чтобы не воопаЛЬЗГj
ваться всяким необдуманным шагом неприятеля ... Итти 
к визирю в Шумлу, атаковать его в сем сильном нату
рою и некатарой степенью искусства утвержденном укре
плении и невозможно и пальзы никакой бы не принесла, 
да и приобретение такого укрепления по плану войны 
оборонительной савсем не нужно. На может быть, что 
скромным паведением мО'им ободрю я самогО' визиря 
выйти или выслать по возможности знатный корпус 
кРазграду IИЛИ далее к Рущуку и, если таковое событие 
мне пасчастливится, тогда, взяв весь корпус графа Лан
жерона и весь корпус Эссена 3-го, краме малогО' числа. 
каторый вРущуке астаться далжен, поведу я их на не
приятеля; на выгоднам для войск наших местопалажении 
не укрепленного Разграда ... разобью я его и преследо-
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вать могу ПО плоскости и за Разград верст до 25-ти без 
всякого риску» 1. 

Из приведенных слов Кутузова видно, что полководец 
не ставил перед собой пассивной задачи только отражать 
нападения турок, а, наоборот, его цель была добиться 
разгрома противника переходом в контрнаступление 

после того, как e:YIY удастся остановить наступающего 

врага. Он отчетливо указывал, что русским войска:YI Н2 
следует первыми начинать наступление, которое приве

дет к необходимости ШТУР:YIовать турецкий укрепленный 
лагерь в Шумле и не даст решительного результата. 
«Вообще как гла,вный корпус, так и корпус Воинова,-
писал М. И. Кутузов в своем плане военных действий,
не должны предпринимать атаку на сильные укреплении, 

разве на слабые окопы, которые турки имеют привычку 
делать на всяком ночлеге, и ШТУР:YIовать таковые укреп

лении, с потерею может быть и половины корпуса с тем, 
чтобы после их оставлять по плану оборонительной 
войны стоило бы весьма дорого и было бы бесполезно» 2. 

Наоборот, Кутузов понимал, что переход турецких войск 
в наступление вынудит их покинуть укрепленный лагерь 
и даст возможность русским войскам встретиться с вра
fO:YI в поле. В этом случае Кутузов был уверен в своей 
победе над противником. 

Таким образо:YI, стратегический план Кутузова преду
сматривал такое размещение и такие действия русских 
войск, которые вынудили бы противника к активным 
действиям и подставили его войска под неожиданный 
удар. 

События полностью подтвердили предположения Ку
тузова. Неприятель действительно был обманут внешней 
пассивностью русских войск 

Когда во второй половине июня тщательно организо
ванная разведка донесла Кутузову о движении турецкой 
армии к Разграду, он решил немедленно перевести часть 
своих основных сил через дунай к Рущуку, но разме
стил их так, чтобы противник не мог их обнаружить. по
этому, когда 19 июня Ахмет-паша произвел разведку 
бое:YI расположения русских войск у Рущука, он пришел 
к выводу о малочисленности русских в этом районе. Это 

I М. И. Кутузов. Документы, т. III, док .. N~ 469, сТр. 385-386. 
~ Т а м ж е, док. "'~ 469, сТр. 386. 
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побудило его принять окончательное решение атаковать 
русских, не дожидаясь подхода резервных сил Измаил
бея. По данным разведки Кутузов считал, что под коман
дованием визиря было 50-60 тысяч турецких войск. 

За это время Кутузов выдвинул к югу от Рущука от
ряд численностью до 18 тысяч человек в составе 27 ба
тальонов пехоты, 45 эскадронов кавалерии, З казачьих 
полков и 114 орудий. Этот отряд развернулся для обо
роны на позиции в 5 КС\1 от Рущука, на открытой возвы
шенности, окай:мленной с правого фланга крутым овра
гом, спускавшимся к р. Лом. Левый фланг выбранной 
позиции не имел никаких естественных преград. Войска 
заняли глубокий боевой порядок вместо применявшихся 
прежде линейных построений. В первой линии (l-й эше
лон) построились шесть пехотных каре с артиллерией 
в интервалах; вторая линия (2-й эшелон) построилась 
в три каре против интерва.пов первой линии; третью ли
нию (З-й эшелон) составляла многочисленная конница 
(ДО 45 эскадронов и 161/2 сотен). Для обороны Рущука 
было оставлено шесть батальонов пехотЬJi и два баталь
она десанта речной флотилии. 

Главный уда'р долж·на была принять первая линия. 
Illax;\1aTHOe расположение каре второй линии по отноше
нию к первой должно было воспрепятствовать против
нику прорыв через боевые порядки. Конница, располо
женная на правом фланге первой линии, обеспечивала 
весь боевой порядок от обхода турецкой кавалерии 
в этом направлении. Конница третьей линии составляла 
маневренный резерв командующего. 

Турецкие войска приблизились к Рущуку на 8 кС\1 И 
ок(')пались ретраншементоС\1. Это свидетельствует о воен
ной зрелости турок, о тоС\1, что они овладели искусством 
ведения войны, отказавшись от огульного продвижения 
вперед. Кутузов вполне оценил искусство своего против
ника: «Движения его были распоряжены так мудро, что 
могли бы служить славою и самому искусному генера
лу» 1, писал он в донесении царю. 

22 июня в 7 часов утра турецкие войска начали 
,наку. Вперед вынеслась турецкая конница, намереваясь 
с хода прорваться в центр расположения PYCCKoQ армии 
и смять левый фланг. Однако, встреченная картечным 

I М. И. Кутузов. Документы, т. Ш, док. N~ 543, стр. 467. 
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огнем русской артиллерии, она повернула назад, но за
тем привела себя в порядок и вновь попытал ась атако
вать боевые порядки русских войск на правом фланге. 
Кутузов приказал из правофлангового каре второй ли
нии одному батальону рассыпаться по оврагу и огне:'.1 
встретить конницу противника. Часть турецкой конницы 
попыталась обскакать пехоту, но была контратакована 
русской конницей и обращена в бегство, несмотря на 
поддержку подошедших частей турецкой пехоты с ар

тиллерией. Глубокое построение русских войск оправдало 
себя полностью. Вскоре турецкая конница общей числен
ностью более 1 О тысяч всадников бросилась в новую 
атаку, теперь уже против левого фланга и в обход всего 
расположения войск Кутузова. Лавина турецкой кон
ницы прорвалась через строй пехотных каре, смяла третью 
линию кавалерийских частей и устремилась к Рущуку, 
надеясь захватить крепость внезапным налетом. 

Предусмотрительно оставленные в Рущуке шесть пе
хотных батальонов и отряд речной фЛОТИЛИИ отразили 
атаку конницы.Одновре\lенно в этим Кутузов повернул 
всю свою конницу и одно каре пехоты второй линии про
тив прорвавшейся конницы противника и вынудил ее об
ратиться в бегство. Вторичная атака турок также была 
отбита. Русская пехота перешла в наступление. Разгром 
отборной турецкой конницы, упорная оборона русских 11 

переход их в наступление так сильно подействовали на 
визиря Ах.\1ет-пашу, что он отказался от активных дей
ствий и начал поспешный отход к д. Писанцы на 
р. Лом. 

Таким образом, Кутузов, уступая противнику по чИl:
ленности в четыре раза, одержал замечательную победу. 
Сражение под Рущуком было рискованным, так как рус
ским пришлось занять единственную, но очень невыгод

ную позицию. Фланги русскихпримыкали к рвам, са
дам и виноградникам - выгодным местам для против

ника. Наличие в тылу многоводного и широкого Дуная 
создавало опасность в случае отступления. Выбранная 
позиция не могла полностью обеспечить русские войска 
от атак турецкой конницы, особенно на JIeBo:'.1 фланге. 
Интересно, что на следующий день после сражения Ку
тузов приказал спешно построить редут в кустарника х 

на левом фланге, очевидно по опыту сражения убедив
шись в слабости этого места. 
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Он лично руководил ЭТИ:vI сражение:\! И видел с'Гой
кость русской пехоты и искусство аРТИЛJlерии. Также 
в целом удачно действовала русская конница. Ее началь
ник, генерал Воинов, доносил Кутузову, что «отдавая 
полную спранедливость нашей кавалерии, где только 
единая храбрость, свойственная россиянину, с должным 
устройством могла остановить и, опрокинув, поразить 
в несколько раз сильнейшего ее неприятеля» 1. 

Отдавая должное опыту подчиненных ему лиц, от 
инициативы и решительности которых зависело многое 

в день сражения, Кутузов писал: «Поведение всех мне 
подведомственных начальников было таково, что я НИ 
в KorгopOlM пункте всей моей позиции не был в беспокой
ствии ни на одну минуту» 2. Но не в этом видел опыт
ный полководец главную причину успеха сражения. На
блюдая за действиями войск, он следил за их моральным 
состоянием и отметил это следующи:vlИ словами в cboe:-v! 
донесении: «Прежде еще окончания дела уверенность 
в победе была написана на их лицах, я во всяком видел 
истинный дух русских» 3. 

В специальном приказе Кутузов благодарил войска, 
что «они твердостью своею не уступили нигде мечу 

неприятеля» 4. 

В письме к жене Михаил ИJIЛарионович так От3Ы
вался о действиях русс'ких войск: «Я выиграл баталию 
над визирем, который БЫJl, конечно, в шестидесяти ты
сячах ... Я BeCb:vla доволен генерала:\1/И и любовью солдат. 
Дрались на всех пунктах пять часов и всегда хорошо» 5. 

Сражение под Рущуком было наиболее крупным по
ле-вым сражением всей русско-турецкой войны. Оно яв-
ляется яркой иллюстрацией полководческого таланта 
Кутузова, СУ:vlевшего найти новые ФОР:vlЫ боевых дей
ствий. Боевое построение русских войск в три линии со
здавало rгy глубину боевого порядка, преодолеть которую 
ПРОliИВНИК не мог. Основным КОСТЯКО:vl боевого порядка 
были пехотные каре - наиболее удачный вид построения 
пехоты при действиях против тур,ецкой конницы, в чем 
Кутузов убедился на опыте суворовских побед (Фок-

1М. И. КУТУЗQВ. Документы, т. Ш, до!';. N2 549, стр. 471. 
2 Т а м же, док. Ng 543, стр. 467. 
3 Т а ~I же, док. ,N'g 559, сТр. 484. 
4 Т а м ж е, док. N2 547, сТр. 470. 
5 Т а м jK С, док. ,N'g 545. сТр. 469. 
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шаны, Ры:wник), а также на лично:w баевом апыте. Зна
чительную памащь пехатным каре аказала артиллерия, 

~юставленная на их флангах. Своим огне\\ ана нанасила 
бальшие патер'и атакующе:wу прО'Гивнику. Опыт абъеди
не,ния аснавнай части кавалерии пад адним командава

ние:w, следующей в Вl'ще маневреннага резерва за боевым 
парядкам пехаты, аправдал себя палностью и принес 
успех в кантратаке русскай канницы и в преследовании 
отступающего пративника. 

На следующий день Кутузав атвел сваи вайска назад. 
Он не повел их на штурм турецких укрепленных пази
ЦИИ, так как хател решить задачу акончательнага раз
грома пративника другим способа:w. Кутузов хорошо по
ни:wал, что войск у нега слишкам мала. «Важна было не 
крепость взять, а вайну выиграть»,- гаворил мудрый 
полкавадец. 

Кутузов прастоял на месте три дня, затем приказал 
взарвать и срыть укрепления крепасти Рущук, а всей 
русскай армии атайти с правого берега Дуная на левый. 

«Если пайдем за турка:wи,- паяснял Кутузав свай 
план генерала"'I,- та, вероятна, достигнем Шумлы, на 
патам ЧТО' станем делать? Надобна будет вазвратиться, 
как в прашлаYl гаду, в:изирь абъЯ'вил бы себя победите
лем. Гараздо лучше ободрить моего «друга» Ахмет-пашу, 
н ан апять придет к нам» 1. Скалько мудрасти, апытнасти 
и знаний сваега пративника заложено в этих словах Ку
тузава! 

27 июня русские войска перешли Дунай, уничтожив 
за собой переправу. В донесении ат 2 июля Кутузав объ
яснил свае решение и был готов принять на себя все 
упреки за этот план. « .. ,я по совершеннаму убеждению 
принял мысль, тат час после одержанной над визирем 
пабеды, оставить Рущук; сие 'I'алька и мажно была про
известь пасле выигранной баталии, в пративном же слу
чае казалось бы то действием принужденнЬi'М, и ежели 
бы вместО' выигранногО' сражения была хотя малая не
удача, тагда бы далжно была переносить все неудоб
ства и для чести аружия не оставлять Рущук... Итак, 
несмотря на частный вред, который оставление Рущука 
сделать мажет только лично мне, а предпачитая всегда 

1 А. Н. Il е т р о 8. Война России с Турцией 1806-1812 П., СПБ, 
1387, Т. III, СТр. 273. 
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малому сему уваж'ению пользу государя моего, упразд

нив Рущук так, как были упразднены Силистрия и Ни
кополь, выведя жителей, артиллерию, снаряды, слово:'v! 
все и подорвав некоторые места цитадели, 27 -го числа 
перешел я совсем на левый берег Дуная» 1. 

Действительно, турецкий визирь, получив донесение 
об отходе русских, не понял стратегического заVIысла 
Кутузова и решил, что русс~ие признали сражение под 
Рущуком проигранным. Он послал новое донесение 
в Стамбул о разгроме русской армии и о «бегстве» Ку
тузова за Дунай. В турецкой столице стали праздновать 
победу, визирю послали богатые награды. Так же радо
вался Наполеон и его дипломаты. Мудрость VIaHeBpa Ку
тузова не понимали за границей, так же как не пони
мали этого многие в России и в действующей арVIИИ. Но
вое в стратегии Кутузова состояло в том, что он не счи
тал нужным держаться крепостей, ПОЭТо:УlУ не дорожил 
и крепостью Рущук, видя в ней большую ПОVIеху. 

Таким образом, действия Кутузова по переводу рус
ских войск за Дунай были им тщательно продуманы и 
обоснованы. 

Турецкий визирь, как и предполагал Кутузов, решил 
перейти на левый берег Дуная и довершить свою 
«победу» над Кутузовым. Кутузов терпеливо ждал. Муд
рый и осторожный, он умел выжидать и использовать 
время, а гла'вное - ошибки противника. 

Ахмет-паша усилил свою армию до 70 тысяч человек 
и двинулся к Дунаю. 

Поджидая наступления турок, Кутузов расположил 
свои войска в следующем порядке: для обороны Малой 
Валахии, против группировки ИЗ:'v!аил-бея, был выдв.инут 
отряд генерала Засса в состане двенадцати батальонов 
пехоты, десяти эскадронов кавалерии и одного казачьего 

полка. Для обороны среднего течения Дуная от 
р. Ольты до Силистрии стояли главные силы, выделив 
небольшие отряды для наблюдения за возможными ме
стами переправЬD турок в Тур но, Журже, Слободзее 
и Обилешти; основные силы стояли у д. Петрики. Ниж
нее течение Дуная 06еспечивалось ранее выдвинутыми 
туда ВОI1с'ками и речной флотилией. Такое расположение 
войск лишало турок возможности внезапно перепра-

I М. И. Кутузов, Документы, т. Ш, док. Н2 558, стр. 481. 
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виться на левый берег Дуная и обеспечивало русским 
сосредоточение главных сил к угрожаемому месту. 

Для обеспечения маневра войск Кутузов приказал 
устроить рокадные дороги на правый и левый фланги 
расположения армии. 

Кутузов понимал, что наличных сил и средств его ар
мии недостаточно, особенно принимая во внимание мало
численность солдат в батальонах из-за болезней. Он 
также понимал, что на западной русской границе усили
вается военная опасность и оттягивать оттуда силы на 

турецкий фронт рискованно. Однако в данных условиях 
заключение мира с Турцией было важнейшей задачей, 
поэтому Молдавской армии надо было быть. настолько 
сильной, чтобы заставить турок просить о мире. Турки 
же, зная, что сил у Кутузова недостаточно, не думали 
о мире. Вот почему Кутузов обратился к военному ми
нистру с просьбой разрешить ему приблизить к Дунаю 
9 и 15 пехотные дивизии и пять казачьих полК'ов, стояв
шие на Днестре. 

Не дожидаясь ответа, Кутузов, исходя из условий 
обстановки, самостоятельно принял решение и отдал 
приказ этим частям перейти в район Бухарест - Бузео. 
На эту меру он решился по соображениям не только 
военным, но и политическим, так как незадолго перед 

этим получил уведомление от канцлера Румянцева, что 
в 1811 г. разрыва с Наполеоном не последует. 

Вытребованные Кутузовым войска пришли BO-l3ре:\1Я 
и значительно ус:илили его армию. 

Период некоторого затишья в военных действиях рус
ск.иЙ полководец использовал для совершенствования 
войск в боевой подготовке и для накопления боевых 
и продовольственных запасов. 

Уделяя большое внимание ПО.'Iучению точных, полных 
и своевременных сведений о противнике, Кутузов орга
низовал вдоль Дуная войсковую разведку. 

Когда верховный визирь получил сведения, что к Ку
тузову идут подкрепления, он решил переправиться че

рез Дунай у Рущука и разбить Кутузова до подхода 
подкреплений. Собрав переправочные средства, Ахмет
паша в ночь на 28 августа про,извел удачную переправу 
в двух местах и, оттеснив после упорного боя русские 
передовые части, стал лагерем на ,1еВО:\1 берегу Дуная. 
Кутузов приехал к месту действия и спокойно сказал: 
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«Ну что ж, пускай они переправляются; чем больше их 
будет на наше:vr берегу, Te:vr лучше» 1. Вспо\\Инаются 
слова Суворова перед Кин6урнски:vI' сражение\1, когда 
турки готовились высадить десант на :vI'bIce Кинбурн. Су
воров говорил тогда: «Пусть все вылезут». 

Постепенно Ахмет-паша переправил через Дунай 
35 тысяч человек, оставив вторую половину армии, все 
обозы и артиллерию на правом берегу. 

На левом берегу Дуная турки хорошо окопались, но 
к дальнейшему наступлению не перехо,дили, ожидая удач
ных действий группировки Измаил-бея против отряда 
Засса. Между тем время шло. Сложные условия снабже
ния переправившихся войск потребовали от Ахмет-паши 
проведения фуражировок на левом берегу Дуная. Однако 
все попытки турецкой конницы прорваться через конную 
завесу русских окончились для нее неудачно. 

Кутузов, внимательно наблюдая за движением ту
рецкой армии, решил, что настало время преюратить все 
попытки турок вести наступательные действия. 

12 сентября он приказал построить для ох'вата всего 
расположения турок девять редутов 'и соединить их 

траншея:vI'И. «Я окружил его (неприятеля.- Л. П,) ре
дутами и позади оных поставил пехоту и кавалерию, 1'3-

КЮI образом, что, ежели он намерен будет что предпри
нять, то должен иметь дело с сими редута:vI'И и с вой
ском, позади их расположенны:vr. Сверх того имею я 
сильные резервы» 2. Так объяснил Кутузав в донесении 
BOeHHO:vI'Y :vI'инистру значение редутов. 

Вскоре линия русских редутов охватила расположе
IIlIe турок ПОЛУКОЛЬЦО\1, причем фланги этой линии УШI
рались в Дунай. Основные силы армии Кутузова заняли 
новый оборонительный рубеж. 

Силы Кутузова против турок у Рущука возросли до 
37 батальонов пехоты, 40 эскадронов кавалерии, 1 О ка
зачьих полков и 151 орудия, что составило уже 20 тысяч 
человек. Это помогло Кутузову предпринять новый ма
невр и добиться окончательной победы над противнико:vI'. 

Между Te:vI' AB1et-паша понял, что его войска у Ру
щука попали в ловушку. Но он продолжал надеяться, 

I История xrx века. Под ред. Лависса и Рамбо, т. Н, М., 
1938. пр. 173. 

2 М. И. Кутузов. Документы, т. !II, док. М 707, стр. 609, 

111 



что Измаил-бен собьет, наконец, вонска Засса и ударит 
в тыл Кутузову. Од:нако отряд Засса держался стойко. 
Все попытки турок прорваться через его расположение 
успеха не имели. Тогда турки решили попытаться пере
правиться в районе Рахово, чтобы выйти в тыл войскам 
Засса, сбить их, а пото.YI ударить в тыл Кутузову. Но 
и это намерение было своевременно разгадано Кутузо
вым, а выделенный им отряд к устью р. Жио отразил 
попытку турок переправиться. 

Теперь Кутузов больше всего опасался, как бы 
Ахмет-паша, поняв безнадежность своих попыток акти
визировать действия против русских, не принял решения 
отступить за Дунай и уйти от разгрома. Тогда бы не уда
лось закончить войну, и кутузовские .маневры не при
несли бы желаемых результатов. Но Кутузов знал своего 
врага, знал, что без давления со стороны русских Ахмет
паша не решится на отступление, потому что такое дей
с·т.вие Ахмет-паши, хотя и было бы вполне правильнЬ!м 
в данной обстано.вке, не получило бы одобрения турец
кого правительства. Кутузов решил не беспокоить турок 
в их лагере и выполнил задачу другим способом. 

Св-ой новый пла'н Кутузов держал в большом секрете. 
Даже в письме к военному министру он только намекал 
на него: « ... намерение, которое было я возымел против 
визиря, не атакою его во фронт под пушками его бата
р,ей, на другом берегу находящихся, но иным образом. 
Каким бы то образом ни было, скоро должен быть берег 
здешний очищен от неприятеля» 1. Предполагаемая опе
рация была связана с большим риском, но Кутузов знал, 
что внимание турок было вполне усыплено его «CKPO:vI
ным поведением». Для выполнения навого плана Куту
зов выделил отряд в составе 18 батальонов пехоты, 
1 О эскадронов кавалерии и двух казачьих полков (5 ты
сяч пехоты, 2,5 тысячи кавалерии и 38 орудий) под 
командой генерала Маркова. Отряд должен был скрытно 
переправиться на правый берег Дуная, внезапно атако
вать турок под Рущуком И по овладении лагере:vI, отре
зать армию Ахмет-паши от сообщения с тылом. Для под
готовки переправочных средств был намечен район устья 
р. Ольта. С выполнением плана надо было торопиться, 
так как приготовления к переправе через Дунай не 

I М. И, Кутузов, Документы, т, Ш, док. N2 707, стр. 611. 
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УСКОЛЬЗНУЛИ От турецких развеJ:ЧИКОВ. Казаки перехва
тили письмо французского агента к TypKa~1, в котором 
они предупреждались о готовяшейся переправе русских, 
правда, без указания места. Чтобы отвлечь ВНИYJание на
ходившихся на правом берегу Дуная турецких началь
ников, Кутузов отдал распоряжение небольшим группаYi 
казаков в разных местах переправляться через Дунай и 
производить фуражировки на турецком берегу. Одно
временно с этим он приказал отряду, находившемуся 

в Турно, произвести поиск на Никополь, маскируя истин
ное место переправы отряда Маркова. Благодаря прлня
тым iMepaM Кутузову удалось сохранить тайну движения 
отряда МаРlюва. 

Ночью 29 сентября отряд Маркова выступил к д. Пе
трошаны, где была намечена переправа. Кутузов не раз
решил отряду после ухода снять свои лагерные палатки, 

чтобы их отсутствие не бросилось в глаза турецким на
блюдателям. Когда отряд Маркова подошел к :'vlecTY 
намеченной переправы, переправочные средства еше не 
все прибыли и часть пехоты пришлось переправить на 
подручных средствах, а казаков вплавь. Проти,вник не 
обнаружил переправы русских. К вечеру 1 октября весь 
отряд был переправлен на турецкий берег л ночью же 
выступил по напраВ.lению к Рущуку. 

На рассвете 2 октября отряд ста.l приближаться к ту
рецкому лагерю, Ilмея впереди казаков. Турки выслали 
свою КОIIНИЦУ, чтобы отогнать казаков, но неожлданно 
увидели за казаками каре русской пехоты. Появление 
русских войск на право:'v! берегу Дуная, около ca:'vlOro ту
рецкого лагеря, было полной неожиданностью для турок. 
20-тысячный гарнизон турецкого лагеря в панике разбе
жался, потеря,в убитыми 3,5 тысячи человек и пленными 
330 чело.век. Потери отряда Маркова составили 9 уби
тых и 40 раненых. 

«Все войски наши на левом берегу Дуная,- писал 
Кутузов военному министру,- были свидетелями ужаса, 
который распространился по всему турецкому лагерю 
при нечаянном приближении пяти кареев генерала Мар
кова и легкой нашей конницы. Тем, что неприятель ата
кован был врасплох, ро.зрешается загадка, что с нашей 
стороны убитых и рансных только 49 че.l0век» 1. 

I М. И. Кутузов. Документы, т. 111, док. N2 737, стр. 642. 
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В это же вре~IЯ Кутузов атаковал турок на лево\! бl"
регу, а подошедшие суда речной флотилии взяли под 
обстрел переправы, из-за чего Ахмет-паша не мог ока
зать помощь с,воему отряду на правом берегу Дуная. 

Лагерь турок, знамена, пушки, боеприпасы - все 
было брошено в панике разбежавшимся противником. 
Этот бой служит прек:расным примером использования 
суворовской «Науки побеждать». Суворов поучал: 
«Неприятель нас не чает, считает нас за сто верст, а 
когда издалека за двести, триста и больше. Вдруг мы 
на него как снег на голову. Закружится у него голова: 
атакуй, с чем пришел. Ему оди'н за десятерых покажется. 
Кто удивил - тот победил». Кутузов «удивил» турок 
своим маневром - победа оказалась на стороне русских 
войск. 

Турки поняли безысходность своего положения и хо
тели завязать переговоры о перемирии, но Кутузов от
клонил какие бы то ни было переговоры, желая до
биться не перемирия, а мира. В письме к дочери Ми
хаил Илларионович писал: «Сегодня мы одержали бли
стательную победу над турками. Генерал Марков был 
послан по ту сторону реки с семитысячным корпусо:.!. 

Он напал на турецкий лагерь врасплох и овладел ЮI со 
всеми пушками и багажем. Множество людей взято 
в плен, множество побито, а добыча огромная. Великий 
виз.ирь стоит по ею сторону, отрезанный от всякого со
общения с ПРОТИВОПО.ЛОЖ'НЫYI берегоYI. Не ведаю, на что 
он решится, но eYIY не выбраться из настоящего положе
ния. Он просил перемирия, но получил отказ» '. 

Генерал Марков, выполняя приказ Кутузова, отреза,1 
турецкую армию от связи с Рущуком, поставил артил
лерию на южном берегу Дуная, на подготовленных тур
ками батареях, и начал обстрел турецкого лагеря с тыла. 

Чтобы сковать [{ебольшие отряды турок на нижне~1 
Дунае и лишить их возможности ПОYIочь Ахмет-паше 
под Рущуком, Кутузов приказал отряду, находившемуся 
в Обилешти, перейти через Дунай и овладеть Сили
стрией и Туртукаем, что и было выполнено. 

В это же время Кутузов окружал турок на северно\! 
берегу Дуная, а реч,ная флотилия отрезала всякую воз
можность сношения блокированных войск через реку. 

J Письмо Кутузова от 2 октября из Журжи, «Русская ста· 
рина», 1874, т. Х, стр. 364. 
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3а «знаменитые заслуги, отличные подвlIГИ и благо
разумное воинское усмотрение» Михаилу ИллариOlIOВИЧУ 
Кутузову был пожалован титул графа (указ от 29 ок
тября 1811 г.). 

Положение армии турецкого визиря осложнилось: 
обложе'нная со всех сторон русскими войсками, отрезан
ная от своих баз, она была обречена на гибель. Визирь 
все еще возлагал надежды на войска Измаил-бея, рас
считывая, что ему удастся выйти в тыл Кутузову. Но все 
попытки активизации войск Измаил-бея были пресечены 
войсками Засса. Измаил-бей вынужден был отойти к Со
фии. Таким образом, всякая надежда на выручку войс!( 
Ахмет-паши была потеряна. 

Может быть, другой генерал на ~1eCTe Кутузова про
извел бы теперь общий штурм турецкого лагеря. Успех 
атаки, казалось бы, был обеспечен, и турки могли быть 
УНИЧТОЖ5НЫ, но при этом русские войска безусловно по
несли бы значительные потери. А Кутузов всегда учил, 
что, где можно добиться успеха без пролития крови рус
ских солдат, там полководец обязан так и делать. По
этому Кутузов не штурмовал турецкие укрепления, а 
держал противника в плотной блокаде. 

От перебежчиков-турок Кутузову стало извес'Гно, что 
Ахмет-паша намерен бежать из лагеря. Кутузов отдал 
распоряжение, чтобы наблюдающие за Дунаем посты не 
чинили препятствий к бегству визиря. Он знал, что по ту
рецким законам визирь, находящийся в окружении, не 
имеет права вести переговоры о мире, и видел, что пер

вая часть задачи, возложенная на него, ВЫПО,'Iнена

турецкая армия агонизирует, и теперь нужно думать 

о второй части - о заключении выгодного дЛЯ РОССIIИ 
м;ира. 

Ночью визирь бежал в лодке через Дунай, а УТРО\1 
к нему явился адъютант Кутузова с букетом цветов и по
здравил ошеломленного визиря с благополучным беГ
ством. Ахмет-паша выразил полную готовность начать 
пер'еговоры о мире, но потребовал заключения предзари
тельного перемирия, чтобы спасти от голода свои войска 
за Дунаем. Действительно, положение окруженных ту
рецких войск оказывалось беДСТВ5НН!,I\I, ибо все запасы 
и даже лошади были съедены, а подвоза не было, В ту
рецком лагере развились болезни, ОПlечалась БО,lьшая 
CYIepTHOCTb, Кутузов дал согласие на перe:v!Ирне и снаб· 
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жсние б"'IOкиронаIlНЫХ турок неоБХОДИМЫ\1 продоволь
ствием. 

«К заК,:lючениlO пере\шрия,- доносил Кутузов,- по
будило ;.леllЯ желание сохранить на некоторое нремя за
пертые 'мною турецкие BO{JCKa, Если бы они сдались или 
бы"'IИ истреблены голодом или действием нашей артилле
рии прежде начатия переговоров, то верховный визирь не 
И;\1ел бы причин спешить мирю!, Теперь вся цель его 
должна состоять в одном: скорым заключением мира 

спасти свою армию. состоящую из самых отборных войск: 
Яllычаров, анатою~йцев и а,lбанцев, ибо при возобновле
НllИ войны армия сия для Порты потеряна, и заменить 
се новою бу.'1.ет султану весьм а трудно» 1. 

В словах Кутузова виде,н не только военачальник, но 
и проницательный поли'Гик. События не заставили себя 
ждать. 23 ноября остатки турецкой армии были переданы 
русским. Уцелевших турок было 12 тысяч, следовательно, 
блокированная турецкая армия потеряла две трети сво
его состава. 

Кутузов взял, как оон говорил, турецкую армию «в со
хранеllие» во избежание окО'нчательного ее вымирания. 

ОригинаJIЬНУЮ фОРМУ,lИРОВКУ сдачи остатков турец
ких войск на левом берегу Дуная Кутузов специально 
придума.l, чтобы сохранить видимость тО'го, как он ука
зываJI, «что они отнюдь у нас не в полону, а что они 

живут у нас в гостях са:vш по своей воле» 2. Первона
чально Кутузов разрешил сдаваемое турками оружие и 
пушки охранять турецкими караулами, но вскоре турец

кая охрана была замене,на русской. Обезоруженные ту
рецкие солдаты не представляли теперь никакой опас
ности, тогда как русская армия полностью сохраняла 

свою боеспособность. Кутузов был очень рад такому по
вороту дел. 

В донесении военному министру он в следующих сло
вах раскрывает свой план: «Вся цель моя после дня пе
рехода визирского на нашу сторону была в том, чтобы 
сей армии не перепустить обратно, в чем я и успел. 
Ежели бы войска наши взяли Рущук и действовали бы 

I А И. М и хай л о в с к н й - Д а н и л е в с к и й. Описание ту
рецкоii [ОЙПЫ 1806--1812 ГГ., 1849, стр. 325. 
. ~ М. И. Кутузов. Документы, т. 111, док. N2 804, стр, 707. 
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да Балканав, та сие 'Не приблизила бы нас к миру НI1 
на адин шаг» 1. 

Несматря на блестящие успехи русскай ар~IИИ, турки 
не были аоабенна податливы на мирные условия, пред
лагае:-"lЫе русским правительствам. Назревавшая война 
между напалеанавскай Францней и Рассией пабуждала 
турак ажидать дальнейшегО' развертывания событий. 
Французская дипламатия уверяла турок, что в предстая
щей барьбе Россия будет разбита, и если Турция ваздер
жится ат закmочения мира, ана ат этага талька 

выиграет. 

НесгаворчИl.ЮСТЬ турецких упалномоченных заставила 
Кутузава 3 января 1812 г. I1рервать переговоры и начап, 
военные действия. Русские вайска в феврале 1812 г. 
перешли па льду Дунай в четырех местах и демонстри
равали наступление на юг, к Балканам. 

Паход РУССКIIХ вайск за Дунай подействавал на ту
рецких уполна:vюченных, и ани стали уступчивее. Обста
новка же в Европе станавилась все треважнее, и Але
ксандр 1 обратился к Кутузаву с письмам, настаивая на 
скарейшем заключении мира с Турцией, давая ему в ЭТО:\1 
ширакие полнамочия. 

В это же вре:vtя, в марте 1812 г., Наполеан паслал 
Александру 1 письмо с предлажением покончить недо
разумения между Рассией и Францией. Эта писыvю была 
явна провакационным, на сам факт посылки письма был 
блестяще использаван Кутузавым для дипломатического 
давления на Турцию. Кутузов напомнил турецким ди
пломатам, как в Эрфурте Наполеон предлагал «совер
шенное разрушение турецкой империи». Он указал, что 
только скорый мир с ним, с Кутузовым, может избавить 
Турцию от коварных планов Наполеона. 

Турки заколебались и 16 :vtая, за месяц до нача:Iа 
Отечественной войны 1812 г .. пqдписали условия Буха-
рестского мира. . 

IiJ?,.eзультате Бухарестского мирного договора России 
была обеспечена безопас .. осп. юго-западных и южных 
ГР..§.IiИц С Турпией, чт..Q имело большое зна1ieние для пред
стоящей войны с Наполеоном.. ТУРЦ!IЯ .. .-li~--МQ.lCJIа--еыть 
союзником Наполеона в его агрессивных пла,нах. 

-'.--- --

1 М. И. Кутузов. Докрlенты, т. Ш, док . .!'<'i! 820, сТр. 720. 
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',Военная и дипломатическая победа России на юге 
БЫjJа одним из важнейших условий, облегчивших раз
гром Наполеона в Отечественной войне 1&12 г. 

Помимо политических выгод, закрепленных в мир,ном 
договоре, важнейшее значение имело высвобождени~ 
русских войск на Дунае для борьбы с наполеоновскими 
войсками. 

П,.Q.б.~да IВ войне была достигнута благодаря героизму 
и и:;жеству русской армии~ полководческому таланту 
К}стузов,а. Однако Александр 1, писавшии Кутузову 
О «вечной славе», призна.ll более «справедливым» BHOBl, 

отстранить его от армии и отозвать в _П~'Г~'Р~б1ГГ. Вместо 
Кутузова был назначен адмирал Чичагов. 

АлеJ<:сандр 1, хотя и отстранил Кутузова от руковод
сгва армией, все же был вынужден признать его огром
ные заСЛУI1И. ~9 июля 1812 г. Кутузов получил княже
скиЙ титул В грозный час, когда на берегах Немана со
средотачивалась огромная французская ар'мия, русская 
армия была лишена своего прославленного полководца. 

В_ кампании 1811-1812 гг. Кутузов, обладая всеЙ 
I10.лнотоЙ власти главнокомандующего Мол авскоЙ 
мии, должен ыл решить сложную стратегическую за

л.ачу - победоносно закончить войну с Турцией и до
биться выгодного для России мира. 

I lланы Кутузова и умелая реализация их свидетель
ствуют о т'ворческом характере его полководческого 

искусства. Его планы всегда основывались на тiu,атель
НО:\I изуче,нии условий обстановки, на знании противника 
и разгадывании его намерений. С другой стороны, Куту
зов умело маскировал свои слабые силы, скрывал от 
противника свои намерения и деЙствовал неожиданным 
для врага мане.вром. В основу овоих действий он ставил 
внезапность и предуомотрительность. 

J В Qfiл.a.cти тактики Кутузов показал себя смелым но
ватором. Он порвал с линеЙным построением и смело 
применял глубокое flOстроение боевого порядка (В сра
жении под Рущуком). Он умело организовал взаюнщей
ствие пехоты и конницы, взаимодеЙствие _ этих родов 
воЙск с артиллерией, сухопутных сил с речной флотиаией, 
а также применял с должным расчетом полевое инже

нерное дело В сочетании с действиями полевых воЙск. 
Следует подчеркнуть также, что успех действийсаоих 

~зоiiск KYTpQВ связыва п С их пра~ИЛЬНЫ~_~~~_Lчение:v! и 



воспитанием. МораЛЫIO:\1У духу солдат и офицеров он 
придавал первенствующее значение, будучи в ЭТО:\1 от
нашении продалжателе~1 суворовских паучениЙ. Кутузов 
указывал, что только та дисциплина ЯВ:l5Iется душой 
воинской службы, которая основывается на ВОИНСКО:\1 
духе, «который преоборяет все обстаятельства, не нахо
дит препан ни в каких предприятиях>~ Вот поче:\1У 
в дакладе воеННО:\1У министру о пабеде под РУЩУКО:\1 
Кутузов специальна подчеркнул, ЧТО' «прежде еще окон
чания деJlа уверенность в победе была написана на их 
JIицах, я ВО' всяком видел истинный дух русских» 2. 

Победы на полях сражений Кутузав закрепил Бука
реСТСКИ:V1 мирным договоро:vl. Заключение :'vшра с Турцией 
в напряженной политической обстаНОВКt: в Европе в на
чале 1812 г. представляло собой задачу. не менееслшк
ную, че:\1 раЗГРО\1 живой силы ПРQтивника. Искусство 
дипломата, проявленнО'е КутузО'вым при перегО'ворах 
с тур,ка:\1И, егО' настойчивые требавания, диктО'ва,вшиеся 
национаЛЬНЫ:\1И интеРЕ;са~ш Рассии, привели к желан
НО:\1У миру. 

В кампании 1811-1812 гг. М. И. Кутузов показал 
себя как мудрый, проницательный ПО'ЛК0ВО'Д\Ц и ди
пломат. 

..8_ 

I М. И. Кутузов. Документы, т. III, док. М 533, стр. 458. 
2 Т а м ж е, док. N2 55!:!, стр. 484. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

КУТУЗОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г. 

в первое десятилетие XIX века Наполеон достиг сво· 
его наибольшего могущества. Почти половина населения 
Европы входила в состав его империи. Император 
Австрии и король Пруссии, не говоря уже о мел'ких гер
MaHCКJfX и итальянских коронованных правителях, фак
тически были вассалами Наполеона. « ... Наполеон создал 
французскую империю с порабощением целого ряда 
давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, нацио
нальных государств Европы ... » I Так охарактеризовал 
В. И. Ленин сложившуюся в Западной Европе обста
новку в начале XIX столетия. 

В своей империалистической политике Наполеон 
столкнулся с крупнейши:vl капиталистическим государ
CTHO:vl - Англией. Началась борьба между крупной 
французской буржуазией, ставленником которой бы.l 
Наполеон, и капиталистами Англии, опиравшимися на 
свою ПрО:vlышленную и финансовую мощь, большой тор
говый и военный флот и богаты~ колониальные владения. 
Чтобы сокрушить могущество своего главного конку
р·ента, надо было обладать сильным флотом, котор,ого 
В распоряжении Франции не было. Поэтому Наполеон 
решил подорвать мощь Англии ударом по ее торговле 
и объявил «континентальную блокаду» Англии. Сущ
ность этого мероприятия заключал ась в том, что Bce~ 

союзным и подвластным Франции госудаРС11вам было за
прещено вести торговлю с Англией. 

1 В. И. Л е н и H~ Со'!., Т. 22, сТр. 295. 
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По Тильзитскому договору 1807 г. России с наполео
новской Францией Росоия тоже должна была включиться 
в число государств, закрывающих свои порты для анг,тIИЙ
ской торговли. Однако «континентальная блокада» нано
сила большой ушерб экономике самой России, вызывала 
недовольство и дворянства, и купечества. Энгельс писал 
об этом: «Россия могла при обретать деньги :!Ишь посред
ством морской торговли и путем вывоза своих сырых 
продуктов на тогдашний главный рынок, в Англию; 
а Россия была уже слишком европейской страной, чтобы 
обходиться без денеl·. Торговая блокада стаНОВШlась не
выносимой. Экономика была сильнее ДИП.ТJО:\1атии и царя, 
вместе взятых; to-рго'Выс с,ношения с Англией были BТlI
хомолку возобновлены; тильзитские условия были нару
шены, и разраЗ1илась вой на 1812 1'.» 1. 

Надо сказать, что к этой войне НаПОJlе()JJ начал гото
J31иться задолго до ее начала. 

Окружавшие Наполеона сановники преДУIlреждали 
его о предстоящих трудностях войны с Россией, с рус
ским народом. «Не надо заблуждаться и вводить в за
блуждение другнх,- говорил Коленкур, бывший ПОСОJl 
Наполеона в России.- Если мы вступим в Россию, не 
жд~ите мира, пока хоть один француз останется на рус
ской территор·ии ... Упрямая национальная гордость рус
ских не примирится с порабощением». Другие говорили, 
Чl'о в Росоии «сумеют пойl'И на любые жертвы, чтоБы� 
отразить врага». 

Но все эти предостережения не могли изменить планы 
властолюбивого Наполеона. «Через пять лет я буду 
господином мира; остается ()дна Россия, но я раздавлю 
ее» 2,_ говори.'l Наполеон в 1811 г. Он начал стягивать 
войска к западным границам России, формировать но
вые части и соединения, У'страивать склады и магаЗ1ИНЫ. 

Пруссия не только согласилась предоставить свою тер
риторию «в кредит» для сбора наполеоновских войск, но 
и обязалась выделить отдельный корпус в состав его 
армии для войны против России. Австрия выставила кор
пус числен·ностью в 30 тысяч человек. Герцогство Вар
шавское, созданное Наполеоном и подвластное ему, тоже 

1 К. М а р к с и Ф. Э и г е л ь с, Соч., т. XVI, ч. II, СТр. 20. 
2 Михаил Илларионович Кутузов (К 200-летией годовщине со 

дня рождения). Управление пропагаиды и агитации ЦК ВКП(б), 
СТр. 19. 
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ВI,JСТУПИJIO 1/<1 его стороне, выставив ВОНСК<I и предоста
ШIВ свою территорию для сосредоточения I!аполеонов

ских воНск. 
Мобилизация населения порабощенной Европы да:Jа 

возможность НаПО"1еону поставить под ружье ОГрО:';lНую 
армию. К 1812 г. общая численность его армии доходила 
до 1 млн. 187 TЫiC. человек. 

Из этого ЧИСо'J а около 250 тысяч OCTaB<I"1JOCb в гар
низонах. Европы, 300 тысяч - вело военные действня 
в Испании; для войны с Россией Наполеон мог напра
вить 600-700 тысяч че.ilПНl'К. ВоеНН<I я IIСТОРИЯ дО этого 
еще не ·знала армий Тi1КОЙ огромной чис,;rеНIIОСl'И. 

В описаниях совре:\1енников поход Наполеона в 1812 г. 
в Россию часто назывался «нашествием двvнадесяти язы
ков». Действителыно, в состав армии вход'или французы, 
аемцы, итальянцы, голландцы, бельгийцы, испанцы, пор
тугальцы, шнеi,jцарцы, хорваты, датчане и другие народы. 

Развязывая новую войну в Европе, Наполеон продол
жал выполнять свон план захвата и порабошеНI1Я наро
дов Европы. В. И. Ленин указывал: « ... КОГДi1 Наполеон 
создал французскую юшерию... тогда из национа.!l1,ных 
французских войн получились ЮlПериалистские, породив
шие в свою очередь национаЛf,но-осв()бодительные войны 
против импер'иализма Наполеона» '. Таким образом, 
'Воина 1812 г. была захватнической, несправедливои СО 
стороны наполеоновской Франции и наЦJюнально-освобо
дительной, справедливой войной со стороны русского на
рода. 

Армия Наполеона, направленная в Россию, состояла 
из гвардии, двенадцати армейских корпусов и четырех 
резервных кавалерийск'их корпусов. Конница составляла 
одну шестую всего состава ару!Ии; численность аРТИЛJlе

рии доходила до 1 тысячи 300 орудий. 
В первые щ:и войны в пределы русского государства 

вступило 445-470 тысяч войск Наполеона с 1 тысячью 
206 орудиями. 

Высшим та,ктическим соединение:vr в армии Напо
леона были корпуса. Численный состав корпуса коле
бался от 20 до 60 тысяч человек. Пехотные дивизии тоже 
не были однородного состава. Обычно в состав дивизии 
входили три - четыре пехотных полка, две батареи ди-

1 В. И. Л е н и Н, Соч., т. 22, сТр. 295. 
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визионной артиллерии, рота саперов. ПОЛКИ Юlели до 
пяти батальонов, каждый численностыо 700-800 человек. 

Кавалерия делилась на тяже,1УЮ (полки кирасирские, 
драгунские, карабинерские) и легкую (полки уланские, 
гусарские, конно-егерские и шеволежеров). Два - три 
полка составляли бр,игаду, две бригады с приданны:v1И 
конными батарея:\1И - дивизию, а две - три дивизии
кавалер'ийский корпус (8-1 О тысяч человек). 

Артиллерия деЛИ.l<1СЬ на полковую (два - четыре 
орудия на пехотный ПО.'JК), линейную (шести-, восьми ору
дийные батареи в составе пехотных и кавалериiiских ди
визий) и резервную (КОРJJусная и армейская). На I ты
сячу человек пехоты и конницы приходилось по' три ору

дия. 

Слабым место,м артиллерии НаполеОIJа бы.'IО то, ЧТО 
В своем составе она име.lа французские, прусокие и сак
сонские образцы орудий, резко отличавшиеся друг от 
друга не только по калибра:vl и КОНСТРУКЦИЯ:vl, но И по 
боевым качества :\1. 

В составе армии, КРО\lе указанных войск, наХОДИ.1ИСЬ 
осадный-артиллерийский парк (130 орудий), девять [[он
тонных рот, два батальона моряков, девять саперных и 
шесть минерных рот с материальной частью. 

КО времени войны 1812 г. стратегия Наполеона OCTa~ 
валась в ОСНОВ!lОМ прежнеii - сосредоточение превосход
ных сил на направлении главного удара, принуждение 

противника к генераЛЬНО!\1У сражению вневыгодных д.ЛЯ 

него условиях, стре:vlительность ударов и решительность 

действий. Этой стратегии отвечала тактическая выучка 
войск. Солдат и офицеров обучали действия:vl в колон
нах, которые предназначаilИСЬ для нанесения массирован

ного и стремительного удара. Ввиду того что огневая 
мощь пехот,ного оружия была невысокой, пехота должна 
была действовать ХОЛОДНЫ:vl оружием, а подготовку атаки 
пехоты производила артиллерия, которая для этой цели 
массированно сосредоточивалась на направлении глав

ного удара. Коюmца предназначалась для атаки в кон
ном строю. 

Материальное обеспечение огромной ар~1ИИ Наполеона, 
сосредоточенной на границах России, требовало больших 
усилий по организации тыла. «Моя задача,- писал На
полеон,- сосредоточить I3 одном пункте 400 тысяч чело
век, и так как на страну вовсе нельзя надеяться, то BC~ 



нужно иметь С' собоi'r». В период сосредоточ('ния войск 
Нi1полеон раз-вернул целую сеть Мi1Гi1ЗИНОВ и складов, 
в которых по его указанию накапливали запасы. Для 
подвоза ПРОДОовольствия и боеприпасов вслед за насту
пающими войсками было сформировано 20 обозных ба
тальонов. 

Русская ар"1ИЯ к 1812 г. представляла собой хорошую 
боевую силу. Войны с Наполеоном (\ 805, 1807-1808 rг.), 
со Швецией (1808-1809 п.), с Турцией (1806-1812 гг.) 
дали солдатам и офицера~.1 богатый боевой опыт. Гене
ралы - многие из них участники славных походов Суво
рова и Кутузова - были хорошими началыIИКЮ1И. Но 
наличие иностранц~в на KOYlaHllHbJX и штабных должно
стях отрицательно сказывалОоСЬ на арYlИИ. Эти люди, не 
знающие наЦИОональных особенностей русского солдата, 
не ПОНЮ..1ающие су.воровских методов Ообучения и воспи
тания войск, подчас не владеющие РУССКИYl ЯЗЫКОYl, 
были подлинным бичом армии. Их отсталые методы ве
дения военных действий, приверженность К отжившим 
фор:..!а:\1 построения боевых порядков шли вразрез с но
выми метода,ми РУYlянцевской, суворовской и кутузовекой 
боевой школы, давшей ар~1ИИ таких талантливых боевых 
генералов, как Багратион, Ер~юлов, Дохтуров, Платов, 
Кутайсов, Тучков, Раевский, Кульнев, Неверовский И 
другие участники побед СУВОРОова и Кутузова. 

Организация русской армии была следующей: пехОоТУ 
составляли собственно пехотные (называвшиеся до 1811 г. 
Ylушкетерскими), гренадерские и егерские полки. Следует 
особо подчеркнуть увеличение количества егерских пол
ков русской пехоты к 1812 г., представлявших собои Оосо
бый род пехоты, созданный РУYlянцевым и развитый Ку
ТУЗОВЫМ,- к 1812 г. ИЗ числа 160 пехотных полков 
50 было егерских. 

Пехотный полк состоял ИЗ двух действующих батальо
НОоВ, каждый численностью 500-600 человек, и одного 
запасного. Два полка составляли бригаду. 

Артиллерия состояла нз отдельных рот 12-0РУДИЙНОГО 
"остава. Роты Бы.1'ии батарейные, легкне и конные, при
даваемые порот.но к пеХОТНЬЕvl и кэвэлеРИЙСКI1У1 соедине
ниям, а также СООДЮ1ые в артиллерийские бригады. 

Воисковым соединение:"1 пехоты и артиллерии были 
пехотные дивизии в составе трех бригад (две линейные и 
о;ща егерская) и трех артиллерийских рот. 
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Кава.1ерия делилась на регулярную (полки драгун
ские, кирасирские, гусарские и уланские) и иррегулярную 
(полки казачьи, башкирские, татарские и др.). KaBaJIl'
рийские полки, как правило, по одному придавались пе
XOTHbI:YI соединениям и, Kp0:YIe того, составляли кавале

рийские корпуса (резервные). 
Пехота, артиллерия и кавалерия, сводились в пехот

вые корпуса. Состав корпуса: дне (реже три) пехотные 
дивизии, один (реже два) кавалерийский регулярный 
полк, казачьи полки и рота конной артиллеряи. 

Таки'.1 образом, высшим тактически:YI соединеНИбl 
русской армии к 1812 г. был пехотный корпус из трех 
родов войск. Несколько пехотных и кавалерийских кор
пусов с прида'нны:\ш казачьими полками, инженеРНЫ:YII1 

войсками и органами тыла составляли аР:'ПIIO. 
Кавалерия составляла до одной шестой численности 

войск, а с казачьими полками - свыше одной пятой. 
Артиллерия входила в состав соединений и, кроме того, 
являлась аР:YIейски:YI резерво:.!. Численность артиллерии 
обеспечивала по четыре орудин на 1 тысячу человек пе
хоты и до пятй орудий на 1 тысячу человек конницы. 

Инженерные войска состояли из четырех понтонных 
и пяти пионерных рот. 

В 1811 г. русская армия получила новый устав. Со
гласно уставу OCHOBHbI:YI построением батальона был 
трехшереножный ра3'вернутый строй, улучшавший усло
вия стрельбы. Для атаки батальон строился в колонны. 
Общий боевой порядок был линейным. Впереди рассы
пались в стрелковую цепь егеря, за ними в разверНУТО"1 

строю, с интервалами для артиллерии, строились ба
тальоны перпой линии. Во второй линия, в 200-300 ша
гах от первой, СТРО'И:lИсь батальонные колонны для мас
сированного удара при атаке или контратаке. Коfшица 
сосредоточивалась па флангах или позади пехоты и пред
назначалась для удара холодным оружием. Артиллерян 
раслолагалась иля в боевом порядке пехоты (легкая), 
или массированно на возвышенных местах за боеВЫМII 
ПОРЯДК3:У1И, или на флангах (тяже.1ая). Часть артиллерии 
всегда оставалась в резерве. 

В HOBO:YI уставе получили отражение принципиальные 
указания передовой русской военной школы, а !шенно: 
требования активности боевых действий; ведение насту
пательного боя совместны:YIИ усилиями пехоты, артилле-
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рин и КОННИЦЫ; тщательная боеван выучка на 0<: н 0,13 t' 
личной инициативы и саVJOстоятельности боевых реше
ний. Особенно по)],черкивалось значение стрелковой 
(огневой) подготов'Ки: «Не шумо\! берут неприятеля,-' 
110 прицельным выстрелом... Нет нужды доказывать, 
сколь важно и неО'бходиvJO, чтобы солдаты О'бучены были 
цельно стрелять. Опыты поучают, что и самые успехи 
в военных действиях много от совершенства в искусстве 
сем зависят». Кроме устава, в армии БЫJlИ введены 
«Учреждение для управления большой действующей ар·· 
МИИ», рег ла:vIентирО'вавшее вопросы руководства боевыуlИ 
действиями; «Общие правила для артиллерии в полевом 
сражении», представлявшие собой боевой устав аРТИЛЛе
рии; «Наставление ГОСПОДЮI офицерам в день сражения'>, 
написа.ююе в духе суворовских поучений и кутузовсJ{'ИХ 
приказов. Этот последний ДОКУ\1ент соде.ржал ряд BeCbYla 
ценных указаrний по воспитанию и боевой подготовке 
войск перед войной 1812 г. и явился результатом О'боб
щения боевого опыта русских войск в конце XVIII и на
чале XIX веков. Наставление требовало от офицероIЗ 
активности и инициативы, в неYl указыва.;IOСЬ: «Офицерю\ 
не довольствоваться од'ной перестрелкой, но ВЫСYlатри
вать удо,бнО'го случая, чтоб ударить в штыки, и пользо
ваться си'Л, не дО'жидаясь приказания». 

План Наполеона В войне 1812 г. в ООНОВНОYl СВОДИЛСЯ 
К TOYIY, чтобы, стре:vIительно ВТОРГНУВШИСЬ в пределы 
России, разбить РУСС'КУЮ армию еще до линии Днепра, 
занять Мосюзу и заставить русское правительство по."{
писать 'Лир, выгодный для НаПОJlеона. Используя аген
ТУРНУЮ разведку, Наполеон знал раСПО"10же!-IИе РУССКИХ 
войск, IIX Iiисленность, пункты, подгото,вленные к об,)
роне, что 13 значителыlйй мере облегчило eYIY развертыва
ние оснавных сил на \ЮСКОВСКО'Л направлеI!ИИ с целью 

УНИЧТОЖИТh па частя'Л разрозненные силы русо:а(( армин. 
Наполеон произвел развертываI!ие сваих вооружен

ных сил в С:lедующе:V1 порядке. 

Главные СИ .. 1Ь1 (гва рдия, васемь пехотных 11 четыре 
кавалерийских корпуса) сосреДОТОIJивались в герцогстнс 
Варшавском и 13 Восточнай Пруссии на \ЮСКОВСКО\1 на
правлении . 

. Правый ф.13НГ главных сил обеспеIlИвал aBcTplIi\cJ(I!i'r 
корпус Ш,варценберга, сасредоточенный в районе Львова 
на Мин(']{оУ1 направлении. Левый фланг обеСПQчива,l K;JjJ-
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пус Макдональда, сосреДОТОЧСНIlЫЙ в раионе крепости 
Кенигсберг на Рижско:vr направлении. 

Резер,в всей армии составляли корпуса Виктора и 
Ожеро, а также другие части. В резерв ВХОДИ.l0 до 
160 тысяч человек. 

Россия тоже готовилась к войне с Наполеоном. Об
щая политическая обстановка в Европе, захватнические 
намерения Наполеона, дипломатическое даВ.lение Фран
ции на Турцию и Швецию с целью включить эти госу
дарства в орбиту наполеоновской политики - все это не 
могло быть незамеченным дипломатюlИ царского прави
тельства, а донесения русских послов из Парижа гово
рили о ТО\1, что Наполеон ведет усиленную подготовку 
к войне с Россией. 

Но вместо того чтобы поставить во главе pYCCKOГr 
армии испытаНI[-ЮГО полководца и поручить С\1У разра

ботку плана войны или ВО всяком случае привлечь его 
к разработке этого плана, Александр 1, все еще ПРОДОJl
жавший мечтать о славе полководца, решил взять на 

себя главное командование, а разработку П.lана войны 
поручил своему наставнику по военному искусству прус

саку Фулю (Пфулю ). Тупой доктринер и рутинер Фуль 
предложил Александру 1 план, составленный на основе 
прусских методов ведения войны. Этот план предусматри
вал отход первой армии в укрепленный лагерь, сковыва
ние этим маневром главных сил Наполеона и удар во 
ф.lанг и тыл против'ника второй армией. Мы не буде\1 
здесь рассматривать бездарность плана Фуля, так как, 
к счастью для русской армии, он lIe мог быть осущест
влен. Но развертывание русских войск все же было про
изведено в соответстI3ИИ с эти'\! плаНО\1 и ПР!lвело к рас

пылению сил вдоль всей границы, на фронте почти 
в 600 км. Совершенно очевидно, что боевой опыт Куту
зова в войне с Турцией в 1811 г. учтен не был. 

Русские войска в ОClновном были разделены на три 
армии. l-я Западная армия (главноко'\!андующий
Барклай де Толли) сосредоточилгсь в районе Россиены -
Лиды (110 тысяч человек и 558 орудий); 2-я Западная 
армия (глаВНОКО\13НДУЮЩИЙ - Багратион) сосредоточи
лась в районе между рр. Не\1ан и Западный Буг 
(45 тысяч челове,к и 216 орудий); 3-я резервная, обсер
вационная ар:vIИЯ (KO:-'1андуIOЩИЙ -- ТОР\1асов) сосредо
точилась южнее Полесья, в районе г. Луцк (40 тысяч че-
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львек и 168 орудий); правый фланг ар:VlИll на Петербург
ском направлении прикрывал отдельный корпус Витген
штейна (10 тысяч человек). В общем резерве стоял корпус 
Эртеля. Кроме того, в Молдавии стояла армия Чичагова 
(бывшая до того под командованием М. И. Кутузова). 

Крупнейши:vJ недостатком развертывания русских 
войск было раопыление сил и их разобщенность. Так, 
между 1 и 2-й армиями разрыв доходил до 100 км, 
а между 2 и З-й армия:vlИ - более 200 км. Изолирован
ность ар:vIИЙ друг от друга затрудняла координацию их 
усилий и управление их действиями. 
" ~IЮIIЯ l..8.l1.. г. Наполеон без объявuе.н.ия войны 
вторгся в пределы ""России. 

Войска 1-й армии (под командованием Барклая Де 
Толли) начали отход по направлению к Дрисса, где дол
жен был быть по плану Фуля укрепленный лагерь. 

С первых же дней войны выяснилось, что план Фуля 
способствует только поражению русских войск и даль
нейшие действия по этому плану идут на пользу Напо
леону. Александр 1, убедившись, что и на этот раз его 
вмешательство в военные действия может привести 
только к поражению, уехал из армии в Москву, предо
ставив командующим армиями самим выпутываться из 

тяжелого положения. Уезжая из арми~: цаРЬ,ре назна
чил главнокомандующего над всеми воисками,. J поэтому 

некому было координировать действия различных армий 
и направлять их усилия к единой цели. Барклай де 
Толли, как старший по долж,ности (он бtlJ1 одновременно 
и военным министрам), взял на себя ин циативу коорди
нации действий 1 и 2-й армий. план Б рклая де Толли 
заключался в скорейшем соединении этих армий для со
вместных действий и дальнейшем отходе на восток до тех 
пор, 'пока неравенство в силах не будет столь резким, 
каким оно было в первые дни войны.; 

К. Маркс, оценивая обстановку' первого периода 
войны 1812 г. и анализируя отход русских войск из-под 
удара Наполеона, пришел к выводу, что «план отступле
ния русской армии,- первоначальный набросок которого 
Наполеон в своих мемуарах... ошибочно приписыватr 
Барклаю де Толли ... стал теперь делом не свободного 
выбора, а суровой необходи:vJОСТИ» 1. 

I К. М а р к с и Ф. Э н r е лье. Соч., Т. XI, ч. II, сТр. 569. 
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Наполеон предполагал разбить русские армий по 
частям, в пер'вую очередь, 2-ю армию Багратиона, 
численно более слабую. Но ему не удалось ни навязать 
решительнаго боя ар:'v!ИИ Барклая де Толли, ни уничто
жить армию Багратиона. 

Оба генерала, выдержав ряд арьергардных боев 
с французами, привели свои войска в Смоленск (ар:\ши 
соединились здесь 22 июля). Но даже соединенные силы 
двух русских армий 3'начительно уступали главным си
лам Наполеона 1. Поэтому Барклай не хотел давать гене
ральнаго сражения. 

Чтобы выиграть время и заставить Наполеона раз
вернуть сваи силы, ан решил частью сил дать врагу бай 
под Смоленском, продалжая в то же время атводип, 
вайска на восток. Наполеон не панял этогО' замысла. Он 
считал, чтО' пад Смоленском будет праисхадить реши
тельнае сражение, и был ашеЛО:'v!лен известием, О'б отхаде 
главных сил русских ат Смаленска. Между тем его 
войска ввязались в бай со слабыми силами русскага 
арьергарда, котараму была дана задание задержать пра
тивника упорнай обороной. Наполеоновские войска стре
мились непрерывными атаками опракинуть абараняв
шихся, на русские стойко отражали все атаки превосха
дящих сил пративника. «Ожестачение, С KaTapbI:'v! вайска 
наши, в особеннасти пехата, сражались пад С~lОленско:'v!, 
невыразима. Нетяжкие раны не замечались да тех пор, 
пока получившие их не падали от истащения сил и тече

ния крови». Так аписывали этат кравапролитный день 
ачевидцы. Выдающийся героизм праявляли все: от гене
ралов да рядовых солдат, все стремились паказать врагу 

силу и единодушие РУСС1Юro :войска, защищающегО' свою 
роди-ну ат пасягательства захватчикав. 

Выпалнив задачу, защитники Смаленока аставили га
рящий гарод и присоединились к армии. Пасле боев 
у Смаленска Напалеан был вынужден астановиться, и 
привести в парядак сваи ваЙска. Бальшие патери, рас
стройства вайск и тыла внушали серьезные апасе-ния ат
носительно даль-нейшега хада войны. 

Вторжение армии Напалеона, насилия над населе
нием временна оК'купираванных областей, сожжение де-

l Под Смоленском 4 августа численность войск главной груп
ПИРОВК1I Наполеона была 244 тысячи человек, а под командой Бар
клая - 116 тысяч 900 человек. 
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ревень, сел и городов, грабеж и другие зверства агрессора 
вызвали невиданный подъем патриотических чувств среди 
различных слаев населения и в первую очередь в армии. 

Вайна становилась поистине отечественнай: в ней 
приняли участие не толька регулярные войска, но и ши
рокие народные массы, в первую очередь крестьянские 

массы, развернувшие партизанскую вайну против захват
чиков. 

Успехи Наполеона вызвали сильную тревагу в пра
вящих кругах Петербурга, которые были серьезно обес
покоены сазда,вшимся полажение,,1. Паражение России 
магло повлечь за собой потрясение всей социально-поли
тичеClКОЙ системы гасударства. С другой стороны, опас
ность расчленения России вызывала беспокайство и среди 
более широких социальных слоев, требовавших обеопе
чения независимаС'ш государства. Широкие массы не ви
дели в Наполеоне освободителя от крепостничеС'f1ва, ибо 
эта война приобрел а ярко выраженный захватнический 
характер. Таким образом, апределилась широкая со
циальная база, которая о.беспечила превращение этой 
войны в войну народную. 

После аставления русскими вайсками Смоленска 
в армии впервые было про.изнесена слово «измена». Про
исхождение Барклая де Толли (его предки были выход
цами из Шотландии) дало повод к сплетням об измене 
Барклая. Барклай знал о.б этих разговарах, на твердо 
выполнял намеченный марш-маневр с целью сохранит!:> 
ар;\1ИЮ для решительнага сражеНИ5f. 

К. Маркс дал следующую характеристику деятель
ности Барклая: «Великай заслугой Барклая де Толлп 
является то, что ... он выполнял атступление с З3.\1ечатель
ным искусством, непрерывно ввадя в дела то ту, то дру

гую часть оваих войск, с целью дать князю Багратиону 
воз'можность выпалнить свое соединение с ним» 1. 

Несмотря на эту положительную и справедливую 
оценку деятельности Барклая де Талли в этот период 
войны, следует иметь в виду, что в целом Барклай де 
Талли не смог подняться да уравня палководца русских 
войск в ответственную годину Отечественной войны 
1812 г., так как он не понял освабодительного характера 
войны для русского народа. Отсюда и его неверие в вы-

1 к:. м а р к с и Ф. Э н r е JI ь с. Соч., Т. XI, ч. П, стр. 569-570. 
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с:окиеморально-боевые качества русской аР:\1ИИ 11 !3 na
ТРИОТИЗ:V1 народных масс. Все это отталкивало от Heг~) 
подчиненных ему лиц, создавало недоверие к его распо

ряжения'.1. 

В армии и в народе все чаще раздавались голоса 
о том, что судьбу ар'.1ИИ и Росоии надо вручить полко
водцу иопыта.нноЙ боевой славы, полководцу, которого 
любила армия и которо'.1У верила Россия. Все называли 
-I4-МЯ Михаила Илларионовича Кутузова. 

С первых дней Отечественной войны Кутузов приехал 
в Петербург. Он не был назначен в действующие войска 
и оставался не у дел. Однако уже 12 июля комитет ми
нистров, обсуждая военное положение, создавшееся 
в Прибалтике в резу:пьтате вторжения войск Наполеона, 
и опасаясь за Петербург, решил возложить на М. И. Ку
тузова командование войсками, которые должны были 
быть собраны для защиты столицы. 15 июля царь по ре
шению комитета министров назначил Кутузова команди
ром корпуса, создаваемого для защиты Петербурга из 
числа регу.пярных войск и за счет формируемого ополчения. 

В эти же дни Кутузов бьщ единодушно BЫ§.2aГk на
ЧД/IЬJ!Ш.<ОМ Петербургского народного ополчения. осле 
выборов взволнованный Кутузов ответил депутации: 
«Милостливые государи. Честь, которую вы мне делаете, 
красит всю мою досел_~_ службу и мои седины» 1. Куту
зов занялся формированием ополчения и обучением рат
ников-ополченцев. Офицерский состав для ополчения 
назначался из числа дворян, давно ушедших из строя 

в отставку, и поэтому рассчитывать на их помощь в обу
чении ратrшков не приходилось. В связи с этим Кутузов 
обратился с просьбой к председателю Государственного 
совета и комитета министров Н. И. Салтыкову о назна
чении в ополчение старослужащих солдат из разл,ичных 

городских учреждений и унтер-офицеров из состава ка
дровых войск для обучения ратников военному делу. 
Кутузов сам разработал указания по подготовке ополче
ния к строевой и боевой r . .пужбе, а также положение об 
ополчшIИИ. В указа'ниях сказано, ч'ю «обучение воинов 
должно быть самое простое» и ограничиваться только 
тем, что необходимо в бою и на походе: «Учить поворо-

I А. А. М и р о н о в. С.-Петербургское QПОJl11ение 1812 года, 
СПБ, 1912, стр. 18. 
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там и маршировать фронтом, взвода,ш и по отделения:\>!. 
Не искать в сем марше никакой красоты и те:\! только 
ОI'раничиться, чтобы со временем достигнуть того, чтобы 
ступали в одну ногу, дабы не иметь во фронте волнова
ния, которое приготовляет расстройку». Относительно 
умения владеть оружием было сказано, что «ружье\I 
учить только на плече нести оное правильно, заряжать, 

стрелять и действовать штыком; на караул же делать не 
учить» 1. 

2 \.;Для обучения ополченцев в Петербурге были отве
дены учебные плацы. Военное ведомство назначило 
80 кадровых унтер-офицеров для работы инструкторами, 
снабдило ополчение оружием, онаряжением, патрона:\>!и. 
Все это было настолько ново в отношении ополчения н 
дало такой положительный эффект в подготовке, что опыт 
Петербургского ополчения был распространен на другие 
пункты формирования ополчений. Вскоре Кучзову под
чинили Новгородское "олчение, в!{лючив его 
в состав вонск о Оj:ЮНЫ Петербурга. 

В конце июля Александр 1 отдал приказ о назначе
нии Кутузова глав'ным начальником на и !W@МИ войсками, 
находившимися в Петербурге, Кронштадте и Финляндии. 
Этот приказ, несомненно, был вызван тревогой, возник
шей в правительственных сферах в связи с продолжав
шимея продвижением противника. 

Сколь ни почеl'НЫ были новые должности, но са:\! КУ
тузов мечтал о другой деятельности. Одна из дочерей 
Михаила Илларионовича рассказывала, что он часто си
дел в своем кабинете, задумавшись над картой России, 
как бы предвидя, что будет еще призван к более обшир
ной деятелыности. 

Общественное мнение открыто требовало назначении 
Кутузова главнокомандующим действующих армий. Але
ксандр 1 прекрасно понимал, что положение с руковод
ством военными действиями было явно ненормаЛЬНЫ:VI, 
он даже С3:\1 как-то высказал мысль, что «:народу нужен 

вождь, способный вести его к побед~но все же медлил 
СРешением. Он поручил чрез'вычайному комитету наме
тить кандидатуру на пост главнокомандующего/Комитет 
рассмотрел причины не вполне удовлетворительного ве

дения военных действий и признал, что «бывшая досе:Iе 

I М. И. Кутузов. Документы, т. IV, 4. 1, док . .I\<.! 73, с'Гр. 61--С2. 
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недеятельнасть в ваенных аперациях праисха.1ИТ от того, 

чтО' не была над всеми действующими армиями паложи
тельнай единоначальнай власти» и ЧТО' дЛЯ успешнаго 
хада вайны «неабходима нужным назначение над все:\ш 
действующими армиями аднага абщега главнакомандую
щега», избрание котараго «должна быть аснавана... на 
известных апытах в военнам искусстве, атличных талан

тах, на доверии абщем, а равна и на самом стар
шинстве» 1. 

Заседание камитета 5 августа длилась далга. Обсу· 
ждалась нескалько кандидатур, на ни адна не отвечала 

поставленным требаваниям. Назвать же Кутузова канди
дата"" на пост гла:внокамандующега даЛГ9 НИКТО' не ре

шался. Наконец Балашав (один из членов комитета) на
звал кандидатуру Кутузава и пояснил,3JO Михаил Илла
рианавич удавлетваряет всем паставленным уславиям, 

так как он русский, он старше всех генералав, катарые 
камандуют армиями, егО' ум и проницательность всем 

известны, егО' знает и любит вайска и нарад, егО' раны и 
пабеды уже давно снискали ему всеабщее уважение, и, 
ЧТО' самае главнае, он зарека:vrендавал себя апытны\-\ 
ваеначальникам. Все члены камитета единагласно П'Jста
новили вверить г лавнае камандавание над всеми дей
ствующими армиями и фар:vrИРУБIblМИ резервами свет
лейше\1У князю М. И. Голенищеву-Кутузову. Император 
Александр 1 ачень неохатна утнердил предложение ками
тета. Делая уступку общественнаму мнению, царь гаво
рил сваим приближенным: «Публика хатела назначения 
Кутузава; я назначил егО': ЧТО' касается да меня, та 
я умываю себе руки» 2. !3fшсьме к сваей сестре Але
ксандр 1 писал: «В П~рбурге я увидел, ЧТО' решительна 
все были за назна~ие главнакамандующим старика Ку· 
тузава. Эта было' общее желание. Зная этага челонека, 
я вначале пративился егО' назначению, на кагда Растоп
чин пись:vlOМ ат 5 августа саобщил мне, ЧТО' вся Москва 
желает, чтабы Кутузов командавал ар:vrиеЙ ... мне аста'ва
лась талька уступить единадушному желанию, и я назна

чил Кутузова ... Я далжен был останавить свай выбар на 
том, на кага указывал абщий глас ... » 3 ClaBa царя талька 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. IУ, Ч. \, 

2 Н. к:. Ш и л ь Д е р. Алекс,1НДР 1, т. I!I, 
3 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, 

к док. М2 83, стр. 74-75, . 

134 

док. M~ 82, стр. 72. 
СТр. 98. 
Ч. 1, примечаНИЕ) 



подчеркивают, что назначение Кутузова на пост главно
командующего было действительно народным требова
нием. 

Только 8 августа Александр 1 вызвал Кутузова и 
объя'вил ему о назначении его главнокомандующим 
всеми русскими армиями и ополчением. 

Русский наро:д с восторгом встретил весть о !Новом на
значении Кутузова. 

Назначение Кутузова главнокомандующим всеми дей
ствующими армиями было не просто формальной за:Vlе
ной одного лица другим, а явилось одним из важнейших 
событий Отечественной войны 1812 г., так как с момента 
назначения Кутузова стратегия войны изменилась и ПрIl
обрела новый, активный характер. 

Вместе с высоким назначением Кутузов принял на 
себя огромную ответственность за дальнейшее ведение 
ВОЙНЫ. Судьба России во многом зависела теперь от его 
искусства, опыта вождения больших армий, способности 
найти фор:v1Ы и приемы борьбы с Наполеоном. 

Не впер'вые пришлось Михаилу Илларионовичу скре
щивать оружие с француз,ским полководцем, и он и его 
противник помнили КIO.юанию 1805 г., когда мастерские 
действия Кутузова путали все планы Наполеона. Однако 
общая обстановка войны 1812 г., расстановка сил 
в Ев~опе, характер войны и цели борьбы были совер
шенно иными, чем в 1805 г. Сам Кутузов в 1812 г. быЛ 
более умудренным опытом ведения войны полководце:'>f, 
чем в 1805 г. Кроме того, в 1812 г. он обладал всей пол
нотой власти главнокомандующего, тогда как в 1805 г. 
он только командовал одной из ар~1ИЙ коалиции (правда, 
на самом отв.сТС11венном направлении) и был связан 
в с'воих решениях указаниями русского и австрийского 
императоров и гофкр'игсрата. 
, Перед отъездом на войну, сидя в кругу своих род
ственников и друзей, Кутузов на вопрос, как думает он 
разбить Наполеона, от'ветил: «Я не о том думаю, как бы 
разбить его,- на это надобна такая же армия, как его, 
а о том, как бы его обмануть». 

Многие историки слову «обмануть» придавали бу
квальное значение, тогда как всеми дальнейшими дей
ствиями Кутузов показал, что он стремился вырвать 
инициативу из рук Наполеона, принудить его к реше
flИЮI, жеJIатещ~н_ым для Кутузова, скрыть от ПРОТИВ'IIика 
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свой замысел и, спутав все карты Напалеона, диктовать 
ему свою волю. Ват как следует пониыать кутузовекие 
слова. 

Общая стратегическая обстановка к этоУ/у временYI 
была следующей. На основном, масковском, направлении 
главные силы ар:vши Наполеона еще успешна развивали 
овое наступление, а главные силы русской армии, ведя 
упорные арьергардные баи, атхадили на вастак; на пе
тербургскоУ/ направлении две группы русских войск сдер
живали и ско'вывали БОЯIМИ три французских карпуса на 
рубеже Западной Двины; на Киевскам направлении 
армия генерала Тормасова сдерживала движение ав
стрийского корпуса Шварценберга и вела бои на рубеже 
р. Стырь. 

Русские войска Дунайокой (Молдавской) армии ШJ:Ш 
пад командаванием адмирала Чичагава на саединение 
сарыией Тормасова. В глубоком тылу России произво
дился сбор и обучение резервных войск и ополчен'ия. 

На У/осковском на'правлении резерв главных сил На
полеона - корпус Виктора, перейдя через Нема,н, всту
пил в пределы Рассии. За ниУ/ двигался корпус Ожеро. 
Первые батальоны полкав национальной гвардии полу
чили приказ Наполеона идти из Франции к крепостям на 
Рейне и Эльбе. Во Франции был объявлен новый рекрут
ский набор. Эти передвижения французских резервав по
казывают, ЧТО' Наполеан, встретив в Расоии упорное и 
ажесточенное сопротивление, решил подтянуть дополни

тельные силы для р,ешающега удара и разгрома русских 

воЙок. 
Естественно, что такой огромный фронт воен.ных дей

ствий - протяжением свыше 1200 км - и огромные 
массы вооруженных сил должны были направляться еди
ной волей, единым командаванием для достижения ко
нечной цели - разграма и уничтожения полчищ Напо
леона. Эта отвеТС11венная и тяжелая задача легла на 
плечи Михаила Илларионо'вича Кутузова. 

Александр 1 не дал Кутузаву никаких указаний по 
дальнейшему плану ведения войны, так как никакого 
плана в своем распоряжении не имел, а пресловутый 

план Фуля уже давно был отменен ходом ообытиЙ. Та
ким образом, Кутузов должен был создавать совершенно 
новый план дальнейшего ведения военных действий. Он 
панимал, что Напалеон стремится использовать вре:\lен-



ное преимущества - численное превосходство своих 

войск, чтобы навязать русской армии генеральное сраже
ние в невыгодных для нее условиях и, разбив ее, занять 
столицу России и диктовать затем свои условия мира. 
ПраВ1ИЛЬНО разгадав замысел врага, Кутузов состают 
свой план борьбы с наполеонОВСКЮI нашествием на Рос
сию. У нас нет документальных данных, удостО'веряющих 
наличие такО'го плана, но весь ход событий свидетель
ствует, что этот план созрел у полководца еще до отъ

езда к армии. 

Кутузов понимал, что война 1812 г. отличается от 
ряда предыдущих войн. Это отличие было в том, что они 
ведется в защиту самостоятельного и независимого суще

ствования России, подымает весь народ на борьбу 
с интервентами и ч1-а в этой борьбе скажется не талька 
апыт, искусства и мораЛЕ>нае состояние салдат, офицеров 
и генералов, на и та, как народные массы воспринимают 

вайну, какое участие они примут в барьбе и какими 
эканом,ичеокими вазможнастями распалагает страна для 

ведения упорной барьбы. 
Одним из элементов плана Кутузава, несамненна, было ;( 

стремление скорее ликвидиравать численное превосход

ство противника, для чегО' необхадима было усилить рус
ские ваЙска. Поэтому, палучив указ а сваем назначении, 
Кутузов обратился к управляющему ваенным министер
ством с прасьбай даставить ему сведения асастаянии 
дела с резервами армии. Он писал: «Пакарнейше прашу ... 
даставить ка мне следующие сведения: 1-е. О всех ре
КРУfСКИХ депО', ныне в наличнасти нахадящихся, а числе 

и а вааружении аных. 2-е. О тех регулярных вайсках, 
катарые внутри империи фармируются; где и какай успех 
сегО' фармиравания праисхадит» 1. 

Палученный ат ваеннага министерства атвет не саат
ветствавал действительнай численнасти падготавливаемых 
резервав, так как он был аснован не на тачных сведе
ниях, паступавших с мест, а на данесениях с намереннО' 

завышенными данными, чтобы паказать дела лучше, чем 
она была в действительности, в надежде на царские ми
ласти и награды. Таким образам, ваеннае министерство 
с самага начала ввело главнакамандующега в заблужде
ние 0'6 истиннам положении дела с резервами. 

1 1"\. и. КУТУЗОВ. ДОКРlеIlТЫ, Т. IV, ч. 1, ДОК. ""~ 93, стр. 80. 



Основываясь на полученных данных, Кутузов еще из 
Петербурга написал письмо генералу Милорадовичу, как 
начальнику резервных войск, что он возлагает большие 
надежды на подготавливаемые Милорадовичем резервы. 
Кутузов писал: «Нынешний предмет состоит в преграде 
пути неприятельскому в Москву, к чему, вероятно, и все 
меры командующими нашими армиями предприняты. Но ... 
поставлено в виду войскам иметь вторичную стену про
тиву сил неприятельских на Москву по дороге от Доро
гобужа, в той надежде... что найдет враг наш другие 
преграды на дороге к Москве, когда бы, паче чаяния, 
силы l-й и 2-й Западных армий недостаточны были ему 
противостоять. Расположение ваше должно быть и в та
ком смысле, чтобы могли сии армии при надобности 
удобно опираться на вас и вами пользоваться» 1. В тот 
же день он послал депешу главнокомандующему в Мо
скве Растопчину с указанием, «чтобы.,. по требованию 
Милорадовича усилили его всеми теми войсками, которые 
уже до некоторой зре.-юсти в формировании своем до
стигли, дабы тем главные армии нашли себе новые источ
ники к усилению» 2. 

Приведенные документы показывают, что еще в Пе
тербурге Кутузов был озабочен вопросом о резервах, об 
источниках возможного увеличения численности действую
щих войск. 

Кутузов не переставал думать о резервах и по дороге 
к армии. Его письма и указания свидетельствуют, что он, 
все еще веря в реальность подготовленных резервов, то

ропил со скорейшим их соединением с действующими 
войсками. К скорейшему соединению войск для совмеп
ных действий он понуждал и командующих. Так, в письме 
к адмиралу Чичагову, командовавшему Дунайской ар
мией, Кутузов писал: «Все то, что мы имеем, кроме l-и 
и 2-й армий, должно бы действовать на правый фланг 
неприятеля, дабы тем единственно остановить его стрем
ление. Чем долее будут переменяться обстоятельства в та
кем роде, ,как они были поныне, тем сБЛИlжение Дунай
ской армии с главными силами делается нужнее» 3. Из 
этих слов полководца видно его стремление координиро-

1 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док . .N'2 92, стр. 79 .. 
2 Т а м ж е, док . .N'Q 94, стр. 81. 
3 Т а ~[ ж е, док. .N'2 98, стр. 84, 



ванными действиями всех армий принудить Наполеона 
остановить наступление, собрать необходимые силы для 
разгрома врага в генеральном сражении. 

17 августа Кутузов приехал в Царево·ЗаЙмище. 
Как только по армии распространилось известие 

о приезде Кутузова, оно произвело «всеобщее воскресе
ние духа в войсках, от солдата до генерала,- писа.'I 

участник воЙны.- Все, кто мог, полетели навстречу по
чтенному вождю - принять от него надежду на спасение 

Отечества. Офицеры весело поздравляли друг друга 
с счастливою переменою обстоятельств. Даже солдаты, 
шедшие с котлами за водой, по обыкновению вяло и ле
ниво, услышав о приезде любимого полководца, с криком 
«ура» побежали к речке, воображая, что уже гонят не· 
приятелей. Тотчас у них появилась поговорка: «приехал 
Кутузов бить французов» 1. 

Прославленный русский полководец стоял перед исклю
чительно трудными задачаМИI. Он принимал командова
ние войсками в тяжелый период отступления перед чис
ленно превосходящей армией Наполеона.' По данным 
штаба русской главной квартиры, у противника на мо· 
сковском направлении действовало 165 тысяч человек. 
Главные силы русской армии 'к этому времени составляли 
только 100 тысяч 500 человек. « ... Нашел я войска отсту
пающими от Вязьмы и1 многие полки от частых сражений 
весьма в числе людей истощившимися» 2,_ доносил Ку
тузов царю. 

Действительно, за первый период войны войска по
несли потери убитыми, ранеными, больными и без вести 
пропавшими, а регулярного пополнения не получали. 

Чтобы усилить боевой состав, Кутузов приказал за
менить солдат в обозах ратниками ополчения, «дабы уже 
там ни одного солдата держать нужды не было». 

Интендантство не справлялось с организацией регу
лярного подвоза, и Кутузову, чтобы наладить снабжение 
войск, пришлось принимать решительные меры, пригро
зить интендантству суровыми карами. 

Но главной своей задачей Кутузов поставил поднятие 
духа солдат и офицеров. Длительное отступление подо-

! И. Р. Походные записки артиллериста, М., 1835, ч. 1, 
пр. 131-132. 

2 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док. N2 113, стр. 96. 

139 



рвало в войсках доверие к высше:vту командованию, 
а организационные неполадки и перебои со снабжением 
вызвали у солдат озлобление. Объезжая полки и ласково 
разговаривая с солдатами, Кутузов сумел в короткий 
срок восстановить дисциплину и поднять настроение. 

Принимая командование, Кутузов верил в конечный 
успех русского оружия и в письмах к родным писал: 

«дух в армии чрезвычайный, хороших генералов весьма 
много». «Я твердо верю, что... поправлю дела к чести 
России». В этих словах Кутузова, сказанных не для офи
циа.1ЬНЫХ документов, чувствуется его уверенность в рус

ской армии и в окончательной победе над врагом. Ку
тузов знал русского солдата, любил его и не сомневался 
в его боевых качествах. 

Какие планы дальнейших военных действий намечал 
Кутузов? 

Повидимому, вначале он был склонен дать сражение 
на позиции у Царево-Займище, хотя твердой уверен
ности в целесообразности этого сражения не было. «Не 
видавшись еще с командовавшим доселе армиями госпо

дином военным министром,- писал Кутузов из Гжат
ска,- и не будучи еще достаточно известен о всех сред
ствах, в них имеющихся, не могу ничего сказать поло

жительного о будущих предположениях насчет действий 
армий. Не решен еще вопрос, что важнее - потерять ли 
армию или потерять Москву? По моему мнению, с поте
рею Москвы соединена потеря России» 1. Из этих слов 
Кутузова видно, что в этот период кампании он не· счи
тал возможным потерю Москвы, но и не решил еще во
проса о генеральном сражении. 

В армии все ждали решающей встречи с врагом и го
товились К ней. Надежды на долгожданное сражение еще 
более окрепли, когда после объезда намеченных позиций 
Кутузов приказал ускорить устройство укреплений. 

Между тем общая стратегическая обстановка продол
Ж3"lа оставаться неблагоприятной для русских войск, так 
как на главном, московском, направлении противник со

хранял значительное численное превосходство над 1 и 2-й 
русскими армиями. Кутузов принял решение отказаться 
от сражения с врагом в невыгодных для русских войск 

условиях и приказал отходить на восток. На это решение 

I М. И. Кутузов. Документы, Т. IV, ч. 1, док. H~ 105. стр. 90. 



гtpежде всего повJ1ИЯJ1и уточнеННЬiе сведепl15i о ВОзмоЖ' 

ных подкреплениях для армий. «Теперь я обращаю все 
мое внимаIiие на приращение армии»,- писал Кутузов 
Растопчину еще до приезда к армии. Но в главной Кlзар
тире он узнал, что все те данные о резервах и ополче

нии, которые сообщили из военного министерства, не от
вечают фактическому положению. Вместо ожидавшихся 
60 тысяч подготовленных солдат генерал Ми.;lОрадович 
привел к Гжатску только 15,5 тысяч. 1 Вместо обещанных 
80 тысяч Московского ополчения Растопчин с трудом со
брал 7 тысяч плохо обученных и почrги невооруженных 
ополченцев. Стало совершенно очевидным, что никакой 
«второй стены», на которую Кутузов предполагал опе
реться, нет и полученные подкрепления не могут умень

шить численное неравенство русских и наполеоновских 

войск. 
Кроме того, лесистая местность у Царево-Займище 

была неудобна для сражения. Она затрудняла маневри
рование, разведку и связь, исключала возможность ши

роко использовать конницу. 

В письме к командующему 3-й армией генералу Тор
масову 20 августа Кутузов раскрывает свой замысе.l сле
дующими словами: «Прибыв к армиям, нашел я их от
ступление у Гжатска. Настоящий предмет движения оных 
состоит в том, чтобы силами, еще в ресурсе сзади нахо
дящимися, усилить их I3 такой степени, что желательно 
бы было, чтобы неприятельские немногим чем нас пре
восходили ... Таким образом, ожидать я буду неприятеля 
на генеральное сражение у Можайска, возлагая с моей 
стороны все упование на ... храбрость русских войск, не
терпеливо ожидающих сражение» 2. Письмо к Тормасову 
Кутузов заканчивает указанием на то, что общая страте
гическая обстановка требует не изолированных действий 
3-й и Дунайской ар'\шй вдали от главных сил, а направ
ления их усилий против правого фланга наступающего 
противника. Из этого письма видно стремление Кутузова 
КООРДИНИРОI3ать действия всех армий на широком театре 
войны, чтобы в более благоприятных условиях дать сра
жение врагу. Кутузов не исключал ВОЗМОЖНОСТII, что при-

I Из них 14 тысяч 587 рекрут для пехоты ~ 1 тысяча 2 чело
века для конницы. 

2 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док. N2 IЗО, 
стр. 111-112. 
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Дет(:я оставить врагу еще некоторые районы и отвести 
войска к самой Москве. Об этом можно судить из письма 
Михаила Илларионовича к дочери, в котором он настой
чиво предлагал ее семье уехать из Подмосковья в район 
Нижнего-Новгорода. Кутузов писал: «Но я должен ска
зать откровенно, что ваше пребывание возле Тарусы мне 
совсем не нравится. Вы легко можете подвергнуться опас
ности, ибо что может сделать женщина одна, да еще 
с детьми; поэтому я хочу, чтобы вы уехали подальше от 
театра войны. Уезжай же, мой друг. Но я требую, чтобы 
все сказанное мною было сохранено в глубочайшей тайне, 
ибо если это получит огласку, вы мне сильно навредите ... 
Но вы, дети мои, уезжайте во что бы то ни стало» 1. 

Письмо отправлено 19 августа, то есть после того, как 
было принято решение на отход 1 и 2-й армий на восток. 
Через три дня, 22 августа, Михаил Илларионович вновь 
передает через своего зятя: «Было бы не плохо, если бы 
вы поторопились В ваше имение под Нижним-Новгоро
дом». 

Однако решение Кутузова отходить от позиций у Ца
рево-Займище не следует рассматривать как продолже
ние отступления, которое велось под командование,,1 

Барклая де Талли. 
р'ешив отходить, Кутузов уже ясно представлял себе, 

что близость Москвы заставит его дать генеральное сра
жение, и не думал от него уклониться. 

Так, в письме к председателю Государственного со
вета и Комитета министров Н. И. Салтыкову Кутузо13 
уже 19 августа писал: «Должно будет для спасения 
Москвы и чтобы постановить наводнению от неприятеля 
преграду дать сражение около Можайска ... » 2 

В письмах к Растопчину он писал: «Я приближаюсь 
к Можайску, чтобы усилиться и там дать сражение. Ваши 
мысли о сохранении Москвы здравы и необходимо пред
ставляются» 3. «Теперь, намереваясь по избрании места 
близко Можайска, дать генеральное сражение и реши
тельное для спасения Москвы ... » 4 В распоряжении Вит
генштейну от 21 августа Кутузов тоже пишет, что наме
рен дать генеральное сражение. 
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3 Т а м ж е, док. М2 136, стр. 115. 
4 Т а м ж е, док. N2 143, стр. 119. 



19 августа русские вайска патянулись на вастак. Вы
сланные вперед афицеры-рекагнасцеры далжны были 
выбрать навую пазицию для сражения. Арьергарды рус
ской армии атбивали наседавших французав. Русокая 
армия приближалась к Москве. 

Масква всегда была знаменем Рассии. С именем 
1\1асквы у русскага народа связана саздание самастая

тельнага нацианального государства, саздание силы и ма

гущеС1'ва Радины. Каждый патриат хател перед Масквой 
памериться аилами с захватчиками, таптавшими радную 

землю. «Все жаждали решительного, бая, как единой 
атрады, единого средства пабедаю искупить спасение 110,

гибающему атечеству, или пасть пад его, развалинами»,
рассказывает афицер, участник I1ахада. 

Рекагносцеры данесли, что место для сражения они 
НЮ1етили впереди Мажайска, акала с. Бородина. Куту
зов паспешил вперед и 22 августа лично, произвел объезд 
на меченнай позиции. 

Борадинскае пале представляла собай всхалмленную 
местность, пересеченную небольшими речками, не пре;> 
ставлявшими сабой препятствий для действий 'Вайск, 
краме р. Колачи на правам фланге русских ваЙск. 
В верхней своей части Калача пратекает па балотисТ()й 
местнасти, в средней и 'Нижней - па холмистой, порос
шей кустарником. Правый берег реки (русская позиция) 
господствует над левым местами до 10-13 м. Это а()
стоятельство было выгадным для обороны правого фланга 
русских войск, так как р. Колоча надежно обеспечивала 
его, от обходного маневра Наполеона. 

В центре ПОЗIIЩИИ находилась высота, командующая 
над акружающей местностью. На ней была построена 
батарея, получившая название «центральной», «курган
ной» или по фамилии генерала, командовавшего здесь 
в баю войсками, «батареей Раевского». 

Левый фланг позиции представлял собой менее пере
сеченную местность, удобную для действий пехоты и КОН
llИЦЫ атакующего. Левый фланг упирался в Уl'ицкий лес, 
каторый был неудобен для движения больших вайскавых 
масс и препятствовал Наполеону совершить глубокий 
обход левого фланга русских войск. 

Таким образом, общая конфигурация местностн 
осложняла для атакующего совершение обходного, ма
невра и вынуждала его ,l{ фронтальныI.� лобовым ударам. 
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Поле сражения пересекалось неСКОЛhkI!~И дopoгa~,н1, 
из которых наибольшее значение и~ели две дороги из 
Москвы к С~оленску. Северная, так называе~ая Новая 
Смоленская, дорога являлаСh основной коммуникацией 
русских и наполеоновских войск; она отделяла правый 
фланг позиции от центра и шла через Валуево, Боро
дино, Горки на Можайск. Южная, так называемая Ста
рая Смоленская, дорога шла от Ельни, через Утицкии 
лес на лев'ом фланге всеи позиции, тоже в Можайск, ко
торый находился в 12 км в тылу от выбранной позиции. 
Леса, кустарники и небольшие рощи, особенно на ле
вом фланге и частично в центре, поз'валяли наступаю
щему скрытно сосредоточивать войска перед атакой, 
а обороняющемусн с:крытно совершать маневр резер
ва:\1И. 

Кутузов, осмотрев позицию, донес Александру 1: «По
зиция, в которой я о{:тановился, при деревне Бородине, 
в 12-ти верстах впереди Можайска, одна из наилучших, 
какую только на плоских местах найти можно. Слабое 
место сей позиции, которое находится с левого фланга, 
постараюсь я иоправить искусством» 1. 

Кутузов решил дать сражение на выбранной ПОЗИЦIIИ, 
хотя и видел ее недостатки. На случай, если Наполеон 
предпринял бы сложный маневр, угрожавший окруже
нием русских ВОЙСК, Кутузов резервировал за собой воз
можность отхода к Можайску. Он писал царю: «Жела
тельно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, 
тогда я имею большую надежду к победе. Но ежели он, 
найдя мою позицию крепкою, маневрировать станет по 
другим дорогаи, ведущим к Москве, тогда не ручаюся, 
что может быть должен итти и стать позади МожаЙСЮJ, 
где все сии дороги сходятся, и как бы то ни было, Москву 
защищать должно» 2. 

В письме к Растопчину Кутузов писал: «Надеюсь дап., 
баталию в теперешней позиции, разве неприятель пойдет 
меня обходить, тогда должен буду я отступить, чтобы 
e~y ход к Москве воспрепятствовать ... и ежел'и буду по
бежден, то пойду к Москве и там буду оборонять сто
лицу» 3. 

1'*4 

I М. И. Кутузов. Документы, Т. IV, ч. 1, док. Н2 157, сТр. 129. 
2 Т а м ж е, док. Н2 157, стр. 129-130. 
3 Т а м ж е, ДОК. На 152, сТр. 126. 



По распоряжению Кутузова войска приступили к юt· 
женерному усилению выбранной для сражения позиции. 
К сожалению, вре'llени было мало (французы напирали 
на русский арьергард), а главное - не х'Ватало шанце· 
вото инструмента для зе'llЛЯНЫХ работ. Все же на право'll 
фланге было построено три редута, укреплена централь
ная батарея и село Бородино, на лево'll фланге, впереди 
Семеновского ручья, были построены три укрепления
флеши, впереди же самого левого фланга, у д_ Шевар
дино, был построен редут. И хотя эти сооружения БЫJIН 
весьма примитивны и не представляли серьезных пре

пятствий не только Д.1Я пехоты, но и для конницы, 
все же они сыграли свою положительную роль в сра

жении. 

ПервоначаЛl>,ное напра'вление выбранной позиции шло 
по линии Маслово, Бородино, Шевардино, то есть под 
УГЛО'll к фронту наступающего протИ'вн'ика. После лич
ной рекопIOСЦИРОНК'И Кутузов приказал несколько ОТl я
нуть на восток левый фланг. Новое напра'вление позиции 
было таково: Маслово, Бородино, Семеновское, Утица. 
При HOBO'll направлении позиции на левом фланге рус
ских общее начертание линии обороны было углом н'пе
ред с вершиной у «центральной» батареи. Укрепление 
у д. Шевардино теряло свой С'llысл, оста'ваясь впереди 
всей позиции, но Кутузов решил его иопользовать в ка
честве передового укрепления, чтобы вынудить Напо
леона преждевременно развернуть свои силы для овладе

ния им. Кроме того, это укрепление прикрывало левый 
фланг, где строительство флешей еще только началось. 

Таким образо'll, Кутузов очень вдумчиво отнесся 
к подготовке выбранной поЗ<иции для предстоящего сра
жения. Наполеон 'В разговоре с графом Монтолон ска
зал: «Кутузов выбрал очень крепкую позицию и занял ее 
со знаниеЛ1 дела». 

К сожалению, мы не располагаем точными данными 
о ЧИСленности главных сил войск Наполеона ко дню ге
нерального сражения. Отдельные русские военные исто
рики - участники войны 1812 г., приводя данные о чис
ленности войск наiполеоновской армии перед Бородин
ским сражением, считают, что армия захватчиков имела 

170-185 тысяч человек. Примерно эти же цифры при
водят и французские историки, современники событий 
1812 г. 
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По дaHHЫ~ штаба Кутузова, приведенны~ в ДOHec~
нии о Бородинско~ сражении, численность неприятель
ской ар,-,!Ии составляла более 185 тысяч человек и 1 ты
сячи орудий. Надо полагать, что указанные цифры оильно 
преувеличены, особенно по числу орудий, но в то же 
время вполне возможно, что Кутузов в своих решениях 
учитывал именно эту численность наполеоновских войск 
или близкую к ней. 

Что касается численного состава русской армии, то 
в этом отношении особых разногласий нет. В упомяну
том выше донесении о Бородинском сражении указано: 
«В сей день росоийская армия имела под ружьем линей
ного войска с артиллериею 95 000, казаков 7000, ополче
ния Московского 7000 и Смоленского 3000. Всего под 
ружьем 112000 человек. При сей армии находилось 
640 орудий арт'иллерии» 1. Военные историки войны 
1812 г. обычно округляют цифру численного состава рус
ских войск до 120 тысяч, сохраняя численность орудиit, 
указанную в донесении. 

Таким образом, войска Наполеона все еще численно 
превосходили русскую армию, однако Кутузов, прини'<!зя 
решение на сражение, не без основания рассчитывал на 
мужест'Во и доблесть русских солдат и офицеров. 

РУССК1ие войска стали подходить к выбранной пози
ции еще 22 августа. Натиск французов сдерживал 
арьергард под командой генерала Коновницына. 

24 августа Наполео'н атаковал передовое укрепле
ние - редут при д. Шевардино. За этот пункт развер
нулся упорный и ожесточенный бой. Русские преследо
вали цель сдержать 'Войска Наполеона, заставить его 
развернуть максимум сил и выиграть некоторое времн 

для устройства войск на основной позиции. Наполеон же 
стремился скорее подойти к ОСНОЮlOй позиции русских 
И начать долгожданное генеральное сражение, в побед

ном исходе КОТОРО,ГО он не сомневался. 

8 тысяч русокой пехоты и 4 тысячи конницы при 
36 орудиях сдерживали натиск 30 тысяч французской 
пехоты и 10 тысяч конницы при 186 орудиях. Укрепление 
переходило из рук в руки и к ночи все же осталось в ру

ках русских. Кутузов лично РУIЮВОДИЛ этим QQeM. «При
ехал к нашему корпусу,- рассказывал уча-СtНИ1< войны 

1 М. и. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, стр. 448, приложение. 
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Миrаревский,- i1 сел на складное кресло спиной к ае
приятелю ... между нашей 7-й и 24-й ДИВИЗИЮIИ. Скло
нивши голову, сидел он в сюртуке без ЭПО.lет, в фу
ражке, с казачьей нагайкой через плечо ... Пальба бес
престанно усиливал ась. Кутузов все сидел в одноVI поло
жении; часто к нему подъезжали офицеры; он, казалось, 
что-то иVI коротко говорил, был серьезен, но лицо имел 
покоЙное. Из престарелого вождя как будто исходила 
какая-то сила, воодушевлявшая смотревших на него. По
лагаю, что это обстоятельство отчасти входило в ЧИСJlО 
причи,н, почему наша армия, меньшая числом, потерян

шая уверенность в уопехе при беспрестанном отступле
нии, могла со славой выдержать битву с нспобедиVIЫМ 
до того времени неприятелем» 1. 

Ночью, ВbIIПОЛНЯЯ приказ Кутузова, гарнизон Шевqр
динского редута отошел на основную позицию. ТаКТИТlе
ский эпизод ~ бой за Шевардинский редут - служил 
грозным предупреждением надменному завоевателю. КО
ленкур был вынужден доложить Наполеону, что «рус
ские показали себя стойкими, их приходилось валить. Их 
скорее можно было в землю втоптать, нежели в плен 
взять». Бос-се, дворцовый префект Наполеона, писал, что 
русокие «предпочли умереть, Чбl отступить хоть на один 

шаг». 

Кутузов высоко оценил героизм защитников Шевар
динского редута, и в приказе об этоVI бое говорилось: 
«ГQрячее дело, происходившее вчерашнего числа на ле
вом фланге, кончилось ко слаВе российского войска». 

В общем ходе предстоящего сражения шевардинский 
бой сыграл свою положительную роль: во-пер,вых, про
движение противника к основной позиции русских ВОЙСi( 
было задержано на двое суто'к, что дало во'змож'ность 
улучщить бородинекую позицию постройкой укреплений; 
во-вторых, Наполеон был вынужден покаэать силы 
основной овоей группировки; в третьих, враг почувство
вал упорство русских в обороне, в то время как русские 
войска обрели уверенность в свой силе, что было осо
бенно важно после длительного отступления и в свя.Зи 
С предстоящим генеральным сражением. ВОТ --почему 

1 Н. Е. М и т а р е в с к и й. Рассказы об Отечественной войне 
1812 г. (записки артиллерийского офицера б-го корпуса), М., 1878, 
стр. 54-55. 
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DшибаlOТСЯ те историки войны (в частности, Ермолов), 
которые считали этот бой ненужным и бесцеЛЬНЫ\1. 

Приближалось решительное сражение. 
24 августа вечером Кутузов подписал диспозицию. 
Диспозиция (6 о е в о й при ка з) раскрывает перед 

нами замысел полководца, его тактические указания и 

боевое распределение русских войск к началу Бородин
ского сражения. 

Цель, поставленная Кутузовым, закmочалась' в то\(, 
чтобы активной обороной измотать силы атакующего 
неприятеля и обескровить его войска, вырвать инициа
тиву из рук На,полеона, а при благоприятных обстоя
тельствах разгромить врага. Выполнение поставленных 
задач имело большое значение для подготовки контр
IIаступления русских армий. 

Кутузов подчеркивал в диспозиции, что он не стес
няет ин'ициативы подчиненных ему Барклая де Толли и 
Багратиона, предоставляя «им делать соображения дей
СТlвий на поражение неприятеля». Умудренный опыт~11 
полководец советовал беречь резервы: «резервы должны 
быть оберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, 
который сохранит еще резерв, не побежден». Кутузов 
также дал указания, как надо действовать при отраже
нии атак противника; он требовал не пассивной обороны, 
а решительных контратак и «оное произ'водить в колон

нах к атаке, в каковом случае стрельбою отнюдь не за
ниматься, но действовать быстро холодным ружьем». 
В диспозиции говорил ось И О необходимости взаимодей
ствия различных родов войск в бою: «В интервалах между 
пехотными колоннами иметь некоторую часть кавалерии 

также в колоннах, к,оторая подкрепляла бы пехоту». 
На случай неудачи были предусмотрены пути отхода, 

но так как вся армия, весь личный состав должны были 
быть настроены на упорное сопротивление наступающему 
врагу, то «сей последний пункт (диспозиции.- л. п.) 
остается единственно для сведения гг. главнокомандую

щих». 

Хотя предстоящее сражение планировалось как обо
ронительное, Кутузов не исключал возможности перехода 
в наступлш.ие.j Он писал Растопчину: «Если всевышний 
благословит успехи оружия нашего, то нужно будет 
преследовать неприятеля, а в таком случае должно будет 
обеспечить себя также и со стороны ПРОДQiВОЛЬСТlВИЯ, 
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дабы преследования наши не могли остановлены быть 
недостатками» 1. Следовательно, совершенно непра'вы те 
историки, которые приписывают Кутузову стремлеНИе 
только обороняться или отходить. 

Наполеон, повидимаму, тоже не исключал возмож
ности наступления русских и приказал ~ районе распо
ложения своих войск построить ряд укреплений (против 
Бородина, у Шевардино и вблизи Утицкого леса). Куту
зов заметил, что неприятель окапывается, и указал 

в письме к жене: «Его узнать нельзя, как осторожен. 
Теперь закапывается по уши» 2. В донесении о сражении 
Кутузов тоже отметил, что противник построил перед 
своим фронтом несколько укреплений. 

25 августа отмечаштсь только небольшие перестрелки 
на авалпастах и действия разведывательных отрядов. 
Обе стороны заканчивали последние приготовления к ре
шительному сражению. Кутузов внимательно следил за 
перегруппиров,кой !Войск противника и, видимо, ясно 
представлял себе оперативный замысел Наполеона
демонстриру5f наступление против правого фланга рус
ских, главными силами атаковать левый фланг, прорвать 
его, прижать русские войска к р. Москве, окружить их и 
уничтожить . 

. Накануне сражения Кутузов еще раз абъехал Iвойска, 
лично уточнил их расположение, беседовал с солдата'Vш 
и офицерами. Так, в разговоре с солдатами Симбирокого 
пехотного полка ан сказал: «Вам придется защищать 
землю родную, послужить верай и правдай да паследней 
капли крави. Каждый полк будет УПОl'реблен в дело. 
Вас будут сменять, как часовых, через каждые два часа. 
Надеюсь на вас» 3. Прастые слава главнакамандующега 
имели огромное влияние на моральное состаяние войск. 

Участник сражения писал: «Дух нашей армии бьiЛ" щ)е-' 
восходный. Солдаты, офицеры и генералы горели жела
нием сразиться с неприятелем, победить его или уме
реть. Никогда еще ваодушевление не было так велика». 

Русская армия раоположилась на бородинской пози
ции. Правый фланг и центр занимали войска l-й ар:vши 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док . .NЪ 143, стр. 119. 
2 Т а м ж е, док. М 177, стр. 146. 
з А. И. М и хай л о в с к и й -Д а 11 и Л е в с к и Й. Описание Оте

чественной войны 1812 Г., 1840, '1. 11, (тр. 200. 
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~лая-де fолли, левыи фланг - войска 2-й армии 
Багратиона. Близ д. Утицы Кутузов приказа"l «поста
вить скрытно» корпус генерала Тучкова и за ним опол
ченцев. Эта группа войск далжна была находиться в за
саде, и если бы Напалеону удалось прарвать франт 
2-й армии и угрожать окружением 1-й армии, генерал 
Тучков должен был ударить во фланг и тыл обходящим 
французам. О наличии такого намерения свидетель
ствуют слова Кутузова: «Когда неприятель употребит 
в дело последние резервы свои на левый фланг Багра
тиона, то я пущу ему скрытое войско во фланг и тыл» 1, 

Невольно вспоминается роль засаднOI о "БJlка БббРбка 
на Куликовом ПОJIе и то значение, котарае ан сыграл 
в _разграме TaTap.~a генерал beH!-jигсен, начальшllt 

----штаоа Кутузава, самавольна изменил располажение кор
пуса Тучкава и выдвинул егО' вперед, даже не долажив 
об этом' гл aIBHaKO;\1 андующе:vIУ. Участник сражения 
Ф. Глинка в сваих ваопаминаниях написал, что Кутузав 
«хател упатребить ваенную хитрость, сделать засаду. 
Он распорядился, чтабы Тучков 1-й с 3-:v! корпусом и 
граф Марков с 7000 аполчения засели, скрылись за кур
ганом БJlИЗ Утицы и ударили бы неажиданна ВО' фланг 
и тыл, кагда неприятель станет обхадить нас па Старай 
Смаленскай дараге. Так было сказана, на не так была 
сделана. Генерал Беннигсен .. ~ выставил вайска наружу 
и тем нарушил тайну засады ... Не егО' (Кутузава) вина, 
ЧТО' атаки (на "lевае крыло и центр французов) и ваен
ная хитрость на левам фланге нашем не достигли впалне 
сваего назначения. Он приказывал - надобна было ис
палнить» 2. 

Кутузав 'весьма удачна построил русские войска в два 
эшелана (первый эшелан - пехатные, втарой эшелон
канные корпуса), имел сильные резервы; ГJlубакий боевай 
порядак был постраен с целью сарвать попытки неприя
теля прарывом фронта добиться успеха; наличие же 
частных и абщих резер'вав баевага парядка русских вайск 
гарантиравала ат прарыва франта противникам и давало 
овобаду маневра в ходе сражения. 
,. Начинался рассвет знаменитага дня 26 августа 
1812 г. 

1 В, И. Ха Р к е в и ч. 1812 г. в днеВНIiках. Записки Щербинина, 
вып, 1, СТр, 15. 

2 Ф. Г л и н к а. 04ерки Бородинского сражения, ч. 11, СТР, 7, 97. 
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Рано утром французы атаковали с. Бородино, чтобы 
сковать правый фланг русских и в случае удачи выдви
нуть артиллерию для фланкирования центра. После жар
кой схватки с. Бородино перешло в руки французов, H~) 
через р. Колочу они продвинуться не смогли, и бой здесь 
затих. 

В это же время Наполеон начал атаку левого фланга 
русских войск. Он правильно оценил слабость позиции 
русских на левом фланге и решил именно здесь добиться 
успеха. В атаку двинулся корпус Даву, поддержанный 
кавалерией Мюрата. Это были кадровые французские 
солдаты - ветераны наполеоновских походов. Первона
чально против защит-ников Семеновских флешей насту
пало 25 тысяч чеЛOlвек при поддержке 100 орудий. Чис
ленность защитникоJЗ Семеновских флешей была всего 
8 тысяч человек при 40-50 орудиях. 

Первая атака французов была отбита. В результате 
второй атаки им удалось было овладеть укреплениями, 
но энергичной контратакой французы были выбиты. 
Противник, усилив атакующих корпусом Нея, поше.l 
в третью атаку. Флеши переходят из рук в руки и вновь 
остаются в руках доблестных защитников, получивших 
подкрепления из частного резерва Багратиона. Фран, 
цузы усилили свою артиллерию до 400 орудий и вновь 
атаковали, но опять были отбиты. 

Кутузов, видя ш~обходимость еще более подкр~пить 
левое крыло, куда был нацелен главный удар неприя
теля, усилил войска Багратиона кавалерией и артилле
р'ией и двинул с правого фланга 2-й пехотный корпус. 

Около 9 часов утра французские дивизии начали 
атаку центра всей позиции русских - батареи Раев
ского. Первая атака была отбита огнем, но ОКО.10 10 ча
COIB французы, имевшие здесь большое численное превос
ходство, воprвались на батарею. Русские пушки молчали: 
кончились заряды. Важнейший участок Бородинекой 
позиции был захвачен французамд Казалось, Наполеон 
близок к осуществле,нию излюбленного им метода, при
несшего ему победы под Аустерлицем, Ваграмом и 
в других сражениях. 

\...Ьднако на этот раз французско:vIУ полководцу не уда
лось осуществить свой испытанный прие:\1. Генерал Ер
молов, -посланный Кутузовы:vI для выя:нения обстановки 
во 2-ю армию, увиде.1, что батарея Раевского з:щята 
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французами, и па сваей инициативе приказал егерскю! 
палкам и 3-~1Y батальону Уфимскага па.i'ка атаковать 
противника штыками. Батарея Раевскага была вновь за
нята русскими, французы панесли огромные патери. 

Приближался палдень, Уже шесть часав длилось 
сражение. Французы вели сваи атаки на узка м франте 
всего в 2-3 км. 

Папытки абайти левый фланг русских корпусам Па
нятавскаго были пресечены карпусом Тучкава, 

Кутузав ш~редви'нул еще часть сил пра'вага фланга 
к центру и к левому флангу (4-й пехатный и 2-й кавале
рийский карпуса) , Он зорко наблюдал за ходом сра
жения и, не вмешиваясь в распаряжения падчиненных и 

не стесняя их инициативы (как абещал в оваей диопа
зиции), осуществлял абщее рукавадство. 

Назревал кризис сражения. Французские атаки были 
отбиты, на эта т успех был куплен дорогой ценай. Рас
палаженные в центре и на левам фланге русские вайска 
понесли бальшие патери, и неабхадимо была выиграть 
время, чтабы заканчить маневр и подкрепить атакован
ные части. Это была блестяще выпалнено Кутузавым. 

С целыо скавать французские резервы и атвлечь вни
мание Напалеона от русскага левогО' фланга и цеНТр<l 
он приказал кавалерийскаму карпусу ~BapaBa и казакам 
Платава обойти левый фланг противника и атаковать 
его тыл 1. 

В эта время французы, имея почти трайное превас
хадства в силах, начали васьмую атаку на флеши. Раз
рушенные артиллерийским агнем флеши не могли боль
ше служить опарай баеваму парядку войск, и Багратион, 
видя, что неприятель идет в новую атаку, ириказал сваим 

войскам выступить ему навстречу. Вся линия колонн ле
ВОГО' крыла русских, двинувшись вперед быстрым шагом, 
ударила в штыки на неприятеля. 

ВО' время кантратаки был тяжела ранен КО~1андую
щий 2-й армией Багратиан. Эта внесла смятение в ряды 
защитников укреплений, ани оставили флеши и аташли 
за Семенавский овраг. 

I Еще до сражения казаками БЫЛil произведена разведка 
р. Колочи и установлена ВОЗМОЖНОСТЬ движения КОННИЦЫ вброд 
через эту реку. 
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Французы остановились на флешах; неприятельская 
пехота была так обескровлена и УТО:vlлена, что уже не 
,мог ла продолжать атаки. 

После небольшого отдыха французы подтянули ар
тиллерию и начали подготовку новой атаки. Вновь пе
хота Нея и Даву, кавалерия Нансути и Латур-Мобура 
пошли в атаку. Но русская пехота и кавалерия стойко 
удерживали овои по3'ИЦИИ, отбили все попытки против
ника прорваться. Особенно отличились гвардейские 
полК!и Измайловекий и Литовокий, построившиеся 
в каре на левом фланге дивизии Коновницына. «Непоко
лебимо выдерживали они наисильнейший огонь нелрия
тельской артиллер'ИИ,-- донес генерал Конавницын Ку
тузову после боя.- Осыпаемые картеча:vlИ ряды их, не
С:vlотря на потерю, пребывали в наилучшем устройстве, 
и все чи,ны от lПервогр до последнего один пред ДРУГИ:vl 

являли рвение свое умереть прежде, нежели уступить 

неприятелю. Три большие кавалерийские атаки неприя
тельских кирасир и конных гренадер на оба полка сии 
011ражены были сневероятным уопехом, ибо, несмотря 
что кареи, устроенные оными полка:vlИ, были COBce~! 
окружены, неприятель с крайним уроноу! был прогнан 
огнем и штыками ... Одним словом, полки Измайловский 
и Литовский, в достопамятном сражении 26 августа, 
локрыли себя в'виду всей армии неоспоримою славою ... » I 

Французская кавалерия 'в атаках на русскую пехоту 
в Бородинеком сражении подверглась буквально уничто
жению. 

Противник, атакуя русских на семеновской позиции, 
напрягал свои последние силы. OrpO:vlHbIe потери, физи· 
ческая и моральная усталость наполеоновских войс!, 
делали их неспособными для преследования и уничтоже
ния защитников се:vlеновской позиции. Маршалы про
сили Наполеона о подкреплении их НОВЫ:vlИ войсками, 
прос'или дать гвардию, обещая добиться решительной 
победы. Но Наполеон колебался. И:vIенно в это время 
в тылу французской армии появились русские кавале
ристы и казаки. Для борьбы с ними пришлось двинуть 
резер'вы, предназначенные для новой атаки центра. По
явление русских в тылу французов вызвало большую 

1 Из боеаого прошлого русской армии. Документы о доблести 
11 г~роизме русских солдат и офицеров. 1944, док. N2 40, СТр. 83. 
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тревогу во французской ар~IИИ. Неясность обстановки на 
левом фланге французов привела к ТО:\IУ, что Наполеон. 
отдав приказание :vю.l0ДОЙ гвардии «вступить В дело», 

тотчас же отменил его. Вся гвардия наполеоновской 
армии - основной ударный кулак, которым он обычно 
довершал раЗГРО~1 противника в прошлых сражениях,

оказалась скованной маневром Кутузова: диверсией рус
ской конницы в тыл французской армии. «Я не хочу 
расстроить мою гвардию,- сказал' Наполеон.- В трех 
тысячах лье от Франции не следует жеР'J1вовать послед
НЮ1 резервом». 

Совершенно ясно, что Наполеон боялся использовать 
свой резерв. Он не знал ни плана Кутузова, ни возмож
ностей русской армии. Он мог предполагать, что у Ку
тузова Ю1сется мощный реэерв, которым он сможет ата
ковать обескровленные французские войска. «Если же 
атака до сих пор была отражена и не может быть поддер
жана свежими силами, то обороняющаяся сторона может 
двинуть вперед свои резервы и мощной атакой превра
тить отражение противника в его разгром» 1,_ писал Эн
гельс. Положение Наполеона в этот период сражении 
как раз и было таким, о котором говорит Энгельс, по
этому он не ввел в бой свою гвардию, свой резерв. 

Таким образом, незначительный на первый взгляд 
тактический успех русской конницы имел большое зна
чение для хода сражения в целом. При виде казаков н 
русских кавалеристов в тылу врага началась паника; рейд 
Платова и Уварова сковал знаЧИТ2ЛЬНУЮ часть войск 
противн'ика, заставил Наполеона произнести ряд пере
группировок и, главное, вынудил его потерять более двух 
часов на выяснение обстановки. 

Только около 14 часов Наполеон, убедившись, что его 
левый фланг атакован незначительными силами русских, 
приказал возобновить атаку батареи Раевского. 

Огромные массы пехоты и конницы под прикрытие;',! 
сильного артиллерийского огня брос~лись в атаку на 
защитников батареи. Завязался кровопролитныIй бой, 
отличавшийся большим ожесточением. 

Умолкли орудия на батарее Раевского. Почти все за
щитники были убиты или ранены. Около 15 ч. 30 м. батарея 

1 Ф. Э Н r е лье. Избранные военные произведения, М., 1937, 
Т. 1, сТр. 376. 
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перешла в руки французов. Остатки русской пехотhI 
отошли к опушке леса на третью ПОЗИЦl!ю. 

На новой позиции русские войска быстро привели 
себя в порядок, готовясь к новой встрече с врагом. 
Однако противник больше не атаковал. Только в ряде 
мест происходили стычки конницы и артиллерийская 
перестрелка, не имевшие влияния на ход сражения. 

Постепенно бой стихал. 
К ночи русские войска продолжали стоять на новой 

позиuии. Наполеон приказал отвести свои войска на 
исходные рубежи. Поле кровавого сражения осталось 
между двумя ар:\шюш. 

В своих донесениях о сражении Кутузов писал: 
«Неприятель нигде не выиграл ни на шаг зе:\IЛИ с пр е
ВОСХОДНЫ:'YIи своими сила:'YIИ» 1. «Место баталии нами 
одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда 
на ту позицию, в котарую пришел нас атакавать» 2·. 

Хотя в первых донесениях Кутузов нигде не упоми
нает слова «победа», но он сам оценил исхад Бородин
ского сражения как победу русской армии над захват
чиками. В письме к Растапчину от 27 августа Кутузов, 
указывая на свое решение отойти от Борадинского поля 
сражения, писал, что это решение И:'YI принято, «хатя ба
талия и совершенно выиграна». В письме к жене через 
три дня после сражения он писал: «Я слава богу здо
рав, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бона·· 
партием» 3. СледоватеJlьна, несмотря на отход к Москве, 
Кутузов считал, чтО' 011 «выиграл баталию». 

Александр 1 известие о Бородинско:'YI с ажении вос
принял как по едное донесение. овсеместно было п'ри
казaUo объявить о победе. Кутузов был произпеаеи в ге
нер.аЛ-феЛьд~шалы и паJIУ':lliЛ награду. МНОГQJ{1!Г~Д 
было р оЗ.iiа но генералам, офицерам и СОЛ1~атам. Любо
пытно от-метить, что в_().пJ15}Ш КОIШ1:Ш_Q м в газете донесе
нии KY-ГУ}()'.IНLДЫЛ"и· вы:Jущ~_н.?I __ и_ .. !:!.ска~~ныы некоторые 
его слова, в KOTOPЫ~_9H ГQ].Q.P.ИЛ об 0IКQfl~CCKI!X войск. 
ОЧеНИ""ДНС),ЭТ<l. подделка была произвеД~Н.9_.Тl()_'указанию 
Александра 1, не понимаВfJIeгостратегическаго З3\1ысла 
Кутузова. Некоторые совре:-.1енники, читая опубликован-

I М. и. КУТУЗОВ. ДОКУ~lеI!ТЫ, Т. IV, ч. 1, ДОК. М2 187, стр. 154. 
2 Т а м ж е, ДОК. К2 210, стр. 175-176. 
3 Т а м ж е, ДОК. N2 220, стр. 181. 
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ное донесение и сопоставляя его победное содержание 
с фаКТО\1 отхода к Москве, обвиняли Кутузова в невер
ной ИНфОР\fации царя и общестпенного '<шения. Мы ви
ДЮI, что Кутузов здесь был ни при че\1. 

В донесениях Кутузов писал: «Войска сражались 
с неимоверною храбростию: батареи переходили из рук 
в руки ... » 1 «Сей день пребудет вечным паМЯТНИКО\1 му
жества и отличной храбрости российских воинов, где всн 
пехота, кавалер'ия и артиллерия дрались отчаянно. Же
лание всякого было умереть на месте и не уступить 
неприятелю. Французская аР\1ИЯ под IпредводитеЛЬСТВО:V1 
самого На.полеона, будучи в превосходнейших силах, не 
преВОЗiМогла твердость духа российского солдата, жер
твовавшего с бодростыа жизнью за свое атечество» 2. 

Метко ахарактеризовал результат Бородинскаго сра
жения генерал Ермалов: «Под Бородино французская 
армия расшиблась а русскую». Наполеан в сваих мемуа
рах гопорил О Бородинском сражении так: «ИЗ всех 
моих сражений самое ужасное та, которое я дал под 
Москвой. Французы в нем показали себя достойными 
адержать победу, а русские стяжали право быть непобе
ДИ\1ЫМИ ... » 

Бородинскае сражение было выдающейся победой 
русской армии. 

Известие о Бородинском сражении вызвало ОГРО\1НЫЙ 
подъе\1 патриотических чувств в армии и в народе. 

В этом сражении русский народ продемонстрировал 
всему миру непреклонную решимость бороться за свою 
неЗ3'ВИСИ\10СТЬ до последней капли крови. 

Наполеон стре'\1ИЛСЯ к решительной встрече с рус
скими, он считал, что это сражение будет началом конца 
СQlпротивле,ния России. Кутузав, наоборот, считал, что 
решительнае сражение с Напалеанам, как бы заканчи
вая адин из этапов войны, даст вазможнасть уравнять 
силы и затем, 'папалнившись, павести решитеJiьное на

ступление да полнаго разгрома врага. 

Уже в хаде Бородинскога сражения, в котаРО\1 ини· 
циатива перного нападения пр,инаД.JIежала ·Наполеону, 
Кутузов шаг за шагом вырывает эту инициативу у сво-
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его врага и навязывает е:-лу свою воJiЮ. Так, в:-лестО 
маневра по охвату и окружению русских войск, Напо
леон был вынужден вести лобовые атак:и, вместо реши
тельного раЗГРО\'Iа центра русских, он ограничился взя

тием батареи Раевского, вместо завершающего удара 
гвардией, он вынужден был не пустить ее в дело, БОЯС[j 
за свой фланг и тыл. Наполеон был вынужден признать: 
«Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под 
Москвой выказано наиболее доблести и одержан наи
меньший успех» 1. 

Армия Наполеона встретила в лице русской армии 
достойного противника, которого она не смогла победить. 
Побеждая армии западноевропейских государств и под
чиняя народы Европы, Наполеон не встречал подобного 
сопротивления. Народы Европы увидели, что на востоке 
имеется сила, способная сокрушить военное могущество 
деспотической империи Наполеона и принести им осво
бождение от этого ига. Один из современников очень 
удачно писал о Бородинском сражении: «Можно поздра
вить с победой сей не только знаменитое российское 
воинство, но и весь человеческий род. На Бородинском 
поле погребены дерзость, мнимая непобедимость, гор
дость и могущество избалованного счастливца» 2. 

В успешно:vr для Росоии исходе Бородинского сраже
ния главное, решающее значение имел высокий мораль
ный дух русской армии, народный патриотизм и нена
висть к поработителям. Справедливо полагался Кутузов 
на «храбрость и неустрашимость русских воинов». Вос
по:vrинания современников особо подчерк-ивают героиз:vr, 
стойкость и самопожертвование русских воинов, от ря
дового до генерала, которые вселяли в Кутузова уверен
ность в возможном успехе. Следующие слова рядового 
солдата, за-писанные Ф. Глинкой, характеризуют !Мораль
ное состояние русской армии. На вопрос, почему при 
Бородине дрались так храбро, солдат ответил: «Оттого, 
сударь, что тогда никто не ссылался и не надеялся на 

других, а всякий ca:vr себе говор'ил: хоть все беги, я буду 

l Михаил Илларионович Кутузов (К 200·летнеЙ годовщине со 
дня рождения). Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП (6), 
стр. 23. 

2 А. В. П р е Д т е ч е н с К и й. Бородинский бой и русская об
щественность. Уч~ные записки Ленинградского Государственноl'О 
университета, т. IV, N2 19, 1938, стр. 101-110. 

159 



стоять! Хоть все сдайся, я умру, но не сдамся! Оттого 
BC~. СТОЯЛИ И умирали» '. 

Следует остановиться на роли Кутузова как руково
дителя русских войск в день Бородинского сражения, 
ибо полководческое искусство и воля главнокомандую
щего сыграли важнейшую роль в достижении победы. 

Некоторые историки и писатели, умаляя роль Куту
зова, выдвигают теорию стихийности происходивших со
бытий. На самом же деле факты действительного поло
жения дел и свидетельства очевидцев показывают, что 

Кутузов ни на минуту не оставлял руководства сраже
нием, спокойно и уверенно направлял войска -j{ победе. 

«Хладнокровие н'и на. минуту не изменяло князю 
КутузО'ву,- рассказывает историк и адъютант Кутузова 
МихаЙловскиЙ-данилевскиЙ.- Его великая заслуга под 
Бородином состояла в решимос1'И принять сражение и 
в искусстве, с каким он противодействовал усилиям 
неприятеля. Куда Наполеон ни замышлял обрушиться, 
где ни думал СЛО:VIИТЬ русских, везде bo-вреYlЯ, в уроч

ную пору, подоспевали подкрепления нашим войскам ... 
Ни ужасные потер'и армии, ни остервенение неприятеля, 
ни исполинская слава Наполеона, наполнявшая ум и 
воображение каждого,- ничто не колебало Кутузова. 
В молчании следил он ход битвы, сохраняя совершенног 
спокойствие духа, внимательно выслушивая привозимые 
к нему донесения, без торопливости отдавая повеления ... 
Справедливость требует указать на мудрые распоряже
ния князя Кутузова, поддержанные несокрушиYlОЮ храб
ростью русского войска» 2. 

Когда Кутузов узнал о ранении Багратиона, он по
слал герцога Вюртем6ергского принять командование 
2-й армией. Но получив донесение о том, что герцог при
казал отступать, ра3'Гн~ванный Кутузов отозвал его и по
слал распоряжение Дохтурову принять 2-ю армию, так 
как знал, что дохтуров, герой Аустерлица и Смоленска, ни 
за что не отступит без приказания главнокомандующего. 

Кутузов внимательно следил за ходом сражения, -за 
дейс'Гвиями противника и появлением свежих его частей 
на поле боя, выслушивал все получае\1ые донесения Н, 
спокойна прадумав абстановку, атдавал рас'паряжения. 

I Ф. Г л 11 Н К а. Очерки Бородинского сражения, ч. II, стр. 101. 
2 А. И. М и хай л о в с к и й - Д а н и л е в с к 11 Й. Описание Оте

чественной BOIIHbl 1812 Г., 1840, ч. 11, стр. 225, 238. 
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На Ю1ЖДЫЙ удар Наполеона Кутузов отвечал контруда
ром и, при меняя маневр из глубины и по фронту, всегда 
во-время подкреплял угрожаемые участки. Особенно 
удачным оказался маневр русской конницы в тыл армии 
противника, что сковало деЙСl1ВИЯ Наполеона и дало 
время Кутузову подвести резервы, произвести перегруп~ 
пировку и ПОДГОТОВ1ИТЬСЯ К dтражению новых атак He~ 

приятеля. 

* .~ 
7(. 

Французская армия, отойдя на исходные ПО3'иции. 
готовил ась к оборонительному сражению. Наполеон счи
тал вполне вероятным, что русские, столь активно контр

атаковавшие днем, перейдут в контрнаступление. 
Кутузов действительно готовился к продолжению боя 

на следующий день. Он дэже высказал мысль о пере
ходе в контрнаступление. В записке к Барклаю де Толли, 
написанной в конце сражения, Кутузов сообщал: «Я из 
всех движений неприятельских вижу, что он не менее нас 
ослабел в сие сражение, и потому, завязавши уже дело 
с ним, решился я сегодняшнюю ночь устроить все 

войско в порядок, снабдить артиллерию новыми заря
дами и завтра возобновить сражение снеприятелем» J. 

Когда атаки неприятельские прекратились, Кутузов на
писал Растопчину: «Сего дня было весьма жаркое и 
кровопролитное сражение. Русское войско не уступило 
в нем ни шагу, хотя неприятель в IBecbMa превосходных 
оилах действовал против него. Завтра, надеюсь я ... с но
выми силами с ним сразиться. От вашего сиятельства 
зависит доставить мне из войск, под начальством вашим 
состоящих, столько, сколько можно будет» 2. 

Однако ночью Кутузов отдал приказ начать отход 
через Можайск к Москве. 

Что повлияло на решение Кутузова? 
Прежде всего состояние русских войск. Если мо

ральный дух русской армии продолжал оставаться креп
ким, то численное состояние IВОЙСК внушало серьезные 
опасения. Бородинское сражение потребовало огромных 
жеРl1В. Особенно большие потери понесла 2-я армия. 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, '1. 1, док. М 184, 
стр. 150-151. 

2 Т а ы ж е, док. N2 185, стр. 151. 
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В сводной гренадерской ДИВИЗИИ Воронцова из 4 тысяq, 
вступивших в сражение, осталось в строю около 300 че
ловек; в ШирванскоYI полку (24-я дивизия 6-го корпуса) 
из 1,3 тысяч человек осталось в строю три офицера и 
96 рядовых; в СибирскоYI драгунскоУ! полку - три офи
цера и 125 рядовых; в Астраханском кирасирском ПОJl
ку - 95 человек и т. п. 

Кутузов предвидел, что сражение будет кровопролит
ным и что серьезные потери неизбежны. Но он надеялся 
получить к этому вреYIени пополнение и иметь достаточно 

войск для второго сражения с НаполеоноYI. Документы 
свидетельствуют, что с момента приезда к армии Куту
зов ни на один день не оставлял вопроса о пополнении. 

19 августа он писал Лобанову-Ростовскому: «Я слышу 
от господина военного министра, что старанием вашего 

сиятельства по восформировании полки ваши пришли 
уже в некоторую зре~10СТЬ и вооружены, вследствие чего 
покорно прошу вас, милостивый государь мой, из Костро
мы, Владимира, Рязани, Тамбова, Ярославля и Воронежа, 
из каждого места по два полка направить к Москве ... » I 

За три дня до сражения Кутузов просил председателя 
Комитета министров: «Ради бога, милостивый государь, 
граф Николай Иванович, постарайтесь, чтобы рекрут
ские депо второй линии приближались к Москве, дабы 
армию содержать внекотором КОYIплекте. Если полки 
мои в КОYIплекте, то, ей богу, никого не боюсь!» 2 

Однако тщетно ждал Кутузов прибытия пополнений. 
Они не были готовы, и Александр 1 указал полководцу, 
чтобы он их и не ждал. Кутузову пришлось строить свои 
дальнейшие планы, исходя из реальных ВОЗYIожностеЙ. 

В донесении от 29 августа Кутузов так пояснил пр,и
чину своего решения на отход: « ... чрезвычаЙная потеря, и 
с нашей стороны сделанная, особливо тем, что перера-' 
нены ca"lЫe нужные генералы, принудиЛ'и меня отсту

пить по Московской дороге. Сегодня нахожусь я в де
ревне Наре и должен отступить еще пото:v1У, что ни одно 
из тех войск, которые ко мне для подкрепления следуют, 
ко мне еще не сБЛИЖИJJИСЬ ... » 3 

Второе, что YIогло повлиять на реrнeниеКутузова,-
это преимущество НаполеО!1а в свежих силах (15-20 ты-
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2 Т а ~I ж е, док, .N'!! 161, СТр. 133. 
3 Т а м ж е, док, N2 210, сТр. 176. 



tяч человек), тогда как у Кутузова таких сил было в два 
раза меньше (8--9 тысяч че.10век и несколько рот ар
тиллерии) . 

И третье, что не могло не повлиять на решение Ку
тузова, это состояние материальных запасов, в пер'вую 

I рчередь недостаток боевых припасов, которые были из
, расходован~~жении./ Русская армия израсходовала 
до 100 тысяч снарядов и около 4 миллионов 200 тысяч 
патронов. Израсходованные боевые припасы были попол
нены из двух запасных парков, но больше никаких запа
сов в армии не было. 

Еще во вре:vJЯ сражения Кутузов послал курьера 
к Растапчину с просьбой прислать комплектные заряды 
на 500 орудий, но Растопчин не выполнил этого требо
вания. 

Не менее тревожно было положение и с продоволь
ствие:vJ. 

Та~им образом, армия не получила от Растопчина ни 
людс~их резер'В-ов, ни боеприпасов, ни продовольствия. 

Выполняя приказ Кутузова, русские войска потяну
лись к Можайску. Отход совершался в TaKo:vJ порядке, 
что много воева1ЗшиЙ)~1.!QPа:г, начальник французского 
авангарда, с восх-йщением сказал маршалу Нею: «Что 
же это за армия, которая после такой страшной битвы 
отошла в столь замечательно:vJ порядке!» 

Наполеон, получив утром 27 августа донесение об 
отходе русских, вопреки своему обычаю не начал пре
следования. Если бы он верил в свою победу, то, ко
нечно, начал бы преследование .. Правильно писал ОДИН 
из участников наполёОНОВСКОГОПО'хода: «Че:vJ бы ни кон
чилась битва, отступлением русских или французов, но 
во всяко;v! случае французы были так изнурены, напря
гансь овладевать укреплениями и затем удерживать их, 

что им нельзя было преследовать русских или воспре
пятствовать Кутузову действовать, как он хотел» 1. 

Арьергард русских войск отлично выполнял свою за
дачу и умело сдерживал авангард наполеоновских войск. 
Маршал Даву в разговоре с Наполеоно:vJ сказал: «Дол
жно согласиться, что отступление русских исполняется 

в удивительном порядке. Одна местность, а не Мюрат 

1 Оег Krieg der Franzosen gegem RussIand 1812 und 1813 j. 
Уоп R., стр. 124. Цит. по работе Поп о в а. Французы в Москве 
в 1812 Г., стр. 277. 
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определяет их отступление. Их позиции избираются таК 
хорошо, так кстати, и каждая из них защищается со· 

ответственно их силе и времени, которое генерал их же

лает выиграть, что по справедливости движение их, ка

жется, идет сообразно с планом, давно принятыiM и ис
кусно начертанным». 

Отводя армию на восток, Кутузов не исключал воз-' 
можности дать противнику повторное сражение на под

ступах к Москве. Перед своим штабом он поставил ~~ 
д~ подыскать подходящую позицию, а сам вел пере

писку по вопросу пополнения армии. Кутузов торопил 
Лобанова-Ростовского с отправлением к армии резервов 
и писал ему: «Спешу сказать вам, что направление войск 
под начальством вашим должно иметь к Москве наи
скорейшим образом». Кутузов строго предупреждал, что 
«если помощь, которую Я ожидаю, не последует в над

лежащее время, то вся ответственность падет JIa вас» 1. 

Повидимому, Кутузов все еще верил в наличие резер
вов, о которых ему сообщали в первые дни его главного 
командования армиями. Иначе он не писал бы в приказе 
по армии, объявляя благодарность всем войскам, нахо
дившимся в Бородинском сражении, что «ныне, нанеся 
ужаснейшее поражение врагу нашему, мы дадим ему ... 
конечный удар. Для сего войска наши идут навстречу 
свежим воинам, пылающим тем же рвением сразиться 

снеприятелем ... » 2 

/ Между тем война пр·иближалась к Москве, у стен ко· 
\./ торой Кутузов все еще надеялся дать врагу генеральное 

сражение. 

Штабные офицеры наметили для сражения ПОЗИЦИI<', 
в 2 км от Дорогомиловской заставы Москвы. Правый 
фланг позиции примыкал к изгибу Москвы-реки, впереди 
д' Фили; центр находился западнее д. Ленащево и Тро
ицкое, левый фланг был западнее с. Воробьевское, при
мыкая к Воробьевым горам. Избранную позицию пере
секали овраги и извилистая речка, затруднявшие маневр 

по фронту. В тылу позиции протекала Москва-река; через 
нее было на'ведено восемь пловучих мостов, но подходы 
к ним были доступны лишь пехоте. 
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Выбранная позиция имела много недостатков. Поло-

I М. И. Кутузов. Документы, т. IV, '1. 1, док. Н2 203, стр. 171. 
2 Т а м ж е, док. И2 196, сТр. 161. 
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жение еще более осложнилось тем, что на правом фланге 
русской армии противник значительными силами теснил 
войска Винценгероде, занял Рузу и продвигался на 
Звенигород, то есть создал угрозу обхода правого 
фланга; продвижение французов по Боровской дороге 
угрожало левому флангу армии. Но больше всего глав
нокомандующего тревожило численное преВОСХОДСТВ'J 

противника, имевшего значительное количество не уча

ствовавших в сражении войск, в то время как русская 
армия не получила сколько-нибудь заметного попо:!
нения. 

Кутузов переживал тяжелую душевную драму. Па
триотизм и любовь к Москве - сердцу Росси,и требовали 
защищать Москву во что бы то ни стало. Но в то же 
время полководец видел, что в упор-ном сражении за 

Москву можно окончательно обескровить русские войска, 
лишиться вооруженной опоры и погубить все - и ар
мию, и Москву, и Россию. 

Предстояло решить, да'вать ли сражение под стенами 
Москвы, имея сильно поредевшие ряды, или решать за
дачу уничтожения противника и избавления Рос()ии от 
захватчиков другим способом. 

Повид'Имому, в эти дни у Кутузова созревало ориги
нальное решение на дальнейшее ведение военных дей
ствий. Но, прежде чем осуществлять его, он решил вы
слушать предложения руководящего состава русского ге

нералитета. Вечером 1 сентября в д. Фили Кутузов со
брал Военный совет и попросил(Jенералов высказать их 
мнения, пр,ичем сразу поставил вопрос: ожидать ли на

падения в неуд06ной поз'Иции или отступать за Москву. 
Мнения генералов разделились - одни были за новое 
сражение под самой Москвой, другие считали главней
шей задачей сохранить армию. Принимая решение, Ку
тузов сказал: «Первою обязанностью поставлю сохра
нить армию и сблизиться с те:.'IИ войсками, которые идут 
к нам на подкрепление. Самым уступлением Москвы 
приготовим мы гибель неприятелю. Из МОСКВЫ я наме
рен идти по Рязанской дороге. Знаю, что ответствен
ность обрушится на меня, но жертвую собою для блага 
отечества». Сказав, он встал и прибавил: «Приказываю 
отступать» 1. 

1 А. И. М и хай л о в с к ий- Д а н и л е в с к и Й. Описание Оте
чественной войны 1812 Г., 1840, ч. 11, сТр. 290, 
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С тяжелы~ чувство,! расходились генералы с Воен
ного совета, но еще более тяжелые дy~ы были у седого 
фельдмаршала. 

Кутузов отчетливо пони~ал, что Наполеон главной 
своей целью ставит разгро~ вооруженных сил России. 
В Бородинском сражении он не дал врагу этой воз~ож
насти, и теперь, под Москвой, он решил не подвергать 
свои ослаблеННl>н~войска опасности неудачного боя. 
Время работало на русских, поэто~у выиграть вре:vlЯ для 
усиления войск было на этом этапе воины основной за
дачей стратегии Кутузова. 

Пони~ая психологию своего противника, Кутузов был 
убежден, что Наполеон, войдя в Москву, задержится 
в ней, будет ждать выгодных для него условий мира. 
Тем временем русские войска пополнятся, укрепятся, 
общая стратеf1ическая обстановка изменится в пользу 
русской армии, и можно будет повести решительное 
контрнаступление, чтобы полностью разгро:vшть и уни
чтожить захватчиков. «Самой сдачей Моск:вы при готов
ляю Я гибель неприятелю»,- писал Кутузов. «Я баталию 
выиграл прежде Москвы, но надобно сберегать армию, 
и она целехонька. Скоро все наши армии, то есть Тор
масов, Чичагов, Витгенштейн и еще другие станут дей
ствовать к аднай цели, и Напалеан долго в Маскве не 
прабудет» 1,- писал в этат период Михаил Иллариано
вич сваей дачери. Мнага пазже, в канце войны, Кут)'зов 
в некатарых письмах вазвращается к вапрасу аб астав
лении Масквы: « ... я «весил Москву не с кравию ВОИНОВ», 
а с целай Рассией и с спасением Петербурга и с сваба
дою Еврапы» 2. 

О овоем решении оставить Москву и аб обстоятель
ствах, катарые вынудили егО' к этаму, Кутузав саабщил 
Александру 1 не сразу па оканчании совета в Филях, а 
толька 4 сентября, то есть через три дня. Паэтому не 
удивительно, ЧТО' неофициальная инфармация а дей
ствиях Кутузава, пасылаемая интриганами царю, да
стигла Александра 1 раньше, че~ .пришла афициальнае 
донесение. 

Мажет возникнуть вопрас, почему Кутузав не сразу 
послал свае донесение царю, а выждал нескалька дней. 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док. N2 400, стр. 313. 
2 Т а м ж е, ч. 2, док . .)\;2 бб 1, стр. 649. 
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Причина, видимо, заключается в том, что в своем доне
сении Кутузов раскрыл последующий план флангового 
марша с выходом на Калужскую дорогу, хотя на Совете 

Письмо М. и. Кутузова Е. и. Кутузовой о победе при 
Бородине 

Я, слава богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл 
баталию над Бонопартием. Детям благословение, верный 

друг Михайла Г. К. 

в Филях громко заявил о движении по Рязанской до
роге. Кутузов справедливо подозревал царя и его окру
жение в неумении скрывать военные планы, боялся, что 
его замысел станет известен врагу до того, как он будет 
осуществлен. 

Получив сообщение от своих информаторов, царь 
встревожился и отправил к Кутузову генерал-адъютанта 
Волконского, чтобы тот привез верные сведения о поло
жении армии и о причин ах, побудивших оставить М()
ск:ву. Но на следующий день после отъезда Волконского 
пришло донесение Кутузова, в котором он объяснял 
причины оставления Москвы и сообщал о своем HalМepe-
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нии перейти на Тульскую дорогу. «Сие приведет меня 
в состояние защищать город Тулу, где хранится важ
нейший оружейный завод, и Брянск, в котором столь же 
важный литейный двор, и прикрывает мне все ресурсы, 
в обильнейших наших губерниях заготовленные. Всякое 
другое направление пресекло бы мне оные, равно и связь 
с армиями Тормасова и Чичагова, если бы они показали 
большую деятельность на угрожение правого фланга 
неприятельского... Я принимаю теперь в операцию со 
всеми силами линию, посредством которой, начиная с до
рог Тульской и Калужской, партиями :vюими буду пере
секать всю JIИНИЮ неприятельскую, растянутую от Смо
ленска до Москвы, и тем самым, отвращая всякое по
собие, которое бы неприятельская армия с тылу своего 
иметь !Могла, и обратив на себя ВНЮ1ание неприятеJIЯ, 
надеюсь прннудить его оставить Москву и переменить 
всю свою операционную линию. Генералу Винценгероде 
предписано от меня держаться самому на Клинской или 
Тверской дороге, имея между тем по Ярославской каза
чий полк для охранения жителей от набегов неприя
тельских партий ... » 1 

Итак, Кутузов решил оставить Мос е 1 

ма -8- в u ками u О оги на Тульскую 

роко развернуть партизанскую войну. 

Русская армия покидала Москву. Молча шли герои 
Бородина через любимую столицу. Не многим были по
нятны стратегические замыслы полководца, но все ощу

щали большую горечь нового отхода. Эту горечь остав
ления Москвы врагу ощущал и сам полководец. В пись
ме к Растопчину он говорил: « ... невыгодное здешнее место
положение принуждает меня с горестию Москву оставить». 

Растопчин и Беннигсен писали в Петербург доносы на 
Кутузова, не жаJIея при этом красок. Государственный 
совет потребовал прислать протокол совещания в д. Фили 
и объяснен'ие, почему Москва сдана без сражения. Среди 
населения распространялись неправдоподобные слухи, 
которые проникали и в армию. СО стороны русского са
модержца на Кутузова начали сыпаться упреки. Царь 
запрашивал, что привело Кутузова к «столь несчастной 
решимости». 

I М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док. N2 270, стр. 233-
234. -
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Между теУ/ пока русская арУ/ия отходила от Москвы 
по Рязанской дороге, Кутузов_ ГQ'!'ОВИЛСЯ к осуществле
нию своего плана, изложенного в донесении царю от 

4 сентября. Главной e-Гоце.тiЬЮ·Оыло перевести русскую 
армию на- Калужскую дорогу, преградив француза\1 
путь в южные губернии, не разоренные воЙноi1:._Я то ЖЕ' 
время этот маневр обеспечивал РУССКИУ/ войскам связь 
с Калугой, где имелись богатые запасыяродовольстJWЯ, 
и ТулоЙ,_ где наХОДИ.J"!СЯ.Зilводт_.снвбжавшиЙ арУ/ию ору
жиеУ/; кроме того, русские ВQЙска получали I3Q~можноtть 
действовать во 'фланг и тыл захватчика м. 

СвоlГзамькел Кутузов тщатеЛЬНОЗамаскировал. ОН 
H€ повел войска сразу же по Калужской дороге, ибо 
тогда французы получили бы ВОЗ\lОжность атаковать 
во фланг и навязать русской армии бой в неблагоприят
ных для нее условиях. Кутузов отводил арУ/ию IЦ. 1\1.0-
СКl3~I.ПО Р5!занскоJi~оге, - заставив авангарды Напо
леона идти за НИУ/ по этой же дороге. Затем, оставиr. на 
Рязанской дороге конный арьергард из казаков под 
командой полковника ЕфреУ/ова, он повернул армию на 
запаа и, совершив блестящий фланговый У/арш, вышел 
на ал жск юдорог. Кутузов доносил царю: «Сделав 
два марша по олоУ/енской дороге для произведеНlIЯ 
в действие намерения 'Моего склониться ближе на до
рогу коУ/муникаций неприятельской арУ/ии, оста'вя арьер
гард мой на реке Пахре на позиции у Кулакова, форси
рованным маршеУ/ сделал я фланговой к ПоДольску. 
В прошлой ночи арьергард мой СКРЫТЫУ/ маршеУ/ после
довал сею же фланговою дорогою за армиею, оставя 
часть казаков для фальшивого их движения на Коломну 
с тем, что будто бы и арм,ия сделала свое туда отступле
ние. До сих пор получаю я сведения об успехе сего 
фальшивого движения, ибо неприятель последовал ча
стями за казаками. С'ие дает мне ту удобность, что за
втра армия, сделав фланговый же марш 18 верст на Ка
лужскую дорогу и послав сильные партии на Можай
скую, весьма озаботи:гь должна тыл неприятельскиЙ. 
Сим способом надеюсь я, что неприятель будет искать 
мне дать сражение, которого на выгодном местоположе

нии равных успехов, как при Бородине, я ожидаю» 1. 

I М. и. КУТУЗОВ. Документы, Т. IV, ч. 1, док. N2 282, стр. 243. 
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Действительно, авангард французов продолжал идти 
за казака~1И еще несколько дней, пока 11 сентября про
тивник не убедился, что идет по ложным следам, а рус
ская армия исчезла. 

Когда Наполеон узнал о хитроумном IMaHeBpe Куту
зова и о том, как ловко казачьи отряды заманивали и 

обманывали кавалеристов Мюрата, он воскликнул: «Мю
рат оказался в дураках, его провели люди, более лов
кие, чем он» 1. 

Наполеон приказал своей кавалерии искать русские 
войска по всем направлениям. 

Девять дней продолжались поиски основных сил Ку
тузова. 

Между тем русская армия, оторвавшись от против
ника, отдыхала в районе Красной Пахры, а затем ОТС
шла в район Тарутино, где местные условия были более 
благоприятны для обороны. 

ФlIа}jТО'ВЫЙ марш (Тарутинский маневр) Кl,!,узова по 
прав считается классически о о искус-=

ства. тот марш-маневр резко изме!!!!L~IЕатеЕ.II.'l~~.!S.УЮ 

обстановку_J:.l~~_РОССИИ,. явился поворотным пунктом 
~сей каМпании.-- ---~._---------_._-----._ .... -

I30:перв-ьJx,1\утузов вывел армию из-под ударов вра
га и обеспечил ей условия для отдыха и подготовки 
к новым БОЯ.сwJ:·80-ВТОРЫХ, он прикрыл важные в' страте
гическом отнощении районы южнее Москвы и сохранил 
в своих руках сообщения с ними. Кроме многих· выгод 
оборонительного характера, Кутузов лишил противника 
свободы маневра, приобрел возможность акгивно ,дей
ствовать на-путисообщения врага между Москвой и 
Смоленском._Он сразу же послал отряд Дорохова для 
партизанских действий на Смоленскую дорогу. Все это 
вместе взятое подготовило выгодные условия для бло
кады наполеоновской армии в Москве. 

Кутузов занял столь выгодное положение, что все 
дальнейшие действия Наполеона встречали противодей
ствие русских войск в условиях, более благоприятных 
для русских, чем для французов. 

Насколько фланговый марш Кутузова оказался не
ожиданным и губительным для врага, можно заключить 

I К О Л е н к у р. Поход Наполеона в Россию, «QГИЗ, 1943», 
СТр. 164-165. 
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Сокращения: 

НА .12 Иловайский 12-;' 
r-----------..I'иА. 4 Илова;'ский 4-й 

20км Винц. 8инценг ероде 
6енн. Бенкендорф 

Тарутинекий маневр 11 деЙСТВIIЯ сторон после выступления Наполеона из Москвы 



ИЗ слов Наполеона, сказаннЬ1Х позднее: «Кутузов менЯ 
сильно подвел СВОИ~I фланговым марше~I». 

Расположив войска на новой позиции, Кутузов был 
уверен, что наполеоновская армия не только не сможет 

продвинуться на юг, но и не сможет удержаться в Мо
скве. Об этой уверенности полководца можно судить по 
ряду его высказываний и распоряжений. 

В одном из донесений Кутузов так охарактеризовал 
свой план: « ... по вступлению неприятеля в Москву дал я 
войскам направление на Тульскую дорогу с тем, чтобы 
партиями идти на операционную линию его, протянутую 

от Смоленска до Москвы. Пресекая таким образом его 
с той стороны коммуникации, надеюсь я вынудить его 
оставить Москву» 1. В распоряжении командиру Туль
ского оружейного завода в связи с предположениями 
о вывозе завода в Ижевск Кутузов писал: «Сообразно 
принятой мной теперь операционной линии можете еще 
остановиться вывозить завод, ибо Тула не может еще 
опасаться неприятельского нападения» 2. 

В письме к калужскому городскому голове Кутузов 
писал: «Я прошу вас успокоить жителей города Калуги 
и уверить, что состояние армии нашей ка,к было, так и 
есть в благонадежном положении... лета мои и любовь 
к Отечеству дают мне право требовать вашей доверен
ности, силой коей уверяю вас, что город Калуга есть и 
будет в совершенной безопасности» 3. АнаJlогичное 
письмо было написано в Курск. 

Проводя Тарутинский маневр, Кутузов пояснил свои 
замысел лишь немногим начальникам, так как он име.l 

обыкновение, как указывает историк Богданович, не от
крывать никому своих намерении прежде их исполне
Н'ия. Но по мере приближения к Старой Калужской до
роге значение флангового движения все более и более 
уяснялось войсками. «Тут уже все стали разуметь,- пи
шет артиллерийский офицер,- что это идут в тыл не
приятелю, каждый удваивал шаги, желая застать его 
врасплох, и солдаты сожалели, что переходы были не-

I М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док. М 286, стр. 246. 
2 Т а м ж е, док. М 294, стр. 250. 
3 Письмо от 22 сентября (4 октября) 1812 г. Письма кн. Куту

зова Смоленского к Калужскому городскому голове в 1812-1813 го
дах. Собр. В. А. Ассонов, Калуга, 1912, стр. 7. 
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большие» 1. Солдаты, выполнявшие маневр, повеселеЛИ. 
Участник войны Митаревский записал те простые слова, 
какими солдаты и офицеры выражали свое отношение 
к событиям: «Ай да старик Кутузов! Поддел Бонапарта, 
как тот ни хитрил ... » 2 

Кутузов был весьма доволен результатам'и своего :\1а
невра. «В день осмотра позиции,- говорил один из сви
детелей-очевидцев,- которая вполне удовлетворила пред
начертанному Кутузовым плану кампании, старик был 
очень весел и первый раз заговорил о важности пред
стоящей зимней кампании. Он подозвал Толя и Конов
ницына и тут же отдал приказ, чтобы написать губер
наторам о заготовлении полушубков для всей армии. Он 
сидел на скамейке, пил чай, диктовал подробности этого 
распоряжения, много говорил о будущей зимней кампа
нии, о том, как надобно беречь людей» 3. 

* ·К· 
-х. 

Наполеон вступил в Москву 2 сентября. Е:\1У каза
лось, что занятие Москвы означает конец войне и что 
здесь, в Москве, он продиктуе.т мир и свою волю рус;
скому народу. Так думал не только Наполеон, но и его 
маршалы, офицеры и солдаты. «Москва была конечной 
целью нашего похода,- писал в воспоминаниях один из 

участников воЙны.- Москва взята - война окончена». 
Но не почетf!ый мир и не капитуляция России ждали 
Наполеона в Москве. Не....оправдались и расчеты найти 
в Москве обильные запасы продовольствия, покой, удоб
ные квартиры. 

Пожар Москвы ухудшил состояние наполеоновских 
войск, осложнил вопросы квартирования и питания ар
мии. Попытки наПОJIеоновских фуражиров искать i1рол,о: 
вольствие в окрестностях Москвы встречали упорное во
ор,оженное сопротивление крестьян. 

. Партизанское движение среди населения возникло 
еiцевлериод ведения бое_В_Е!~ЙШlе_<:::моленска. 13 а в
густа Барклай-деТо.IiЛИ, видя большой патриотический 
подъем населения района военных действий, обратился 

1 И. Р. Походные записки артиллериста, М" 1835, ч. 1, 
стр. 184. 

2 Н. Е, М и т а р е в с к и Й, Воспо~инания о войне 1812 года, 
М" 1871, стр. 91. 

э «Русская стаРИН<l», 1898, октябрь, стр. 151. 
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с ttРОКЛ!1мациеи к жI1телям Смоленскои губерltии, в ко
торой призывал население вооружаться против захватчи
ков, формировать ополчен,ия и вести воЙну.- ---

Кутузов, вступив в должность главнокомандующего, 
tоже обратился к жителям Смоленской губернии, .призы
вая их еще больше разжечь партизанскую ВОЙН-У. Куту
зов писал: «В самых лютейших бедствиях своих показы
ваете вы непоколебимость своего духа. Вы исторгнуты из 
жилищ ваших, но верою и верностию твердые сердца 

ваши связаны с нами священными, крепчайшими узами 
единоверия, родс'Гва и единого племени. Враг мог разру
шить стены ваши, обратить в развалины и пепел имуще
ства, наложить на вас тяжкие оковы, но не мог и не воз

может победить и !Покорить сердец ваших. Таковы Рос
сияне! .. » I 

Чтобы придать большую силу и организованность на
родному патриотическому движению, Кутузов усилил 
местных партизан отрядами регулярной армии. Это по
звоЛ'ило добиться согласованных действий партизан 
с действия'Ми регулярной армии, максимально использо
вать стихийно создававшиеся крестьянс~ие партизанские 
отряды. I\yтузов - пер'вый полководец. который суме!.! 
организовать подобное взаимодействие армии с парти
занскими от ядами и под его ководством действия 
партизан прио рели не местное, а стратегическое значе-

ние. -
--ГIартизанское дв<ижение, поощряемое и поддерживае
мое Кутузовым, разiилось широким потоком вокруг бло
кированной в Москве наполеоновской армии. За пять не
дель пребывания Наполеона в Москве партизанское дви
жение раоширилось и захватило все ближайщие к МОCJще 
уезды. Партизаны не раз проникали в Москву и наво
дили панику на французов. Опираясь на могучую под
держку русского крестьянства, мужественно вставшего 

иа борьбу против завоевателей, знаменитые партизаны 
русской армии - Давыдов, Дорохов, Сеславин, Фигнер, 
Кудашев, Четвертаков, Ефремов, Балабин, Чернозубов. 
Победнов, Потапов, Курии и другие - достигли порази
тельных успехов, уничтожая сотн-и-и-т-ыс-я-чп-~г-ов, на

водя ужас на захватчиков. 

I М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док. N2 140, стр. 117-
118. 
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Кутузов лично руководил партизанским движением. 
ОН правильно понял и оценил наРОДНЫЙ_1@Q_аJЧ~Р---.!ЗОЙНЫ 
и всячески поощрял вовлечение~_б'щ1QбJ' ЛQдНЯБшегося 
на закту.-P.QДИНЫ РУССКОГО.~Р~СТQЯШ:IВД. Действия пар
тизан утузов учитывал в своем стратегичеСКО:\1 плане. 

Еще в письме к Винценгероде от 3 сентября он писал, 
что намерен «угрожать С тылу» войска:..! Наполеона и 
«,посылать партии (отряды.- Л. П.) на Можайской до
роге». Царю он писал, что «партиIO.1И моими я буду пре
секать всю линию неприятельскую», и действительно, как 
мы уже отметили, двинул сильный отряд Дорохова для 
действий «на путь неприятельских сообщений к Мо
жайску». 

Руководство партизанским движением со стороны Ку
тузова не ограничивал ось выделением части сил регуляр

ной армии. Он ставил партизаНСКЮI отрядам определен
ные задачи, координировал их действия с армией и 
между собой, постоянно инструктировал начальников 
партизанских (летучих) отрядов. Говоря о методах дей
,ствия партизан, Кутузов указывал, что они должны «на
носить как можнО' больше вреда неприятелю, перено· 
,ситься с О'дного места на другое, нападать внезапно и 

действовать то сО'вО'купно, то порознь». «Марши должен 
партизан делать скрытные,- поучал Кутузов,- по маЛЫ:V1 
дорогам. Пришедши )ке к kakO'my-нибудь селению, ни
кого из оного не выпускать, дабы не можно было дать 
:об нем известия. Днем скрываться в лесах или низмен
ных местах. Словом сказать: партизан должен быть ре
шителен, быстр и неуто:vшм ... » 1 В О'дном из предписаний 
начаJIЬНИКУ крупного ,партизанского О'тряда генералу До
рохову 2 Кутузов писал: «Движение ваше должно быть 
скрытно и потому, приближаясь к Перхушкову (село 
в 30 км западнее Москвы.- Л. П.), пошлите вперед ма
лую партию для разведО'вания не только о неприятеле, но 

и о всем том, чтО' по Можайской дороге происходит. 
Основываясь на ПО'JIученных известиях, предпримите Cl,e
лать нападение, стараясь наиболее истреблять парки не
приятельские, буде таковые откроете, слово:v1 сказать, не 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док. М 378, сТр. 301. 
3 Отряд Дорохова состоял из двух полков регулярной кавале

рии, трех казачьих полков и ПОЛУРОТЫ конной аРТИ,1JIерин. 
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упускайте из виду того, что послужить может ко вреду 
неприятельскому» 1. 

( В то же вре:vrя Кутузов не стеснял инициативы част
Ных партизанских начальников, разрешая ЮI действовать 
саответственна складывающимся обстоятельствам. 

Кутузов высако ценил помощь нарада армии, указы
вая начальника'М партизанских отрядав на необходимость 
тесной связи с народным партизанским движением. Так, 
в письмах к начаЛьника:vr партизанских отрядов майору 
Лесавскаму и гвард,ии капитану Сеславину Кутузов ука
зывает: «ОтобраННЫ~I от неприятеля оружием воаружить 
крестьян, отчегО' ваш отряд BeCb:vra усилиться может, 

пленных доставлять сколько можно поспешнее, давая им 

прикрытие регулярных войск и упатребляя к ним вдоба
вак мужиков, воаруженных вилами или дубинами. Му
жикав ободрять подвигами, которые оказали ани в дру-
гих местах» 2. ' 

В журнале ваенных действий главной квартиры Ку
тузава имеется следующая запись, характеризующая 

крестьянское партизанскае движение: «Неаднакратно уже 
являются крестьяне из многих селений, близ мест распа
ложения ар:vrий нахадящихся, испрашивая усиленно ру
жей с патронами для защиты ат неприятеля. Они истре
били их немалое числа и при всякай встрече, решительно 
нападая на врагов, не сходят с места, не разбив аных 
совершенна. Между прочим казенные крестьяне Борав
ского уезда слободы Каменска соединились под прися
гою для общего своего защищения с тем, что положено 
жестокое наказание на случай, если бы оказался кто из 
них ТРУСОу! или изменил друг другу. По мере воз'Мож
ности пр ось бы сих пачтенных крестьян удовлетворяются 
и им дают ружья и пистолеты» 3. 

Сказанное свидетельствует, что стихийно ВОЗНИКШЕ:е 
патр·иотическое движение русских крестьян всемернО' под

держивалось Кутузовым и направлялось им в организо
ванное русло. 

Несколько позже, в донесении к царю, Кутузо'в дал 
блестящий отзыв действиям крестьян. Он писал: «С му
ченическою твердастию переносили ани все удары, со-
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1 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док. М 301, стр. 254. 
2 Т а м ж е, док . .N2 499 и 500, стр. 406-407. 
3 Т а м ж е, док. N2 491, стр. 400. 



пряженные с нашествием неприятеля, скрывали в леса 

свои семейства и малолетних детей, а сами воаруженные 
искали поражения в мирных жилищах своих появляю

щимся хищника:v!. Нередко самые женщины ХИТРЫМ аб
разам улавляли сих злодеев и наказывали с:v!ертью ИХ 

покушения, инередка воаруженные поселяне, присоеди

нясь к наШИ~1 партизана:v!, Becb:v!a им опособствавали 
в истреблении врага, и можно без увеличения сказать, 
что мнагие тысячи неприятеля истреблены крестьянами. 
Подвиги сии сталь велики, мнагачисленны и восхити

теЛЫIЫ духу рассиянина ... » 1 В другам данесении царю 
Кутузов не талька ваздает должную дань народному дви

жению, но докладывает, как ан па:v!огал крестьянаlМ в их 

организованной барьбе. 
В журнале ваенных действий главной квартиры Ку

тузова 30 сентября записано, что даставшиеся при взя
тии Вереи 500 неприятельских ружей были разделены 
между крестьяна:v!и. 

В результате такого отнашения к партизанскому дви
жению со стораны главноко:v!андующего и старших на

чальников Александр 1 вынужден был передать для все
общего. сведения «известие О храбрых и пахвальных па
ступках поселян Маскавскай губернии, опалчавшихся 
единадушно и мужественно целыми селениями против па

сланных ат неприятеля для грабежа и зажигательства 
партии» и «атличить Геаргиевски:v! 5 класса знако:\!, 
а прочих серебряною на Владимирской ленте медалью 
с надписью: «За любовь к Отечеству». Но как только 
противник бежал к границам России, царь издал попе
ление а разоружении крестьян, боясь, что теперь оружие 
будет направлено против дворян и помещиков. 

I ~тУ.Щ)в широко использовал партизанское движение, 
ясно понимая, что развернувшаяся народная война изну
ряетс-ил-ы-противника и способствует еГО··Разгрому. IIод
держка;- KOTO]-У-IO...D.RaШвал Кутузов--партизанскоЙ войне 
и подъему народного движения против врагов родины, 

была составной частью его гл боко подуманного СтраТе
гическоroплана разгрома войск . аполеона. еистви----------..- -----
тельно, партизаны оказали неоцеНIJ_~JQ ___ ~CЩ'rу __ армии~ 
Они держали в ciр"iхе·и трепете отБОРIi~х...СQ{I~,!:}1_0фи~ 
церов~ивника, нарушали раБотутыIаa и разрушали --_.-._-_._-. 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. IV. ч. 2, док. H~ 194, стр. 203. 
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сообщения войс!{ Наполеона, истребили и ВЗЯЛIj ~ плен 
свыше-зотысчч человек, что GGстаВJI5IЛО примерно 
треть численности аР:VlИи!:IаГЩ,1l_еона в Москве. 'В" одном 
из писем Чичаг'ову--Кутузов писал: «Успехи наших пар
тизан, посылаемых в тыл неприятелю, становятся час от 

часу блистательнее ... Равным образом не менее приятно 
мне свидетельствовать о подвигах наших крестьян, кото

рые оказывают себя истинными сынаvш отечества и, не 
взирая на все ухищрения непринтеля, поражают его при 

всякой встрече» 1. 

В Петербурге зорко следили за развертываниеvr на
родной войны. Дворянско-крепостническое правительст'во 
Александра 1 боялось, чтобы крестьяне не повернули по
лученное иlми оружие против помещиков. 

Однако вопреки желаниям царя и его окружения 
война 1812 г. приняла характер народной войны. Именно 
потому, что эта война приняла народный ХЩ2?КТ~IЛа 
справедливой оС·во60дительноЙ войной русского Н1!Qода 
против иноземных захватчиков, разгром войск Наполеона
стал -неизбежен. 

* i(. 

* 
После некоторых передвижений и перегруппировок 

русская армия с 21 сентября раСПОЛОЖJ:I!'~~Ь в Тарутин
ском лагере. 

Период пребывания русской армии в ТаРУТИНСКО~,1 
лагере знаменует собой переломный момент всей воЙн·ы. 
Начался новый период войны, главныvr содержание:vJ ко
торого была подготовка русской ар:vJИИ к контрнаступле
нию с целью полного разгроvrа врага. 

По указанию Кутузова тарутинская позиция подго
тавливалась к отраЖ~illI\9 возможного наступления На
полеона. Были проведены инженерные работы, надежно 
укреплены фланги русских войск. «Достопа:vJЯТНЫЙ Та
рутинский лагерь неприступностию С'воею походил HD. 
крепость» 2. 

Партизанские дей,СТВИЯ сковывали инициативу Напо
леона. С целью дезинформации противника Кутузов'рас
пускал ложные слухи о состоянии русских войск и плD.-

1 М, И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, f\(Ж ,м 525. сто, 428. 
2 Д. Ах шар у м о в. Описание войны 1812 г., СПБ, 1819, 

стр. 130-131. 
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нах командования. Это помогло ему выиграть неко
торое время для отдыха войск, сбора резервов, подго
товки и сколаЧ1!вания боевых частей, проведения ряда 
организационных мероприятий. 

Войска отдыхали, получали оружие и запасы, усили
вались прибывающим пополнением. 

К октябрю силы армии возросли до 79 тысяч регу
лярных войск, кроме казаков и ополчения, а всего до 

100 тысяч человек. Кутузов раЗ~!i!'_~ергичную деятель
ность QO усилению армии; главные силы он готовил к но

вым решающим боям, а в районе Арзамаса и Мурома 
создавал резервную армию. «Оставив Москву,- говорил 
Кутузов про Наполеона,- он будет стараться пройти 
в хлебородные наши губернии, и в особенности в Мало
россию, и потому надобно нам усугубить меры для пре
граждения неприятелю пути, ведущего к сим облаСТЯ!\1 
России, и дать некоторым отрядам нашим нужные для 
сего направления». Кутузов зорко следил за всеми дей
ствиями Наполеона, приказав начальнику авангарда Ми
лорадовичу вести тщательную разведку и выяснить, не 

делает ли «неприятель некоторые скрытые приуготовле

ния», «подслушивая ночью, не прорубается ли неприя
тель лесами, делая себе сквозь оные новые дороги» 1. 

Фланговый марш русской армии с Рязанской дороги 
на rКалужскую создал для войск Наполеона в Москве 
весьма серьезную угрозу. 

Положение блокированной в Москве наполеоновской 
армии становилось все более тяжелым. Отсутствие запа
сов продовольствия, неудачи с реквизициями в окрест

ностях Москвы, нарушение партизанами регулярного под
воза привели противника на грань голода. Прав оказался 
Кутузов, суливший завоевателям судьбу турок под Рущу
ком. Наполеон чvвствовал себя в западне. 

«Показания пленных и дезертиров весьма разнооб
разны,- доносил Кутузов царю.- Все однако же согла
шаются, что состояние неприятеля в рассуждении продо

вольствия весьма тесно. Истребление запасов пожарами, 
из которых осталась весьма малая часть, достаточны ему 

только были не с большим на 5 дней . 
Трудно теперь проникнуть намерение его, показания 

некоторых пленных дают даже подозрение, что неприя-

J М. и. Кутузов. Документы, Т. IV, ч. 1, док. Ng 463, стр. 379. 
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тель намерен ретироваться по Смоленскои дороге. Ны
нешняя позиция армии дает нам удобность в скорости, 
если надобно будет, к сей дороге приБJ1ИЖИТЬСЯ» 1. 

Сознавая, что пребывание французов в Москве ведет 
к гибели армии захватчиков, Кутузов всеми мерами ста
рался задержать Наполеона в разрушенной столице. Для 
достижения этой цели он искусно распускал слухи отно
сительно слабости и бедственного положения русской 
армии и будто бы общего желания скорейшего мира. Это 
содействовало задержке Наполеона в Москве, поддержи
вало в нем надежду на получение мирных предложений 
со стороны русского правительства. Мудрого плана 
фельдмаршала не понимали не только враги, его не по
няли при дворе Александра 1 и даже в армии. Завист· 
ники и интриганы типа Беннигсена упрекали Кутузова 
в медлительности. Александр 1 под влиянием придвор
ных кругов и доносов из армии в своих письмах к Ку
тузову неоднократно требовал решительных действий, 
вмешивался в вопросы управления армиями, мешал пла

номерной подготовке к наступлению, пытался навязать 
полководцу свои планы ведения военных действий. Все 
это очень нервировало Кутузова. 

Между тем события воочию показали обреченное по
ложение наполеоновских войск в Москве. Наполеон, не 
получив из Петербурга ответа на свои письма с предло
жением мира, пытался завести переговоры непосред

ственно с Кутузовым и послал в ставку русской армии 
генерала Лористона. «Я желаю мира, мне нужен мир; 
я непременно хочу его заключить, только бы честь была 
спасена. Отправляйтесь немедленно в русский лагерь»,
такими С.'Iовами Наполеон проводил Лористона. 

Свидание Лористона с Кутузовым состоялось 23 сен
тября в Тарутинском лагере. Кутузов охотно принял 
уполномоченного французского императора. Эта встреча 
давала ему возможность узнать настроение и намерения 

Наполеона и извлечь из этого свидания определенную 
пользу. 

К приезду Лористона русские войска ПОЛУЧI1.'IИ приказ 
распо.'IОЖИТЬСЯ на большем пространстве и развести мно
гочисленные костры, имитируя значите.'IЬНО возросшую 

численность русских войск. В полках играла музыка, 

1 М. и. КУТУЗОВ. Документы, т. IV, ч. 1, док. N2 439, стр. 354. 
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солдаты пели песни, показывая Лористону отличное со
стояние морального духа русских. 

Предупреждая офицеров штаба оприезде Лористона, 
Кутузов сказал: «Может быть, с Лористоном приедут 
французские офицеры, прошу вас ни о чем другом не го
ворить с ними, кроме о дожде и погоде». 

Кутузов приня,'] Лористона в полной парадной форме. 
Лористон вручил письмо Наполеона следующего содер
жания: «Князь Кутузов! Посылаю к вам одного из моих 
генерал-адъютантов для переговоров о многих важных 

делах. Хочу, чтобы ваша светлость поверили тому, что он 
вам скажет, особенно, когда он выразит вам чувства 
уважения и особенного внимания, которые я с давних 
пор питаю к Вам» 1. Конечно, это письмо было написано 
с дипломатической вежливостью, но все же интересно 
подчеркнуть, что Наполеон «с давних пор», С 1805 г., 
скажем от себя, не мог не считаться с умением и опытом 
русского полководца, ибо Кутузов еще тогда заставил 
себя уважать. 

Свидание Кутузова с Лористоном происходило на
едине. Никакой записи разговора не было, поэтому в ис
торической и мемуарной литературе приводятся фразы 
и слова, не всегда точно передающие смысл беседы. 
В своих донесениях царю Кутузов писал об этом свида
нии: «Лористон ... более всего распространился об образе 
варварской войны, которую мы с ними ведем; сие отно
сительно не к армии, а к жителям нашим, которые напа

дают на французов ... с предложением неслыханные такие 
поступки унять» 2. 

На предъявленную претензию «унять народный гнев» 
Кутузов дал ответ, который прозвучал еще более гроз
ным предупреждением Наполеону. В донесении царю Ку
тузов так формулировал свой ответ: «Я уверял его, что 
ежели бы я и желал переменить образ мыслей сей в на
роде, то не мог бы успеть для того, что они войну СИIO 
почитают, равно как бы нашествие татар, и я не в со
стоянии переменить их восшпание» 3. Выслушав Куту
зова, Лористон стал говорить о мире, ссылаясь при этом 

1 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, приложение к док. 
~2 449, СТр. 369. 

2 Т а м ж е, док. N2 449, стр. 367-368. 
3 Т а м же. 
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на дружбу между императорами до войны. Кутузов на 
это ответил: « ... я никакого наставления на сие не имею. 
что при отправлении меня к армии и название мира ни 

разу не упомянуто»!. Словом, Кутузов отвел какие бы 
то ни было переговоры о мире и добавил, что он был бы 
проклят потомством, если ему будет принадлежать ини
циатива в каком бы то ни было соглашении с врагом, 
ибо «таково теперешнее настроение моего народа». 

Кутузов отказал Лористону в пропуске в Петербург 
и только согласился довести до сведения Александра 1 
о желании Наполеона приступить к мирным переговорам. 

Поездка Лористона к Кутузову не дала Наполеону 
желаемых результатов. 

Умный и тонкий дипломат, Кутузов умело использо
вал это свидание. Лористону бшlO показано, что у рус
ских огромная, по-боевому настроенная армия, что рус
ское командование уверено в победе и не помышляет 
о мире. 

Между тем Александр 1, узнав о свидании и получив 
о нем подробное донесение Кутузова, опять не понял 
мудрости и прозорливости полководца и обрушил на 
него свои упреки. 

Русские войска продолжали отдыхать и пополняться. 
Кутузов верил в силы русской армии и предвидел пол

ный разгром неприятеля. «Силы наши не только сохра
нены, но и увеличены, и надежда на верное поражение 

врага нашего нас никогда не оставляла... истребление 
сил его, недостаток в продовольствии и совершенная ги

бель предстоит ему неизбежно»,- писал он в одном из 
писем. 

Готовясь к контрнаступлению, Кутузов был озабочен 
тем, чтобы в решительных действиях против Наполеона 
приняла участие не только армия, которая находилась 

в районе Тарутино непосредственно под его личным ко
мандованием, но и все русские войска, разбросанные по 
театру войны. В предписании Чичагову он писал: «По 
получении сего имеете вы, соединясь с войсками гене
рал-лейтенанта Эртеля, идти сколь возможно будет крат
чайшими и удобнейшими путями к Могилеву на Смолен
скую дорогу и далее к помянутой линии (выше Кутузов 

! М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док. М 449, 
стр. 367-368. 
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указал свою операционную линию.- л. п.), как для 
сближения с здешними армиями, так и для угрожения 
неприятельского тыла и пресечения всякого сообшения 
его»1. Одновременно было послано предпн::ание генералу 
Витгенштейну примерно с такими же задачами. 

Однако Александр 1, вмешиваясь в руководство вой
сками, давал другие распоряжения. В результате частные 
начальники, подчиненные Кутузову, меД.1ИЛИ с выполне
нием его распоряжений, и стратегический план Кутузова, 
как мы увидим, не был осуществлен в полном его объеме. 

Кутузов тщательно вел разведку противника, его пар
тизаны следили за всеми изменеЮ11ЯМИ в расположении 

врага, передвижен'иями его войск и органов тыла. 
Установив, что расположивший,ся по р. Чернишне 

авангард наполеоновских войск под командованием Мю
рата стоит изолированно от остальных войск армии, Ку
тузов решил нанести ему удар. 

6 октября часть РУССКИ1Х сил перешла в наступление 
и на берегах р. ЧернишНtи навязала бой Мюрату. Этот 
бой, получивший название Тарутинекого, показал, что 
русские начинают новый этап войны - русская армия пе· 
реходит в контрнаступление. 

Враг был разгромлен и отброшен. Этот первый 
серьезный бой после Бородинского сражения, окончив
шийсн победой русских вой,ск, еще выше поднял мораль
ный дух армии и народа. 

За победу над Мю'ратом Александр 1 прислал Куту· 
зову награду: шпагу, украшенную алмазами iИ лавровым 

венком. В рескрипте на его имя царь писал: «Сей воин
ственный знак, достойно вами стяжанный, да предшест
вует славе, какою, по искоренении всеобщего врага, увен
чает вас Отечество и вся Европа» 2. 

* 
Отказ Кутузова вести переговоры о мире и молчание 

русского правительства серьезно тревожили Наполеона. 
Перед ним встал вопрос о затяжной войне, о зимней кам
пании. «Прикажите, чтобы все другие дела были пре
рваны и чтобы все было направлено на доставление 
в Смоленск одежды,- распоряжался Наполеон.- Ве-

1 М. И, Кутузов. Документы, т. IV, ч. 1, док . .N"2 283, стр. 244. 
2 Т а м ж е, ч. 2, ДОК • .N"2 101, стр. 118. 

( 

185 



роятно, война затянется на зиму,- писал он далее.
Я окоро двинусь, чтобы приготовить зимние квартиры 
и мои операции на будущий год» 1. 

у Наполеона зарождался новый план продолжения 
войны. Он думал овладеть базами снабжения, располо
женными южнее Москвы, и устроиться на зимовку. Даль
нейшее пребывание в разоренной Москве становилось 
невозможным. Предвидение Кутузова, что «Наполеон 
долго В Москве не пробудет» и что, «оставив Москву, он 
будет стараться пройти в хлебородные наши губернии 
и в особенности в Малороссию», сбывалось. 

Наполеон начал стягивать свои войска к Москве. Он 
ежедневно делал смотры частям своей армии. 6 октября 
Наполеон устроил смотр корпусу Нея. Прискакавший 
во время смотра от Мюрата адъютант доложил ему, что 
авангард французов атакован русскими на р. Чернишне. 
Наполеон прервал смотр и приказал ~ачать выступление 
из Москвы. Таким образом, Тарутинский бой оконча
тельно принудил Наполеона к выполнению его нового 
плана. Несколько позже в захваченном обозе были най
дены документы французского штаба, среди которых 
была записка Бертье к начальнику топографического 
депо следующего содержания: «Постарайтесь собрать 
сведения о старой дороге из Москвы через Боровск, Ма
лоярославец и Песок, из Песок в Медынь, из Медыни 
в Вязьму, из Вязьмы и Калуги в Мосальск, из Мосаль
ска в Ельню, из Ельни В Смоленск» 2. Этот докуменг 
свидетельствует о том, что у Наполеона было намерение 
вернуться в Смоленск через неразоренную войной терри
торию, как это предвидел Кутузов. 

Чтобы скрыть от Кутузова выступление из Москвы 
и выиграть время для своего маневра в обход русских 
войск, расположенных в Тарутинском лагере, Наполео[~ 
вновь послал письмо с парламентером к Кутузову. На 
письме было написано «Москва, 8 октября», чем Напо
леон пытался замаскировать выход войск из Москвы. 
«Генерал Лористон, - говорилось В письме, - имел по
ручение предложить вашей светлости о принятии мер, 
могущих дать войне ход, сообразно с установленными 

1 Е. Т а р л е. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. 1938, 
стр. 213. 

2 А. И. М 11 хай л о в с к н 11 - Д а н и л е в с к и Й. Описание Оте
чественной войны 1812 г., ч. III, СТр. 299. 
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правилами, и избавить край от всех бедствий, кроме тех, 
какие неизбежны в военное время. В самом деле, опу
стошение соБСТI3енной земли столь же вредно для самой 
России, сколь прискорбно императору Наполеону. Ваша 
светлость легко постигнет, сколь важно для меня узнать 

окончательное решение вашего правительства по сему 

предмету» 1. 

На полученное письмо Кутузов ответил, что по даль
ности расстояния и по д.урному состоянию дорог В на

стоящее время года еще нельзя было получить ответа 
от русского правительства. Дальше Кутузов пишет о том, 
что он ранее высказал Лористону. 

Войска Наполеона в это время двигались по Старой 
Калужской дороге. Численность французской армии со
ставляла более 105 ТЩ:яч человек при 605 орудиях. Пе
хота противника представляла наиболее боеспособную 
часть армии, кавалерия имела очень изнуренный конский 
состав и не была способна обеспечить ведение широкой 
разведки. За армией, отягчая ее, тянулся огромный обоз 
с награбленным в Москве имуществом. Испортившаяся 
погода, дожди, плохие дороги и мосты чрезвычайно за
трудняли движение. 

Партизаны,. окружавшие французскую армию плот
ным кольцом, сразу же обнаружили движение войск про
тивника и известили об этом Кутузова. 

«С сей минуты Россия спасена!» - воскликнул обра
дованный фельдмаршал. Стратегический план Кутузова 
начинал давать свои положительные результаты: против

ник был вынужден покинуть Москву без боя. 
Войска Наполеона, выступив по Старой Калужской 

дороге, шли по ней только до Д. Горки. Здесь Наполеон 
решил быстрым маршем повернуть на запад и, выйдя на 
Новую Калужскую дорогу, обойти русские войска. Напо
леон не хотел встречаться с главными силами Кутузова 
в новом сражении; он думал, что ему удастся обойти 
войска Кутузова и получить свободный выход через пло
дородные губернии России в Смоленск. Для того, чтобы 
привлечь внимание .Кутузова к Старой Калужской до
роге и обмануть его бдительность, Наполеон оставил 
в с. Фоминское корпус Нея и отряд Мюрата. 

lA. и. м их а й л о в с к ий· Д а н и л е в с к и й. Описание Оте
чесшенной войны 1812 Г., ч. Ш, стр. 265. 
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На пути движения по Новой Калужской дороге глав
ных сил наполеоновской армии стоял только один рус
ский корпус генерала Дохтурова. Встреча произошла 
у г. Малоярославца 12 октября. Дохтуров своими неболь
шими. силами не только сдерживал всю наполеоновскую 

армию, но переходил в контратаки. В это время Кутузов, 
получив от разведки точные сведения о маневре Напо
.ТIeoHa, покинул Тарутинский лагерь и поспешил с глав
ными силами к Малоярославцу. Туда же он приказал 
двинуться атаману Платову с казачьими полками. 

Численность русских войск, выступивших из лагеря, 
составляла 117 тысяч 112 человек (в том числе 5 тысяч 
498 ополченцев и до 20 тысяч казаков). 

Таким образом, за время пребывания в Тарутинском 
лагере численность русских войск значительно возросла. 
Однако пребывание русских войск в Тарутинском лагере 
отнюдь нельзя рассматривать только как период отдыха 

и комплектования. Остановка русских войск в Тарутин
ском лагере была одним из наиболее дальновидных ре
шений Кутузова по подготовке к осуществлению контр
наступления, так как само расположение русских 

в районе Тарутино уже было большим стратегическим 
успехом. 

На памятнике, воздвигнутом на Тарутинском поле, со
временники справедливо написали: «На сем месте рос
сийское воинство, предводительствуемое фельдмаршалом 
Кутузовым, укрепясь, спасло Россию и Европу» 1. Ми
хаил Илларионович сам считал пребывание русских войск 
в Тарутинском лагере, как и вообще этот период кампа
нии, весьма важным в борьбе с Наполеоном и сравнивал 
его с переломными моментами истории русского народа 

в его борьбе с захватчиками. В письме к помещице На
рышкиной Кутузов писал: « ... река Нара будет для нас 
так же знаменита, как и Непрядва, на берегах которой 
погибли бесчисленные ополчения Мамая» 2. 

С прибытием армии Кутузова бой у Малоярославца, 
начавшийся в 5 часов утра 12 октября, перерос в круп
ное сражение, продолжавшееся до 10 часов вечера. Во
семь раз город переходил из рук в руки. 

1 В. А шик. Памятки и медали в память боевых подвигов рус
ской армии в 1812, 1813 и 1814 годах, СПБ, 1913, стр. 59-60. 

2 М. И. Кутузов. Докумеиты, т. IV, ч. 2, док." N2 663, стр. 651. 

188 





1\ концу сражения горевший город был оставлен рус
скими войсками, отведенными по приказу Кутузова юж
нее города. Но отход русских войск отнюдь не· означал 
успеха Наполеона. Это был преднамеренный отход на 
новую позицию, чтобы на утро вновь встретить врага, 
если он пойдет вперед. 

Военные историки справедливо придают сражению 
под Малоярославцем почти такое же значение, как Бо
родинскому сражению, хотя его характер был иным и по
тери значительно меньше (французы потеряли убитыми 
5 тысяч человек, русские -;- около 3 тысяч). Но суть дела 
не в размахе сражения и понесенных сторонами потерях, 

а в том, что Кутузов преградил дорогу Наполеону и вы
нудил его отказаться от попыток прорыва на юг. Ини
циатива действий окончательно перешла в руки Куту
зова, в ходе войны 1812 г. наступил коренной перелом. 

Поэтому вполне справедливо было написано в доне
сении царю: «Сей день есть один из знаменитейших 
в сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение 
при Малоярославце повлекло бы за собой пагубнейшее 
следствие и открыло бы путь неприятелю через хлебород
неишие наши провинции» 1. На памятнике, поставленном 
в Малоярославце, было написано: «Малоярославец 
сделался пределом нападения, началом бегства и гибели 
врагов». 

В сражении у Малоярославца русские воины прояв
ляли массовый героиз:vI. Молодые и еще неопытные рек
руты и старики ополченцы ни в чем не уступали старо

CJIужащим воинам, мужественно встречали атаки фран
цузов и сами наносили ответные удары. Их отвага была 
столь велика, что маршал Бессьер на вопрос Наполеона 
после боя, можно ли вновь атаковать Кутузова, ответил: 
«Разве вы не видели вчерашнего поля битвы, разве не 
заметили, с какой яростью русские рекруты, еле воору
женные, едва одетые, шли там на смерть!» 

После отхода от Малоярославца Кутузов по~чил со
собщения о ПО~IШ крупных сии противника в .иаправ
.Jrении Медынь. Тогда он решил еще несколько прибли
зиться к Калуге и ,таким образом перехватить обе дороги, 
ведущие к этому городу. 

1 М. и. КУТУЗОВ. Документы, Т. IV, ч. 2, док. М2 100, стр. 110. 
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Часть высшего командного состава русской армии 
упрекала Кутузова в том, что 011 не навязал Наполеону 
нового генерального сраЖСIIИЯ под Ма.юярославцем, счи
тая, что поражение войск Наполеона в этом случае было 

Условные обозначении 

~Русские войска 

t::::!:::::JФранцузские войска 
, О 

! " ! 

Схема боя У ~алоярославца 

бы неминуемым. Особенно рьяно выступал за идею но
вого генера,ТIЫЮГО сражения английский представитель ге
нерал Вильсон. Но Кутузов знал, что противник все еще 
располагает боеспособной и многочисленной армией, 
вследствие чего генеральное сражение сопряжено с воз

можными большими потерями собственной армии. Он 
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видел возможность уничтожить противника другим пу

тем, с меньшими жертвами для России, и поэтому откло
нил все предложения вступить в генеральное сражение. 

Наполеон, видя, что все пути западнее Малоярославца 
перехвачены русскими, и не надеясь пробиться, решил от
ступать через Верею, Можайск и по Старой Смоленской 
дороге уходить в Смоленск. Таким образом, после сра
жения под Малоярославцем Наполеон вынужден был 
принять решение на отступлени~ 

С1Jl9тегия Кутузова побеждала стратегию Наполеона. 
Вынудив Наполеона I\.отступлеНИIQ по разоренному пути, 
КутУЗов -уже этим обрек Французскую армию на уни~то
жени~.~ВоЙна была выиграна русскими. 

Армия Наполеона отступала. Кутузов мастерскими 
деЙСТ!tI1ЯМИ BЫHy~aa а ее следовать по разоренной вой
ной дороге Мо;:ква - Смоленск. Вступление наполеонов
ских войск на этот путь было первым шагом к их гибели, 
и?о разоренный Кр"(l~Й не мог обеспечить войска ни про
довольствием, ни топливом, ни жильем. 

В стратегическом положении сторон произошел резкий 
перелом в пользу русской армии. Миха~'1 Илларионович 
с полным правом мог наШlсаl'Ь~СВ9_ей __ ~~ен~ «Должно 
меня утешать то, что яп-ервый генерал, перед которым 
Бонапарте так бежит» 1. 

В распоряжении Витгенштейну Кутузов писал об от
ступлении противника и своих планах: «Обстояте.lьства 
принудили неприятеля к отступлению вчерашнего числа 

перед рассветом. Кавалерия наша под командою генерала 
Милорадовича его сильно преследует. Он, повидимому, 
берет обратно направление к Боровскому, пробираясь 
сделать фланговый марш к Гжатску. Полагаю ему нане
сти величайший вред параллельным движениеNI и, нако
нец, действовать на его операционную линию» 2. 

Армия Наполеона быстрым маршем отступала, но она 
еще сохраняла свою боеспособность. Чтобы ускорить про
цесс ее разложения, Кутузов решил организовать парал
лельное преследование. Метод параллельного преследо
вания имеет большие преимущества, так K<m: при -этам 

u .1 u ~-". . , 

отступающии все время находится подугрозои' 'ЧIотери 

связи со своим тылом и последующего окружекия; по
. ) 
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этому он вынужден увеличивать скорость своего отхода, 

терять при этом людей Iи вооружение. 
Для осуществления своего плана Кутузов двигался 

южнее Смоленской дороги И этим не давал возможности 
Наполеону свернуть!I-!..? ю!, все время угрожая переры
вом его коммуникаr.trloНнои линии. 

Армия Кутузова направлялась к Вязьме. Основные 
силы наполеоновской армии успели проскочить Вязьму, 
но ее арьергард в составе четырех корпусов был атако
ван авангардом Л1илорадовича и сильно потрепан в бою 
22 октября. Главный результат боя под Вязьмой заклю
чался в том, что с этого момента беспорядок в отступаю
щих наполеоновских войсках значительно увеличился, 
а отступление стало все более ПQЖодить на 8ep~o. 

Начиная контрнаступление, Кутузов обратился к вой
скам с приказом, в котором ставил ясные цели этого 

этапа войны. 

Приказ Кутузова еще больше воодушевил русских 
солдат. Все горели одним желанием - скорее добить, уни
чтожить захватчиков, освободить русскую землю. Этим 
настроением были проникнуты все воины, от генерала до 
рядового солдата. 

От Вязьмы Кутузов продолжал параллельное пресле
дование - Наполеон шел по дороге через Дорогобуж на 
Смоленск, а Кутузов двигался через Ельню. Авангард 
Милорадовича, выйдя к Вязьме на Старую Смоленскую 
дорогу, шел по пятам отступающего противника, не по

зволяя ему задерживаться. 

В письме к Чичагову, говоря о плане дальнейших дей
ствий, Кутузов писал о необходимости совместных уси
лий его армии, армии Чичагова и войск Витгенштейна 
для разгрома врага. ИЗ этого письма видно, что свои 
главные силы Кутузов нацеливал на Оршу или Л10гилев, 
в зависимости от направления движения Наполеона, 
и в то же время прикрывал от посягательств противника 

южные края, «из коих К армии все запасы доходить бу
дут». 

Перед Витгенштейном Кутузов поставил следующую 
~адачу: «Отрезать совершенно отступление главной 
неприятельской армии от Смоленска через Оршу или Л10-
гилев». Чичагову было приказа но: «Оставя обсервацион
ный корпус против австрийских войск, с другой частью 
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обратиться в направлении через Минск на Барисав» t. 
Правильно. апределяя цели каждай группы войск, Куту
зав страил план окружения оснавных сил напалеанавской 
армии. 

Наполеон таропился в Смоленск. Он рассчитывал, что. 
в Смоленске есть людские резервы и, главное, продоваль
ственные запасы, достатачные для абеспечения его войск. 
«Перезимуем В Смоленске,- мечтательно гаворил Напо
леон,- и весной начнем навый поход в Россию». 

28 актября армия Напалеона, преследуемая русскими 
вайсками и подвергавшаяся беспрерывным нападениям 
партизан и летучих отрядов, дашла до Смоленска. Мо
розы увеличились, речки покрылись льдом. Это обстая
тельство еще быстрее подгоняло французов, стремив
шихся найти в Смоленске и кров и пищу. В Смоленск 
пришла до 40 тысяч солдат, сохранявших боеспасобность 
и оружие, а за ними тянулись агромные толпы безаруж
ных и демарализованных наполеоновских воинов. Очеви
дец писал: «Прохаждение их (французов) через гарад 
представляла печальное зрелище для настоящего и бу
дущего. Перед нашими глазами шла армия в состоянии 
совершенного разложения». 

Смоленск, к котарому таропился Наполеон и в кото
рам его армия думала найти конец своим лишениям, не 
оправдал их надежд. Запасов оказалось так мала, что 
ими обеспечили только гвардию. Остальные солдаты раз
бежались по городу в паисках пищи. Наполеон понял, 
что в Смоленске ему нельзя аставаться, как он это ранее 
предполагал, и Пр,иказал отходить на запад через Оршу. 

В день вступления Наполеона в Смоленск главные 
силы Кутузова пришли в Ельню. Кутузов наметил даль
нейшее движение на Оршу через Красный, чтобы пресечь 
вазмажнасть отхода врага по Г.'1авноЙ его коммуникации. 
Все решения русского главнакамандующега в этат пе
РН~:-с'rprЖ~~О~С:!!f:JJ: ельны, направле 1 к однай цели-
а a~ ничтажению армии захватчиков; его 
действия, сме. е и и ль , 1 время 
асматрительны и тщательна взвешены. Инициатива на
хадилась прочно в руках русских войск. С величайшим 
напряжением Кутузов вел преследование; его генералы 
рапартовали о все навых и навых пабедах. «Пасле 

I М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 2, док. N2 185, стр. 188. 
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таковых чреЗВЫЧaI1НЫХ успехов, одерживаемых нами еже
дневно и повсюду над неприятелем,- писал Кутузов 
в приказе войскам,- остается только быстро его пресле
Довать, и тогда, ~1Ожет быть, зеМJ1Я русская, которую 

мечтал он поработить, усеется костьми его. 
Итак, мы будем преследовать неутомимо. Настает 

зима, вьюга и морозы. Вам ли бояться их, дети севера? 
Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, 
ни злости врагов. Она есть надежная стена отечества, 
о которую все сокрушается. Вы будете уметь переносить 
и кратковременные недостатки, если они случатся. Доб
рые солдаты отличаются твердостью и терпением, старые 

служивые дадут пример молодым. Пусть всякий помнит 
Суворова: он научал сносить и голод и холод, когда дело 
шло о победе и о славе русского народа. Идем вперед, 
с нами бог, перед нами разбитый неприятель; да будет 
за нами тишина и спокойствие» 1. 

31 октября_ войска Наполеона потянулись из Смолен
ckg--mt :ГаПад. 

'Партизаны неотступно преследовали врага. Они тес
ным кольцом сжимали войска Наполеона, не давая им 
покоя. 

Направления движения французов и главных русских 
сил пересекались в районе г. Красного. Здесь должны 
были вновь встретиться обе армии. В течение 4,5, и 6 но-
5fбря в районе г. Красного шли горячие бои. Французы 
стремились пробиться на Оршу, русские хотели разъеди
нить французов на отдельные группы и разбить их по
рознь. Но ценой больших потерь главным силам Напо
леона удалось прорваться по дороге к Орше. Потери про
тивника составили более 6 тысяч убитых и 26 тысяч 
пленных. Корпус Нея был отрезан, и его остатки, перейдя 
Днепр по едва установившемуся льду, ушли севернее. 
Сражение под г. Красным БЫ"10 выиграно Кутузовым, он 
получил за эту победу добавление к своему титулу-
«Смоленский». 

Действуя по плану Кутузова, русская армия стара
лась при дальнейшем преследовании бегущих войск На
полеона отрезать главные его силы от фланговых корпу
сов. Кольцо вокруг наполеоновской армии сжималось. 
I\огда Наполеон подошел кр: Березине,~ка 

1 М. и. КУТУЗОВ. Документы, т. IV, ч. 2, док. М 239, стр. 239. 
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сложилась для него крайне неблагоприятно, так как отряд 
Витгенштейна навис над его правым флангом, а Чичагов 
занял оборону по реке и угрожал переправе французов. 
Сзади настигали авангарды главных сил, хотя сами глав
ные силы несколько задержались в дороге. 

Кутузов заранее нацелил войска Чичагова и Витген
штейна на создание кольца вокруг армии Наполеона. Чи
чагову он писал: «Поспешайте К общему содействию, 
и тогда гибель Наполеона неизбежна ... Содействие всех 
наших сил может нанести неизбежную гибель Напо
леону» 1. 

В другом письме Чичагову он указывал: « ... по мере 
соединения сил неприятельских в напраВ..Ilении к Бори
сову сближатся и силы наши для нанесения сильного 
и, может быть, последнего удара неприятелю» 2. 

С~:-~Г~J~Ia:в""Н,-:Ь:::I:-::м~с;:и;;л~а:;м::;..,,;,К~у,-:-т~у~з~о:.:в--=с::т:~а::в::и:::.л~з~а~д~а~ч-::у::,,~к~ото
рая вытекала из его основного п правление 

Гл мии ольшими силами,- писал Кутузов,
было и будет с левой стороны неприятелю. Сим я сохра
няю: ... сообщение с нашими хлебородными провинциями ... 
и то, что неприятель, видя меня рядом с собою идущего, 
не посмеет останавливаться, опасаясь, чтобы я рго' не 
обошел» 3. 

Нацеливая усские войска на полное окружение 
врага, тvзов ассчитывал что, если все удет выпол

нено, как он предписывал, гибель армии аполеона неиз
бежна. 
--Щнако' намеченное Кутузовым на р. Березине окру

жение главных сил Наполеона не было доведено до 
конца по вине Витгенштейна и Чи не выполнив
ших с. дол .. 2.I:I .. энерг~казаний Кутузова. Несовер-i e ~ыe" ·'~ДCTBa связи тог.о времени за. Т.РУ.ДН .. я .. л.и ....• К ... ';;ТУз Ц,епос ственный контроль, и он не мог бьrcтро 

равлять оши подчиненных. Эти оБСТQятельства по-
\\,'1\ гли Наполеону и " ать полного окруж~ния н.а ~e-

'\,.'lfax БереЗИJ:I?I. '------. 
Польз..~яс!> оплошностью 'щагова и мало энергич

. 'fiыми действиями Витгенштейн~полеон организовал 

. ПЕ'реправу через Березину у д. Студянка. Противнику 

\ I М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 2, док. Н2 320, сТр. 306 
и примечание. 
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удалось построить два моста, но отсутствие дисциплины 

и порядка в его рядах ОСЛОЖНИ.1И организацию пере· 

правы и замедлили темп движения. 

Подход русских войск к месту переправы вынудил 
Наполеона 17 ноября отдать приказ о сожжении мостов, 

'" не дождавшись перехода всей армии. 
Кутузов был вынужден донести царю, что Наполеону 

удалось выскочить из подготовленного ему окружения, 

хотя и с большими потерями в людях, артиллерии, обозе. 
Фельдмаршал прямо и откровенно писал, что главная 
армия Наполеона «12, 13 и 14 чисел ноября находилась 
окруженная со всех сторон... из сего положения наших 

армий в отношении к неприятельской должно было пола· 
гать неминуемую гибель неприятельскую. Незанятой пост 
при Зембине и пустой марш армии адмирала Чичагова 
к Зашкевичам подали неприятелю удобность перейти при 
Студенке ... » 1 

По данным французских историков, после переправы 
через Березину у Наполеона осталось под ружьем только 
9 тысяч человек да за армией плелось до 20 тысяч без
оружных и деморализованных солдат. Потери на Бере
зине составили свыше 25 тысяч человек. 

Для некогда «великой» армии Наполеона наступили 
последние дни. После нескольких дней оттепели, когда 
Наполеон шел от Орши к Березине, вновь начаJlИСЬ силь
ные морозы, которые достигали 25-30 градусов. Это до
вело ОСтатки армии Наполеона до полной катастрофы
по всеи дороге валялись трупы людей, погибших от го
Jlода и холода. 

Кутузов решил продолжать неотступное преследова
ние остатков rJlaBHbIX сил НаПОJlеона, чтобы довершить 
их уничтожение. Адмиралу Чичагову, выпустившему На
полеона из окружения, Кутузов предписал: «Генеральный 
мой план состоит в том, чтобы ваше высокопревосходи
тельство следоваJlИ по пятам неприятеля ... Весьма жела
тельно, чтобы остатки его армии были истреБJlены, и для 
того необходимо быстрое и деятельное преследование» 2, 

Атаману Платову с его легкой конницей тоже БЫJlа по-

1 М. И. Кутузов. документы, т. IV, ч. 2, док. Ng 564, 
СТр. 553-556. . 

2 Т а м ж е, док. Ng 445, стр. 428-429. 
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ставлена задача - неотрывно преследовать противника. 

Главные же свои силы и авангард под командой гене
рала Милорадовича Кутузов направил следом за против
ником через Борисов, Юрьев, Троки на Вильно, где На
полеон мог бы еще собрать до 100 тысяч боеспособных 
солдат из различных гарнизонов и отрядов своей армии. 

'\.J НеQтступное преследование русских вОйск деморали
зующе действовало fla неприятеля и его командование. 
Страх перед пленом заставил Наполеона 23 ноября бро
сить в Сморгони остатки своей армии и бежать во Фран
цию. 

28 ноября Кутузов ВСТУПИJI в Вильно. Он С полным 
правом донес: «Война закончена за полным истреблением 
неприятеля». >Курнал военных действий Кутузов закон
чил словами: «Следы неприятеля остались видимыми 

'( только ПО костям его, усеянным по полям, начав от Мо
сквы и до границы». 

В Вильно были захвачены в плен семь генералов, 
242 офицера, 9 тысяч 517 солдат и 5 тысяч 139 раненых 
и больных в госпиталях. 

\ Остатки главных сил Наполеона 2 декабря перешли 
Неман. Кутузов донес: «Продолжая быстрое преследова
иие за неприятелем всеми легкими войсками, 2 декабря 
остатки главной французской армии перешли за Неман. 
Из 380 тысяч, вошедших в пределы России, с многочис
ленною артиллериею, едва оставили оную 15 тысяч, ли
шенные всех орудiИЙ» 1.1jОстальные группы войск «в(~ли
кой» армии тоже устремились за границу России. «Из
гнание главной армии Наполеона из России должно 
иметь неминуемым последствием отступление отдельных 

неприятельских корпусов»,- резонно писаJl Кутузов. 
Всего из России ушла 81 тысяча человек 2. Следова

тельно, .тIIОдские потери «великой» армии составили 
527 тысяч человек (86 % численного состава). 

При вступлении в пределы России армия Наполеона 
имела 1 тысячу 372 орудия; отошедшие части увезли 
с собой всего до 150 пушек. Кроме того, они потеряли 
185 тысяч лошадей, то есть 93 % конского состава. 

Так катастрофически закончился поход Наполеона. 

I М. И. Кутузов. Документы. т. IV, ч. 2, док. Ng 561, стр. 549. 
2 В. П о л т о р а Ц к и й. Военно,исторнческий атлас войн 1812-

1815 годов, СП Б, 1860. 
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Русская армия за время преследования противника 
тоже понесла значительные потери. 

Еще по дороге в Вильно Кутузов, видя уменьшение 
численности своих войск, пришел к заключению о необхо
димости остановить армию и привести ее в порядок. 

Однако Александр 1 не счел нужным признать доводы 
Кутузова убедительными и велел ему не останавливаться 
в Вильно, а следовать беспрерывно за неприятелем. 

Несмотря на повеление царя, Кутузов продолжал счи
тать необходимым дать главной армии заслуженный от
дых. Преследование противника за Неманом Кутузов 
считал возможным возложить на менее утомленные 

и нерасстроенные войска Чичагова и Витгенштейна. 
Так Кутузов и поступил; и пока вторичное повеление 

царя о продолжении наступления за границу пришло 

в Вильно, войска успели отдохнуть и пополниться. 
Кампания 1812 г. закончилась. Русская армия на

несла врагу неслыханное поражение, почти полностью 

уничтожив вторгшуюся В пределы России наполеонов
скую армию. Героизм и мужество русских войск, всена
родная борьба с захватчиками, полководческое искусство 
Кутузова обеспечили России победу в ее справедливой 
освободительной войне против иноземного нашествия. 

За беспримерный воинский подвиг Михаил Илларио
нович Кутузов получил высшую боевую награду - орден 
Георгия 1 степени. 

* 
. Война 1812 г. для русского народа была справедливой 

войной. Это была война против вторжения Наполеона 
в Россию и его попытки поработить русский народ и ли
шить Россию· ее самостоятельного существования. В от
вет на вторжение армии завоевателя русский народ под
нялся на борьбу - назвав войну Отечественной; под этим 
названием она и вошла в историю России. 

В войне 1812 г. встретились две различные силы: со 
стороны Наполеона - полумиллионная армия, составлен
ная из различных порабощенных Наполеоном народов 
Европы, но с основным костяком французских солдат 
и офицеров, имевших большой боевой опыт; со стороны 
России - вдвое меньшая по численности армия, чем ар
мия Наполеона, но однородная по своему национальному 
составу и опирающаяся на поддержку всего народа, осо-
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бенно со стороны крестьянства России. Поэтому при изу
чении действий русских в войне 1812 г. нельзя отрывать 
патриотическую борьбу крестьянства против захватчиков 
от действии русских армий. Высокий патриотизм русского 
народа сказался в народном характере войны со стороны 
России, а сила русской армии заключалась не только 
в славных подвигах ее cO,'IДaT, но и в поддержке всего 

народа. «Цель народа, - писал Л. Н. Толстой в романе 
«Война И мир»,- была одна: очистить свою землю от 
нашествия». 

Армия Наполеона не имела поддержки в народе и дей
ствовала во враждебной ей среде. Наполеон недооценил 
возможностей могущественного русского народа, пр ене
брег опытом истории России и переоценил свои силы. 
После ряда удачных для французской армии кампании 
в Европе Наполеон возомнил и себя и свою армию непо
бедимыми. Однако непобедимых армий, как известно, нет 
и не было. 

В своем походе в Россию Наполеон не рассчитывал 
встретить активного сопротивления со стороны русских, 

считая, что ему удастся быстро разгромить русские вой
ска. В этом была одна из основных ошибок Наполеона, 
главный порок его военных плаtlов, всего стратегического 
замысла. Грабительские цели войны, проповедовавшиеся 
Наполеоном, неизбежно привели к разложению его 
армии. В. И. Ленин указывал, что «!lельзя вести массы 
на грабительскую войну ... и надеяться на их энтузиазм» 1. 

Наоборот, справедливость целей войны со стороны 
России, понимание каждым русским человеком необхо
димости отстоять свою национальную свободу и незави
симость порождали героизм и сплоченность в рядах рус

ской армии и русского народа и возбуждали ненависть 
JLll.Oработителям. 

Кутузов понял народный характер войны 1812 г. и во 
асех своих действиях опирался на народные массы. 
В основе его стратегических планов лежала вера в рус
ский народ, вера в его духовную силу. Только веря 
в стойкость русских солдат, Кутузов решился на Боро
динское сражение и выиграл его. Победа под Бороди
ном БЫ,lа победой не ТО,lЬКО кутузовской тактики и стра
тегии, победой русских солдат и офицеров над наполео-

1 В. И. Л е н и Н. Со"!., Т. 25, сТр. 337. 
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новской армией,- это была моральная победа русских 
над захватчиками. 

Вера в поддержку и патриотизм крестьянства позво
лила Кутузову организовать на широком фронте парти
занские действия, поднять на борьбу с захватчиками весь 
русский народ. Всенародная поддержка, вера в силу, 
энергию и патриотизм русских людей позволили Кутузову 
разработать и осуществить свой стратегический план 
контрнаступления, развернуть энергичное преследование 

врага и уничтожить армию Наполеона в короткий срок. 
Русский народ отстоял свое право на независимое нацио
нальное существование, и эта борьба пробудила в нем 
революционное сознание. Последнего следствия героиче
ской борьбы особенно боялась правящая верхушка по
мещичье-дворянской России. В ходе войны и сразу же 
после ее победоносного завершения царь и помещики
крепостники еще более усилили гнет, всеми силами стре
мились подавить волю народа к освобождению. Н. Г. Чер
нышевский так охарактеризовал вопиющее противоречие 
между воинскими подвигами. и доблестями русского на
рода и его бесправным положением: « ... двинули его (на
род.- Л. п.) против Наполеона: он завоевал своему го
сударству первенство в Европе, а сам был оставлен все 
в прежнем положении» 1. 

Разгром войск Наполеона в России имел огромное 
влияние на последующую судьбу Европы. Покоренные 
Наполеоном нации увидели в лице русского народа 
своего избавителя. «Уничтожение великой наполеонов
ской армии при отступлении из Москвы,- писал 
Энгельс,- послужило сигналом ко всеобщему восстанию 
против французского владычества на Западе» 2. Победа 
России в 1812 г. открыла возможность ведения нацио
нально-освободительных воин в Европе против Напо
JleOHa. Всеобщая война народов Европы против Напо
леона - таково мировое значение победы русского на
рода в 1812 г. 

Кутузов был первым полководцем, который понял, что 
с появлением массовых армий исход войны не решается 
одним генеральным сражением, как это считал Напо
.'IeoH. 

1 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и Й. Соч., Т. 10, ч. 2, сТр. 294. 
2 К М а р к с и Ф. Э н r е лье. Соч., Т. XVI, ч. II, сТр. 20. 
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Контрнаступление Кутузова сьrграло немалую ролt) 
в дальнейшем развитии военного искусства как в рус

ской армии, так и в Европе. Кутузов опроверг неизмен
ные принципы военного искусства Наполеона и показал, 
что с увеличением численности вооруженных масс меня

ются и формы их боевого использования, что с появле
нием массовых армий изменяются методы управления 
ими и что для разгрома противника нужно умело нако

пить резервы, выиграть время и наносить врагу после

довательные удары координированными действиями 
различных группировок войск. 

Вождем русской армии и вооруженного русского на
рода в войне 1812 г. был М. И. Кутузов. Под его руко
водством русский народ победил одного из крупнейших 
полководцев Западной Европы Наполеона. 

В войне 1812 г. встретились две стратегии: стратегия 
молниеносных ударов и генерального сражения, проводи

мая Наполеоном, и стратегия Кутузова, основанная на 
всестороннем учете сил и средств своих войск и войск 
противника, на тщательном анализе обстановки, на уме
нии маневрировать крупными войсковыми массами, на 
последовательных ударах и решительном контрнаступле

нии. В этом сказалось превосходство русского военного 
искусства в 1812 г. над военным искусством крупнейшего 
полководца Западной Европы Наполеона. 

В. И. Ленин отмечал, что «с 1812 г. начинается упа
док военного могущества Наполеона I» 1. Упадок воен
ного могущества Наполеона явился результатом военного 
разгрома его армий. 

Опираясь на армию, на русский народ, Кутузов вы
шел победителем. В тяжелый для родины час принял он 
главное командование над русскими войсками .и умело 
повел их к блестящей победе над врагом. 

«Храбрые и победоносные войска!- писал Кутузов 
в приказе, подводившем итог войне 1812 Г.,- наконец 
вы на границах империи, каждый из вас есть спаситель 
Отечества. Россия приветствует вас сим именем! Стреми
тельное преследование неприятеля инеобыкновенные 
труды, ПОДЪЯТforе вами в сем быстром походе, изумляют 
все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было 
еще примера столь блистательных побед. Два месяца 

I Ленинский сборник, XI, сТр. 50. 
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~ряду рука ваша каждодtlевно карала злодеев. Путь ИХ 
усеян трупами... Смерть носилась в рядах неприятель
ских. Тысячи падали разом и п.огибали ... Не останавли
ваясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. 
Перейдем границы и потщимся довершить поражение 
неприятео'lЯ на собственных полях его ... » 1 

.. -

1 М. И. Кутузов. Документы, т. IV, ч. 2, док. N2 643, стр. 633-
634. 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

КУТУЗОВ В КАМПАНИИ 1813 ГОДА. 
СМЕРТЬ ПОЛКОВОДЦА 

в декабре 1812 г. территория России была очищена 
от войск Наполеона. Русская армия под командованием 
Кутузова выполнила поставленную перед ней задачу: 
враг бы;"! разгромлен и почти полностью уничтожен. Но 
фактически борьба с Наполеоном не могла закончиться 
уничтожением его армии в России, так как он имел еще 
огромные резервы в Европе. Европейские государства, 
подвластные деспотии Наполеона, сразу еще не смели 
подняться против узурпатора. Поэтому было совершенно 
ясно, что русскому на роду придется продолжать воору

женную борьбу до полного уничтожения могущества 
Наполеона. Цель эта могла быть достигнута только при 
наличии сильной армии. 

В период борьбы с Наполеоном в пределах Росси!! 
у Кутуэова, повидимому, еще не было плана продолже
ния военных действий за ее границами. Считая вполне 
вероятным не только уничтожение армии Наполеона, но 
и пленение его самого, Кутузов полагал, что дальнейшие 
события 13 Европе. будут вершиться самими европей
скими народами и только для оказания в нужных слу

чаях дипломатического воздействия необходимо будет 
иметь на границе сильную армию. НО по мере прибли
жения к западным границам Кутузов все более прони
кался мыслью о необходимости продолжения войны за 
пределами России. 

Свое решение продолжать военные действия до окон
чательного уничтожения деспотической империи Напо-
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леона Кутузов сформулировал в приказе по русской ар
мии, отданном в связи с окончанием Отечественной 
войны, следующими словами: «Не останавливаясь среди 
геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем гра
ницы и потщимся довершить поражение неприятеля на 

собственных полях его» 1. 

Кутузов понимал, что бежавший во Францию Напо
леон, если ему дать время, соберет новую армию и будет 
вновь угрожать безопасности России. Поэтому после не
продолжительного отдыха в Вильно он В коние декабря 
1812 г. двинул вслед за высланными ранее передовыми 
отрядами основные силы русской армии через Неман 
в Западную Европу. 

Переходя границу, Кутузов отдал приказ, в КОТОРО:\1 
призывал русских солдат справедливо относиться к на

селению тех государств, территория которых становил ась 

театром военных деЙС'твиЙ. !«Не последуем примеру вра
гов наших в их БУh,-II:1ёli""1iеистовствах, унижающих сол
дата, - писал Кутузов. - Они жгли дома наши, ругались 
святынею, и вы видели, как десниuа вышнего праведно 

отметила их нечестие. Будем великодушны, положим 
различие между врагом и мирным жителем. Справедли
вость и кротость в обхождении с обывателями покажет 
им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы 
желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений 
даже самые те народы, которые вооружались противу 

России» 2. В этих словах Кутузова находит свое выраже
ние исторически сложившаяся традиция поведения рус

ских войск за рубежом своего государства, чувствуется 
гтоеемственность суворовского воспитания армии. 

В обращении к армии Кутузов писал: «Заслужим 
благодарность иноземных народов и заставим Европу 
с чувством удивления восклиuать: непобедимо воинство 
русское в боях и неподражаемо в великодушии и добро
детелях мирных! Вот благородная uеЛБ, достойная 
героев, будем же стремиться к ней, храбрые воины!» З. 

Безупречное поведение русских вызывало восторг 
местных жителей. Это отметил Кутузов в одном из писем 
к родным. Он писал: «Между прочим, примерное поведе-
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2 Т а м же. 
3 М. Б Р а r и н. Полководец Кутузов, 1944, стр. 85. 



t-iие Наших войск есть главная причина этого энтузиазма. 
Какая высокая нравственность наших солдат, какое по
ведение генералов!» 1. В письме к жене Михаил Илла
рионович удовлетворенно писал: « ... поведение наших 

войск здесь всех удивляет и моральность в солдатах 
такая, что и меня удивляет ... » 2 

К концу 1812 г. международная обстановка в Европе 
была чрезвычайно сложной. Русская дипломатия стреми
,'1ась привлечь Пруссию и Австрию к борьбе против На
полеона, однако правители этих стран колебались, зани
мали выжидательную по~Прусский король, напри~ 
мер, заявил, что он согласится на присоединение к анти~ 

наполеоновской коалиции лишь после того, как русские 
войска очистят от французов всю территорию Пруссии. 
Австрия, еще не зная, на чьей стороне будет успех, пред
почитала вести двойную игру. В этих условиях вся тя
жесть борьбы выпадала на долю русской армии, которая 
должна была на первых порах один на один продолжать 
войну с Наполеоном. Энгельс писал, что «русская кам
пания 181'2 года поставила Россию в центре всего Свя
щенного союза по отношению к войне на континенте. 
Именно русские войска составили основное ядро, вокруг 
которого лишь позднее сгруппировались Пруссия, 
Австрия и остальные. Они остались центральным ядром 
вплоть до ВСТУШIения в Париж» 3. 

Между тем русская армия на Немане едва насчиты
вала 100 тысяч человек. Этих сил было явно недоста
точно для выполнения поставленной цели, так как На
полеон мог выставить новую армию, в четыре - пять раз 

превосходящую числом русских. Поэтому создание ре
зервов и сосредоточение их к западным границам было 
одной из важнейших за~ч в этот период. В новых усло
виях было необходимо -акже решить вопросы устрой
ства тыла и материа го обеспечения заграничной 
кампании. Эти мероприятия по указанию полководца 
были успешно проведены штабом Кутузова. 

Все рекруты поступали в резервную армию, спе
циально сформированную вблизи границы. Для пополне
ния конским составом были собраны лошади из губер-

V ! «Знамя», 1948, .N2 5, стр. 116-117. 
~ Письмо Кутузова от 11 (23) марта 1813 г. из Калиша, «Рус

ская старина», 1872, т. У, стр. 694. 
з К. М а р к с и Ф. Э н г е Jl ь С. Соч., Т. УIII, СТр. 453. 
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ний, мало или совсем не пострадавших от нашествия 
врага. Артиллерия пополнилась новыми орудиями, была 
увеличена численность инженерных войск; чтобы высво
бодить большее количество солдат для непосредствен
ного участия в боевых действиях, обслуживание гарнизо
нов в тылу возлагалось на ополчение. Для снабжения 
войск боеприпасами создавались артиллерийские парки. 
Обмундирование было обновлено, особое внимание обра
щалось на обеспечение обувью. 

КО времени выхода на свою западную границу рус
ские войска составляли три основные группировки: 
группа войск адмирала Чичагова (около 30 тысяч чело
век), группа войск генерала Витгенштейна (около 40 ты
сяч человек), главная армия под личной командой 
фельдмаршала Кутузова (около 27 тысяч человек). 
Всего 97-100 тысяч человек. 

Противник имел около 90 тысяч солдат в полевых 
войсках и до 65-70 тысяч в гарнизонах крепостей 
по Висле, Одеру и Эльбе. Таким образом, общий состав 
сил противника значительно превышал численноСТЬ рус

ских войск. Кроме того, ожидалось прибытие подкрепле
ний, которые Наполеон двигал из Западной Европы 
к берегам Вислы, что дало бы противнику еще большее 
численное превосходство над русской армией. Но на сто
роне Кутузова было компактное расположение всех трех 
групп русских войск, тогда как силы противника былн 
разбросаны на большом фронте и на значительную глу
бину. 

Самым же существенным преимуществом армии Ку
тузова было высокое моральное состояние русской 
армии, разгромившей наполеоновские войска в только 
что окончившейся Отечественной войне. В то же время 
в рядах противника не было и не могло быть единства, 
так как OCIIOBIIbIe его войска - прусские и австрийские
Не имели желания воевать на стороне Наполеона 11 

склонны были наЧ<:lТЬ переговоры о перемирии с русскими; 
французские и польские войска состояли в основном из 
участников похода в Россию, и их моральное состояние 
было низким. Население Пруссии ждало прихода рус
ских как своих избавителей от ига Наполеона. 

Кутузов решил действовать в соответствии с общей 
стратегической и международной обстановкой. Прежде 
всего следовало вывести из войны Пруссию, склонить ее 
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I-!а СВОЮ сторону. Для этогО необходимо было одержать 
победу на территории самой Пруссии, очистить ее земли 
от французских войск. 

В предписании Витгенштейну Кутузов писал: «Глав
нейший предмет теперь ваших действий должен состоять 
в том, чтобы сколь возможно не допустить Макдональда 
(в основном это были прусские войска. - Л. П.) к со
единению с главными неприятельскими силами ... » и далее, 
«чтобы прусские войска сколь можно более уверить, 
давая им чувствовать, что мы идем поражать французов, 
как единых наших неприятелей» 1. 

Чичагову Кутузов предписал двигаться в Пруссию, 
так как «остатки французской армии ретировались в ту 
сторону, а потому одно только преследование туда 

только может быть полезно» 2. Туда же, в Восточную 
Пруссию, Кутузов направил конницу Платова. 
, в.скоре Кутузов получил донесения Q вступ uении рус
ских войск в Инстербург,Гумбиннен, д.ч qgнбург, Лабиау 
и другие города Восточной, Пруссии. В аг ожесточенно 
&ОПРОТИВ,lЯЛСЯ. Например, при взятии города а иа ой, 
доходивший до штыковой схватки, продолжался девять 
часов, и русским войскам пришлось дважды сбивать 
противника с его позиций. Но, несмотря на сопротивле
ние, русскиr> воЙска успешно продвигались вперед, и 
6 янваj?Я войска Витгенштейна ВСТУ~I:'IJ1И в Кенигсберг
древн!Ою прусскую столицу. 

Получ!п донесение о вступлении русских войск в Ке
нигсберг, Кутузов в особом предписании Витгенштейну 
еще раз напомнил, что «войска наши, вступившие в Ке
нигсберг, были быпризнаваемы от жителей, яко избави
тели, а отнюдь не завоеватели... чтобы обхождение 
L обывателями было такое, которое бы никакой причины 
к неудовольствию подать не мог.тю» 3. Неоднократно под
черкивая нео.9_ходимость обращаться с воевавшими про
тив русских-пруссаками, как с будущими' союзниками, 
Кутузов ИСХОДИJl из того, что подобное обращение поз
ВОJ1ИТ быстрее оторвать Пруссию и ее войска от Напо
леон~, включить Пруссию в антинаполеОНОВСI<.:,'!Q_~оали-

1 Фельдмаршал Кутузов. Сборник документов и материалов, 
1947, док. N~ 199, стр. 251. 

2 Т а м ж е, док. N~ 200, стр. 252. 
3 Т а м ж е, ДОК. N2 202, стр. 254. 
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аию и присоединить прусские войска к действующим 
против наполеоновской армии силам. Кроме того, ведя 
наступление в Восточной Пруссии, Кутузов стремился 
обеспечить свой правый фланг от неприятеля, чтобы 
иметь возможность двинуть свои главные силы в направ

лении к Варшаве . 
., Энергичными ударами русских войск прусский кор
пус генерала Иорка фон-Вартенбурга был отрезан от 
корпуса Макдональда, и генерал Иорк подписал конвен
цию о прекращении сопротивления. 1 января неприятель 
был отброшен от Мариенбурга и Диршау, и его пресле
дование продолжалось. В тот же день другая группа 
войск вступила в Мариенвердер и в Нейбург, форсировав 
Вислу. 

Прусское правительство приступило к переговорам 
с русскими дипломатическими представителями по во

просу о совместных действиях против Наполеона. Однако 
прусский король, боясь репрессий со стороны Наполеона, 
медлил с решением вопроса о разрыве с наполеоновской 
Францией. 

Кутузов видел, что население Пруссии ненавидит 
своих угнетателей - наполеоновскую армию, что оно го
товится к освободительной борьбе" с Наполеоном и ждет 
помощи русской армии. Видел он и то, что тормозом 
в этом национально-освободительном движении являются 
коронованные властелины немецкого народа, хотя они 

уже и не в силах удержать справедливого восстания на

родных масс. В одном из писем к родным Кутузов писал: 
«Весь немецкий народ за нас, даже саксонцы. Немецкие 
государи не в силах больше остановить это движение. 
Им остается только примкнуть к нему» 1. 

Однако нужны еще были сильные удары русских 
войск-, чтобы ПРУСС'ия окончательно порвала с Напо
,lIeoнoм... 

Очистив. часть территории Восточной Пруссии и обес
печив свой правый фланг, Кутузов 12 января двинул 
свои' главные силы в направлении средней Вислы, имея 
против себя австрийский корпус Ulварценберга, польский 
корпус Понятовского И французский корпус Ренье. На
ступление главных сил шло по трем направлениям. 

1 Письмо к дочери от 27-28 февраля 1813 Г., «Знамя», 1948, 
N2 5, СТр. 116. 
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Быстрое движение русских войск к Висле вынудило 
Шварценберга вступить в переговоры с русским коман
дованием и 18 января подписать перемирие. 26 января 
Варшава была сдана русским войскам; французский кор
пус отошел к Одеру, польский - в южную часть Варшав
ского герцогства. 

Таким образом, решительные действия Кутузова в те
чение одного месяца изменили общую обстановку 
в пользу русских войск. Союзники Наполеона - Пруссия 

Австрия - были для 'Него не только потеряны, но и 
превр вов. а

JIOCb против завоевателей. Нем алую роль в пробуждении 
национального сознания на адов и развертывании их 

борь ы с гнетателями имело во 'ание т зова. с ко
TOQbIM он обратился к населению при переходе границы 
русскими главными силами. В этом воззвании 'Кутузов 
п·исал, что цель похода русских есть только «независи

мость государств и мир ... всем народам, которые, быв 
ныне вооружены против России, оставят Наполеона и по
следуют своим собственным выгодам». Кутузов зва.1 
угнетенные Наполеоном народы «воспользоваться на
стоящим благоприятным случаем и соединиться с рус
СI<ИМИ армиями для преследования неприятеля, бегство 
коего доказывает его бессилие» 1. 

Наступление русских войск и преследование против
ника продолжалось на всем широком фронте. Поспешно 
отступавший к Одеру на соединение с подходившими ре
зервами французский корпус генерала Ренье был настиг
нут 1 февраля около г. Калиш войсками RИНLlенгероде н 
разгромлен. Преследуя противника, русские войска вы
шли к Одеру. 

На правом фланге наступаJQЩ~Й русской армии от
ряды русских войск обложили крепость Данциг, вышли 
к р. Варте в районах Познань, Дризен. 

, Русские войска за месяц и несколько дней прошли 
пространство от Немана до Варты (более 500 км) и от
бросили противника за Одер. Вставал вопрос, ПРОДО.l
жать ли наступательные действия или временно приоста
навить движение вперед, Многие пылкие и неосторож
ные головы, главным образом из свиты царя, настаивали 

1 Фельдмаршал Кутузов. Сборник документов и материа,10IJ, 
1947, док. N2 204, стр, 257. 
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на продолжении наступления, не считаясь с тем, что для 

этого не было достаточного превосходства в силах и не
обходимых запасов материальных средств, что русские 
войска за время стремительного движения вперед устали 
физически и понесли потери, оторвались от своих тылов 
и шедших за армией резервов. Не учитывали они и ко" 
варного поведения прусского короля, который, ведя двой
ную игру, отдал приказ генералу Иорку «двигатьсн 
К Одеру так, чтобы постоянно находиться позади русских 
войск. До получения дальнейших приказаний, хранить 
сие повеление в тайне и не открывать враждебных дей
ствий против французских войск». Совершенно очевидно, 
что при создавшихся условиях дальнейшее наступление 
не могло сулить успеха. 

Кутузов ясно видел это и, вопреки мнению прибли
женных царя, решил остановить наступательные действия 
русских войск и разместить их по квартирам. 

Остановив наступление и разместив войска по квар
тирам, Кутузов дал командирам подробные указания 
о порядке отдыха войск и питания ослабевших за похол. 
солдат, об организации сбора из госпиталей выздоравли
вающих, починки оружия, обмундирования, обуви, обоза, 
конской амуниции, проверки боевых припасов, замены 
ослабевших лошадей, пополнения сухарных запасов. 

Но особое внимание Кутузов уделил укомплектованию 
поредевших частей. Во многих полках оставалось по 
одному батальону численностью 200-300 человек, дивн
зии насчитывали 1,5-2 тысячи человек, в корпусах было 
3-4 тысячи. Кутузов приказал собрать всех строевых 
солдат из обозов и различных командировок вне СТрОН, 
заменить строевых солдат в госпиталях ополченцами. 

Кроме того, он приказал приблизить тыловые ополчения 
(Ярославское, Тульское, Калужское, Черниговское и Пол
тавское) к западной границе России, чтобы иметь 
вблизи действующей армии источник пополнения личным 
составом. 

В результате проведенных мероприятий численность 
действующей армии выросла и была доведена до 130-
140 тысяч человек при 645 орудиях. Резервная армия 
состояла из пехоты (153 тысячи 567 человек) и конницы 
(25 тысяч 728 человек), всего 179 тысяч 295 человек. 

Важно отметить, что в период, когда главные силы 
русских войск отдыхали и ПОПQJЩЯЛИСЬ, многочислеННЫе 
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небольшие отряды, состоящие главным образом из KOlc!

ницы, были направлены за Одер и постоянно тревожили 
противника своими действиями. 

I10беды Кутузова в Пруссии и Польше и выход рус
ских войск на Одер вынудили прусское правительство 
окончательно порвать с Наполеоном. 16 февраля в Ка
лише был заключен договор с Пруссией, которая 
объявила войну Наполеону и об5Jзалась выставить войска 
для совместных действий против него. Г лавнокомандую-
,.llUiМ..Sоюзными войсками был назначен Кутузов. 

После присоединения прусских войск к русской армии 
Кутузов принял решение ликвидировать сопротивление 
противника на втором оборонительном рубеже на Одере 
и овладеть крепостями Штеттин, Кюстрин, Глогау; 
в то же время летучие отряды должны были действовать 
в междуречье Одер-Эльба. 

Русские и прусские -войска составили две группы. 
Правая колонна, северная (27 тысяч русских и 30 тысяч 
прусских войск), была направлена Кутузовым на Бер
лин; левая колонна, южная (13 тысяч русских и 27 ты
сяч .прусских войук), - на Дрезден. Главные силы 
стояли на Одере и уКалиша. 

в середине февраля правая группа союзных войск, 
выполняя приказ Кутузова, перешJrn через Одер и дви
~acь к БерлинуJ 19 февраля авангард генерала Репнина 
приблизился к столице Пруссии. Видя безнадежность 
положения, особенно в связи с тем, что линия р. Одера 
была форсирована союзными. войсками, французское ко
мандование вывело из Бер:fIина свой гарнизон. Утром 
20 февраля отряд генерала Чернышева вступил в Бер
лин и начал преследовать отступающего противника. 

Спустя семь дней в Берлин вступили главные силы 
группы генерала Витгенштейна. «Победоносные знамена 
российские развиваются уже в Берлине», доносил Вит
генштейн. 

Южная, левая группа союзных войск своим авангар
Д м 8 марта заняла г. Ба цен, а 9 марта вечером извест
ный партизан енис Давыдов, подойдя со своим отрядом 
к г. Дрездену, вынудил противника очистить правобереж
ную часть города ~ начать эвакуацию гарнизона. Дей
ствия других летучих отрядов и их переправа через 

ЭJТьбу ускорили отход противника из Дрездена. «Пере
права. легких войск произведена была с такою быстро-
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тою, что неприятель счел оную за общую переправу 
армии через Эльбу, что свидетельствуют перехваченные 
у ~lаги», - доносил Кутузов 1. 

15 марта союзные войска вступили в Дрезден. 
24 марта правая группа разгромила противника вос

точнее г. Магдебурга, и его остатки были отброшены 
за Эльбу. 

К концу марта войска союзников прочно стояли 
на Эльбе. 
~ействия союзной армии сильно взволновали Напо
леона. За короткий срок его войскам было нанесено 
много ударов, они понесли значительные потери. Напо
леон потерял не только значительную территорию от Не
мана до Эльбы, но и своих вассалов в лице герцогства 
Варшавского, Пруссии и Австрии. Самым же неприят
ным для Наполеона было все разраставшееся патриоти
ческое движение народных масс против владычества На
полеона, умело направляемое Кутузовым. Ряд крупных 
военно-административных мер против немецкого населе

ния, проведенных Наполеоном, не мог остановить патрио
тического движения, поскольку это движение поддержи

валось действиями русских отрядов. Наполеон понимал, 
что необходимо отбросить русские войска из Пруссии, 
чтобы опять подчинить пруссаков своей политике. С этой 
целью он и спешил во главе собранной им армии на-
встречу союзным войскам. . 

Между тем многие генералы, особенно немецкие, не 
понимали грозящей опасности и настаивали на быстром 
движении союзных войск за Эльбу. Кутузов решительно 
веспротивился этому. Он говорил: «Самое легкое дело
идти теперь за Эльбу; но как воротимся? С лицом 
в крови!» 2. «Я не спорю,- писал Кутузов Витген
штейну, - что очень полезно было бы захватить боле~ 
пространства в Германии, и тем ободрить и поднять на
род. Но польза сия будет ли равна опасности, которая 
нам предстанет от последственного нашего ослабления, 
имеющего произойти от того, что по мере отдаления на
шего, неприятель станет усиливаться? Потому полагаю 
необходимым идти отнюдь не далее р. Эльстер, которая 

1 Фельдмаршал Кутузов. Сборник документов и материалов, 
1947, док. N2 220, стр. 272. 

2 А. И. М и хай л о в с к и й -Д а н и л е в с к и Й. Описание !,оц
ны 1813 Г., ч. 1, СТр. 94, 95. 
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есть черта самая крайняя: это последнее не относится 
до партизанов ... Этот образ войны должен перемениться 
чрез некоторое время, и перемена сия последует с при

ближением наших резервов. Будущие обстоятельства 
развяжут нас может быть и БО/Iее» 1. 

Взгляд Кутузова на ведение военных действий в Гер
мании отчетливо виден также из его письма Винценге
роде. «Позвольте мне еще раз повторить мое мнение 
насчет быстроты нашего продвижения вперед, - писал 
Кутузов.- Я знаю, что во всей Германии каждый малень
кий индивидуум позволяет себе кричать против нашей 
медлительности. Считают, что каждое движение вперед 
равносильно победе, а каждый потерянный день есть по
ражение. Я, покорный долгу, возлагаемому моими обя
занностями, подчиняюсь подсчетам, и я должен хорошо 

взвешивать вопрос о расстоянии от Эльбы до наших ре
зервов и собранные силы врага, которые мы можем 
встретить ... Я должен сопоставить наше прогрессирующее 
ослабление при быстром движении вперед с нашим уве
личивающимся отдалением от наших ресурсов ... Будьте 
уверены, что поражение одного из наших корпусов уничто

жит престиж, которым мы пользуемся в Германии» 2. 

В середине марта фельдмаршал Кутузов обратился 
с еще одним воззванием к народам Европы, обещая им 
свободу и национальный суверенитет. В воззвании Куту
зов писал: «Мечтания О всеобщей монархии истреблены 
беспрерывными победами Российских армий... Прекрас
ная Франция, сильная сама по себе, пусть займется 
внутренним своим благосостоянием. Покушения инопле
менных никогда не возмутят природных ее границ. Но 
да будет и ей известно, что другие державы желают 
равномерно постоянного спокойствия для своих народов, 
и что они не положат оружия, доколе не восстановят и 

не утвердят прочным образом политической независи
мости всех государств в Европе» з. 

Это воззвание было с энтузиазмом встречено наро
дами Европы, особенно немецким народом, который ре-

1 А. И. М и хай л о в с к и й -Д а н и л е в с к и Й. Собр. соч., 
т. VI, стр. 60-61. 

2 «Вопросы истории», 1952, .N'2 3, стр. 69-70. 
3 Исторические записки о жизни и воинских подвигах генерал

фельдмаршала св. кн. М. И. Голенищева-Кутузова Смоленского, 
c:rщ 1813, стр. 304-305. 

217 



шительно поднимался на борьбу против Наполеона. Раз
витию национально-освободительной войны немецкого 
народа против французских захватчиков во многом спо
собствовали летучие (партизанские) отряды, действовав
шие по приказанию Кутузова далеко впереди основных 
сил русской армии. 

Так, русские отряды, действовавшие на правом 
фланге союзных войск, 7 марта заняли г. Гамбург, 
9 марта вступили в г. Любек, 20 марта освободили 
Г. Люнебург, вынудив к капитуляции оборонявший его 
французский гарнизон. Повсеместно население с востор
гом встречало русских освободителей, оказывало им все
мерную помощь. 

В это же время успешно действовали и войска южной, 
левой группы. Переправившись через Эльбу, авангард 
союзных войск 22 марта вступил в г. Лейпциг. Вскоре 
была взята также крепость Торн, остававшаяся в тылу 
наступавших союзных войск. «Французский губернатор 
Nlавильон удачным действием нашей артиллерии при
нужден был сдать оную на капитуляцию, со всею артил
лериею, со всем вообще оружием и всеми военными сна
рядами и магазейнами», - доносил великий полководец 
о взятии крепости 1. Это донесение было последним слу
жебным документом Кутузова. 

В начале апреля 1813 г. Кутузов простудился, забо
лел и не мог следовать с главной квартирой. Он остался 
в небольшом силезском городке Бунцлау. 

Но, будучи смертельно больным, великий русский 
полководец продолжал пристально следить за разверты -
ванием событий и накануне своей смерти успел провести 

I 

перегруппировку, сыгравшую огромное значение в после-

дующих боевых действиях союзных войск, и сосредото
чение основных сил в районе между Лейпцигом и Дрез
деНОI\i. Этим он сорвал планы Наполеона разобщить 
СОЮЗНl>j(,~ войска, отвлечь их основные силы к второсте
пенному, берлинскому, направлению, в то время как по 
замыслу Наполеона главные события должны были раз
вернуться южнее этого направления. 

По вопросу сосредоточения сил союзных войск Куту
зов писал Витгенштейну: «Когда маршал Ней (главные 

1 Фельдмаршал I(утузов. Сборник документов и материалов, 
i 947, док. NQ 226, СТр. 278. 



силы Наполеона. - Л. п.) двинется к Дрездену от Фран
конии, тогда без всякого сомнения, корпус, концентриро
ванный около Магдебурга, сделает диверсию на Берлин. 
В сем случае, не .обращая на сие движение никакого 
внимания, извольте помышлять только о соединении 

с Блюхером I и с главною нашею армиею. Отделясь же 
от Дрездена, ослабите в сем месте силы наши так, что 
неприятель будет в состоянии прорваться через Эльбу и 
открыть сообщение с Варшавским княжеством. Оставя 
же Берлин несколько и на воздухе, удержите нашу глав
ную операционную линию» 2. 

Это распоряжение Кутузова было выполнено, хотя 
прусские генералы возражали против H~ГO. В середине 
апреля все основные силы (до 92 тысяч человек 
при 656 орудиях) сосредоточились в районе, указанном 
фельдмаршалом. 

Кутузов тяжело переживал свою болезнь. Он чувство
вал, что его присутствие в главной квартире необходимо, 
что без него там наделают непоправимых ошибок. 
«Я в отчаянии, что так долго хвораю, - писал Кутузов 
царю, - и чувствую, что ежедневно более ослабеваю; 
я никак не могу ехать, даже в карете. Между тем, на
добно стараться, сколько можно поспешнее сосредоточи
вать армию за Эльбою» з. 

Состояние здоровья М. И. Кутузова ухудшилось, и он 
не мог более командовать войскам;; 

В письме к жене от 11 апреля фельдмаршал писал: 
«Я К тебе, мой друг, пишу в первый раз чужою рукою, 
чему ты удивишься, а может быть и испугаешься, ~ 
болезнь такого роду, что в правой руке отнялась чув
ствительность перстов ... Прости, мой друг» 4. 

,16 апреля 1813 г. перестало биться сердце великого 
поJнroВодца. 

В городе, где скончался великий русский полководец, 
поставлен обелиск с надписью: «До сих мест князь Ку
тузов-Смоленский довел победоносные русские войска, но 
здесь смерть положила предел славным дням его. Он 

1 Прусский генерал, поставленный Александром 1 во главе ле
вой колонны. 

2 Б о г д а н о в и Ч. История войны 1813 г., СПБ, 1863, т. 1, 
стр. 117. 

3 А. И. М и хай л о в с к и й -Д а н и л е в с к и й. Собр. соч., 
т. VI, стр. 75-76. 

4 М. И. Кутузов. Документы, т. У, док. М 637, стр. 550. 
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спас Отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. 
Да будет благославенна память героя». 

Александр 1 в письме к жене Михаила Илларионо
вича писал о полководuе: «Болезненная не для однех 
вас, но и для всего отечества потеря! ... имя и дела его 
останутся бессмертными. Благодарное отечество не забу
дет никогда заслуг его. Европа и весь свет не перестанут 
ему удивляться, и внесут имя его в число знаменитей
ших полководuев. В честь ему воздвигнется памятник, 
при котором россиянин, смотря на изваянный образ его, 
будет гордиться, чужестранеu же уважать землю, поро
ждаюшую толь великих мужей» 1. 

Александр, дав на словах справедливую оиенку за· 
слугам Кутузова, вскоре показал, что неприязненное от
ношение к фельдмаршалу он сохранил и после его 
смерти. Михайловский-Данилевский в своих воспомина
ниях рассказывает, что, когда в 1818 г. он был с иарем 
на балу в Берлине, к нему подошел прусский офиuер и 
передал, что памятник Кутузову, который будет установ
лен в Бунuлау, отлит и находится в Берлине. Он пред
ложил передать об этом Александру 1, полагая, что тот 
пожелает посмотреть на памятник русскому полководuу. 

Михайловский-Данилевский доложил uарю, но «его вели
чество промолчал и не ездил осматривать сего памят

ника, таким обраЗО!'.I, неприязнь его к Кутузову прости
ралась и за гробом сего незабвенного мужа» 2. 

Сердие Кутузова, по его желанию, было похоронено 
на кладбище близ г. Бунuлау. «Прах мой пусть отвезут 
на Родину, а сердие похоронят здесь, у Саксонской до
роги, чтобы знали мои солдаты - сыны России, что 
сердием я остаюсь с ними»,- завещал Михаил Илларио
но в IЩ.\ 

На окраине д. Тиллендорф, у дороги, ведущей из 
Силезии в Саксониюl на небольшом холмике, под сенью 
деревьев покоится сердце русского фельдмаршала. Про
стая кладбищенская ограда, небольшой постамент !I 

круглая гранитная колонка. Так просто и скромно вы
глядит памятник великому русскому патриоту. 

При въезде в г. Бунuлау недалеко от могилы Куту
зова стоит памятник русским воинам. На нем надпись, 

1 Фельдмаршал Кутузов. Сборник документов и материаЛQВ. 
1947, док. М 227, стр. 279. 

2 «Русская старина», 1897, ноябрь, стр. 339, 
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слова которой относятся и к М. И. Кутузову: «Салюt 
усопшим, которые жизнью своей дали народам освобо
ждение. Господь, благослови их прах. И ты, проходящий, 
пожелай им покоя». 

В 1945 г., завершая Великую Отечественную войну на 
территории фашистской Германии, советские воины по
бывали и в Бунцлау, восстановили памятник своему ве
ликому предку. Сейчас в доме, где умер Кутузов, открыт 
музей. 

Тело Кутузова было отправлено для погребения в Пе
тербург. Когда тело Кутузова везли по русской земле, 
во многих местах встречавшие его ЛIqДИ выпрягали ло

шадей и везли гроб на себе. 
При въезде в Петербург патриоты выпрягли лошадей 

и на себе довезли останки любимого ПО.'1ководца до мо
гилы. Этим вниманием к праху великого русского полко
водца граждане России выражали свою признательность 
великому патриоту, возглавлявшему борьбу русского на
рода против захватчиков. 

J 1 июня 1813 г. СОСТОЯ.'lись похороны праха Кутузова. 
Месroм-"погriсоения праха фельдмаршала был выбран 
Казанский co~. 
,.--в-.~ в ознаменование 25-летия разгрома армии 
Наполеона перед Казанским собором был сооружен па
мятник с надписью: . 

. «Фельдмаршалу 
• __ -.-..1 князю 

/ КУТУЗОВУ-СМОЛЕНСКОМУ 
1812 г.» 

Начиная заграничный поход 1813 г., Кутузов имел 
перед собой сложную стратегическую задачу. Силы рус
ских войск, только что закончивших преследование и 
окончательно разгромивших армию Наполеона, были не
значительны. Но большим преимуществом русских войск 
было их высокое моральное состояние. 

Характерной чертой действий руководимых Кутузо
вым войск в этот период было стремительное наступле
ние на широком фронте, концентрические удары различ
ных групп, изоляция крепостей от полевых войск, пре
следование разгромлеННОГQ противника. В то же время 

221 



Кутузов не допустил огульного продвижения вперед, 
во-время остановив русские войска для отдыха, пополне
ния личного состава, подтягивания резервов и устройства 
ТЫ.1а. Несмотря на успешное движение вперед авангар
дов и действия летучих отрядов, Кутузов, правильно учи
тывая возраzтающую активность противника и подход 

его резервов, не позволил основным силам удаляться от 

рубежа р. Эль бы. 
Предвидя возможность боевого столкновения с глав

ными силами Наполеона, Кутузов разгадал план фран
цузского полководца и сумел своевременно сосредоточить 
основные группы союзных войzк В одном районе, осуще
ствляя правило: «Врозь двигаться, вместе драться». 

Смерть прервал а жизнь великого полководца в ответ
ственный период кампании 1813 ~ 

20 апреля произошла встреча союзных войск с вой
сками Наполеона, разыгралось Люценское сражение. 
В результате неудачного исхода сражения союзные вой
ска должны были отступить за Эльбу. 

Длительная борьба с Наполеоном велась еще долго. 
«Уничтожение великой наполеоновской армии при от

ступлении из Москвы послужило сигналом ко всеобщему 
восстанию против французского владычества на Запад€. 
В Пруссии поднялся весь народ, принудив трусливого 
Фридриха-Вильгельма III к войне против Наполеона. 
Австрия присоеДИfIилась к России и Пруссии, как только 
закончила свои вооружения» 1. Но хотя В антинаполео
новскую коалицию влились новые силы, основное бремя 
борьбы нес на своих плечах великий русский народ, 
сыгравший большую роль в разгроме захватчиков 
и освобождении народов Европы от деспотии Наполеона. 

Величие полководческого таланта Кутузова в кампа
нии 1813 г. проявилось именно в том, что ОН понял роль 
народных масс в национально-освободительных войнах 
против Наполеона, понял, что успех на войне немыслим 
без поддержки и сочувствия населения той территории, 
на которой развертываются военные действия. 

_.-
I К. М а р к с и Ф. Э н r е лье. Соч., т. XVI, ч. II, СТр. 20. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

М. И. Кутузов, верный сын своей родины, был вели
ким полководцем, стратегом первой величины, человеком 
большого государственного ума. 

Кутузов-полководец неотделим от Кутузова-политика. 
Руководя войсками в войнах, которые развертывались на 
огромных пространствах при участии ряда государсТ!з 

в сложном переплете международных отношений, он ре
шал не только военные вопросы, но и большие политиче
ские задачи. 

Правильно учитывая все факторы данной войны: по
литическую обстановку, отношение народных и солдат
ских масс к войне, моральное состояние армии, числен
ность, обученность и подготовку вооруженных сил, опыт 
и умение командных кадров, географические особенногтп 
театра военных действий, состояние экономических ре
сурсов, Кутузов показал себя первоклассным полковод -
ием мирового значения. Его госудаРСТЕенный ум сказы
вался в умении оценивать обстановку не только с точки 
зрения частных военных успехов или легких побед, но и 
с учетом общегосударственных интересов России. Его 
дипломатические успехи также свидетельствуют огосу·· 

дарственном Y!vle полководца. ДИШlОматический талант 
Кутузова неоднократно помогал ему правильно и свое
временно разобраться в международных отношениях, 
в сложных дипломатических интригах иностранных дер

жав и правильно оuенить общую обстановку. Без этого 
решать стратегические задачи было бы невозможно 
ни в 1805, ни в 1811, 1812 и 1813 гг. 

Стратегия Кутузова оригинальна и своеобразна. Ку
тузов, как и Суворов, преследовал в СВQей стратегии ре-
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iI1ИtеJlьные цели, стремясь к полному поражению врага, 

к уничтожению его ЖИВОЙ силы. Сочетая все формы и 
способы борьбы, он умело доводил дело до победы. Как 
полководец он бы.л одинаково силен и в наступлении, 
и в обороне. 

Замечательными чертами полководческого искусства 
Кутузова было его умение решительно переходить от 
обороны к наступлению, совершать ИСКУСНЫЙ маневр, 
достигать преде.льноЙ быстроты действий, беречь чис
ленно меньшие силы от поражения более сильным про
тивником, выигрывать время для накопления резервов и 

последующего разгрома врага. 

Особое значение Кутузов придавал резервам в стра
тегическом и тактическом масштабах. Во всех сраже
ниях, операциях и кампаниях Кутузов заботливо отно
сился к вопросу о p~Bax, их накоплению и правиль-

,I-!ОМУ использованию.J С.лова полководца «Резервы дол
жны быть сберегаемы сколь можно долее» стали прави
лом военного искусства. 

С другой стороны, Кутузов стремился истощить силы 
противника, вынудить его преждевременно ввести в дей
ствие резервы или отвлечь их на второстепенные учаСТК{J 

и направления. 

Большое значение придавал Кутузов искусству вое
вать, моральному духу войск; он говорил, что «не чис
ленность войск, но именно их храбрость, рвение и дух, 
их оживляющие, по большей части решают успех. Что 
касается РУССКОЙ армии, то она с избытком обладает 
этими качествами ... » 

Кутузов не исключал элемента риска в своих реше
ниях, но его рискованные решения были всегда тща
тельно продуманны и в результате приводили к победе. 
Он смело брал на себя ответственность за свои решения, 
не взирая на то, что они могли не встретить поддержки 

в правящих сферах из-за недопонимания его замысла 
(решение на отход в 1805 г., очищение правого берега 
Дуная в 1811 г., оставление Москвы в 1812 г.). 

Кутузов обладал редким полководческим даром - он 
умел навязывать свою волю противнику и BЫHy~aTЬ 
его к невыгодным для него действиям. Чтобы во-ц'р~мя 
разгадать намерения противника, Кутузов вел тщатель
ную разведку и поучал: «правильность действий ... осно
вывается на верных известиях о движении неприятеля». 
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Условные обозначения 

- Наступление РУССИ:Н'Х Н союзных войси 

_ Главная армия 

.......... Отход союзных ВОЙ'СИ 

.. ~~~, Кв!,ртирное распол.ожение РУ'ССИИХ 
\~\I, ВОНСК В середине февраля 

)( Места важнейших сражений 

+ Бунц:лау 16 (28) апреля 181эr. скон'чanся 
Кутузов 

100 О 100 200 
! 

мстердам 

r 
Cy~ac·COHo РеАмс 

о 

ОШато-Т.врр,и 

Этаж О 
ПДРиж ' о Э Шаll'ОН 

Зак. м. 323 

, 

'" однс6а)( 

'" 
Боевые деЙСТВI 



IЯ русских войск 1813 1'. 



Не было случая, чтобы войска под командованием Куту
зова неожиданно наталкивались на врага или чтобы 
противнику удавалось захватить войска под командова
нием Кутузова врасплох или напасть на их тыл. Он был 
осторожеII и других учил этому: «Осторожность ни 
в каком случае излишнею не бывает». Кутузов никогда 
ничего не предпринимал, не рассмотрев заблаговременно 
всех возможностей для достижения несомненного успеха 
и не обдумав всех обстоятельств, которые могут встре
титься на войне. «Предосторожность необходимо нужна 
во всех случаях, - учил полководец, - кольми паче 

в военное время, где малейшее упущение может погу
бить целую армию~ j3 то же время сам Кутузов, будучи 
чрезвычайно осмотрительным, умел действовать вне
запно и удачным применением различных методов маски

ровки поражал врага неожиданностью своего MaHe~ 

Так был\) l2.on, Бабадагом в 1791 г., под Рущуком 
В 1811 г,+,!!лг \"овершении Тарутинского м 1 г. 

Кутузов 15bl.iI о м общевойсковым началь1Ш; 
ком. Он всегда умело организовывал взаимодействиеt-~ 
дов войск-От пехоты Кутузов требовал умело и быстро 
действов'ать «холодным ружьем», то есть ударом в штыки, 
отличной огневой подготовки, ибо «сей предмет есть один 
из важнейших», умелого выполнения быстрых переходов, 
так как «скорые ~lарши войск наших весьма замеча
теЛЫ-IЫ». 

Кутузов умело использовал ко ЩIИцу, понимая, какие 
задачи она может решать, особенно в тылу пр<;>Тивника 
и при его преследовании. Он требовал подготовки ини
циативного и смелого кавалериста, способного к дей
ствию вне сомкнутого строя, «дабы кавалерист вне 
эскадронно и один страшен был неприятелю». 

Кутузов всегда придавал первостепенное значение ар
тиллерии, как могучему средству подавления и уничтоже

ния живой силы и вооружения противника. Он с исклю
чительным искусством вводил артиллерию в бой и, до
стигая предельной плотности огня, оказывал максималь
ное воздействие на боевые порядки неприятеля. В своих 
донесениях Кутузов не раз подчеркивал роль артиллерии 
в общей победе над врагом. Так, в донесении о разгроме 
турок под Рущуком В 1811 Г. он писал, что победу за· 
воевали твердость пехоты и искусство артиллерии. В до
несении о Бородинеком сражении он особо подчеркнул, 
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что «артиллерия наша, нанося ужасный вред неприятелю, 
цельными выстрелами своими принудила неприятельские 

батареи замолчать». 
Кутузов обладал прекрасными знаниями военно-инже

нерного дела и в своих походах уделял большое внимание 
использованию инженерных средств. Умело закрепляясь 
на местности и используя все достижения военно-инже

нерного дела, Кутузов не рассматривал устройство укреп
лений как повод ДШL ведения пассивной обороны. Наобо
рот, в кампаниях 1811 и 1812 ГГ. он, опираясь именно на 
полевые укрепления, вел исключительно активные дей
ствия и показал, какое значение может иметь правильное 

с~тание инженерного искусства с маневром. 
'·.r!812- г. КУlУЗCffi с первых дней приезда в армию 

усилил состав инженерных войск. Ему принадлежит идея 
создания конных пионеров (саперов), которые он прида
вал передовым отрядам кавалерии, чтобы «удобно было 
бы обращать впереди армии для исправления дорог без 
утомления людей». 

Кутузов внимательно следил за каждым новшеСТВОi\! 
в военном деле, стремясь все положительное сейчас же 
применить в русской армии. Так, получив сведения, что 
артиллерия французской армии имеет при орудиях боль
ший запас боеприпасов, чем это было положено табелями 
русской армии, он приказал начальнику артиллерии вы,
яснить возможность увеличения этих запасов для русской 
.illlIиллерии. 

Узнав об опытах с воздушным шаром Лепиха, Куту
зов запросил сведения о нем у Растопчина, чтобы ре
шить, «можно ли им будет воспользоваться и как его 
употребить удобнее». 

Как воспитатель войск Кутузов служил примером спо
койствия, выдержки, личной храбрости, знания дела, за
боты о подчиненных, любви к армии, любви к родине. 
В каких бы сложных и тяжелых условиях ему ни прихо
дилось бывать, он никогда не терял спокойствия духа, 
не горячился; его выдержка и спокойствие передавались 
подчиненным. 

'о личной храбрости Кутузова свидетельствуют воспо
минания его современников. Например, о том, как дер
жал себя главнокомандующий русской армии в сражении 
под Рущуком в 1811 г., участник сражения писа.r:I: «Ста
рик наш лихой: вообрази себе, мы стояли более получаса 
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ilрОТИВ двух пушек, которые в нас стреляли ядрами, узнав 

его. Ядра падали около нас в нескольких шагах, а он 
говорит: «Это любезность моего старого друга визиря; 
что же, хорошо, я отсюда не удалюсь, пока она не будет 
исчерпана» 1. 

В то же время Кутузов не одобрял i5езрассудной храб
рости и бравирования. Он говорил: «Раны получать не 
трудно, в службе главное - исполнять свое дело. Какан 
от того польза отечеству, если, захотев блеснуть хр.аб
ростыо, вдадимся в бесполезную опасность». 

-::з3свою ДО.llГолетнюю боевую службу .в.еликн.й:СТТОJlКО
в..9дЩ хорошо изучил солдатскую массу, научился ценить 

горячую любовь солдат и офицеров к своему отечеству, 
их войсковое товарищество и сплоченность, готовность 
к самопожертвованию, необычайную выносливость, стой
кость, решительность и храбрость в бою, природную сме
калку и инициативу в действиях. Все эти качества рус
ского солдата и офицера проявлялись в боевых походах 
войск Кутузова и служили основой их боевых успехов. 
. Кутузов проявлял постоянную заботу о подчиненных, 
об их здоровье, питании, условиях жизни; он понимал, 
что солдат прежде всего человек, а не «инструмент, ар

тикулом предусмотренный», как ЭТО считали гатчинские 
царедворцы. Продолжая суворовские традиции, Кутузов 
большое внимание уделял солдату. Постоянной заботы 
о солдатах Кутузов требовал от всех офицеров и генера
лов. В одной из инструкций 1812 г. сказано: «Офицер 
может заслужить почетнейшее для военного человека на
звание - друг солдата». 

_ Большое внимание уделял Кутузов заботе о раненых. 
Перед каждым боем он специально отдавал приказаНИ51 
о сборе подвод для перевозки раненых, организации ме
ДIЩИНСКИХ перевязочных пунктов и выделении носильщи

lков-санитаров. чтобы не отрывать боицов Q<L CTP05.L! 
l3 одном из распоряжений 1811 г. Кутузов писал: « ... чтобы 
раненые по прибытии в Бухарест не остались бы ни одной 
минуты невведенными в дома, которые заранее должны 

()ыть им приготовлены, но нашли бы в них все то, чего 
они имеют право в призрении своем от начальства ожи

дать». В 1812 г. также в одном из распоряжений о ране
ных и больных Кутузов писал: « ... поставьте ВСем за одну 

1 «Русский архив», 1902, N~ 10, стр. 223. 



из главнейших обязанностей стараться о сбережении лю
дей и о сохранении здоровья их». 

Большую заботу проявлял Кутузов обувеЧI!ЫХ вои
нах, которые не могут уже вернуться в строй. Он требо
вал составлять на них именные списки, в которых меди

цинский персонал обязывался давать заключения о необ
ходимости зачисления инвалидов на пенсию или в инва

JIИдные команды. 

Понимая, какое огромное значение для воспитания 
войск имеет популяризация героических подвигов, Куту
зов требовал от своих подчиненных, чтобы ни один случай 
проявления воинской доблести не оставался не отмечен
ным. Целый ряд документов свидетельствует, что полко
водец обращался к царю с просьбой дать высокие на
грады тем, кто выделялся боевыми подвигами, кто слу
жил примером для всего состава армии. Он не стеснялся 
просить произвести этих героев в офицерские чины и 
в бо.Т]ьшинстве случаев добивался утверждения своих 
представлений. 

Кутузов, как и Суворов, постоянно общался с вой
сками. 

Близость полководца к солдатам давала ему возмож
ность внимательно следить за всеми изменениями в со

стоянии духа войск, понимать 'настроение армии, свое
временно принимать меры к укреплению ее боеспособно
С1И. Поддерживая моральное состояние своих' войск, он 
вселял в людей уверенность в силе и непобедимости рус
ского солдата. «Веселость солдата ручается за его храб
рость»,- говорил Кутузов. 

--:t1юбовь И преданность подчиненных к своему началь
нику рождала высокое моральное состояние русских 

войск. М. И. Калинин говорил: «Я только IlаПОМIIЮ вам, 
что в военной истории нет полководцев, создавших себе 
мировую славу, которые не были бы любимцами своего 
войска. Это значит, что всемирно-известные полководцы 
не были только мастерами стратегии и тактики. Нет, они 
знали и дорогу к сердцу своих солдат, своей армии. Они 
были мастерами высокого духа войск, умели вселять 
В душу солдата прочное доверие к себе. Такими были, 
например, Суворов, Кутузов 1 ... » 

I М. И. к: а л и 11 И Н. О КОММУ1lИСПl'!еском ВОСIштании, 19·( !. 
<;тр. 28. 



Кутузов был строг, когда дело касалось поддержания 
высокой воинской дисциплины. В 1808 г. в одном из рас
поряжений он указывал: « ... обратить прошу особенное 
внимание на то, чтобы субординация и дисциплина, яко 
душа службы, сохранены были в войсках в щ)Лной их 
силе». Ермолов писал, что строгость Кутузова в походе 
1805 г. не всегда была по душе многим начальникам, но 
когда «увидели необходимость оной, то утвердились в ува
жении к нему». Беспорядок и неорганизованность всегда 
осуждались Кутузовым. Так, когда пришлось отложить 
назначенную атаку противника у Тарутино, Кутузов на
писал начальнику главного штаба строгое послание: « ... и 
все сие произошло оттого, что приказ весьма поздно по

ставлен был к войскам. Ваше превосходительство разде
ляете со мной всю важность такового случая, и я не могу 
оставить без розыскания причины сего». 

Кутузов очень ценил воинскую честь и поэтому сурово 
наказывал тех офицеров, которые своими поступками уни
жали звание воина и нарушением дисциплины оказывали 

погубное влияние на подчиненных солдат. 
Гуманность и справедливость, умение видеть в сол

дате прежде всего человека сближали Кутузова с солдат
ской массой и снискали ему уважение и любовь BCerQ 

народа. 

Кутузов всегда подчеркивал, что его слава является 
прежде всего славой русских солдат. 

Современники рассказывали, что когда поэт Д. И. Хво
стов прислал Кутузову свою оду, в которой прославлял 
деяния полководца, Кутузов ответил: «Вы как бы возвы
шаете меня перед Румянцевым и Суворовым. Много бы 
я должен был иметь самолюбия, если бы на сию друже
скую мысль вашу согласился. И ежели из подвигов моих 
что-нибудь годится преподанным быть потомству, то сие 
только от того, что я силюсь по возможности моей и по 
умеренным моим дарованиям идти по следам· сих вели

ких мужей» 1. 

Примерно так же реагировал Кутузов, получив оду 
Г. Р. Державина «На парение орла». 

Великий полководец говорил, что истинным победи
телем врага является русский народ, что «непритворные 
похвалы, коими удостаиваюсь я с сподвижниками моими, 

I М. И. Кутузов. Документы, т. IУ, ч. 2, док. N~ 311, стр. 300, 
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храбрости коих обязан я тем, что все надежды мои вижу 
увенчанными успехами», что Россия будет непобедима, 
если сохранит в себе черты, проявленные с такой просто
той и величественной силой в историческом испытании 
~. 

Роль и значение М. И. Кутузова в общем развитии 
русского военного искусства огромны, иб.о он блестяще 
поднял современное ему русское военное искусство на 

такую высоту, что оно оставило позади военное искус

ство Западной Европы и военное искусство Наполеона. 
Это тем более замечательно, что в условиях отсталости 
России того времени, в социально-экономических усло
виях царского режима этот рост военного искусства был 
крайне труден, и только государственный, мудрый ум Ку
тузова сумел найти правильный и решитеJ1ЬНЫЙ путь впе
ред. 

Кутузов по праву занимает одно из самых значитель
ных мест в истории развития не только русского, но и 

мирового военного искусства. 

,- Несмо1'ря на все изменения, происшедшие в военном 
искусстве за 150 лет после смерти Кутузова, его полко
водческое мастерство представляет для нас не только 

исторический интерес. Кутузов развил русское военное 
искусство Петра 1, Румянцева и Суворова, поднял его на 
уровень современных ему требований и оставил нам в на
следство такие классические образцы своего полководче
ского гения, которые имеют актуальное значение для со

временного нам военного искусства. 

Кутузов дорог нам, советским людям. как вепикии сын 
нашего на о а отдавший все свои силы, весь свой могу
чии военный талант дел бо ь ы за независимость нашей 
ро Ы.« ель ма шала т з в ед 

наlйИМ наропом, I4 навеки золотыми буквами записано. 
его имяJ,l ИСТОРЮQ машеЙ. Родины 

"--образ Михаила Илларионовича Кутузова, достойного 
представителя выдающейся русской нации, великого пол
ководца, будет всегда жить в памяти нашего народа» J. 

~июля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР 
учредил орден Кутузова, которым награждаются гене
ралы и офицеры армии «за хорошо разработанный и про-

I «Правда» от 16 сентября 1945 г. 
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веденный план операций, в результате чего противнику 
нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили 
СБОЮ боеспособность». 

В 1945 г. в связи с 200-.ТIетием со дня рождения вели
кого русского полководца Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил провести ряд мероприятий по 
пропаганде полководческой деятельности Кутузова и со
орудить памятник Кутузову в Москве, а на Бородинском 
поле - ему и его соратникам Багратиону и Барклаю де 
Толли. 

Воины Советской Армии, как и все советские люди, 
свято хранят в своих сердцах мужественный образ Куту
зова. 



: 

ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
М. И. КУТУЗОВА 

Родился в Петербурге . . . . .. 1745 г. сентября 5_ 
Поступил в соединенную Артиллерийскую 

и Инженерную школу в Петербурге . . 1759 г. июля 31. 
Окончил школу инженер-кондуктором 

: 

1 класса . . . . . . . . . 1759 г. декабря 20. 
Произведен в инженер-прапорщики .. 1761 Г. ,января 1. 
Произведен в капитаны и назначен 

командиром роты в Астраханский пе

хотный полк . . . . . . . 
Участвовал в боевых действиях в Польше 

Назначен в армию П. А. Румянцева 

1762 г. августа 21. 
1764-1769 п. 
1770 г. 

Участвовал в сражении при Рябой Могиле 1770 г. июня 17. 
Участвовал в сражении при р. Ларге . . 1770 г. июля 5 и 7. 
За отличие в сражении при р. Ларге про-

изведен в обер-квартирмейстеры премьер-

майорского чина . . . . . .. 1770 г. июля 7. 
У'lаствовал в сражении при Кагуле .. 1770 г. июля 21. 
Произведен в подполковники . .. 1771 г. декабря 8. 
Переведен в армию В. М. Долгорукова 

в Крым. . . .. . ... 1772 г. 

Участвовал в бою при дер. Шумы близ 

_Алушты, где был тяжело ранен . . . 1774 г. 23 июля. 

(f!агражден орденом св. Георгия 4-го 
класса за отличие в русско-турецкой 

войне 1768-1774 гг. 1775 г. ноября 26. 
Отпуск по болезни и поездка за границу с 1776 г. января по 

1777 г. января 1. 
Произведен в полковники . 1777 г. июня 28_ 
Назначен командиром Луганского пикинер-

нО('О полка. . . . • . . . . . . . 1777 г. июля 10. 

2ЗЗ 
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ЖеЮlТьба на Е. И. Бибиковой . . . . 1778 г. апреля 27. 
Произведен в бригадиры .... 1782 г. июня 28. 
Назначен командиром Мариупольского 

легкоконного полка . ..... 1783 г. июль. 

Произведен в генерал-майоры . . . . .1784 г. ноября 24. 
Назначен шефом Бугекого егерского кор-

пуса .......... . 
Участие во 2-й турецкой войне . . 
При отражении вылазки гарнизона 

кр. Очаков получает второе ранение . 
·tН"агражден орденом св. Анны I-ro класса 
Q-Iагражден орденом св. Владимира 2-й 

степени . . . . . . . . . . . . . 
Участвовал в сражении под Каушанами 

Участвовал во взятии крепостей Аккер

ман и Бендеры . . . . . . 

Командовал отдельным корпусом в Аккер

мане .. 
Командовал 

Измаилом, 

отдеЛЬНЫ~1 корпусом перед 

где разбил отряд ПрОТllв-

1785 г. мая 23. 
1787-1791 гг. 

1788 г. августа 18. 
1789 г. апреля 21. 

1789 г. IjЮНЬ. ~ 

178У г. сентября 13. 

1789 г. сентябрь - ок· 

тябрь. 

1790 г. 

ника . . . . . . 1790 г. ноября 10. 
Участвовал в осаде, штурме и взятии 

крепости Измаил . . . . . .. 1790 г. декабря 11. 
Комендант кр. Измаил и начальник войск, 

расположенных между р.р. Прут и 

Днестр . . . . . . 1791 г. 

Произведен в генерал-поручики . . . . 1791 г. марта 25. 
~агражден орденом св. Георгия 3-го класса 

за отличие при взятии крепости Из-

маил .. 1791 г. марта 25. 
Командовал войсками в сражении при 

Бабадаге. . . 1791 г. июня 4. 
Участвовал со своими войсками в сраже

r:.' нии под Мачином. . . . . . . . . 
@агражден орденом св. Александра Нев-

ского за победу при Бабадаге . . 
\Sагражден орденом св. Георгия 2-го класса 

за победу при Мачине . 
~'частвовал в военных действиях в 

Польше . . . . . . 
Назначен чрезвычайным и полномочным 

1791 г. июня 28. 

1791 г. июля 21. 

1792 г. марта 18. 

1792 г. апрель - август. 

послом в Турцию .. ...••• 1792 г. октября 26. 



Назначен главным директором Сухопут

ного кадетского корпуса 

Назначен командующим сухопутными вой

сками в Финляндии 

1794 ~ сентября 1~ 

1795 г. февраля 14. 
Послан со специальной миссией в Берлин 

к прусскому королю . с 17У7 г. декабря 14 по 

1798 г. марта 8. 
Назначен инспектором войск Финлянд

ской инспекции и шефом Рязанского 

мушкетерского полка . 
Произведен в генералы от инфантерии 

Назначен командиром русского экспеди-

1797 г. декабря 24. 
1798 г. января 4. 

ционного корпуса в Голландии 1799 г. сентября 27. 
@-агражден большим крестом ордена 

Иоанна Иерусалимского . 1799 г. октября 4. 
Назначен литовским военным губернато

ром, инспеКТОРО~1 инфантерии Литов

ской и Смоленской инспекций и шефом 

Псковского мушкетерского полка 1799 г. октября 26 
tIагражден орденом св. Андрея Перво-

званного . . 1800 г. июня 19. 
Назначен санкт-петербургским военным 

губернатором . . 1801 г. июня 18. 
Назначен инспектором Финляндской ин

спекции и членом особой воинской ко-

миссии .. 

Увольнение Кутузова «от всех должно-

стей» в годичный отпуск 

Командовал войсками на маневрах под 

Петербургом 

Назначен главнокомандующим в войне 

против армии Наполеона 

\Н'агражден австрийским орденом. Марии-

Терезии 1-й степени за 

Крем се 

Сражение при Аустерлице. 

ние Кутузова . 
Назначен командующим 

6-й и 7-й дивизий 

победу при 

Третье ране-

войсками 5-й, 

~Награжден орденом св. Владимира 1-й 

1801 г. июля 10. 

1802 г. августа 28. 

1804 г., август. 

1805 г., август. 

1805 г. ноября 2. 

1805 г. ноября 20. 

.1806 г. февраля 5. 

степени за поход 1805 г. .1806 г. февраля 24. 
fIазначен киевским военным губернатоrО~1 1806 г. сентября 28. 
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Назначен КШ,1андующим войсками 8-й,9-й, 

18-й и 22-й дивизий с оставлением киев-

CКl1M военныы губернатором 1807 г. ноября 7. 
Назначен командовать главным корпусом 

Молдавской армии .1808 г. апреля 20. 
Назначен литовским военным губернато-

ром . 1809 г. июня 7. 
Назначен главнокомандующим Молдав-

ской армией 1811 г. марта 7. 
Победа русских войск в сражении при 

Рущуке 1811 г. июня 22. 
За боевые заслуги в войне против Турции 

Кутузову присвоен титул графа 1811 г. октября 29. 
Пленение турецкой армии на левом бе-

регу Дуная 1811 г., ноября 23. 
Сдача командования Молдавской армией 

П. В. Чичагову. 1812 г. мая 12. 
Подписание Бухарестского мирного до-

говора. . 1812 г. мая 16. 
Назначен командующим войсками, пред

назначенными для обороны с.-Петер-

бурга 1812 г. июля 12. 
Избран начальником Петербургского опол-

чения 1312 г. июля 17. 
Награжден титулом «светлейшего князя» 

за победоносное окончание войны с 

Турцией и заключение Бухарестского 

мирного договора . 
Поручено командование всеми сухопут-

ными и морскими силами в Петербурге, 

Кронштадте и Финляндии. 

Назначен членом Государственного совета 

Назначен ГJIавнокомандующим всеми рус

скими армиями, действующими против 

Наполеона .. 
Прибыл в главную квартиру в Царево

Займище и вступил в главное командо-

вание армиями . 
Бородинское сражение . 
Произведен в генерал-фельдмаршалы 

Фланговый марш (Тарупшский маневр) 

Победа над авангардом ВОЙСК Наполеона 

в сражеНlIИ при Тарутине • 

?3б 

1812 г. июля 29. 

1812 г. июля 31. 
1812 г. августа 2. 

1812 г. августа 8. 

1812 г. августа 18. 
1812 г. августа 26. 
1812 г. августа 31. 
1812 г. сентября 3-15. 

1812 [. октября б. 



r10беда над войсками Наполеона в сра
жении при Малоярославце 

lВаграждение золотой шпагой за победу 
при Тарутине . . . . 

Сражение при Вязьме . • • 
Сражение при Красиом . . 
Разгром войск Наполеона при переправе 

через Березину . . . . 
Присвоение титула «Смоленского» . . . 
(Награжден орденом св. Георгия ] -й сте-

пени ........... . 
Переход русской армии через границу . 
Подписание Калишского союзного до

говора с Пруссией. . . . . . . 
Вступление русских войск в Берлин 

Умер в Бунцлау в СИJJезии . 

---. ---

]8]2 г. октября 12. 

]812 г. октября 16. 
]812 г. октября 22. 
1812 г. ноября 5-6. 

]812 г. ноября ]5-17. 
1812 г. декабря 6. 

1812 г. декабря 12. 
]813 г. января 1. 

1813 г. фе)3раля 15-16. 
]813 г. февраля 20. 
1813 г. апреля 16. 
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