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ПРОлОгA

Война иная, армия на высоте

Борьба России против агрессии наполеоновской Франции во-
шла в историю нашего отечества как одна из наиболее ярких 
и героических ее страниц. Вероломное вторжение врага (без 
объявления войны) в пределы России всколыхнуло весь ее на-
род, вызвало гнев и ненависть к захватчикам. крепостные кре-
стьяне, составлявшие абсолютное большинство населения Рос-
сийского государства, как и все другие слои общества, быстро 
осознали гибельность нашествия иноземных завоевателей для 
своего существования. Внешняя угроза, перспектива порабо-
щения иноземцами для основной массы народа оказалась бо-
лее серьезной опасностью по сравнению с внутренними соци-
альными проблемами. В едином патриотическом порыве взды-
билась вся великая Русь, поднявшись на защиту своего отече-
ства и национального достоинства, родных очагов, духовных 
святынь — словом, всего того, что дорого и близко было серд-
цу русского человека.

Патриоты, представлявшие все социальные слои российского 
общества, вступили в смертельную схватку с врагом, проявив та-
кую исполинскую энергию, такую неукротимую волю к победе, 
которые в конечном счете привели к разгрому наполеоновской 
армии и ее гибели на просторах России, остановили победное 
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шествие великого завоевателя и поставили крест на его поли-
тической карьере. надменный, упоенный своим могуществом 
враг, возомнивший, что ему ничего не стоит поставить на ко-
лени «несговорчивую» Россию, жестоко просчитался. Замысел 
наполеона превратить Россию в своего послушного вассала по-
добно тому, как он это сделал со странами Западной европы, 
потерпел полный крах: Россия сломала хребет агрессору.

если основная масса народа Западной европы оставалась 
б езучастной к политике и делам своих правителей, то в России, 
как до этого и в испании, получилось все наоборот: дело защиты 
Родины народ считал своим священным долгом. Потому и назы-
вается война 1812 года отечественной. Россия, на землю кото-
рой уже на протяжении двух столетий не ступала нога завоева-
теля, поднялась на беспощадную борьбу с врагом, как говорит-
ся, «от мала до велика». Это явилось полной неожиданностью 
для наполеона. Вести такую войну он не был готов.

о войне 1812 года написано уже много. кажется, все дав-
но уже историками решено и выяснено. но и теперь на Западе 
имеется немало всякого рода «исследователей», для которых все 
еще остается «загадкой» победа России в 1812 г. над могуще-
ственным и непобедимым до того завоевателем. Эти «исследо-
ватели», игнорируя очевидные факты, всеми силами стремят-
ся принизить героическую борьбу народов России за свободу 
и независимость, за национальную честь своей Родины, высо-
кое военное искусство русской армии и ее талантливых полко-
водцев. они с маниакальной настойчивостью продолжают счи-
тать, что только холод и голод послужили основной причиной 
гибели «Великой армии» наполеона в России. они почему-то 
до сих пор не могут понять, что главным, решающим фактором, 
обусловившим крушение грандиозных завоевательных планов 
претендента на мировое господство, были русский народ и его 
армия. именно они в тяжелой и упорной борьбе уничтожили 
бесчисленные разноплеменные орды завоевателей, своей само-
отверженной борьбой отстояли честь и независимость Родины 
и спасли ее от угрозы иноземного порабощения.

ну а как же насчет холода и голода? на наш взгляд, доводы 
всех этих «исследователей», ссылающихся на данные факторы, 
несостоятельны в своей основе. и вот почему.



12	 П Р о л о Г

Во-первых, холод и голод, свирепствовавшие тогда на ра-
зоренной до предела в результате вражеского нашествия тер-
ритории, оказывали одинаковое воздействие на армии обеих 
воюющих сторон. Ведь мороз и голод не разбирают, кто враг, 
а кто защитник отечества. и русские войска от них страдали 
не меньше, чем французы и их союзники. об этом свидетель-
ствуют большие потери русской армии обмороженными и боль-
ными (от голода и истощения) во время контрнаступления. 
а то, что русский солдат оказался более выносливым при ве-
дении боевых действий в экстремальных условиях, говорит не 
в пользу неприятеля. наполеон не знал, куда пошел? не знал, 
что в России зимой, как правило, бывает холодно и, чтобы не 
замерзнуть, надо тепло одеваться, и выпадает снег, а под ним 
подножный корм найти невозможно? на Руси по этому поводу 
говорят: «не знаешь броду — не лезь в воду».

Во-вторых, западным историкам уж очень не хочется при-
знавать крупные ошибки и просчеты, допущенные наполео-
ном при подготовке похода в Россию и в ходе его, имевшие для 
него лично и для его огромной армии такие трагические по-
следствия. известно, что французский полководец очень тща-
тельно готовился к походу в Россию. В предвоенный период им 
были осуществлены такие колоссальные подготовительные ме-
роприятия, каких он не проводил ни в одной из своих много-
численных войн. и все же великий полководец далеко не все 
п редусмотрел. а просчитался он в самом главном. он не учел 
должным образом боевые возможности русской армии при ве-
дении ею боевых действий на своей территории, менталитет 
русского народа и особенности театра военных действий, ко-
торый по своей обширности многократно превосходил те за-
падноевропейские, на каких ему до сих пор приходилось дей-
ствовать. и как результат — его стратегическая концепция, 
действовавшая безотказно на полях сражений европы, в Рос-
сии потерпела полный крах.

В-третьих, весьма странно, что наполеон не предусмотрел 
нескольких вариантов развития событий с началом войны. он 
был твердо убежден, что ему удастся разгромить русскую армию 
в одном-двух генеральных сражениях сразу же после начала во-
енных действий и принудить побежденную Россию к заключе-
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нию мира на выгодных для себя условиях. а события с первых же 
дней войны начали развиваться по совершенно иному сцена-
рию. Русские полководцы, используя пространственный фактор, 
которым не обладали противники наполеона в Западной евро-
пе, навязали ему такой способ стратегических действий, кото-
рый явился для него полной неожиданностью. наполеон срав-
нительно быстро выявил контуры грядущей «скифской» войны» 
(по его выражению. — Прим. авт.), но уже ничего не мог поде-
лать. Рок событий с беспощадной неотвратимостью увлекал его 
все дальше и дальше в неведомые дали загадочной для завое-
вателя страны… Теперь уже русские диктовали ему свою волю, 
а он был вынужден лишь как-то реагировать на новые вызовы 
неблагоприятно складывавшейся для него обстановки, пока на 
пепелище москвы не оказался в полном тупике.

необходимо остановиться и на другом фатальном просче-
те Бонапарта. неужели, будучи искушенным политиком, он 
в серьез думал, что в России, куда предводимые им разнопле-
менные полчища «Великой армии» пришли с огнем и мечом, 
его примут с распростертыми объятиями, «с хлебом и солью»? 
н еужели опыт испании его ничему не научил? Получилось все 
далеко не так, как предполагал грозный завоеватель, перед кото-
рым трепетали в страхе европейцы. а в России он встретил дале-
ко не радушный прием. Всеобщая ненависть и поистине всена-
родная война перечеркнули его планы в отношении России.

В лихую для отечества годину русскую армию возглавил 
умуд ренный огромным боевым опытом полководец — генерал 
от инфантерии михаил илларионович Голенищев-кутузов. его 
назначение на пост главнокомандующего всеми русскими ар-
миями состоялось после падения смоленска и было с восторгом 
воспринято всеми слоями русского общества. Благодарное оте-
чество удостоило тогда своего полководца наивысшего титула, 
какой может даровать только народ, — спаситель отечества.

В августе 1812 г., когда м. и. кутузов возглавил русскую ар-
мию в войне с армией наполеона, ему шел 67-й год. из про-
житых лет 53 года он отдал военной службе. он происходил из 
одного из древнейших дворянских родов России, известного 
еще с XIII в. многие предки кутузова занимали видные госу-
дарственные и военные посты в Русском государстве еще при 
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великих князьях московских, затем при царях и императорах. 
отец будущего великого полководца — илларион михайло-
вич — начал военную службу еще при Петре I и отдал ей бо-
лее 30 лет. он был крупным военным инженером и разносто-
ронне образованным человеком, имел чин генерал-поручика. 
один из близких родственников кутузова — иван логинович 
Голенищев-кутузов — был адмиралом российского флота, вице-
президентом адмиралтейств-коллегии и членом Российской 
академии наук. В течение 40 лет (1762–1802) он возглавлял 
(был директором) морской кадетский корпус — в то время един-
ственное в России военное учебное заведение, готовившее офи-
церов для военно-морского флота. и еще одна интересная де-
таль: мать м. и. кутузова — а. и. кутузова — происходила из 
старинного дворянского рода Беклемишевых. из этого же рода 
происходила и мать другого знаменитого полководца — князя 
д. м. Пожарского, героя смутного времени начала XVII в.

свою строевую службу молодой кутузов начал в астрахан-
ском пехотном полку, командиром которого вскоре стал буду-
щий великий полководец, а тогда еще полковник а. В. суворов. 
а капитан-поручик м. и. кутузов командовал в том полку ротой. 
астраханский пехотный полк стоял в то время под Петербур-
гом. Затем кутузов участвовал в двух войнах с Турцией — пер-
вой (1768–1774) и второй (1787–1791), в Польской кампании 
1792 года, командуя различными подразделениями, частями 
и соединениями. В эти годы ему довелось служить и сражаться 
под начальством многих выдающихся военачальников, в том 
числе П. а. Румянцева, Г. а. Потемкина и а. В. суворова. наибо-
лее длительный период его службы проходил в войсках, кото-
рыми командовал суворов. именно тогда кутузов в совершен-
стве усвоил его принципы обучения и воспитания войск и его 
«науку побеждать», будучи одним из ближайших и наиболее 
любимых учеников и сподвижников своего великого учителя. 
За свои боевые подвиги на полях сражений м. и. кутузов был 
удостоен многих высоких наград и в 39 лет стал генералом. он 
несколько раз был ранен, причем дважды — тяжело в голову, 
выжил лишь чудом — вопреки приговору врачей, признавших 
его положение безнадежным, но лишился глаза. Громкую бо-
евую славу кутузов снискал при штурме суворовым и змаила 
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в 1790 г. и в сражении при мачине (1791), завершившем на 
суше Русско-турецкую войну 1787 – 1791 гг.

Закончились «екатерининские» войны, но многие их ветераны 
продолжают ратную службу. среди них и михаил илларионович. 
Теперь он занимает высокие военно-административные должно-
сти, неоднократно выполняет важные дипломатические поруче-
ния за рубежом, несколько лет отдает педагогической работе, бу-
дучи назначен директором сухопутного кадетского корпуса, го-
товившего офицеров для армии. Побывал он и в отставке.

В 1805 г. м. и. кутузов назначается главнокомандующим 
армией, направленной на помощь союзной австрии в ее вой-
не против Франции. однако еще до подхода русских войск ав-
стрийская армия, возглавляемая генералом к. макком, была 
разбита наполеоном, окружена в районе ульма и капитулиро-
вала (20 октября 1805 г.). кутузов оказался в крайне сложном 
положении: противник имел четырехкратное превосходство 
в силах и угрожал русской армии окружением. В этих трудней-
ших условиях русский полководец проявляет блестящее воин-
ское мастерство. искусным маневром он выводит свою армию 
из-под удара врага и спасает ее от неминуемого разгрома.

В дальнейшем, после сосредоточения основных сил союзни-
ков (подошедших из России подкреплений, отступившей из ав-
стрии армии кутузова и вновь сформированной австрийской 
армии), в Восточной Чехии русский и австрийский императо-
ры, вопреки мнению кутузова, решили дать наполеону сраже-
ние. диспозиция на сражение была составлена австрийскими 
генералами из окружения австрийского императора Франца I 
и одобрена русским императором александром I. кутузов фак-
тически был отстранен от командования, хотя номинально оста-
вался главнокомандующим. славу будущей победы, а они в ней 
не сомневались, решили разделить между собой союзные мо-
нархи. Решительное сражение произошло 20 ноября (2 декабря) 
1805 г. при аустерлице1 и завершилось сокрушительным пора-
жением союзников. Поскольку победы не получилось, а полу-
чился полный конфуз, то венценосные особы, дабы отвести от 
себя всякую ответственность за поражение, обвинили в нем… 
кутузова. он стал как бы «козлом отпущения». когда впослед-
ствии александру I напомнили, что именно кутузов удерживал 
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его от опрометчивого решения сражаться с наполеоном при 
а устерлице, тот в ответ буркнул: «мало удерживал».

После окончания кампании 1805 года м. и. кутузов снова на-
ходится на военно-административных должностях (киевский, 
затем литовский генерал-губернатор), не считая года с неболь-
шим в 1808 – 1809 гг., когда командовал корпусом в дунайской 
армии. очередная война с Турцией, начавшаяся в 1806 г., про-
должалась уже пятый год. За это время сменилось несколько ко-
мандующих армией на дунае. Боевые действия велись с пере-
менным успехом и не приводили к сколько-нибудь значительным 
результатам. Весной 1811 г. царь вынужден был назначить ко-
мандующим дунайской армией м. и. кутузова. Перед ним была 
поставлена чрезвычайно трудная задача: добиться быстрой побе-
ды в весьма сложной и неблагоприятной обстановке. и кутузов 
блестяще справился с поставленной задачей, несмотря на значи-
тельное превосходство противника в силах. В упорном сражении 
под Рущуком 22 июня (4 июля) 1811 г. он нанес туркам крупное 
поражение, хотя те имели почти четырехкратное превосходство 
в силах. однако турецкая армия (около 70 тыс. человек) хотя 
и понесла большие потери, но разгромлена не была. ее главно-
командующий великий визирь ахмет-паша, отойдя в укреплен-
ный лагерь, собрал силы и готовился к новому наступлению. он 
полагал, что русская армия (20 тыс. человек, 151 орудие), увле-
ченная успехом, будет продолжать наступление и тогда, исполь-
зуя свое многократное численное превосходство, он сможет ее 
разгромить в полевом сражении. и действительно, многие гене-
ралы русской армии настаивали на немедленной атаке турецкой 
армии. но кутузов хорошо понимал, что предпринимать насту-
пление на противника, засевшего в укрепленном лагере и обла-
дающего подавляющим превосходством в силах, — это значит 
подвергнуть слишком большому риску свою немногочислен-
ную армию, притом без какой-либо надежды на успех. оценив 
сложившуюся обстановку, он принимает единственно правиль-
ное решение. Простояв на поле сражения четыре дня, он отво-
дит свою армию на левый берег дуная, предварительно взорвав 
крепостные укрепления Рущука. кутузов полагал, что перенесе-
ние военных действий на левый берег дуная создаст ему более 
благоприятные условия для продолжения борьбы.
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ахмет-паша, крайне удивленный таким маневром кутузо-
ва, вернулся в Рущук и доложил султану о своей «победе», за 
что был щедро награжден. он пришел к заключению, что рус-
ские отступили за дунай вследствие своей слабости. однако пе-
реходить дунай вслед за противником великий визирь не спе-
шил. лишь под сильным нажимом из константинополя, на ко-
торый, в свою очередь, настойчиво оказывал давление Париж, 
он в ночь на 28 августа начал переправу своих войск на другой 
берег реки. узнав об этом, кутузов не стал препятствовать про-
тивнику, а своим изумленным генералам заявил: «Пусть пере-
правятся, только перешло бы их на наш берег поболее».

В создавшейся обстановке русский полководец принимает 
весьма оригинальное решение: переправить часть своих сил на 
правый берег дуная и разгромить противника в Рущуке, а за-
тем окружить и уничтожить турецкие войска, переправивши-
еся на левый берег дуная и блокированные русской армией на 
захваченном ими плацдарме. свой замысел, который м. и. ку-
тузов до самого последнего момента держал в глубокой тайне 
и даже не докладывал о нем в Петербург, он реализовал блестя-
ще. В ночь на 2 октября скрытно от противника на правый бе-
рег дуная переправился корпус генерал-лейтенанта и. и. мар-
кова (7,5 тыс. человек, 38 орудий), который на рассвете 2 октя-
бря стремительным ударом разгромил турецкие войска (свыше 
25 тыс. человек) на том берегу реки и овладел Рущуком. Реша-
ющую роль в этой победе сыграла внезапность: турки были за-
стигнуты врасплох и не смогли оказать должного сопротивле-
ния, основная их масса в панике бежала с поля боя. В результа-
те главная группировка противника (до 40 тыс. человек) ока-
залась окруженной на левом берегу дуная (Рущук находился 
в тылу турецкого плацдарма). для более надежного ее блоки-
рования со стороны реки кутузов использовал дунайскую во-
енную флотилию, располагавшую орудиями крупного калибра. 
сжатая со всех сторон на плацдарме в районе селения слобод-
зея и лишенная всяких надежд получить какую-либо помощь 
извне, турецкая армия оказалась в безвыходном положении. 
Великий визирь бросил свои войска на произвол судьбы и бе-
жал. Турки несли огромные потери от непрерывного огня рус-
ской артиллерии и голода. уже на восьмой день после окруже-
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ния у них кончилось продовольствие, в ход пошла конина. но 
и она через некоторое время закончилась, и турки перешли на 
питание травяными кореньями. сотни солдат ежедневно уми-
рали от голода. Потеряв более двух третей состава, турецкие 
вой ска (12 тыс. человек) 25 ноября капитулировали.

После сокрушительного поражения при слободзее Турция 
запросила мира. Было заключено перемирие, начались пере-
говоры о мире. Турки всячески стремились затянуть эти пере-
говоры, надеясь на скорую войну между Францией и Россией. 
Причиной затяжки переговоров было и активное вмешатель-
ство французских дипломатов, которые всеми силами старались 
не допустить выхода Турции из войны. Только в результате на-
стойчивости, твердости и дипломатического таланта м. и. куту-
зова удалось преодолеть все трудности и всего за месяц до втор-
жения наполеона в Россию заключить не только очень нужный, 
но и выгодный для России мир.

По условиям Бухарестского мирного договора 16 (28) мая 
1812 г. Турция разрывала союз с наполеоном, уступала России 
Бессарабию и предоставляла автономию сербии. Придунай-
ские княжества Валахия и молдавия сохраняли свои привиле-
гии, установленные ясским мирным договором 1791 г.

Таким образом, м. и. кутузов накануне тяжелейшего для 
России испытания, каковым явилась отечественная война 
1812 года, оказал неоценимую услугу нашему отечеству, изба-
вив его от необходимости одновременно вести войну против 
всей европы, объединившейся под знаменами наполеона для 
«крестового похода» в Россию, и Турции. При этом нельзя за-
бывать, что Россия в то время вела войну еще и с ираном, где 
также была задействована часть войск русской армии. Значи-
тельные силы Россия вынуждена была держать и в Финляндии, 
где только что проигравшие войну 1808 – 1809 гг. шведы мечта-
ли о реванше и только ждали удобного момента.

Причины и характер Отечественной войны 1812 года

основной причиной войны 1812 года было стремление на-
полеона к мировому господству. После победы над австрией 
в 1809 г. Бонапарт фактически стал полноправным хозяином 
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пальцы на разного рода нарушения в соблюдении условий кон-
тинентальной блокады. Это вызвало негативную реакцию со 
стороны наполеона. Посыпались всякого рода протесты, заяв-
ления, обвинения России в нарушении международных догово-
ров и т.п. Вскоре к экономическим разногласиям между двумя 
державами добавились и политические. кризис в отношениях 
между Россией и Францией с каждым годом продолжал нарас-
тать. обе державы твердо стояли на своем, ни одна не хотела 
поступаться своими интересами. уверенный в своем могуще-
стве наполеон вел себя все более и более вызывающе, пытал-
ся диктовать России свои условия и даже угрожать, когда его 
требования отклонялись. уже к 1811 г. стало очевидным, что 
нового вооруженного столкновения между двумя империями 
не миновать. В 1811 г. наполеон открыто заявил: «Через пять 
лет я буду господином мира, остается одна Россия, но я раздав-
лю ее»2. естественно, что в создавшейся обстановке обе сторо-
ны развернули подготовку к неизбежной схватке. наиболее ин-
тенсивно ее проводил наполеон. он твердо решил, опираясь на 
потенциал всей европы и ее людские ресурсы, сокрушить Рос-
сию вооруженным путем и подчинить ее своему влиянию.

Начальный период войны

к началу вторжения наполеон развернул на западной гра-
нице России армию, насчитывавшую 444 тыс. человек в первой 
линии. Во второй линии он имел еще около 178 тыс. человек.

костяком этой армии (около половины ее состава) являлись 
французские войска, отличавшиеся высокой боеспособностью, 
спаянностью и имевшие большой боевой опыт.

другая половина войск наполеона состояла из воинских фор-
мирований, выставленных его сателлитами и порабощенными 
народами — немцами, итальянцами, поляками, голландцами, 
португальцами и др. моральное состояние этих войск с само-
го начала было довольно низким: они не стремились воевать 
за своих поработителей-французов. дезертирство среди них до-
стигало значительных размеров.

Русская армия3 к началу войны 1812 года по штатной чис-
ленности приближалась к 480 тыс. человек, не считая гарни-
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зонных войск и военных учебных заведений. В ходе войны чис-
ленность ее значительно увеличилась. Таким образом, по со-
вокупной численности воюющих армий война 1812 года стала 
одной из крупнейших войн того времени. Это была самая круп-
ная в ойна первой половины XIX столетия.

к началу военных действий русское верховное командова-
ние смогло сосредоточить на западной границе 218 тыс. чело-
век и свыше 900 орудий в первой линии. крупные силы, более 
130 тыс. человек, находились на южных окраинах — в молда-
вии, на побережье Черного моря, на кавказе, где только что за-
кончилась война с Турцией.

Значительные силы необходимо было держать на шведской 
границе, чтобы удерживать от выступления Швецию, которую 
наполеон стремился вовлечь в войну против России. осталь-
ные войска находились в глубине страны, в значительной ча-
сти в стадии формирования.

Таким образом, наполеон в начале войны имел подавля-
ющий численный перевес. однако на стороне русских войск 
было неоспоримое моральное превосходство. справедливые 
цели в ойны способствовали исключительно высокому подъе-
му духа русской армии. но в первое время численный перевес 
противника был настолько велик, что не мог быть уравнове-
шен моральным фактором.

По уровню тактической подготовки русские войска не усту-
пали французским, а в некоторых отношениях даже превосхо-
дили их. среди русских генералов и офицеров было много та-
ких, которые прошли школу суворова. оставалось в рядах ар-
мии и много солдат, участвовавших в суворовских походах. су-
воровский дух был жив в армии.

В первые дни войны верховное главнокомандование осу-
ществлял сам александр I. но вскоре, осознав свою некомпе-
тентность, он уехал в Петербург. Только после соединения 1-й 
и 2-й русских армий в смоленске общее командование над ними 
принял командующий 1-й армией м. Б. Барклай-де-Толли. Вы-
ходец из древнего шотландского рода, талантливый военачаль-
ник, он добросовестно выполнял свои обязанности.

сущность стратегического плана наполеона заключалась 
в том, чтобы в одном-двух генеральных сражениях разгромить 
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зервный корпус е. и. меллер-Закомельского6, располагавшийся 
у города Торопец; в его составе было чуть более 27 тыс. человек. 
В дальнейшем он был рассредоточен по другим частям.

между левым флангом 1-й армии и правым флангом 2-й ар-
мии существовал разрыв — около 100 км. 3-я армия находилась 
еще в 200 км южнее района развертывания 2-й армии и не име-
ла никаких шансов принять участие в боевых действиях в на-
чальный период войны на главном стратегическом направлении 
(севернее Полесья). на этом направлении наполеон имел, та-
ким образом, перевес более чем в 2 раза: 380 тыс. человек про-
тив 175 тыс. 1-й и 2-й армий Барклая и Багратиона.

После перехода границы наполеон повел наступление глав-
ными силами против 1-й армии, правофланговую группиров-
ку направил против 2-й армии, а 1-й пехотный корпус даву из 
состава левофланговой группы двинул в разрыв между двумя 
русскими армиями с задачей перехватить пути отхода на вос-
ток войскам Багратиона. когда русскому командованию стали 
ясны намерения противника и его огромное численное превос-
ходство, план генерала карла Фуля был отвергнут, и обе русские 
армии (1-я и 2-я) начали отступление, стремясь к соединению 
в глубине приграничной территории.

отступление русских армий было неизбежной необходимо-
стью. В сложившейся обстановке оно являлось единственным 
возможным решением, имевшим цель предотвратить разгром 
главных сил. Всякая попытка остановить противника посред-
ством генерального сражения привела бы к негативным послед-
ствиям: либо к крупному поражению, либо (в лучшем случае) 
к окончательному разобщению русских армий. м. Б. Барклай-
де-Толли и П. и. Багратион умело провели отступление, сдер-
живая противника арьергардными боями и уклоняясь манев-
рированием из-под ударов его основных сил. особенно труд-
ным было при этом положение 2-й армии Багратиона. движе-
ние даву создавало реальную угрозу не только окончательного 
разъединения русских армий, но и окружения 2-й армии. Багра-
тион после ряда искусных маневров и упорного двухдневного 
боя под салтановкой — дашковской вывел свои войска из-под 
угрозы окружения. 22 июля (3 августа) войска обеих русских 
армий соединились у смоленска.



Артиллеристы 1812 г. Художник Н. Самокиш. 1900-е гг.
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но выделить более 70 тыс. человек — два корпуса против Вит-
генштейна и один корпус (кроме австрийцев Шварценберга) 
против 3-й армии Тормасова. Потери главных сил Бонапар-
та к этому времени составляли около 106 тыс. человек: из них 
убитыми — до 25 тыс. человек, остальные потери — больны-
ми, отставшими и дезертирами. Такая огромная убыль сверх 
боевых потерь объясняется, с одной стороны, быстрыми мар-
шами, которые совершали войска наполеона, стремясь на-
стигнуть отступавшие русские армии, с другой — острым не-
достатком продовольствия и фуража, которые были эвакуиро-
ваны или уничтожены русской армией либо спрятаны местным 
населением, а также низким моральным состоянием контин-
гентов союзных и вассальных государств. массовое дезертир-
ство в этих войсках стало распространенным явлением с пер-
вых же дней войны. кроме того, с вступлением наполеоновской 
армии в области с белорусским и русским населением начала 
развертываться партизанская война против захватчиков, что 
еще более усугубило положение войск Бонапарта. Таким обра-
зом, к рассматриваемому времени в главных силах наполеона 
оставалось не более 200 тыс. человек.

Тем не менее соотношение сил 1:1,5 все еще не давало 
русским войскам шансов на успех в генеральном сражении. 
Барклай-де-Толли намеревался продолжать отступление, од-
нако некоторые генералы во главе с Багратионом потребова-
ли прекратить отход и дать неприятелю сражение. уступая им, 
м. Б. Барклай-де-Толли 26 июля (7 августа) двинулся от смолен-
ска на Рудню, но, не доведя дело до решительного столкнове-
ния, 1 (13) августа начал отход назад, к смоленску.

наполеон использовал эти дни для осуществления маневра 
с целью выйти в тыл русской армии и отрезать ее от смоленска. 
совершив обходный маневр, Бонапарт своим авангардом в ночь 
на 4 (16) августа вышел к смоленску с юга, в то время как рус-
ская армия находилась еще к западу от города. После ожесто-
ченного двухдневного сражения за смоленск 4 (16) — 5 (17) ав-
густа, которое вел русский заслон со значительно превосходя-
щими силами противника, и после упорного арьергардного сра-
жения под Валутиной горой (лубино) 7 (19) августа русские 
войска вышли из-под ударов противника. умело о бороняясь, они 
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н анесли врагу в боях в районах смоленска и Валутиной горы 
(лубино) потери значительно большие, чем понесли сами.

Барклай продолжал отход в направлении на москву. Под вли-
янием нарастающего в армии недовольства продолжающимся 
отступлением он начал склоняться к решению дать генераль-
ное сражение. но прежде чем он окончательно остановился на 
этом решении, в главное командование всеми русскими вой-
сками вступил м. и. кутузов.

Барклай-де-Толли имел ограниченные полномочия. к тому же 
между ним и Багратионом часто возникали разногласия. ненор-
мальность такого положения в руководстве армий была ясна 
для всех. нужен был полновластный главнокомандующий. на-
конец 8 (20) августа царь назначил на этот пост м. и. кутузова. 
назначение его было встречено с восторгом в войсках и в об-
ществе.

17 (29) августа в с. Царево-Займище (между Вязьмой и Гжат-
ском, приблизительно в 170 км от москвы) кутузов прибыл в ар-
мию и вступил в командование.

Бородинская битва и оставление Москвы

«Во всемирной истории очень мало битв, которые могли бы 
быть сопоставлены с Бородинским боем и по неслыханному до 
той поры кровопролитию, и по ожесточенности, и по огром-
ным последствиям»7, — писал е. В. Тарле.

как только кутузов получил в Петербурге указ о назначе-
нии главнокомандующим, он обратился в Военное министер-
ство с запросом о наличии в стране резервных формирований 
и о ходе их комплектования. наличие и создание резервов он 
считал основным вопросом на данном этапе войны.

но получить достоверную информацию от Военного мини-
стерства ему не удалось. Предоставленные данные создавали 
преувеличенное впечатление о наличии в районе москвы круп-
ных резервов и значительных сил ополчения. Формирование 
ополчения велось с начала войны по всей России.

на самом же деле, как уяснил кутузов по прибытии в ар-
мию, эти резервы состояли всего лишь из 15 тыс. новобранцев 
и 15 тыс. ополченцев, почти все — без оружия. император и его 
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окружение, недооценивая значение резервов в данной страте-
гической обстановке, не развернули активную работу по их соз-
данию, не имели достоверных сведений о ходе их подготовки.

соотношение сил, которое сложилось после прибытия в ар-
мию этих резервов из района москвы, по-прежнему оставалось 
невыгодным для русских8.

силы наполеона в результате крупных потерь в боях под 
смоленском и новых потерь отставшими и больными сократи-
лись до 135 тыс. человек при 587 орудиях. Это был цвет армии 
наполеона — в основном французские и некоторые лучшие 
войска его союзников-сателлитов. Все неустойчивые элемен-
ты к этому времени в основном отсеялись, составив огромные 
массы дезертиров, отставших и больных. При этом необходимо 
было учитывать, что непосредственно в тылу у Бонапарта име-
лись две свежие дивизии на второй линии численностью око-
ло 13 тыс. человек, которые шли на соединение с главными си-
лами. несколько далее в тылу находился корпус маршала Вик-
тора (30 тыс. человек).

общая численность русской армии после присоединения 
упомянутых резервов составляла 120 тыс. человек при 640 ору-
диях. однако фактически боевой состав армии достигал толь-
ко 105 тыс. человек, так как 15 тыс. ополченцев, совершенно 
н еобученных и почти безоружных, не могли принимать уча-
стие в бою (фактически они использовались для эвакуации ра-
неных). кроме того, необходимо учитывать, что 15 тыс. чело-
век резервных войск, присоединившихся в Гжатске, были также 
слабо обучены и не могли быть приравнены полностью к кадро-
вым в ойскам9. В ближайшем же стратегическом тылу у м. и. ку-
тузова в данное время не было никаких резервов.

Тем не менее кутузов принял решение дать генеральное сра-
жение. После своего прибытия в армию он еще в течение шести 
дней продолжал отход, а 23 августа (4 сентября), выбрав пози-
цию у села Бородино, остановился и развернул армию для сра-
жения. несколько дней, в течение которых продолжался отход, 
были необходимы, чтобы присоединить резервы, выбрать удоб-
ную позицию и провести некоторые подготовительные меро-
приятия (в частности, собрать шанцевый инструмент, нужный 
для фортификационных работ).



Наполеон в своем кабинете. Художник Ж. Л. Давид. 1812 г.
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м. и. кутузов вряд ли рассчитывал в Бородинском сражении 
разгромить армию наполеона и добиться решающего стратеги-
ческого успеха. имевшееся соотношение сил и наличие у напо-
леона довольно значительных стратегических резервов не да-
вали для этого каких-либо серьезных оснований. Вступая в ге-
неральное сражение при Бородино, кутузов не придавал ему 
значения важнейшего, центрального стратегического собы-
тия, исход которого должен был предрешить судьбу войны в це-
лом. он рассматривал это сражение как одно из звеньев (прав-
да, звено очень важное) в цепи мероприятий, которые должны 
были бы создать необходимые условия для перехода в дальней-
шем в контрнаступление.

Важнейшая задача, которую ставил перед собой главно-
командующий, вступая в Бородинское сражение, — резко осла-
бить силы наполеона и, тем самым, создать предпосылки для 
изменения соотношения сил в свою пользу.

кроме того, м. и. кутузов стремился использовать исключи-
тельно высокий моральный дух войск. армия негодовала из-за 
непрекращающегося длительного отступления и горела жела-
нием сразиться с врагом. м. Ю. лермонтов прекрасно передал 
то настроение русских войск в стихотворении «Бородино»:

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? На зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

оставление москвы без сражения могло бы самым неблаго-
приятным образом отразиться на моральном состоянии войск, 
подорвать их боевой дух. давая сражение под москвой, как объ-
яснял в официальных документах кутузов свое решение, он 
предусматривал вероятность оставления москвы, хотя и не от-
крывал этого.

Что касается наполеона, то в соответствии со своими обыч-
ными стратегическими взглядами французский полководец 
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в сецело стремился к генеральному сражению, видя в нем ключ 
к победе.

В самых кратких чертах ход боевых действий при Бороди-
но состоял в следующем. кутузов решил дать оборонительное 
сражение, используя для активной обороны выгодные условия 
местности (впрочем, очень ограниченные) и полевые укрепле-
ния. Бородинская позиция была выбрана так, чтобы прикрыть 
обе дороги, ведущие к москве с запада, по которым двигался 
наполеон: новую смоленскую дорогу, проходившую через Бо-
родино, Горки на можайск, и старую смоленскую дорогу, про-
ходившую через утицу также на можайск.

Первоначально передний край позиции был намечен по ру-
бежу маслово — Бородино — Шевардино, пересекавшему под 
острым углом новую смоленскую дорогу и прикрытому речкой 
колоча. Такое расположение переднего края затрудняло для на-
полеона нанесение главного удара вдоль новой смоленской до-
роги по правому крылу русских. именно это направление было 
наиболее опасным для русской армии: в случае успеха противни-
ка здесь она оказалась бы отброшенной к югу от путей отхода.

на тот случай, если бы войска наполеона, наступавшие глав-
ными силами по новой смоленской дороге, сошли с нее и ата-
ковали левый фланг русской армии у Шевардино, кутузов на-
метил для своего левого крыла новую позицию, проходившую 
по рубежу Бородино — западнее деревень семеновское и ути-
ца. Поэтому сначала был оборудован редут у Шевардино, а за-
тем приступили к оборудованию новой позиции.

Фактически наполеон именно так и поступил. он сошел с но-
вой смоленской дороги и 24 августа (5 сентября) атаковал пе-
редовыми частями позицию русских у Шевардино. То обстоя-
тельство, что он отказался от удара по правому крылу русских, 
было уже весьма существенным достижением в реализации обо-
ронительного замысла кутузова.

обнаружив маневр наполеона, кутузов приказал заблаговре-
менно отвести главные силы левого крыла на новую позицию 
(к семеновскому), но оставил у Шевардинского редута силь-
ный заслон, который выдержал 24 августа (5 сентября) упор-
ный бой с превосходящими силами противника и только после 
этого отступил и присоединился к главным силам. Шевардин-
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ский бой дал возможность выяснить в общих чертах замысел 
наполеона и предоставил время для выполнения фортифика-
ционных работ на новой позиции.

следующий день, 25 августа (6 сентября), прошел в стол-
кновениях французской разведки с русским боевым охранени-
ем. с утра 26 августа (7 сентября) войска наполеона атакова-
ли русскую армию. Разыгралось одно из крупнейших по свое-
му масштабу и значению сражений в военной истории нашей 
Родины — Бородинская битва.

Позиция, на которой русские войска приняли сражение, об-
разовала исходящий угол с вершиной у села Бородино. Правое 
крыло позиции, к северо-востоку от Бородино, было прикры-
то рекой колоча. левое крыло, к югу от Бородино, располага-
лось по гребню слабо выраженных высот, которые давали на-
шим в ойскам некоторые преимущества в обстреле и наблюде-
нии, но не затрудняли действий войск противника. левый фланг 
позиции находился у деревни утица, расположенной на старой 
смоленской дороге среди лесистой местности.

для усиления позиции были оборудованы следующие укре-
пления: а) масловские, или «Цепные», на правом фланге; 
б) несколько батарей на правом крыле северо-восточнее де-
ревни Горки; в) Центральный редут10 (батарея Раевского, кур-
ганная батарея) на высоте южнее Бородино; г) семеновские 
(Багратионовы) флеши11 на высоте юго-западнее деревни се-
меновское. из-за недостатка времени и шанцевого инструмен-
та укрепления имели довольно слабый профиль (высота бру-
ствера около 2 м)12 и были не совсем закончены. Тем не менее 
они сыграли важную роль в сражении.

укрепления представляли собой артиллерийские позиции. 
Расположенная на высотах артиллерия могла вести перекрест-
ный огонь, которым прикрывались промежутки между укре-
плениями.

Правое крыло составляли войска 1-й армии (Барклая), ле-
вое крыло — войска 2-й армии (Багратиона); у утицы на ста-
рой смоленской дороге был расположен 3-й пехотный корпус 
(Тучкова 1-го), составлявший отдельную группу. Пехотные кор-
пуса строились в два эшелона, перед которыми располагалась 
завеса из егерей.



Обер-офицер и бомбардир 
гвардейской пешей артиллерии. 

Раскрашенная литография Бека 
по рисунку Губарева. Середина XIX в.
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тиллерии генерал-майором а. и. кутайсовым. инструкция тре-
бовала от артиллеристов жертвовать собой, но выпустить по-
следний картечный выстрел в упор. В этом случае — указывала 
инструкция — артиллерия «нанесет неприятелю вред, вполне 
искупающий потерю орудий».

Замысел наполеона в Бородинском сражении сложился под 
влиянием следующих условий. наполеон еще за два дня до сра-
жения отказался от нанесения удара по правому крылу русских. 
Во время сражения он ограничился здесь лишь легкой демонстра-
цией. Главный же удар он нацелил на левое крыло русской армии. 
При этом в результате действий умело организованного русско-
го боевого охранения французская разведка не могла полностью 
выяснить расположение русской армии. Поэтому Бонапарт счи-
тал, что левый фланг русской армии кончается у семеновских 
флешей. от охвата левого фланга русских крупными силами на-
полеон также отказался из-за лесистой местности и остановился 
на единственном оставшемся решении — нанести фронтальный 
удар главными силами по левому крылу русских.

Так как атаковать промежуток между Центральным реду-
том и семеновскими флешами было невыгодно (перекрестный 
огонь), то главный удар был нацелен на флеши. кроме того, на-
полеон наметил два вспомогательных удара: корпусом и. Поня-
товского — вдоль старой смоленской дороги, с последующим 
охватом предполагаемого левого крыла русских, и корпусом 
е. Богарне, усиленным конницей и двумя пехотными дивизия-
ми 1-го корпуса, — на центр русских, Центральный редут.

для нанесения главного удара наполеон сосредоточил око-
ло 80 тыс. человек и 467 орудий (при ширине полосы насту-
пления менее 1,5 км). е. Богарне имел в составе своей группи-
ровки около 42 тыс. человек, а Понятовский — до 14 тыс. чело-
век. Такое исключительное по плотности нагромождение сил 
и средств на направлении главного удара, крайне редко встре-
чающееся в военной истории, не обещало для наполеона ни-
чего хорошего. умелым выбором позиции (прочно прикрытые 
фланги) кутузов устранил возможность использования про-
тивником широкого маневра и заставил его вести фронталь-
ную атаку. При этом французы были поставлены перед необ-
ходимостью атаковать опорные пункты русских через проме-
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жутки между их укреплениями, под перекрестным огнем рус-
ской артиллерии.

Значительных принципиальных различий в области тактики 
родов войск между французской и русской армиями в данный 
период не было. однако в соответствии с общим стремлением 
наполеона к массированию сил его пехота применяла для ата-
ки не только батальонные колонны, но и колонны из несколь-
ких батальонов. конница также атаковала в густых массах.

сражение протекало так.
на рассвете демонстративной атакой части сил генерала 

е. Богарне13 против правого фланга русских в районе Бороди-
но наполеон начал сражение. Затем Богарне приступил к пере-
группировке своих войск для нанесения удара в направлении на 
Центральный редут. несколько выждав после начала действий 
Богарне, наполеон в 6 часов утра начал атаку на направлении 
главного удара (на семеновские флеши), постепенно наращи-
вая силы атакующих войск из глубины, и одновременно двинул 
корпус Понятовского14 с задачей охвата предполагаемого лево-
го фланга русских. Последний неожиданно столкнулся у утицы 
с корпусом Тучкова. упорный бой, длившийся здесь в течение 
всего дня, не дал противнику, несмотря на его численный пе-
ревес, никаких результатов.

демонстрация Богарне не обманула кутузова. Вскоре после 
начала атак французов на семеновские флеши кутузов пра-
вильно определил направление главного удара противника, 
а несколько позднее сделалось ясным и направление наиболее 
сильного из вспомогательных ударов французов — на Централь-
ный редут. По мере окончательного вскрытия замысла против-
ника кутузов приступил к осуществлению контрманевра и пе-
ревода войск с неатакованного правого крыла (войска 1-й ар-
мии) на направление главных атак противника (семеновские 
флеши и Центральный редут). одновременно он постепенно 
усиливал первые эшелоны, оборонявшие эти пункты, и за счет 
своего общего резерва.

Таким образом, сражение приняло характер фронтального 
столкновения в трех очагах: главный — у семеновских флешей, 
второй — на высоте у Центрального редута, третий, носивший 
в значительной мере изолированный характер, — у утицы.



Форма наполеоновской армии.
Офицер линейной пехоты.

Раскрашенная гравюра Мартине. 1810-е гг.

Форма наполеоновской армии.
Рядовой легкой пехоты. Раскрашенная 

гравюра Ц. Вейланда. 1812 г.
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рийских корпусов, — свыше 45 тыс. человек (главным образом 
пехоты). Багратион, непрерывно находившийся в бою, к этому 
времени был смертельно ранен. После восьмой атаки и почти 
шестичасовой борьбы французы наконец овладели флешами. 
однако это отнюдь не означало перелома борьбы в их пользу. 
Русские войска отошли на 500 – 1000 м к востоку, за ручей се-
меновский, и продолжали сопротивление.

Такая же картина в несколько меньшем масштабе и с некото-
рым сдвигом во времени имела место и на участке у Централь-
ного редута, где е. Богарне начал атаки после 9 часов утра. овла-
дев после ожесточенного боя батареей, французы около 11 часов 
с тяжелыми потерями были выбиты оттуда штыковой контрата-
кой русских войск, которую возглавил по собственной инициа-
тиве один из блестящих русских генералов а. П. ермолов.

около 12 часов дня после овладения семеновскими флеша-
ми наполеон принял решение ввести в бой часть своего обще-
го резерва — молодую гвардию — и одновременно повторить 
атаку силами 4-го корпуса Богарне на Центральный редут. од-
нако еще ранее кутузов выдвинул из-за своего правого фланга 
резервную кавалерийскую группу уварова и Платова, которая 
теперь, обойдя левый фланг французов, нанесла удар с тыла по 
войскам Богарне и, проникнув в обозы французской армии, по-
сеяла там значительную панику.

новый контрманевр кутузова сорвал намеченный Бонапар-
том общий удар. молодая гвардия была задержана, атака войск 
Богарне отложена на два часа, которые потребовались для их 
перегруппировки к левому флангу, чтобы парировать обход 
русской конницы, и затем новой перегруппировки для атаки 
Центрального редута. указанные два часа дали возможность 
кутузову завершить переброску войск правого крыла к центру 
и левому флангу. конница уварова и Платова, выполнив по-
ставленную перед ней задачу, почти без потерь вернулась в ре-
зерв главкома.

После 12 часов дня на направлении главного удара про-
тивник ввел в сражение свои кавалерийские корпуса. Ценой 
больших потерь французам удалось потеснить наши войска на 
н есколько сотен метров, но все их попытки опрокинуть русских 
были безуспешны. Три гвардейских полка, введенных здесь ку-
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тузовым из общего резерва, построившись в каре, стойко отра-
зили все атаки французской конницы.

около 14 часов дня Богарне предпринял новую атаку на Цен-
тральный редут, который после падения семеновских флешей 
обстреливался французской артиллерией с трех сторон. В этой 
атаке основная роль со стороны противника перешла к коннице. 
Противник и здесь, понеся огромные потери, несколько потес-
нил русские войска и наконец овладел Центральным редутом, 
осыпавшиеся и изрытые ядрами и гранатами брустверы кото-
рого уже не представляли серьезного препятствия.

После этой последней вспышки сражение начало постепен-
но затухать на всех направлениях. Французы прекратили атаки; 
с обеих сторон действовала только артиллерия. Русские войска, 
сохраняя сплошной фронт, продолжали обороняться на новой 
позиции, проходившей на 0,5 – 1,5 км восточнее первоначаль-
ной, по высотам восточнее деревни семеновское. 3-й пехот-
ный корпус на этой позиции примкнул непосредственно к ле-
вому крылу главных сил15.

В ставке наполеона в эти последние часы сражения усилен-
но обсуждался вопрос о вводе в бой еще не израсходованного 
общего резерва — 19 тыс. человек гвардии. маршалы наполе-
она просили императора бросить в атаку гвардию, считая, что 
это решит исход сражения в пользу французов. однако напо-
леон отверг это предложение, заявив: «За 800 лье от Франции 
я не хочу рисковать последним резервом» (лье — около 4 км). 
В данном случае наполеон был прав, хотя это не спасло его от 
катастрофы впоследствии. наполеон более правильно, чем его 
маршалы, оценивал соотношение сил на данный момент сра-
жения и допускал в соответствии с фактическим положением 
наличие у кутузова также достаточно сильных резервов, о ко-
торые могла бы разбиться атака его гвардии16. с наступлением 
темноты французские войска отошли в исходное положение.

Потери французов составляли более 50 тыс. человек убитыми 
и ранеными (39 % состава армии). особенно велики были поте-
ри французов в коннице (16 тыс. из 28 тыс. человек — 57 %).

Потери русской армии — более 55 тыс. человек убитыми 
и ранеными (46 % общей численности). Пленных с обеих сто-
рон было очень мало.



Образцы оружия Тульского оружейного завода. Начало XIX в.
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земных захватчиков, стала одним из наиболее славных воен-
ных событий исторического прошлого нашей Родины. Боро-
динская битва глубоко запечатлелась в памяти народа. она от-
ражена в солдатских песнях и выдающихся творениях русской 
литературы — в романе «Война и мир» л. н. Толстого, стихо-
творении «Бородино» м. Ю. лермонтова, во многих литера-
турных, поэтических, кинематографических произведениях, 
в публицистике.

оценивая Бородинское сражение с тактической точки зре-
ния, сегодня необходимо отметить следующее. Реалистически 
ставя перед собой ограниченные цели (ослабить противника), 
кутузов выбрал оборонительную форму ведения сражения. од-
нако при этом он сумел, с одной стороны, предотвратить воз-
можность широкого маневра противника, а с другой стороны — 
придать обороне активный характер и провести контрманев-
ры, которые в конце концов привели противника к отказу от 
инициативы. ограничение возможностей маневра противни-
ка было достигнуто посредством:

а) умелого выбора позиции, что являлось весьма трудным 
вопросом при общем равнинном характере местности в дан-
ном районе;

б) фортификационного оборудования позиции, которое, не-
смотря на ограниченный характер вследствие минимальных 
сроков и средств, существенно усилило оборону и приковало 
противника к узким участкам фронта. В этом отношении Боро-
динское сражение — убедительный пример того, какое суще-
ственное значение имела полевая фортификация в рассматри-
ваемое отдаленное время при умелом ее применении.

активный характер обороны русских выразился прежде 
всего в двух существенных контрманеврах, переброске сил  
с неатакованного крыла на основное направление19 и контруда-
ра кавалерийской группы уварова и Платова в тыл противника. 
активной также была и тактика соединений, частей и подраз-
делений русской армии. истощая противника огнем (в основ-
ном артиллерийским), русские войска затем опрокидывали 
его штыковыми контратаками. сохранившиеся в русских вой-
сках того времени суворовские традиции способствовали успе-
ху штыковых ударов.
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В отношении методов управления войсками следует отме-
тить, что, твердо держа общее руководство сражением в своих 
руках, кутузов широко опирался на инициативу подчиненных 
ему начальников, которые в ряде случаев проявили ее в луч-
ших образцах (контратака а. П. ермолова на Центральный ре-
дут, особо важная роль П. и. Багратиона в руководстве боем на 
наиболее ответственном участке сражения — семеновских фле-
шах и многие другие примеры).

одним из важнейших факторов успеха русской армии был ис-
ключительно высокий моральный дух войск. В борьбе с превос-
ходящим по численности противником целые батальоны и пол-
ки теряли убитыми и ранеными почти весь состав, но не усту-
пали занимаемых позиций.

анализируя действия Бонапарта, необходимо еще раз под-
черкнуть, что его замысел сражения сложился в зависимости от 
обстановки. кутузов сумел частично навязать противнику свой 
сценарий, по сути — фронтальный удар, который не мог дать 
французам крупных результатов. однако и при данном замыс-
ле для наполеона не было необходимости доводить сосредото-
чение сил на направлении главного удара до такой чрезмерной 
плотности, какая им была создана. Вполне правильный в сво-
ей сущности принцип — сосредоточение сил на направлении 
главного удара — был превращен в искусственную крайность. 
атакуя на слишком узких участках, глубокие массы французов 
несли ненужные потери и в результате не добивались успеха. 
Вероятно, для наполеона было бы более рациональным выде-
лить большие силы в правофланговую группу, на старую смо-
ленскую дорогу, для охвата левого фланга русских.

Большую роль с обеих сторон играла в сражении артиллерия. 
Это положение было вообще типично для войн начала XIX в. 
огонь артиллерии получил явное преобладание над огнем пе-
хоты вследствие возрастания подвижности артиллерии благо-
даря усовершенствованию ходовой части систем и того обсто-
ятельства, что дальность стрельбы орудий картечью (400 – 500 
шагов) была больше дальности стрельбы из стрелкового оружия 
(до 300 шагов). В Бородинском сражении крупные массы артил-
лерии, быстро маневрируя, выдвигались перед боевыми поряд-
ками своей пехоты и расстреливали картечью пехоту противни-
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ка, будучи сами неуязвимы для ее ружейного огня. кутузов со-
хранял во все время сражения крупный артиллерийский резерв 
(в начале сражения — около 300 орудий, к концу — 100). Этот 
резерв, в случае решающего удара французов, мог быть быстро 
переброшен на основное направление и остановить своим ог-
нем атакующую массу пехоты и кавалерии противника.

В ходе сражения кутузов успешно применил новый для того 
времени способ управления войсками посредством письмен-
ных приказаний (распоряжений) и сбора письменных донесе-
ний (помимо личного наблюдения).

Проведя с непобежденными войсками почти всю ночь после 
сражения на поле боя, кутузов тем не менее под утро принял 
решение отступить. В дальнейшем этот отход вылился в остав-
ление москвы.

Почему после непроигранного сражения кутузов принял ре-
шение на отход? он мог бы продолжать сражение. соотноше-
ние сил улучшилось для русских: французы имели 85 тыс. че-
ловек, русские — 65 тыс. (в том числе 15 тыс. человек ополче-
ния). моральное состояние войск было высоким; войска хо-
тели продолжать битву. однако это было нецелесообразно со 
стратегической точки зрения. сражение при Бородино должно 
было ослабить французскую армию, и это было, хотя и нема-
лой ценой, достигнуто. Продолжение сражения могло бы при-
вести к чрезмерному ослаблению русской армии, могло бы ее 
существенно надломить, чего нельзя было допустить. Шан-
сов же разгромить наполеона при продолжении Бородинского 
сражения практически не было: соотношение сил хотя и улуч-
шилось, все же характеризовалось перевесом на стороне про-
тивника. наполеон сохранял довольно значительные резервы 
непосредственно на поле боя, а если бы его даже и удалось от-
бросить, то он отступил бы на соединение со свежими силами, 
подходившими к нему.

Решение на отступление было логическим звеном в сложив-
шейся стратегической обстановке. сам кутузов сформулиро-
вал смысл своего решения в донесении александру I следую-
щими словами: «когда дело идет не о славе выигранных только 
баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление фран-
цузской армии… я взял намерение отступить». отступление 
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р усской армии от Бородино к москве происходило планомерно, 
под прикрытием сильного арьергарда, который отразил все по-
пытки противника воспрепятствовать отходу. В этот период ку-
тузов еще не принял решения на оставление москвы. Возмож-
но, что он в какой-то мере учитывал лихие заверения москов-
ского губернатора Ф. В. Ростопчина, который обещал собрать 
крупные силы ополчения, способные значительно усилить ар-
мию и создать условия для нового сражения. При приближении 
армии к москве выяснилось, что заверения Ростопчина не име-
ли основания. По складу своего характера Ростопчин был скло-
нен к гигантским замыслам без всяких шансов на успех. При-
мер тому — среднеазиатские и ближневосточные прожекты, 
псевдореальные походы на индию и прочие химерические пла-
ны покорения Востока.

на военном совете в Филях 1 (13) сентября кутузов объя-
вил о своем решении оставить москву: «с потерею москвы еще 
не потеряна Россия. Первой обязанностью поставляю сберечь 
армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к нам на 
подкрепление. самым уступлением москвы приготовим мы не-
приятелю неизбежную гибель. доколе будет существовать ар-
мия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех 
пор сохраним надежду благополучно завершить войну, но ког-
да уничтожится армия, погибнут москва и Россия. Приказы-
ваю отступать». Эта формулировка исчерпывает смысл приня-
того кутузовым решения.

2 (14) сентября русская армия оставила москву и отступи-
ла по Рязанской дороге в юго-восточном направлении. Вместе 
с армией москву покинуло более 90 % ее жителей. В этот же 
день французская армия вступила в русскую столицу. сразу же 
после занятия французскими войсками москвы в городе на-
чались пожары. В условиях очень сухой погоды в городе, поч-
ти сплошь застроенном деревянными постройками, они очень 
быстро распространялись по всей площади Первопрестольной. 
В течение шести суток большая часть жилых кварталов москвы 
выгорела дотла.

Причины возникновения пожара москвы до настоящего вре-
мени не выяснены. Возможно, первые очаги появились вслед-
ствие поджогов французских или местных мародеров, а отча-
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сти вследствие случайных причин, что было вполне естествен-
но в оставленном пустом городе. В то же время несомненным 
остается факт, что городские власти, не исключая возможности 
возникновения пожаров, преднамеренно вывезли все противо-
пожарное оборудование, что в немалой степени способствова-
ло их быстрому распространению.

Пожар в москве, причинивший огромный ущерб крупней-
шему городу России, в то же время был тяжелым ударом и для 
французской армии. Вместо обещанных наполеоном удобных 
зимних квартир французские войска оказались вынужденны-
ми большей частью бивуакировать под открытым небом. наи-
более же тяжелой для французов была гибель в огне значитель-
ных запасов продовольствия, находившихся в москве, на ко-
торые они рассчитывали. кроме того, грабежи и мародерство, 
производимые французскими войсками, привели к падению 
дисциплины и в конечном счете еще более ухудшили их мо-
ральное состояние.

Тарутинский марш-маневр и завершение 
подготовки к контрнаступлению

кутузов, оставив москву, отступил по Рязанской дороге 
и, пройдя около 30 км, 4 (16) сентября круто повернул от Боров-
ского перевоза на запад, совершив фланговый марш по отноше-
нию к главным силам наполеона, располагавшимся в москве. 
7 (19) сентября у красной Пахры русская армия вышла на старую 
калужскую дорогу. Этот марш на расстоянии одного перехода от 
противника был делом весьма рискованным, однако кутузов ис-
кусно замаскировал изменение направления движения русской 
армии небольшими кавалерийскими арьергардами, которые вве-
ли в заблуждение авангарды наполеона и увлекли их к Рязанской 
и Владимирской дорогам, то есть на юго-восток и восток от мо-
сквы. В результате французы на 10 суток потеряли русскую ар-
мию из виду и смогли ее снова обнаружить только 14 (26) сен-
тября. организация и осуществление флангового марш-маневра 
явились блестящим образцом воинского мастерства.

После обнаружения русской армии французами у красной 
Пахры кутузов отвел армию еще на один переход к юго-западу, 



46	 П Р о л о Г

по старой калужской дороге к селу Тарутино, и здесь закрепил-
ся на выгодной естественной позиции, прикрытой рекой нара. 
Это было последним отступлением русской армии. Заняв пози-
цию у Тарутино, кутузов объявил своим генералам и офицерам 
штаба: «Теперь ни шагу назад».

Тарутинский марш-маневр явился сам по себе весьма важ-
ным звеном стратегического замысла кутузова, направленно-
го на подготовку к контрнаступлению. Последующий довольно 
длительный период стоянки в Тарутинском укрепленном лагере 
(Тарутинский период), продолжавшийся около месяца, он ис-
пользовал для завершения подготовки к контрнаступлению.

Тарутинским марш-маневром были достигнуты одновремен-
но три цели:

а) давление на основную коммуникацию наполеона (доро-
га смоленск — москва), когда армия кутузова выдвинулась 
и нависла слева над единственной тыловой дорогой француз-
ских войск. Это дало возможность развернуть успешные дей-
ствия партизанских отрядов по нарушению тыловых сообще-
ний наполеона;

б) прикрытие важного для русской армии района калуга — 
Тула, где были расположены ближайшие к театру военных дей-
ствий запасы продовольствия, оружия и амуниции;

в) обеспечение свободной связи с 3-й армией, находившей-
ся на Волыни.

Тарутинский маневр поставил наполеона в стратегический 
тупик. Рассчитывавший с взятием москвы достигнуть выгодно-
го мира, он теперь убедился, что решающий этап борьбы толь-
ко еще начинается. Перспектива атаки русской армии на пре-
восходной Тарутинской позиции для французской армии была 
безнадежной. После Бородино наполеон достаточно ясно по-
нимал это. другое возможное направление его действий — на 
Тверь и Петербург — после занятия кутузовым Тарутинской по-
зиции исключалось. наступление наполеона в указанном на-
правлении дало бы возможность кутузову перехватить все ком-
муникации французской армии.

наполеон вынужден был остановиться в москве, временно 
прекратив активные действия. Во время наступившей стратеги-
ческой паузы кутузов развернул широкую подготовку к контрна-



Война русского народа против французов. Английская карикатура. 1813 г.



48	 П Р о л о Г

Шварценберга и Ренье — соединившиеся в сентябре армия Тор-
масова и армия адмирала Чичагова, прибывшая из молдавии 
(войска бывшей дунайской армии).

План кутузова предусматривал стратегическое окружение 
главных сил наполеона путем согласованных действий всех 
трех группировок русских войск. Главная армия должна была 
путем ряда последовательных ударов измотать и значительно 
ослабить основные силы французов, а фланговые группы рус-
ских войск (Витгенштейна и Чичагова) — отбросить на запад 
фланговые группировки противника и выйти в тыл наполеону. 
В основе этого беспримерного по своему размаху плана и ре-
шительности поставленной цели лежала идея полного уничто-
жения главных сил наполеона.

необходимо отметить, что исключительные трудности при 
осуществлении этого плана представляло управление группи-
ровками русских войск, разобщенными огромными простран-
ствами, при отсутствии других средств связи, кроме конной 
эстафеты.

основной задачей для кутузова в Тарутинский период явля-
лось создание такого перевеса в силах над противником (пре-
жде всего, над его главными силами), который позволил бы 
приступить к реализации плана. Без этого нельзя было рассчи-
тывать удержать наполеона в кольце окружения, если бы его 
удалось создать.

отсюда вытекали и все те основные мероприятия, которые 
были осуществлены в Тарутинский период:

а) укомплектование армии и создание резервов.
Этот вопрос являлся для кутузова первостепенным с момен-

та вступления его в командование. Ряд мер был им осуществлен 
еще до оставления москвы, а в Тарутино развернута исключи-
тельная по своим масштабам и результатам работа в этом на-
правлении. кутузов фактически брал руководство ею в свои 
руки, видя, что правительство не придает должного значения 
данному вопросу и не может его быстро разрешить;

б) мероприятия по увеличению численности действующей 
армии, формирование народного ополчения.

В первом из указанных направлений кутузовым был прове-
ден ряд важнейших организационных мероприятий. напри-
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мер, он передислоцировал рекрутские депо (пункты сбора ре-
крутов), подтянув их ближе к театру военных действий, специ-
ализировал рекрутские депо по родам войск, принял энергич-
ные меры по материальному обеспечению вновь формируемых 
частей. для контроля и руководства мобилизационной работой 
он нередко направлял на места своих представителей.

существенно отметить, как использовались свежие кадры, 
получаемые за счет рекрутского набора, прибывавшие, есте-
ственно, слабо обученными. кутузов далеко не все эти посту-
пления сразу вливал в действующую армию. Значительная часть 
их, наименее обученные и хуже экипированные формирова-
ния, пока оставлялась в тылу, где они продолжали подготов-
ку. новые кадры, включенные в состав действующей армии, 
направлялись в основном на укомплектование старых полков, 
там они сплачивались вокруг уже имевшегося ядра закаленных 
боями ветеранов.

к моменту Бородинского сражения кутузов получил в свое 
распоряжение только 15 тыс. человек необученных и почти безо-
ружных ополченцев. несколько тысяч человек ополчения вошло 
в состав корпуса Витгенштейна. Приняв командование, главком 
приступил к самому широкому развертыванию формирования 
ополчения. он опубликовал воззвание, в котором призывал рус-
ских людей вступать в ряды ополчения, обращаясь к их патрио-
тическим чувствам: «Враг мог разрушить стены ваши, обратить 
в развалины и пепел имущество, положить на вас тяжкие оковы, 
но не мог и невозможно победить и покорить сердец ваших. Та-
ковы Россияне». Формирование ополчения ускорилось. но во-
оружить его полностью не удалось. уровень русской промыш-
ленности не отвечал столь резко возросшей численности воору-
женных сил. Также не было возможностей быстро обучить круп-
ные контингенты ополчения. Поэтому они были использованы 
в основном для решения второстепенных задач.

Всего за период командования кутузова, от его назначения 
до начала контрнаступления, было мобилизовано в регуляр-
ную армию и ополчение около 375 тыс. человек (из них в опол-
чение — около 200 тыс. человек)21. Численность главной ар-
мии кутузова, которая при вступлении в Тарутинский лагерь 
составляла около 86 тыс. человек (из них 60 тыс. человек регу-
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собирались в отряды и начинали вооруженную борьбу против 
чужеземных захватчиков. В своих воззваниях к народу кутузов 
способствовал развитию этого движения. он принял ряд сроч-
ных мер по снабжению партизанских отрядов оружием, объеди-
нял и направлял их действия. народная партизанская война до-
стигла исключительного размаха: по своему масштабу она пре-
восходила все ранее известные случаи партизанских действий. 
В оккупированных французами районах почти каждая деревня 
создавала свой партизанский отряд. соединяясь, они зачастую 
достигали довольно значительной численности и были способ-
ны проводить крупные боевые операции.

Так, например, в Богородском уезде (к востоку от москвы) 
действовал партизанский отряд Герасима курина численностью 
около 6 тыс. человек, включавший в свой состав даже конницу. 
В бою с крупным французским отрядом при деревне Павлово 
курин осуществил умелый обходный маневр и полностью раз-
громил противника. история сохранила имена ряда других вы-
дающихся командиров народных партизанских отрядов — сол-
дат Федора Потапова (самуся) и ермолая Четвертакова, старо-
стихи Василисы кожиной (отряд которой состоял в основном 
из женщин) и др.

другая форма партизанской борьбы — действия партизан-
ских отрядов, выделенных из состава регулярных войск, — по-
лучила большое развитие, хотя и уступала по размаху первой 
форме. В виде первого опыта начал партизанские действия (еще 
до Бородинского сражения) подполковник д. В. давыдов, полу-
чивший по собственной инициативе от кутузова небольшой 
отряд (130 гусар и казаков)24. В период отхода от Бородино че-
рез москву к Тарутино кутузов, учтя успешный опыт отряда 
д. давыдова, направил в тыл армии наполеона уже несколько 
регулярных партизанских отрядов — сеславина, Фигнера, до-
рохова и др.

для общей характеристики действий этих отрядов можно 
указать, например, что отряд дорохова 22 сентября (4 октября) 
штурмом овладел городом Верея и полностью уничтожил нахо-
дившийся там французский гарнизон (700 человек). Партизан-
ские отряды, выделенные из регулярной армии, тесно взаимо-
действовали с народными партизанскими отрядами.
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Партизанские отряды — и народные, и армейские — выпол-
няли следующие задачи: прежде всего нарушали путем систе-
матических нападений коммуникации французов (смоленск — 
москва), блокировали расположенные в москве главные силы 
наполеона. При этом они, активно действуя против войск про-
тивника, опирались на крупные силы ополчений, расположен-
ных также кольцом вокруг москвы, но на более значительном 
от нее удалении. В результате основная коммуникация врага 
смоленск — москва систематически подвергалась ударам пар-
тизан, захватывавших транспорты и уничтожавших небольшие 
отряды противника в его тылу. Таким образом, была успеш-
но осуществлена координация действий партизанских отря-
дов и регулярной армии, усилия народной партизанской вой-
ны были направлены на выполнение задач общего стратегиче-
ского замысла.

Важнейшим результатом партизанских действий было нане-
сение противнику значительных потерь, серьезно ослабивших 
армию наполеона. ее потери от нападений партизан еще до пе-
рехода кутузова в контрнаступление оцениваются приблизи-
тельно в 30 тыс. человек. Эти потери были в основном безвоз-
вратными (убитыми и пленными).

другим важным результатом партизанской войны стало ма-
териальное истощение французской армии, так как запасы про-
довольствия и боеприпасов, направляемые в москву из тыла, 
попадали большей частью в руки партизан, а фуражировки 
в окрестностях москвы сделались для французов постепенно 
неосуществимыми из-за противодействия партизанских отря-
дов. кроме того, партизанские отряды играли важную роль при 
ведении разведки. находясь в непосредственном соприкосно-
вении с противником, они доставляли армейскому командова-
нию сведения о расположении вражеских войск и их перемеще-
ниях. В то же время партизаны лишали противника почти вся-
ких возможностей для ведения разведки. находясь в москве, 
наполеон не получал какой-либо существенной информации 
о состоянии и действиях русской армии.

Весьма важной проблемой являлась подготовка тыла к контр-
наступлению. необходимо было провести огромную работу по 
развертыванию материальных средств, необходимых для обе-
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спечения боевых действий такого крупного масштаба. Перед 
кутузовым встала задача обеспечить армию и вновь созданные 
формирования (почти 400 тыс. человек) боеприпасами, про-
довольствием, фуражом и обмундированием. При этом снаб-
жение обмундированием осложнялось перспективой ведения 
боевых действий зимой. специального, табельного зимнего 
обмундирования в то время не было. В основном эти задачи 
удалось успешно решить путем рационального использова-
ния имевшихся ресурсов и изыскания способов для привлече-
ния новых. кутузов, не имея возможности повлиять на повы-
шение производительности заводов военной промышленно-
сти, тем не менее (с согласия правительства) установил жест-
кий контроль за их работой, предъявлял им четкие требования 
относительно объема выпуска и качества видов оружия и бое-
припасов, которые были наиболее необходимы армии, лично 
регулировал распределение вооружения.

он принял самые действенные меры по сбору запасов про-
довольствия и фуража, имевшихся у населения в районах, при-
легавших к театру военных действий, а также по мобилизации 
транспорта для доставки их в армию, организовал крупные под-
вижные магазины (продовольственные транспорты) для снаб-
жения армии. Через губернаторов центральных губерний куту-
зов спланировал массовые заготовки зимнего обмундирования 
и обуви, главным образом путем сбора у местного населения.

В итоге войска действующей армии к моменту начала контр-
наступления были обеспечены в основном всем необходимым, 
хотя далеко не весь состав войск ополчения был обеспечен ору-
жием, были недостатки и в других видах снабжения этих войск. 
но для ведения активных действий они не использовались, а вы-
полняли другие задачи, заменяя регулярные войска.

следует отметить, что в дальнейшем, при преследовании 
армии наполеона, возникали перебои в продовольственном 
снабжении в связи с трудностями транспортировки. и все же 
эти трудности не могли сорвать выполнение стратегического 
плана и в конечном счете были преодолены.

необходимо также отметить организационные мероприя-
тия по подготовке инженерного обеспечения предстоящих ак-
тивных действий.
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Главнокомандующий предусмотрел трудности дорожного 
обеспечения продвижения и маневрирования крупных масс 
войск на огромных пространствах в условиях осенней распу-
тицы и перехода к зиме. для выполнения этих задач были соз-
даны 5 инженерных рот, каждой из которых придавалось по 
500 ратников ополчения и конно-саперная команда в составе 
600 человек.

Эти формирования, как видно из приказа кутузова, явля-
лись, по существу, отрядами обеспечения движения. При этом 
предусматривалась необходимость прокладки колонных пу-
тей и распределения указанных групп саперов по маршрутам 
для того, чтобы обеспечивать одновременное продвижение ко-
лонн конницы, пехоты и арьергардов. конно-саперная команда 
должна была использоваться для быстрого усиления инженер-
ных сил на наиболее трудных участках. управление всеми эти-
ми группами было централизовано. они подчинялись генера-
лу ивашеву, отвечавшему за их работу непосредственно перед 
главнокомандующим.

создание таких значительных сил инженерных войск25 для 
централизованного использования было очень важным шагом 
вперед в развитии тактики инженерных войск. Важным новше-
ством явилось создание конных саперов, позднее закрепленное 
в штатах русской армии. указанные мероприятия полностью 
оправдали себя при переходе в контрнаступление.

В целом кутузов целеустремленно и плодотворно использо-
вал сравнительно короткую стратегическую паузу, которой он 
добился благодаря Тарутинскому маневру. его деятельность 
в этот период представляет собой классический образец военно-
организационной деятельности крупного масштаба.

каково же было состояние французской армии в москве, на-
ходившейся в кольце русских партизанских отрядов? нет со-
мнения, что положение ее постепенно ухудшалось во всех от-
ношениях. Прежде всего наполеону не удалось полностью вос-
становить потери, понесенные при Бородино. Значительная 
часть подкреплений, на которые он рассчитывал, — войск вто-
рой линии и команд, собранных из отставших при наступле-
нии, растаяла по дороге в москву под ударами партизан или 
была оставлена для прикрытия коммуникаций. к москве уда-
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не меньшее значение имело падение морального состояния 
французской армии. оно вызывалось, с одной стороны, разложе-
нием ее войск вследствие мародерства и грабежей, а с другой — 
бесперспективностью положения, в котором оказались францу-
зы в москве. Войска стали понимать, что надежды на победо-
носный и выгодный мир, которым их воодушевлял император, 
рухнули и предстоит борьба, еще более тяжелая, чем раньше. Ха-
рактерным показателем упадка дисциплины в армии наполеона 
служит тот факт, что при выступлении из москвы она оказалась 
перегруженной огромным обозом с награбленным имуществом, 
тогда как для конницы и артиллерии не хватало лошадей.

осознав всю сложность своего положения, наполеон сде-
лал попытку выйти из него дипломатическим путем. 22 сен-
тября (4 октября) он направил к кутузову своего представите-
ля — генерала ж. лористона с предложением заключить пере-
мирие и начать переговоры о мире. кутузов не дал никакого 
ответа по вопросу о мирных переговорах, стремясь выиграть 
время для завершения подготовки к контрнаступлению, а пред-
ложение о перемирии категорически отверг. Таким образом, 
эта попытка наполеона успехом не увенчалась. Во время сви-
дания лористон настаивал, чтобы кутузов принял меры к пре-
кращению народной партизанской войны, аргументируя свои 
требования тем, что такой способ войны не принят у «просве-
щенных наций», на что кутузов ответил: «…ежели бы даже он 
и пожелал изменить образ мыслей в народе, то он не мог бы 
успеть в том, потому что русские считают свою войну вторым 
нашествием татар и что он не в состоянии переменить поня-
тия целого народа».

Контрнаступление и уничтожение армии Наполеона

к началу октября 1812 г. необходимые условия для контрна-
ступления — создание численного перевеса над главными си-
лами наполеона, крупных стратегических резервов, истощение 
французской армии — были созданы. 6 (18) октября сражени-
ем при Тарутино начались активные действия.

общая обстановка стала такова26. наполеон с главными си-
лами (107 тыс. человек) находился в москве, имея авангард под 



	 П Р о л о Г 	 57

командованием и. мюрата выдвинутым к Тарутино для наблю-
дения за русской армией. на нижнем течении Западной дви-
ны, на Рижском направлении, действовал корпус макдональ-
да (около 30 тыс. человек). на среднем течении Западной дви-
ны, у Полоцка, прикрывая коммуникацию наполеона с севера, 
располагались войска сен-сира (около 30 тыс. человек). В рай-
оне смоленска на основной коммуникации стоял корпус Викто-
ра (30 тыс. человек). В районе Бобруйска находилась дивизия 
домбровского (8 – 10 тыс. человек), у Брест-литовска — корпу-
са Шварценберга и Ренье (около 50 тыс. человек).

кутузов имел в Тарутинском лагере приблизительно 130 тыс. 
человек. В районе Риги в этот момент были сосредоточены вой-
ска Штейнгеля, переброшенные из Финляндии, численностью 
около 20 тыс. человек27. В соответствии со стратегическим пла-
ном около половины из них под командованием Эссена были 
оставлены у Риги против макдональда, а Штейнгель с осталь-
ными войсками выдвигался на соединение с Витгенштейном. 
Последний находился севернее Полоцка в соприкосновении 
с вой сками сен-сира. корпус Витгенштейна насчитывал около 
50 тыс. человек. Чичагов, действовавший против Шварценбер-
га, имел около 60 тыс. человек. В тылу у него, в районе мозыря, 
стоял резервный корпус Эртеля (около 15 тыс. человек)28.

силы сторон были приблизительно равны (250 – 260 тыс. 
с каждой стороны), но кутузов имел в своих главных силах пе-
ревес над главными силами противника (особенно значитель-
ный в коннице и артиллерии). он опирался на мощные резер-
вы, подготовленные им (свыше 100 тыс. человек только регу-
лярных войск, не считая ополчения). наполеон же исчерпал все 
резервы. Таким образом, реальное соотношение сил позволяло 
приступить к выполнению плана контрнаступления.

сражение при Тарутино (на реке Чернишня) 6 (18) октября 
было частным ударом по войскам мюрата — авангарду глав-
ных сил наполеона. Последний расположился очень неосто-
рожно, на близком расстоянии от позиции русской армии, по-
лагаясь на пассивность кутузова. Застигнутый врасплох, мю-
рат был разбит и понес значительные потери. Победа при Та-
рутино имела важное моральное значение для русской армии. 
одновременно с тем как у кутузова созрело решение перейти 
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мии. Русские партизанские отряды очень скоро вскрыли маневр 
французов. кутузов сначала выдвинул на перехват французов 
корпус дохтурова, а в ночь на 12 (24) октября двинулся напе-
ререз наполеону с главными силами своей армии.

Русским удалось преградить врагу дорогу на калугу у мало-
ярославца, где 12 (24) октября разыгралось сражение между го-
ловными корпусами обеих армий. При малоярославце обе сто-
роны вводили войска в бой по мере их подхода, прямо с марша. 
Город восемь раз переходил из рук в руки. к концу дня основ-
ные силы обеих сторон так и не были введены в сражение (при-
няло участие до 25 тыс. человек с каждой стороны). но кутузов 
успел сосредоточить все свои силы на новой калужской доро-
ге южнее малоярославца и, таким образом, прочно закрыл эту 
дорогу для противника.

на следующий день после сражения при малоярославце обе 
армии стояли друг против друга. кутузов ожидал атаки против-
ника, но последний не делал попыток возобновить сражение. 
Теперь перевес в силах был на стороне русской армии, и напо-
леон это понимал. он сумел сосредоточить у малоярославца 
только около двух третей своих сил.

к вечеру 13 (25) октября кутузов получил сведения о появ-
лении конницы противника к западу от позиции русской ар-
мии, на дороге Верея — медынь — калуга. Предполагая, что 
противник вновь пытается обойти его левый фланг, чтобы про-
никнуть к калуге, кутузов отвел свои войска на полперехода 
к югу, к детчину, где он мог преградить все дороги, ведущие 
к калуге с севера. маневр являлся отнюдь не стратегическим 
отходом, а носил чисто тактический характер и был обуслов-
лен необходимостью прочно прикрыть район калуги, где на-
полеон действительно мог бы найти значительные запасы про-
довольствия и фуража.

Задуманный наполеоном маневр не состоялся. для того что-
бы прорваться к калуге, необходимо было вступить в новое ге-
неральное сражение с русской армией, что не входило в его 
планы. После длительных колебаний 14 (26) октября напо-
леон отказался от своего первоначального плана и решил на-
чать отступление по единственной оставшейся в его распоря-
жении магистральной дороге можайск — смоленск, то есть по 



60	 П Р о л о Г

тому пути, по которому он наступал к москве. 16 (28) октября 
французская армия через Боровск и Верею вышла у можайска 
на новую смоленскую дорогу и одной колонной двинулась да-
лее на запад.

Таким образом, сражение при малоярославце имело важное 
стратегическое значение. Прежде всего оно означало оконча-
тельный переход инициативы к русской армии. При малоярос-
лавце кутузов сорвал замысел наполеона облегчить свое поло-
жение путем овладения районом калуги и, что было особенно 
важно, вынудил наполеона отступать по совершенно опусто-
шенной дороге, где французы не могли найти ни запасов про-
довольствия, ни крова, так как большинство населенных пун-
ктов было сожжено.

Теперь перед русским командованием встала проблема — 
организовать преследование отступающего врага. кутузов по-
дошел к решению ее творчески: русская армия преследовала 
противника, следуя параллельно смоленской дороге, южнее 
ее, держась приблизительно на одном уровне с французской ар-
мией. В результате кутузов создал для противника постоянную 
угрозу перехвата пути его отхода, заставляя французов форси-
ровать свой марш, что истощало их армию и приводило к обра-
зованию больших масс отставших. для фронтального пресле-
дования французской армии кутузов выделил сильную группу 
казачьей конницы под командованием м. и. Платова. В непо-
средственной близости от противника двигался авангард глав-
ных сил, возглавляемый м. а. милорадовичем.

Французская армия отступала, окруженная тесным кольцом 
партизанских отрядов, непрерывно наносивших по ней удары, 
захватывая и уничтожая отдельные группы солдат и офицеров 
противника, держа его в непрестанном напряжении.

исключительно важное значение для успешного хода парал-
лельного преследования имело дорожное обеспечение марша 
русской армии. В то время как армия Бонапарта двигалась по 
магистральной, находившейся в относительно хорошем состо-
янии смоленской дороге, главные силы русских вынуждены 
были продвигаться по проселкам, заваленным снегом, начи-
ная с конца октября. организация специальной группы инже-
нерных войск во главе с генералом ивашевым сыграла в этих 
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условиях огромную роль. Благодаря исключительно напряжен-
ной и самоотверженной работе инженерных войск и умелой ее 
организации русская армия смогла продвигаться, не отставая 
от противника, совершавшего марш в гораздо более выгодных 
дорожных условиях.

Результаты продуманной организации преследования и вы-
сокой активности, с которой оно велось, начали сказываться 
с первых же дней. армия наполеона под ударами русских войск 
и партизан начала быстро таять. она теряла большое количе-
ство людей в боевых столкновениях и отставшими от своих ча-
стей, превращавшимися в дезорганизованные толпы. многие 
бросали оружие, чтобы легче было идти. дисциплина упала на-
столько, что были случаи грабежа собственных обозов, неред-
ко с применением оружия.

начиная с Вязьмы, кутузов наносит по противнику ряд силь-
ных ударов. Первый из них — при Вязьме 22 октября (3 ноября) 
соединенными силами милорадовича и Платова по арьергар-
ду наполеона. 28 октября (9 ноября) были разгромлены одно-
временно бригада генерала ожеро у ляхова и корпус Богарне 
на реке Вопь. При этом первый из боев проведен целиком си-
лами армейских партизанских отрядов.

В тот же день, 28 октября (9 ноября), наполеон с главными 
силами прибыл в смоленск, где он рассчитывал предоставить 
войскам длительный отдых и, возможно, даже расположить-
ся на зимние квартиры. но обстановка, сложившаяся в резуль-
тате действий армии кутузова и фланговых группировок Вит-
генштейна и Чичагова, создала для наполеона угрозу потери 
пути отхода. Пробыв в смоленске только три дня, он возоб-
новил 31 октября (12 ноября) отступление в направлении на 
красный — оршу. к этому времени в строю у него оставалось 
около 50 тыс. человек и, кроме того, бредущие вслед за арми-
ей толпы безоружных численностью в несколько десятков ты-
сяч человек.

Французская армия двигалась, сильно растянувшись (на че-
тыре перехода), дистанции между корпусами составляли один 
суточный переход. наполеон был вынужден пойти на такую 
сильную растяжку, поскольку при более сосредоточенном дви-
жении войска не смогли бы найти достаточно места в населен-
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ных пунктах при расположении на ночлег, а бивуачный отдых 
при наступивших холодах был нежелателен. используя расчле-
нение сил противника, кутузов наносит ему новый удар. дви-
гаясь от Вязьмы через ельню к красному, наперерез француз-
ской армии, русский полководец с главными силами выходит 
туда одновременно с головными эшелонами походного поряд-
ка наполеона и атакует его, стремясь уничтожить по частям. 
Четыре дня — с 3 (15) по 6 (18) ноября — в окрестностях крас-
ного шли бои, совокупность которых равнялась крупному сра-
жению. кутузов не пошел на решительный бой с ядром сил 
Бонапарта, его гвардией, но зато нанес поражение последую-
щим эшелонам французской армии. корпуса Богарне и даву 
(3-й и 4-й эшелоны) были разбиты, а корпус нея, составляв-
ший арьергард, отрезан и полностью уничтожен. В сражении 
при красном французы потеряли 6 тыс. человек убитыми и ра-
неными, 26 тыс. пленными и более 200 орудий. Потери русских 
составили 2 тыс. человек.

При красном кутузов нанес решительное поражение армии 
наполеона. однако по стратегическому плану момент для за-
вершающего удара еще не наступил. он должен был состоять-
ся позднее при участии фланговых группировок Витгенштейна 
и Чичагова, когда последние полностью перехватили бы пути 
отступления наполеона, то есть в условиях еще более выгодных 
для русской армии и обещавших полное уничтожение против-
ника. Поэтому кутузов счел преждевременным доводить дело 
до генерального сражения при красном.

В соответствии со стратегическим планом фланговые груп-
пировки русской армии имели следующие задачи. армия Чича-
гова должна была, оставив заслон против Шварценберга, с глав-
ными силами выйти на путь отступления наполеона и занять 
рубеж реки Березина. корпус Витгенштейна имел задачу отбро-
сить удино к западу и отсечь его от пути отступления наполе-
она, которое он прикрывал с севера. После этого Витгенштейн 
должен был занять рубеж реки ула (левый приток Западной 
двины) и, сомкнувшись правым крылом с войсками Чичагова, 
составить вместе с ним общий фронт, обращенный на восток, 
чтобы полностью преградить все возможные направления от-
хода наполеона.
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Задачи, поставленные перед фланговыми группировками, 
были трудными. Чичагов имел сравнительно небольшой чис-
ленный перевес над Шварценбергом, а войска удино мог под-
держать корпус Виктора, и при этом условии они получали чис-
ленный перевес над Витгенштейном.

Витгенштейн начал активные действия 6 (18) октября, ата-
ковав противника у Полоцка и отбросив его на левый берег За-
падной двины. После этого основные силы врага — 2-й и 6-й 
корпуса «Великой армии» — отошли на юг, к Чашникам, где на 
помощь им подошел корпус Виктора. Часть войск сен-сира — 
несколько тысяч баварцев (остатки 6-го корпуса сен-сира) — 
после сражения в районе Полоцка отошли в юго-западном на-
правлении. Тем не менее соединенные силы трех вражеских 
корпусов превосходили войска Витгенштейна. несмотря на это, 
в боях при Чашниках 19 (31) октября и смолянах 2 (14) ноября 
победа осталась за русскими войсками. но отбросить Виктора, 
объединившего теперь командование этой группировкой, от 
пути отступления наполеона и полностью выполнить постав-
ленную перед ним задачу Витгенштейну не удалось. однако в ре-
зультате в целом успешных действий Витгенштейна возможный 
путь отступления наполеона через Чашники на лепель, в обход 
рубежа Березины с севера, оказался прегражденным.

адмирал Чичагов, доверенное лицо александра I, был назна-
чен государем на должность командующего 3-й Западной ар-
мией. к выполнению поставленной задачи адмирал приступил 
со значительным запозданием, только после повторного при-
казания кутузова. он выделил 27 тыс. человек под командова-
нием остен-сакена в качестве заслона против Шварценберга, 
а с остальными силами двинулся 16 (28) октября на минск — 
Борисов. По пути к нему должен был присоединиться резерв-
ный корпус Эртеля, который не выполнил полученного прика-
зания, за что позднее был смещен с должности.

Чичагов, несмотря на допущенное промедление, все же успел 
выйти на пути отступления французов и 9 (21) ноября захватил 
Борисов (на Березине) раньше, чем туда вошел наполеон со сво-
ими главными силами. Шварценберг, имевший почти двойной 
перевес в силах над сакеном, действовал очень вяло и в резуль-
тате не помешал Чичагову выполнить его маневр.
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согласование действий русских войск в условиях того вре-
мени было связано с огромными трудностями. В качестве при-
мера можно привести следующий факт. для установления свя-
зи между Витгенштейном и Чичаговым полковник Чернышев 
прорвался с полком казаков из слонима, где Чичагов находил-
ся на марше к минску, в Чашники через все тылы наполеона, 
преодолев при этом за пять суток более 350 км и захватив по 
дороге четырех курьеров наполеона.

10 (22) ноября армия наполеона находилась на марше от 
орши к Борисову, прикрываясь с севера (от войск Витгенштей-
на) корпусом Виктора. Всего у наполеона (с войсками Викто-
ра и присоединившимися остатками дивизии домбровского) 
было около 35 тыс. человек в строю и огромная масса безоруж-
ных разложившихся войск численностью до 15 – 20 тыс. человек. 
Путь отхода наполеона у Борисова был прегражден Чичаговым, 
который имел к этому времени около 30 тыс. человек. с севе-
ра на фланге у наполеона находился Витгенштейн, также имев-
ший около 30 тыс. человек. кутузов с главными силами русской 
армии находился в трех-четырех переходах позади наполеона, 
на переправах через днепр. его армия, также понесшая очень 
значительные потери отставшими и больными, насчитывала 
не более 60 тыс. человек. авангард главных сил (казаки Плато-
ва) двигался вслед за главными силами наполеона.

По существу, стратегическое окружение наполеона было 
осуществлено. Правда, Чичагов, который должен был принять 
на себя главный удар наполеона, немного уступал последне-
му в численности (что, впрочем, уравновешивалось перевесом 
в артиллерии), но зато имел для обороны выгодный естествен-
ный рубеж реки Березина (ширина 50 – 120 м, глубина около 2 м, 
берега лесистые и болотистые, ледяной покров еще не устано-
вился). удержать этот рубеж до подхода Витгенштейна и куту-
зова было вполне возможно. к сожалению, Чичагов с этой за-
дачей не справился.

В создавшейся тяжелой для французской армии обстановке 
наполеон действовал следующим образом. овладев 11 (23) но-
ября своим авангардом Борисовом (на восточном берегу Бере-
зины), он начал демонстрировать подготовку переправы ниже 
(южнее) Борисова. одновременно был распущен ложный слух 



У Березины 26 ноября 1812 г. Раскрашенная гравюра 
неизвестного художника. 1-я четверть XIX в.
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В течение 15 (27) и 16 (28) ноября переправа войск напо-
леона продолжалась. между тем к району переправы подошел 
с севера корпус Витгенштейна (корпус Виктора, до сих пор за-
держивавший его, присоединился к главным силам и занял ме-
сто в их арьергарде). однако Витгенштейн стремился избежать 
столкновения с главными силами французов под личным коман-
дованием наполеона и двинулся не прямо к студенке, а пошел 
несколько левее, на Борисов. Здесь он отрезал и пленил арьер-
гардную дивизию французов (дивизию Партуно) и несколько 
тысяч безоружных. Только после этого Чичагов и Витгенштейн 
16 (28) ноября совместно атаковали у студянки войска фран-
цузской армии (Чичагов — по западному, а Витгенштейн — по 
восточному берегам Березины) и нанесли им поражение. но 
наполеон остатками войск все же успел переправиться и ушел 
на запад. Это было следствием как грубых ошибок Чичагова, 
не выполнившего приказ главнокомандующего, так и нереши-
тельности, проявленной Витгенштейном.

несмотря на это, при Березине армии наполеона вновь был 
нанесен тяжелый удар. В боях на переправе, находившейся под 
огнем русской артиллерии, утонувшими, рассеявшимися в лесах 
французы потеряли, по приблизительной оценке, до 29 тыс. че-
ловек. Почти весь обоз и артиллерия были ими брошены. из пе-
реправившихся французских войск большая часть оказалась 
в дезорганизованном состоянии; в строю теперь оставалось не 
более 9 тыс. человек. на Березине армия наполеона как реаль-
ная сила перестала существовать.

После Березины кутузов не прекратил энергичного пресле-
дования противника, которое теперь велось авангардом Чи-
чагова и казаками Платова. Главные силы двигались южнее, 
чтобы не допустить соединения остатков войск наполеона со 
Шварценбергом. Витгенштейн был направлен севернее, чтобы 
отрезать войска макдональда, что ему и удалось частично вы-
полнить. отступление французов теперь превратилось в бес-
порядочное бегство. сам наполеон бросил армию и 24 ноября 
(6 декабря) из сморгони выехал через Варшаву во Францию. 
н есмотря на то что на пути к Вильно и за Вильно к остаткам 
французской армии присоединялись довольно значительные 
группы второлинейных войск, таяние этих остатков продолжа-
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лось неудержимо. В некоторой мере потери французов увеличи-
ли сильные морозы, наступившие после переправы через Бере-
зину. но главная роль в уничтожении французов по-прежнему 
принадлежала русским войскам.

26 ноября (8 декабря) к Вильно подошло только около 
4,5 тыс. человек французских войск. 2 (14) декабря у ковно че-
рез границу перешло несколько сот оборванных и измученных 
солдат и офицеров, сохранивших еще следы организованности. 
кроме того, в разное время в районе ковно через границу бежа-
ли совершенно разрозненные, дезорганизованные и безоруж-
ные группы численностью приблизительно до 10 тыс. человек. 
Это было все, что осталось у наполеона от тех войск, которые 
он гордо именовал «Великой армией». несколько больше спас-
лось из фланговых корпусов (макдональда, Шварценберга, Ре-
нье) и некоторых второлинейных частей.

В целом потери (в основном безвозвратные) всех войск на-
полеона, введенных им в Россию (около 600 тыс. человек), со-
ставляли свыше 500 тыс. человек и более 1000 орудий. Практи-
чески армия наполеона была уничтожена.

кутузов из Вильно донес: «Война закончилась за полным ис-
треблением неприятеля».

Война России с империей наполеона продолжалась еще пол-
тора года. мобилизовав людские ресурсы Франции и вассаль-
ных стран, наполеон воссоздал армию и мастерски затянул 
борьбу.

Русские войска, успешно закончив боевые действия на тер-
ритории России, перенесли войну за границу. Весной 1813 г. 
развернулись крупные боевые действия. однако исключитель-
ное напряжение физических и духовных сил подорвало здоро-
вье фельдмаршала, и 16 (28) апреля 1813 г. в немецком городе 
Бунцлау м. и. кутузов скончался.

дальнейшая борьба протекала с переменным успехом, 
в сложной международной обстановке, в которой Россия со-
храняла ведущую роль в коалиции, составившейся против на-
полеона. Борьба была победоносно закончена взятием Пари-
жа русскими войсками и низложением Бонапарта. Эта конеч-
ная победа была целиком обусловлена и подготовлена решаю-
щей победой в 1812 г. лучшие кадры наполеоновской армии 
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что победа была одержана широкими массами крестьян и го-
рожан, которые сражались либо в рядах армии, либо в парти-
занских отрядах.

исторической справедливости ради следует отметить, что 
и русское правительство допустило целый ряд ошибок:

1. непростительная вялость в подходе к военной организа-
ции государства в целом.

2. Фактическое отсутствие работы по созданию резервов, 
чем грешны и сейчас.

3. слабая организация общества для борьбы в случае агрес-
сии извне.

4. Примитивный и, по существу, потенциально обрекаю-
щий на поражение план возможной войны с наполеоновской 
Францией, составленный под руководством косного и бездар-
ного прусского «кабинетного» военного теоретика карла Фуля, 
с 1806 г. состоявшего на русской службе, но далекого от пони-
мания национальных интересов России.

отечественная война 1812 года явилась моментом исклю-
чительно высокого патриотического подъема русского народа, 
широкого раскрытия его могучих сил. н. Г. Чернышевский пи-
сал, что события 1812 года пробудили к новой жизни русскую 
нацию31. Война 1812 года показала всему миру, на что спосо-
бен русский народ, сплотившийся в борьбе за свою националь-
ную независимость.

По масштабу, численности вовлеченных в войну масс, при-
влечению огромных материальных средств, напряженности 
боевых действий, использованию моральных возможностей 
русского народа и значимости достигнутых результатов война 
1812 года совершенно превосходит все предшествующие, глубо-
ко отличается от длинного ряда войн XVII – XVIII вв. и в некото-
рой степени приближается к войнам последующего времени.

м. и. кутузов имел против себя очень сильного, опытного 
и искусного противника. он начал борьбу против наполеона 
в тяжелейшей стратегической обстановке и в условиях числен-
ного превосходства противника, а закончил ее, по сути, почти 
полным уничтожением вражеской армии.

необходимо остановиться на некоторых взглядах на войну 
1812 года, содержащих попытки объяснить причины пораже-
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ния наполеона «объективными» обстоятельствами и этим при-
низить роль русской армии и русского народа в разгроме на-
полеоновской армии. Эти взгляды получили широкое распро-
странение в зарубежной военной литературе (особенно среди 
французских военных историков, стремившихся обелить на-
полеона), появлялись они и в дореволюционной отечествен-
ной литературе.

нужно прежде всего отметить так называемую климатиче-
скую теорию, объяснявшую гибель армии наполеона сильными 
морозами, которые якобы стояли в период ее отступления. не 
говоря уже о том, что морозы одинаково воздействовали и на 
французскую, и на русскую армии32, следует сказать, что в пер-
вой половине ноября (ст. ст.) температура только в отдельные 
дни падала до –10°с33. убедительным доказательством отсут-
ствия сильных морозов является тот факт, что днепр и Берези-
на в районах переправ наполеона не были даже еще покрыты 
льдом. Только начиная с последнего дня Березинской перепра-
вы, 16 (28) ноября, действительно ударили сильные морозы (до 
–28°с), что привело к большим потерям среди французов в свя-
зи с обморожением. но это только ускорило и без того уже не-
избежную после Березины гибель остатков «Великой армии».

согласно другому взгляду, на первом плане среди факторов, 
вызвавших гибель французской армии, был голод. несомненно, 
недостаток продовольствия имел большое значение в процес-
се разложения и последующей гибели наполеоновской армии. 
однако недостаток продовольствия и фуража у французской 
армии возник не в силу каких-то объективных причин, а в ре-
зультате организованных кутузовым планомерных действий 
регулярных войск и партизан, начавшихся с момента вступле-
ния наполеона в москву.

основными решающими вопросами стратегии русской ар-
мии, руководимой м. и. кутузовым в отечественной войне 
1812 года, были:

а) эффективное использование людских, моральных и эконо-
мических ресурсов страны.

на протяжении всего периода подготовки к контрнаступле-
нию кутузов сосредоточивает основное внимание на мобили-
зации людских ресурсов страны, на поднятии морального духа 
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народа и армии (обращения и воззвания к народу, приказы по 
армии), на мобилизации экономики для обеспечения нужд ар-
мии. он берет руководство всей деятельностью в этих областях 
на себя, отодвигая чиновников из Военного министерства, и до-
стигает в этом важных результатов, предрешивших, по сути, 
успех контрнаступления. кутузов, разумеется, не был первым из 
полководцев, осознавшим значение этих факторов. Это хорошо 
знал, например, Петр I, с успехом применявший эти положения 
на практике. но у кутузова, не обладавшего всесторонней вла-
стью монарха, явно просматривалось стремление расширить 
весьма заметно и конструктивно рамки деятельности полковод-
ца за пределы одних лишь вопросов военного искусства.

б) Контрнаступление.
стратегическая деятельность кутузова в 1812 г., направлен-

ная на организацию и осуществление контрнаступления про-
тив армии наполеона, сложилась в стройную и единую систе-
му, основными звеньями которой являлись:

1. Бородинское сражение — ослабление армии противника.
2. оставление москвы и Тарутинский марш-маневр — созда-

ние выгодных условий для перехода в контрнаступление.
3. Тарутинский период — подготовка к контрнаступлению, 

развертывание партизанской войны и истощение противника 
путем его изоляции.

4. маневр Тарутино — малоярославец и сражение при ма-
лоярославце.

5. срыв попытки наполеона прорваться к калуге.
6. Переход в контрнаступление.
7. Параллельное преследование противника и нанесение 

п оследовательных ударов, направленных на постепенное уни-
чтожение его армии.

8. окружение армии наполеона на Березине (по замыслу 
кутузова, решающий удар, фактически приведший к полной 
потере боеспособности армии наполеона и уничтожению ее 
в дальнейшем).

особенно примечательным моментом деятельности кутузова 
в этом отношении является глубокая, всесторонняя и тщатель-
ная подготовка контрнаступления с учетом всех факторов, влия-
ющих на ход войны, предрешивших в конечном счете его успех. 
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он стремился решить исход войны одним решительным стол-
кновением главных сил — генеральным сражением. Постепен-
ное развертывание сил с такой точки зрения было ненужным 
и вредным. наполеон всемерно усиливал первый стратегиче-
ский эшелон, который и участвовал в генеральном сражении. 
Война приобрела одноактный характер. Этот метод принес на-
полеону ряд успехов, когда он имел дело с такими государства-
ми Центральной европы, как австрия и Пруссия. наиболее ха-
рактерный пример — кампания 1806 года, когда одно сраже-
ние (йена — ауэрштедт) и преследование после сражения ре-
шили исход вой ны в кратчайший срок. необходимо учитывать, 
что людские и материальные ресурсы указанных государств 
(австрии, Пруссии) были весьма ограничены, а ошибки прави-
тельств, командования, недостатки системы комплектования 
армий этих государств препятствовали полному использованию 
имевшихся ресурсов, что и облегчало действия наполеона.

Переоценив опыт войн с австрией и Пруссией, наполеон пре-
вратил указанный метод (правильный в некоторых условиях) 
в шаблон и применил его в войне с Россией 1812 года в совер-
шенно иных условиях, когда в войну с обеих сторон оказались 
вовлеченными огромные массы людей и большие материаль-
ные ресурсы. Эти конкретные условия им не были учтены.

следует подчеркнуть различие в этом отношении между су-
воровым и наполеоном. из них первый хотя и стоял на тех же 
позициях, но применял свои принципиальные положения всег-
да с учетом конкретных условий.

В условиях войны с Россией 1812 года методы наполеона не 
во всем могли быть верными. При тех огромных силах, кото-
рые имели обе стороны, огромном размахе боевых действий ре-
шить исход войны в одном сражении вряд ли представлялось 
возможным. Прежде всего невозможно было осуществить иде-
ал наполеона: «сосредоточить 400 тыс. человек в одной точке» 
(собственные слова Бонапарта). с первых же дней войны он 
вынужден был выделить значительные силы для обеспечения 
операционной линии с флангов. В генеральном сражении при 
Бородино с каждой стороны принимало участие только около 
четверти наличных сил. даже если бы наполеон добился успе-
ха в этом сражении, то и это не решило бы исхода войны.
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В этих условиях важнейшее значение приобрел последова-
тельный, постепенный ввод сил и обеспечение их наращивания 
в ходе войны путем создания стратегических резервов. Этого-
то и не смог учесть в полной мере Бонапарт. но гений есть ге-
ний, и, уяснив сложность стоявших перед ним стратегических 
задач, он создал второй стратегический эшелон. однако этот 
эшелон был недостаточным по численности и качеству войск. 
самое же главное заключалось в том, что наполеон не принял 
мер к наращиванию сил в ходе войны, хотя возможности к это-
му он имел, как показали кампании 1813 – 1814 годов.

кутузов считал, что в условиях войны 1812 года стратегиче-
ская система, применявшаяся наполеоном, вряд ли пригодна, 
что решить судьбу войны одним сражением в данных условиях 
невозможно, что требуется целая система ударов по живой силе 
противника, чтобы достигнуть ее полного разгрома. В этой си-
стеме и крупные сражения, и отдельные бои, и маневр, и ши-
рокое развертывание «малой» партизанской войны имели ме-
сто как ее равноценные составные части. В то же время куту-
зов понимал, что развернуть сразу имевшиеся у России круп-
ные людские ресурсы — практически неосуществимая задача. 
Признав это, он сосредоточил усилия на последовательном раз-
вертывании и вводе в состав действующей армии новых стра-
тегических эшелонов, на подготовке резервов. нанося ряд уда-
ров по противнику, русский полководец стремился в то же вре-
мя наращивать свои силы. как было показано, ему удалось до-
стигнуть этого, и с момента его вступления в командование 
перевес в силах начинает постепенно переходить на сторону 
русской армии, пока не достиг решающего значения.

Таким образом, деятельность кутузова создала новый, тре-
тий, если считать с XVIII в., этап развития стратегии, более вы-
сокую ступень развития стратегической мысли по сравнению 
со стратегией истощения XVIII в. стремясь к разгрому против-
ника, кутузов достиг этой цели иными методами — системой 
ударов и постепенным развертыванием стратегических сил на 
театре военных действий.

В стратегическом плане в ходе проведения контрнаступле-
ния в 1812 г. был дан образец блестяще задуманного и успешно 
осуществленного стратегического окружения армии противни-
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ка. до 1812 г. мы встречали образцы лишь тактического окруже-
ния (канны, ледовое побоище), но идея стратегического окру-
жения явилась на то время совершенно новой.

План контрнаступления русской армии в 1812 г. содержал 
замысел окружения главных сил наполеона на основе стра-
тегического взаимодействия трех группировок русских войск 
(главной армии кутузова, корпуса Витгенштейна и армии Чи-
чагова). Причем действия этих группировок развернулись на 
огромном пространстве (до 1000 км) и растянулись на длитель-
ное время (около 40 дней).

Этот план в своих основных положениях был выполнен, 
и стратегическое окружение армии наполеона на рубеже реки 
Березина завершено. Были и тактические ошибки, допущен-
ные со стороны исполнителей, особенно Чичагова, не испол-
нившего приказания о занятии Зембинского дефиле и давшего 
себя обмануть демонстративными действиями наполеона. Тем 
не менее результат действий на Березине был для французской 
армии равносилен катастрофе. Тактические промахи несколь-
ко снизили результаты успешного выполнения плана в страте-
гическом масштабе, но не умалили его значения. окружение 
наполеона на Березине явилось значительным стратегическим 
успехом русской армии.

Березинское стратегическое окружение осуществлялось 
в очень трудных условиях. Фланговые группировки русских 
войск, которые должны были перехватить путь отступления 
наполеона, уступали в суммарной численности противостоя-
щим войскам противника. Тем не менее в целом они выполни-
ли стоявшие перед ними задачи за счет предельного ослабле-
ния заслонов, выделенных против макдональда и Шварценбер-
га. Фактический ход событий показал правильность расчета на 
то, что эти корпуса армии наполеона, составленные из прусса-
ков, австрийцев и саксонцев, не представляли значительной ре-
альной силы. Присоединение корпуса Эртеля к Чичагову мог-
ло бы значительно облегчить действия последнего, но Эртель 
также не выполнил приказа главнокомандующего. другой труд-
ностью являлось поддержание непрерывной связи между Глав-
ным штабом, исполнителями и группировками русских войск. 
В тот период это была основная трудность организации согла-
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сованных действий различных группировок войск, особенно 
если эти действия осуществлялись по внешним операционным 
линиям, как это и было в данном случае.

Таким образом, стратегический план кутузова являлся, 
с одной стороны, новым по своей принципиальной сущности 
и смелым, а с другой стороны, вполне обоснованным и реаль-
ным, как показал ход военных действий. он стал важным ша-
гом вперед в развитии военного искусства. Высшая форма во-
енного искусства — окружение — была применена впервые 
в стратегическом масштабе.

кутузов выступает в этой войне как крупнейший мастер стра-
тегического маневра. образцами являются Тарутинский марш-
маневр, организация параллельного преследования армии напо-
леона, нанесение ей флангового удара на марше под красным.

В противоположность стратегическому маневрированию 
XVIII в., имевшему цель создать угрозу коммуникациям против-
ника, маневр у кутузова являлся средством для непосредствен-
ного воздействия на его живую силу.

другой очень важной стороной военного искусства м. и. ку-
тузова являлось умение жертвовать частным ради достижения 
конечной цели. наконец, он выступает как организатор парти-
занской войны, сыгравшей исключительно важную роль в деле 
всенародного подъема на национально-освободительную борьбу 
против иноземных захватчиков и полного разгрома агрессора.

Талантливый ученик и последователь великих русских полко-
водцев П. а. Румянцева и а. В. суворова, глубокий знаток прин-
ципов современного ему боя, кутузов сыграл выдающуюся роль 
в утверждении и дальнейшем развитии новой для того времени 
тактики русской армии, основанной на сочетании действий ко-
лонн линейной пехоты и рассыпного строя стрелков (легкой пе-
хоты). исходя из основных положений о том, что победа в вой-
не достигается не одним или двумя генеральными сражениями, 
а целым комплексом боев и сражений, м. и. кутузов рассматри-
вал тактику не независимо от стратегии, как это делали на За-
паде, а в тесной взаимосвязи с нею. Поэтому перед возглавля-
емыми им войсками ставились такие тактические задачи, ко-
торые исходили из их реальных возможностей и общей страте-
гической обстановки. В этой связи роль тактики неизмеримо 



Паническое бегство Наполеона после битвы под Красным. 
Английская гравюра Д. Хассела с оригинала Д. Райта. 1813 г. 
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на, перед войсками всегда ставилась решительная цель — на-
несение противнику максимального урона или же его полный 
разгром. Только разгром врага в бою был главной целью в так-
тике русской армии. Войска под руководством кутузова всегда 
стремились реализовать до конца достигнутую победу, рассма-
тривая преследование разгромленного противника как обяза-
тельный, завершающий акт боя.

В тактике русской армии дальнейшее развитие получил прин-
цип сосредоточения основных сил на решающем участке сраже-
ния. наиболее показательным в этом отношении является Бо-
родинское сражение. Решительный маневр силами и средства-
ми на поле боя — одна из характерных отличительных особен-
ностей тактики русской армии периода отечественной войны 
1812 года. маневр широко применялся как в наступательных, 
так и в оборонительных боях (сражениях). его основное предна-
значение состояло в том, чтобы поставить свои войска в наибо-
лее выгодное положение по отношению к противнику как в це-
лях нанесения по нему ударов, так и отражения его атак.

В тактике русской армии в войне 1812 года нашли дальней-
шее развитие творческое совершенствование боевых порядков 
войск, умелое использование родов войск в соответствии с их 
возможностями, возрастание роли и значения резерва (напри-
мер, в Бородинском сражении при боевом построении армии 
кроме общего резерва использовались еще и частные резервы). 
При ведении боевых действий в русской армии умело сочета-
лись огонь, маневр и удар холодным оружием. огонь, являясь 
основным средством поражения живой силы противника, во 
многих случаях заканчивался штыковым ударом. При отраже-
нии атак противника, при переходе своих войск в атаку непре-
менным требованием было доводить дело до штыкового уда-
ра. суворовские традиции сокрушительного штыкового удара 
в полной мере оправдали себя и в 1812 г.

Значительное развитие в отечественной войне 1812 года 
получили способы боевого применения артиллерии и кавале-
рии. Во всех боях и сражениях этой войны артиллерия и кава-
лерия принимали самое активное участие. В ходе боевых дей-
ствий осуществлялось тесное взаимодействие всех трех родов 
войск — пехоты, кавалерии и артиллерии. активные действия 
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пехоты в наступлении и обороне умело сочетались с массиро-
ванным огнем артиллерии и ударной силой конницы. инженер-
ное обеспечение боевых действий войск в войне 1812 года также 
получило большое развитие. Важное значение в русской армии 
придавалось организации разведки и своевременному получе-
нию достоверных данных о состоянии и намерениях противни-
ка. много нового было внесено и в управление войсками, резко 
возросла роль штабов как органов управления. Таким образом, 
отечественная война 1812 года явилась во многих отношениях 
крупным этапом в развитии русского военного искусства.

После разгрома Бонапарта Россия оказалась на вершине успе-
ха. Череда войн завершила период, который сэр арнольд Тойнби 
назвал «доиндустриальным»34. В Восточной (крымской) войне 
1853 – 1856 гг. Россия еще могла противостоять своим западным 
противникам более или менее на равных в силу консерватиз-
ма французских и британских военных стратегов. но Граждан-
ская война в сШа и агрессивные войны Пруссии 1860 – 1870 гг. 
велись уже на новой индустриальной основе, с применением 
новейшей по тем временам техники. и очень скоро обнаружи-
лась неспособность России к перевооружению на уровне за-
падных технологий, что со всей очевидностью выявилось в тя-
желом поражении в войне с японией 1904 – 1905 гг.35 неудача 
постигла Россию и в Первой мировой войне. Все это наглядно 
подтвердило недостаточность проводимых реформ, направлен-
ных на успешное противостояние быстро индустриализирую-
щемуся миру36.

из уроков истории следует делать соответствующие выводы 
и ни в коем случае не забывать их.

новый труд об истории отечественной войны 1812 года и За-
граничных походов русской армии 1813 – 1814 годов подготов-
лен известным ученым, автором многих работ по отечествен-
ной военной истории, членом-корреспондентом международ-
ной академии наук о природе и обществе Борисом Павлови-
чем Фроловым.

В. А. Золотарев



ВВЕДЕНИЕ 
A

Предлагаемая читателю книга повествует о том, как в нача-
ле XIX в. возникла наполеоновская агрессия против России, ка-
кие масштабы она приняла, как русский народ и его армия от-
разили ее и как трагически эта агрессия завершилась для ее ор-
ганизаторов и участников.

Вот уже два века отделяют нас от тех событий, которым по-
священ данный труд. Теперь это уже далекая страница исто-
рии. За минувшее с той поры время в мире произошли колос-
сальные изменения, затронувшие буквально все сферы жизни 
общества. Человечество не раз сотрясали более грандиозные 
события, в том числе две мировые войны, принесшие народам 
неисчислимые бедствия, жертвы и разрушения. немало траги-
ческих событий выпало и на долю России, особенно в минув-
шем XX столетии. Всем известно, чего стоили русскому народу 
Первая мировая, Гражданская и Великая отечественная вой-
ны. В жесточайших сражениях последней войны наш русский 
народ вместе с другими народами советского союза в несрав-
нимо трудной борьбе наголову разгромил более могуществен-
ного агрессора, чем наполеон. но героические подвиги, свер-
шенные нашими предками в отечественной войне 1812 года 
во имя защиты своей Родины от чужеземных завоевателей, и те-
перь продолжают вызывать у наших людей восхищение и бла-
городное чувство национальной гордости.
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Тема борьбы русского народа с наполеоновским нашествием 
исследуется уже на протяжении длительного времени. об оте-
чественной войне 1812 года сложилась обширнейшая историо-
графия, насчитывающая около десятка тысяч научных трудов 
и статей, популярных книг, мемуаров и других публикаций 
не только в России, но и за рубежом. Все эти работы условно 
можно разделить на три большие группы — русские дорево-
люционные, советские и иностранные издания. отсюда есте-
ственно, что их направленность, подход к исследованию, фор-
мы и методы изложения материала, методология, цели, кото-
рые ставили перед собой авторы, различны, а порою и диаме-
трально противоположны. о наличии материала, имеющего 
прямое отношение к отечественной войне 1812 года, говорит 
такой пример: только одно перечисление таких трудов состави-
ло бы целый том — вдвое, а может быть, и втрое превышающий 
по объему представленную на суд читателя работу. ни одна из 
войн, которые вела Россия за все время своего существования, 
не имеет такой обширной историографии, как отечественная 
война 1812 года. конечно, имея такую огромную фактологиче-
скую и документальную базу, сказать или добавить что-либо но-
вое в рассматриваемую проблематику практически невозмож-
но. однако вспомнить кое о чем стоит, ибо, как хорошо извест-
но, все новое — это хорошо забытое старое. Поэтому свою за-
дачу автор видит в том, чтобы как можно полнее и достовернее, 
опираясь прежде всего на первоисточники, показать фактиче-
ский ход боевых действий в отечественной войне 1812 года, ее 
участников и героев — от рядового солдата до главнокоманду-
ющего, отметить их вклад в дело победы и не навязывать свои 
выводы и точку зрения читателю, как это у нас практиковалось 
до недавних пор в исторической науке. Пусть, основываясь на 
приведенных в книге фактах, читатель сделает их сам.

необходимость разработки данного труда объясняется сле-
дующими причинами.

Во-первых, к истории отечественной войны 1812 года со-
храняется неослабевающий интерес на протяжении уже поч-
ти двух столетий. обусловливается это не только своеобразием 
того далекого времени, но в определенной мере и исторически-
ми аналогиями. история убедительно подтверждает и звестную 
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а ксиому: все попытки агрессоров покорить Россию неизмен-
но заканчивались их гибелью. достаточно вспомнить хотя бы 
карла XII, наполеона и Гитлера. никому из них поход на мо-
скву лавров не принес.

Безусловно, время накладывает отпечаток на формы, мето-
ды и способы современной экспансии, однако цели недругов 
нашей Родины остаются прежними. и вряд ли можно считать 
случайными факты начавшихся территориальных претензий 
к России, попытки ограничить ее влияние в исторически свя-
занных с нею регионах. одержав победу в отечественной вой-
не 1812 года, русский народ спас свою Родину от порабоще-
ния, отстоял ее честь и независимость. Русские воины прояви-
ли в ходе той войны высокие боевые качества, мужество, геро-
изм и самоотверженность. Этот исторический пример достоин 
подражания потомков.

Во-вторых, пренебрежительное отношение к военно-ис-
торическим описаниям, которое наблюдалось в нашей исто-
рической науке в последние десятилетия, наложило свой от-
печаток на выходящие в то время труды. Фактическая сторо-
на любого события излагалась, как правило, предельно сжа-
то, поверхностно и схематично, но зато уж анализов, выводов 
и обобщений было более чем достаточно. Под видом «глубины 
анализа» и «критического осмысливания событий» протаски-
вались прежде всего идеологические догмы и штампы с задан-
ной направленностью. Читателю упорно навязывалась точка 
зрения автора на рассматриваемые события. Читатель же, ли-
шенный возможности ознакомиться непосредственно с фак-
тами, известными только автору и интерпретируемыми им по 
собственному усмотрению, просто не имел возможности что-
либо возразить по существу проводимой в том или ином тру-
де точки зрения.

Таким образом, в ходе огульной «борьбы» с «буржуазно-
дворянской историографией», «буржуазными фальсификато-
рами» и прочими врагами, с их «научной несостоятельностью» 
сами историки подобного рода во многих случаях впадали в при-
митивную фальсификацию, только противоположной направ-
ленности, так как замалчивание или игнорирование неугод-
ных фактов и выпячивание только угодных является той же са-
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мой фальсификацией истории. По существу, из истории выбра-
сывалось все, что по какой-либо причине не соответствовало 
идеологическим установкам. например, при освещении исто-
рии отечественной войны 1812 года совершенно замалчива-
лась роль Русской Православной Церкви в организации отпо-
ра врагу, хотя эта роль была очень большой. Также замалчива-
лась и роль многих военных и государственных деятелей Рос-
сии, совершенно превратно трактовалась роль в войне русского 
царя александра I, дворянства, купечества и т.д. В то же время 
историки-«марксисты» яростно критиковали дореволюционных 
историков за то, что те якобы «недооценивали» роль в войне на-
родных масс. упрек, прямо скажем, не вполне справедливый. 
на поверку же получилось, что дальше бездоказательной кри-
тики дело не пошло: кроме общих рассуждений и голых декла-
раций у критиков с этой проблемой мало что получилось. Воз-
никает вопрос: почему? а потому, что документальная база по 
данной проблеме крайне ограничена. То же самое мы имеем по 
проблеме партизанского движения и некоторым другим.

В-третьих, в подавляющем большинстве исторических трудов 
советского периода события отечественной войны 1812 года из-
лагались только на главном (смоленско-московском) направле-
нии. но активные боевые действия велись и на флангах. одна-
ко о них ничего не говорилось или говорилось как бы мимохо-
дом, как о чем-то малосущественном, хотя действия на второ-
степенных направлениях оказывали значительное влияние на 
обстановку на главном направлении.

В-четвертых, роль кутузова в отечественной войне 1812 года 
неоспорима. он хорошо понял народный характер войны и, уме-
ло сочетая политические и военные факторы, последовательно 
и настойчиво реализовал план борьбы с наполеоном до полно-
го разгрома врага. Русская армия под руководством кутузова 
успешно осуществила одну из самых сложных форм вооружен-
ной борьбы — контрнаступление. Возглавляемое им русское ко-
мандование творчески применяло самые разнообразные фор-
мы и способы вооруженной борьбы, обеспечившие в конечном 
счете достижение полного и решительного успеха. Все это дей-
ствительно так. но, воздавая должное кутузову как полковод-
цу, все же, на наш взгляд, нельзя всю славу одержанной п обеды 
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приписывать только ему и узкому кругу избранных лиц, как это 
делали многие историки. Победа была завоевана усилиями не 
только кутузова, Багратиона, Платова, Раевского и дениса да-
выдова, как в этом нас долгие годы уверяли, в ее достижение 
огромный вклад внесли и многие другие генералы и офицеры 
русской армии, командовавшие полками, бригадами, дивизи-
ями и корпусами, но преданные забвению в историографии 
30 – 80 гг. XX столетия. Такой подход к освещению исторических 
событий вряд ли можно признать объективным.

В-пятых, борьба русского народа против наполеоновской 
агрессии вошла в историю нашей Родины как одна из наибо-
лее ярких и героических ее страниц. Защищая свою Родину, рус-
ский народ проявил в единоборстве с сильным и опытным вра-
гом, за которым, по существу, стояла вся Западная европа, ис-
полинскую энергию, массовый героизм, непревзойденные стой-
кость и мужество. Военное искусство наполеона, достигшее 
безраздельного превосходства над военным искусством всех за-
падноевропейских армий, при столкновении с русской армией 
в 1812 г. потерпело полный крах. однако западные историки 
считали и продолжают считать, что определяющими фактора-
ми гибели наполеоновской «Великой армии» в России послужи-
ли голод и морозы. конечно, они сыграли в этом плане важную 
роль, но не определяющую. Главными, решающими факторами 
трагического для армии наполеона исхода стали русский народ 
и его армия, более передовое русское военное искусство. а вот 
этого-то западным историкам уж очень не хочется признавать. 
но факт остается фактом, и от него никуда не денешься. имен-
но русский народ и его армия своей самоотверженной и геро-
ической борьбой отстояли независимость нашего отечества, 
разгромив наголову несметные вражеские орды, и спасли Рос-
сию от угрозы иностранного порабощения.

Просчет наполеона состоял прежде всего в недооценке сил 
и возможностей русского народа, боровшегося за свою нацио-
нальную независимость. Привыкший действовать в Западной 
европе на ограниченных театрах военных действий, он не учел 
особенностей развернувшегося с его вторжением в Россию со-
противления, которое характеризовалось большим простран-
ственным размахом, разнообразием стратегических и такти-



	 В В е д е н и е  	 85

ческих форм вооруженной борьбы и напряженностью боевых 
действий. В ходе отечественной войны 1812 года проявились 
элементы оперативного искусства, связанные с военными дей-
ствиями армейских объединений на самостоятельных направ-
лениях. Это было новым явлением в военном искусстве, и рус-
ская армия оказалась к нему более подготовленной, нежели 
противник. общей же отличительной чертой русского воен-
ного искусства периода отечественной войны 1812 года яв-
лялось то, что оно не только опиралось на силы и возможно-
сти армии, но учитывало и умело использовало силы народа. 
В этом было его основное преимущество над военным искус-
ством противника.

и наконец, необходимо отметить, что хотя о войне 1812 года 
и написано уже очень много, однако в изучении ее истории до 
сих пор имеется ряд спорных положений, требующих специаль-
ного исследования. к ним прежде всего следует отнести такие, 
как оценка стратегических планов сторон; определение числен-
ности войск, участвующих в том или ином сражении, и их по-
терь; роль Бородинского сражения и его влияние на дальней-
шее течение войны и ее исход; определение временных рамок 
контрнаступления и т.д.

По характеру боевых действий отечественная война 1812 го-
да делится на два периода: оборонительный и наступательный. 
При этом следует иметь в виду, что второй период — активных 
наступательных действий русской армии и широко развернув-
шегося в тылу врага партизанского движения — исследован 
значительно слабее первого.

Руководствуясь вышеизложенными соображениями, ав-
тор стремился дать более подробную и достоверную панораму 
военно-исторических событий отечественной войны 1812 года, 
по-новому взглянув на целый ряд устоявшихся штампов и конъ-
юнктурных наслоений прежних лет в рассматриваемой пробле-
ме, вновь введя в научный оборот большое количество или за-
бытых, или сознательно опускаемых исторических фактов.



Часть I 
ОТСТУПЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ





глАВА 1 
A

гроза двенадцатого года

1.1. Причины войны

отечественная война 1812 года явилась результатом резких 
политических, экономических и военных противоречий меж-
ду Россией и Францией. Внешняя политика наполеона была на-
правлена на утверждение мирового господства крупной фран-
цузской буржуазии, в интересах которой он вел захватниче-
ские войны, направленные на расширение французского рынка 
и приводившие к закабалению других народов. Бесцеремонно 
нарушая международные договоры, грубо попирая суверенитет 
народов, французский император в короткий срок сумел ликви-
дировать независимость многих государств и до неузнаваемо-
сти перекроить карту европы. он подавлял национальное дви-
жение в порабощенных странах и требовал от них денег и лю-
дей для дальнейшей экспансии. Такую же участь наполеон гото-
вил и России. По его замыслам, она должна была превратиться 
в полуколониальный придаток Французской империи. Россия 
для буржуазной Франции представляла интерес прежде всего 
как страна с огромными материальными и людскими ресурса-
ми. Завоевать эту огромную страну и овладеть всеми ее богат-
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ствами было первейшей задачей наполеона, его заветной меч-
той. В этом заключалась главная причина войны.

накануне 1812 г. наполеон был уже властителем почти всей 
европы. Раздавленная Пруссия лежала у его ног. Потерпевшая 
целый ряд поражений в предшествовавших войнах австрия 
теперь была с ним в союзе. Более того, этот союз между дву-
мя крупнейшими европейскими державами был скреплен род-
ственными узами — с 1810 г. наполеон являлся зятем австрий-
ского императора. на тронах многих европейских государств 
(италия, испания, Голландия, Вестфалия, неаполь и др.) сиде-
ли родственники французского императора.

к 1812 г. Французская империя вместе с ее вассальными го-
сударствами насчитывала 71 млн человек (из 172 млн, населяв-
ших тогда европу). Русский посол во Франции князь а. Б. ку-
ракин писал царю: «от Пиренеев до одера, от Зунда до мес-
синского пролива — все Франция»1. именно с этого времени 
(1810 – 1811) наполеон начал строить планы завоевания миро-
вого господства. но главным препятствием на пути к этому яв-
лялась Россия. Это был его самый сильный, упорный и серьез-
ный противник, разгромить которого на полях Восточной Прус-
сии ему так и не удалось. Заключив Тильзитский мир в 1807 г., 
наполеон сразу же начал деятельную подготовку к новой войне, 
чтобы окончательно сломить Россию. Заключение мирного до-
говора не сняло всех тех противоречий, которые привели к вой-
не 1806 – 1807 гг., а еще более обострило их, так как появились 
новые пункты расхождений между Россией и Францией.

стремление наполеона к экономическому закабалению Рос-
сии приводило к резкому противоречию интересов обеих стран. 
одним из средств подчинения стала континентальная блока-
да, установленная наполеоном в 1806 г. во всей подвластной 
ему европе, главной целью которой являлось создание мак-
симально благоприятных условий для развития французской 
промышленности. острие континентальной блокады было на-
правлено не только против экономики англии, как провозгла-
шала наполеоновская пропаганда, но и против национальных 
интересов России.

социально-экономическая структура Российской империи 
в начале XIX в. отличалась целым рядом особенностей, не имев-
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ших аналогов в странах Западной европы. Во многих ее регио-
нах еще преобладало помещичье полунатуральное хозяйство, 
но уже было заметно (прежде всего, на юге и северо-западе) 
быстрое развитие товарно-денежных отношений. особенно 
наглядно это проявлялось во внешней торговле. с включени-
ем новороссии в состав России значительно возросла торгов-
ля хлебом, составлявшая до 15 % всего русского экспорта. За 
каких-то 10 лет (с начала 90-х гг. XVIII в. до 1802 – 1804 гг.) она 
увеличилась более чем в 10 раз. наряду с развитием сельско-
хозяйственного производства росла и набирала силу промыш-
ленность. В 1804 г. в России насчитывалось около 1000 ману-
фактур (не считая горных заводов) при почти 100 тыс. рабочих, 
из которых половину составляли наемные. однако на многих 
предприятиях, особенно на урале, продолжал господствовать 
принудительный труд крепостных. к началу XIX в. относятся 
первые опыты применения машинной техники в текстильном 
производстве.

Большого прогресса достигла металлургическая промышлен-
ность, тесно связанная с производством вооружения. В то вре-
мя Россия располагала 190 крупными горнозаводскими пред-
приятиями, среди которых имелись и самые мощные в мире. на 
ее долю приходилось более трети мирового производства чу-
гуна и железа. В 1803 г. она произвела, например, 163,4 тыс. т 
чугуна, тогда как англия — 156 тыс. т, а Франция — всего 80 –  
85 тыс. т2.

Присоединение России к системе континентальной блока-
ды отрицательно сказалось на всех отраслях ее народного хо-
зяйства. особенно ощутимы последствия этого присоединения 
были в области сельского хозяйства. В результате такой эконо-
мической политики произошло резкое сокращение вывоза Рос-
сией за границу хлеба, леса, пушнины, льна, пеньки, кожи, ме-
талла и других предметов ее традиционного экспорта. навя-
зывая России свои условия, наполеон, конечно, хорошо знал, 
что основным импортером русских товаров была англия: в ан-
глию вывозилось льна 91 %, пеньки — 73 %, сала — 77 %, желе-
за — 71 % всего русского экспорта. из почти 1000 иностран-
ных кораблей, ежегодно выходивших из русских портов, более 
половины было английскими3. Показатели в области промыш-



Наполеон Бонапарт делит Европу между родственниками. 
Раскрашенная гравюра неизвестного английского художника. Начало XIX в.
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шаг, наполеон признавал тем самым факт провала континен-
тальной блокады. однако вновь введенные тарифы могли ока-
зать еще более пагубное влияние на экономику России, и поэто-
му она не только отказалась присоединиться к ним, но и ввела 
19 (31) декабря 1810 г. свой тариф, способствовавший развитию 
в стране сельского хозяйства и промышленности. По этому тари-
фу запрещался ввоз ряда товаров (прежде всего предметов ро-
скоши, дорогих вин, духов, кружев, шелка и т.п.), которые про-
изводились во Франции5. В наполеоновской Франции русский 
тариф был встречен как фактическое объявление экономиче-
ской вой ны. Вводя свой тариф, Россия одновременно заключи-
ла торговые соглашения с англией и Швецией. Таким образом, 
экономические противоречия России и Франции привели к от-
казу России от разорительной для ее экономики континенталь-
ной блокады. Экономика оказалась сильнее дипломатии.

следующей крупной проблемой, вокруг которой наметились 
острые русско-французские противоречия, являлась судьба ряда 
государств Центральной европы. Захватническая политика на-
полеона, приведшая к поглощению Францией некоторых мелких 
государств европы, беспокоила русское правительство. Россия 
возражала против этих захватов. особенно обострились отно-
шения России с Францией после аннексии наполеоном в янва-
ре 1811 г. небольшого немецкого княжества ольденбурга, вла-
детелем которого являлся зять русского императора алексан-
дра I6. Этот вызывающе-агрессивный шаг наполеона не только 
являлся личным оскорблением русскому императору, нарушал 
общепризнанные международные договоры и династические 
интересы русского двора, но и наносил серьезный удар по пре-
стижу России в европе. именно так и восприняла «ольденбург-
ский инцидент» европейская общественность. Так его рассма-
тривал и сам наполеон, стремившийся этим актом запугать по-
тенциальных союзников России.

В связи с вопросом о судьбе государств Центральной ев-
ропы нужно было в первую очередь решить польский вопрос, 
который возник после образования в 1807 г. герцогства Вар-
шавского. наполеон, нарушая ранее достигнутую договорен-
ность, стал усиливать это новое государственное образование 
за счет земель соседних с ним государств. Русское правитель-
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ство, не желая усиления герцогства, предлагало наполеону за-
ключить конвенцию, предусматривающую обязательство Фран-
ции не восстанавливать польское королевство. Хотя наполеон 
и не собирался этого делать, тем не менее он сделал демагоги-
ческий жест и отказался подписать конвенцию. Этим он при-
обрел широкую популярность среди профранцузски настроен-
ной польской шляхты.

В этой же связи встал и балканский вопрос. наполеон не же-
лал усиления России на Балканах и всячески противодейство-
вал ей, подстрекая Турцию продолжать войну, которая изну-
ряла как Россию, так и Турцию. наконец, наполеон создавал 
серь езные трения между Россией и Швецией. стремясь разжечь 
вражду России с ее северным соседом, он подстрекал оба эти 
государства к развязыванию войны, причем каждой из сторон 
обещал свое содействие.

Все эти противоречия, взятые в комплексе, способствовали 
приближению большой войны. для ведения такой войны на-
полеон стремился создать коалицию из всех государств евро-
пы. основной его целью было добиться внешнеполитической 
изоляции России. он полагал возможным достичь этого путем 
провоцирования ряда столкновений России с соседними госу-
дарствами. Расчеты наполеона в значительной мере оправда-
лись. В течение ряда лет, предшествовавших отечественной 
войне 1812 года, Россия была вынуждена вести борьбу на се-
вере — со Швецией, а на юге — с Турцией и Персией. Россий-
ской империи приходилось тратить свои силы и средства для 
решения частных задач в то время, когда нужно было употре-
бить все усилия для подготовки к столкновению с Францией, 
которое явно становилось неизбежным.

наполеону удалось связать руки России в то время, когда 
ему нужно было решить испанскую проблему. После утвержде-
ния французского господства на Пиренейском полуострове он 
полагал возможным снова начать борьбу с Россией за гегемо-
нию на Востоке. однако героическое сопротивление испанско-
го народа сорвало планы наполеона. Расчеты на быстрое усми-
рение испанских гверильясов не оправдались. для завоевания 
испании потребовались значительные силы и, главное, время. 
наполеон попал в затруднительное положение, которым были 
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не прочь воспользоваться австрия и Пруссия. назревающие 
осложнения в европе вынудили наполеона в октябре 1808 г. 
пригласить александра I на личное свидание в Эрфурт. Глав-
ной целью этого совещания было показать всей европе могу-
щество власти французского императора. В целом наполеону 
это удалось, правда, дорогой ценой. наполеон, собираясь в Эр-
фурт, рассчитывал, что александр I будет так же уступчив, как 
и год назад в Тильзите, и что ему удастся окончательно подчи-
нить внешнюю политику России своим интересам. но он ошиб-
ся. Русский император сделал правильные выводы из своих ра-
нее допущенных просчетов. Будучи хорошо осведомленным 
в европейских делах и во всех затруднениях, с которыми при-
шлось столкнуться наполеону, он уже не желал идти на дальней-
шие уступки и занял твердую позицию. Эрфуртская конвенция 
между Россией и Францией подтвердила условия Тильзитского 
договора. Была достигнута взаимная договоренность не всту-
пать с англией ни в какие сепаратные переговоры. наполеон 
был вынужден согласиться на присоединение к России Финлян-
дии и дунайских княжеств, в результате чего потерял Швецию 
и Турцию в качестве своих потенциальных союзников. однако 
несмотря на все имевшие место в Эрфурте дипломатические ре-
верансы, непрочность франко-русского союза становилась все 
более очевидной. Результаты «эрфуртского свидания» показа-
ли, что наполеону не только не удалось устранить наметивши-
еся разногласия во внешнеполитических вопросах, но что эти 
разногласия все больше и больше обострялись.

австрия, считая, что основные силы наполеона задейство-
ваны в испании, а также учитывая, что между Россией и Фран-
цией начались новые трения из-за невыполнения наполеоном 
условий Тильзитского договора, решила выступить самостоя-
тельно. наполеон потребовал от России выполнения союзниче-
ских обязательств и стал собирать силы для удара по австрии. 
однако Россия не очень торопилась с выполнением своих обя-
зательств. александр I послал 32-тысячный корпус на границу 
с австрией только тогда, когда наполеон уже занял Вену и раз-
бил австрийцев под Ваграмом (1809). несмотря на двусмыс-
ленное поведение России во время австро-французской войны 
1809 года, наполеон в знак «признательности» передал ей Тар-



Встреча Александра I и Наполеона в Эрфурте в октябре 1808 г.
 Раскрашенная гравюра Монина по оригиналу Госсе. 1-я половина XIX в.
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Россию наполеону нужен был плацдарм, который позволил бы 
создать базы и развернуть войска непосредственно у российских 
границ. В этих целях могла быть использована территория гер-
цогства Варшавского, Пруссии и австрии.

стремясь иметь эти государства в качестве союзников, на-
полеон обещал им территориальные приобретения за счет 
России. Варшавскому герцогству было обещано восстановить 
Польшу в границах Речи Посполитой 1772 г. Пруссии обещана 
была вся Прибалтика, а австрии — не только Тарнопольская 
область, но и Волынь. За это новые союзники должны были 
не толь ко предоставить наполеону свою территорию для под-
готовки баз, но и включить свои войска в состав формируемой 
им для вторжения в Россию так называемой Великой армии. 
По договору 12 (24) февраля 1812 г. Пруссия обязалась выде-
лить 20-тысячный корпус с 60 орудиями. аналогичный договор 
2 (14) марта 1812 г. был заключен с австрией, которая обязалась 
выставить 30-тысячный корпус при 60 орудиях7. В этих же це-
лях наполеон стал укрепляться на побережье северного и Бал-
тийского морей, для чего он в 1810 г. присоединил к Франции 
Голландию, а в 1811 г. — вольные города Гамбург, Бремен, лю-
бек и некоторые другие германские земли.

Таким образом, наполеон деятельно готовился к войне с Рос-
сией. Брак его с австрийской эрцгерцогиней марией-луизой 
окончательно поставил точку на проводившейся до этого «Тиль-
зитской политике». с ней было покончено. Франция стала ори-
ентироваться на союз с австрией. В 1810 г. русский посол в Па-
риже куракин доносил в Петербург: «Теперь уже не может оста-
ваться никакого сомнения, что в мыслях наполеона эта война 
окончательно решена, но он отсрочивает только ее начало, по-
тому что не совсем еще к ней приготовился»8.

для обеспечения «Великой армии» наполеон мобилизовал 
не только огромные людские ресурсы, но и экономику подвласт-
ных ему европейских государств. Только одна Пруссия обяза-
лась поставить его армии 60 тыс. т хлеба и более 40 тыс. голов 
крупного рогатого скота9. В Варшаве, модлине, Торне, данци-
ге и кенигсберге были созданы огромные тыловые базы, рас-
считанные на снабжение 400-тысячной армии всем необходи-
мым в течение 50 дней10. кроме того, в Польше и Восточной 
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Поэтому командирам корпусов были отданы указания не исклю-
чать и вероятность системы самообеспечения. исходя из этого, 
были сформированы 26 транспортных батальонов с подвижны-
ми запасами фуража и продовольствия. Восемь из этих батальо-
нов имели по 600 повозок грузоподъемностью 0,6 – 1 т каждая, 
остальные — по 252 повозки грузоподъемностью 1,5 т каждая. 
кроме того, за армией должны были следовать огромные ста-
да крупного рогатого скота13.

Большие надежды французское командование возлагало на 
крупные реки Западной России. оно надеялось организовать по 
ним транспортировку грузов, которые затем передавались бы 
конвоям и передовым магазинам. с этой целью были созданы 
две эскадры, имевшие по 100 речных судов каждая14.

Проведенная подготовка казалась наполеону достаточной 
для нанесения решительного удара по России. «никогда еще 
до сих пор не делал я столь обширных приготовлений», — при-
знавался в то время сам наполеон15.

Важная роль отводилась разведке. еще в 1810 г. по приказу 
наполеона были созданы два центра сбора военно-политической 
информации о России и ее армии. Первый — в Варшаве, под ру-
ководством французского резидента в герцогстве Варшавском 
аббата л. Биньона. Этот центр подчинялся министерству ино-
странных дел и занимался в основном политической развед-
кой. Второй центр находился в Гамбурге при штабе маршала 
л. даву. он имел филиал в данциге, где размещался штаб ге-
нерала ж. Раппа. Задача этого центра и его филиала заключа-
лась в ведении военной разведки. В 1811 г. в целях система-
тизации данных политической и военной разведок при мини-
стерстве иностранных дел Франции был создан специальный 
информационно-статистический отдел во главе с опытным раз-
ведчиком лелорнь д'идевилем, долгое время до этого служив-
шим во французских посольствах в Пруссии и России и свобод-
но владевшим немецким и русским языками.

известно, что наполеон никогда не жалел денег на разведку. 
но при подготовке к войне с Россией он особенно расщедрил-
ся. Только по секретной статье «подкуп иностранцев» в бюд-
жете мид Франции начиная с 1810 г. ежегодно отпускалось 
от 3 до 5 млн франков16. из этих же фондов наполеон щедро 
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с убсидировал как штатных, так и «приглашенных» агентов. 
одним из последних являлся крупный французский археолог 
ж. лайар, который долгие годы вел раскопки в Персии. В 1810 г. 
наполеон пригласил этого археолога к себе и посоветовал ему 
возвратиться с очередного сезона не обычным путем (через Тур-
цию и италию), а кружным, через Россию. Прибыв во Францию 
в конце 1810 г., лайар привез наполеону массу ценных разве-
дывательных данных — о рекрутских наборах, системе воен-
ного управления, подготовке резервов, местах основной дис-
локации войск и т.п. однако чаще всего в качестве француз-
ских шпионов в Россию засылались польские и немецкие куп-
цы, гувернеры, домашние учителя и представители других, на 
первый взгляд, вполне безобидных профессий.

о тщательности подготовки наполеона к войне свидетель-
ствует такой факт, как доскональное изучение им и его шта-
бом театра предстоящих военных действий, особенно харак-
тера местности к югу и северу от реки Припять, а также состо-
яния дорог на московском, киевском и петербургском направ-
лениях. Подробно изучались и реки, особенно неман, Западная 
двина, Березина и днепр. они интересовали наполеона прежде 
всего с точки зрения использования их русской армией в каче-
стве оборонительных рубежей. изучались также климатиче-
ские условия, состояние городов и сел, возможности базиро-
вания в них войск. сведения добывались из различных источ-
ников: агентурная разведка, карты, книги, газеты, географи-
ческие описания и т.п. особенно внимательно штудировались 
труды историков, описывавших поход шведского короля карла 
XII в Россию и разгром его армии под Полтавой.

необходимо отметить, что подготовка наполеона к вой-
не с Россией вызвала чрезмерное перенапряжение экономи-
ки Франции. Значительно истощенная почти непрерывными 
20-летними войнами, страна была не в состоянии обеспечить 
всем необходимым наполеоновскую армию, тем более что на-
кануне войны с Россией в ней разразился тяжелый торгово-
промышленный кризис. Рост безработицы, сокращение внеш-
ней торговли, сужение рынков сбыта, упадок сельского хозяй-
ства — все это крайне отрицательно сказалось на экономике 
Франции и вызвало недовольство народа наполеоновским ре-
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жимом. Протест французов против существующих порядков вы-
ражался прежде всего в массовом уклонении от военной служ-
бы. но за это наполеоновские власти подвергали уклонивших-
ся жестоким наказаниям, а с 1811 г. репрессии распространи-
лись и на их семьи17. В этих условиях значительную долю тягот, 
связанных с подготовкой к предстоящей войне, наполеон по-
старался переложить на покоренные им народы Западной ев-
ропы и своих союзников.

В предвидении неизбежного столкновения с наполеоном 
Россия тоже не теряла времени. Прежде всего она стремилась 
составить коалицию против наполеона. В 1810 — первой поло-
вине 1812 г. дипломатическая дуэль «союзников» достигла сво-
его апогея. Будучи хорошо осведомленной о планах наполеона 
втянуть в «крестовый поход» против России австрию, Пруссию, 
Швецию и Турцию, русская дипломатия именно на эти страны 
направила свои основные усилия.

Борьба шла с переменным успехом.
сначала в Петербурге попытались разом отколоть от на-

полеона и австрию, и Пруссию, заключив с ними союзные до-
говоры. еще в ноябре 1809 г. в Вену был направлен друг юно-
сти царя граф П. а. Шувалов, нередко выполнявший самые де-
ликатные поручения александра I. Тайной миссией Шувалова 
было расстройство брака наполеона с австрийской принцес-
сой марией-луизой и заключение секретного соглашения с ав-
стрией против Франции. Первую часть задания Шувалову вы-
полнить не удалось. однако вторая часть его миссии была бо-
лее успешной. с помощью тугого кошелька граф сумел проло-
жить путь к секретам австрийского двора. уже после отъезда 
Шувалова его чиновники в апреле 1812 г. выкупили у австрий-
ских чиновников министерства иностранных дел копию австро-
французского союзного договора. остальное, как говорится, 
было делом техники. 7 апреля 1812 г. австрийского посла сен-
жюльена вызвал канцлер н. П. Румянцев и без долгих слов по-
ложил перед ним копию сверхсекретного договора. не успел 
ошеломленный посол прийти в себя, как из-за портьеры стреми-
тельно вышел сам александр I. «если Ваш император намерен 
разыгрывать комедию и ограничиться формальной посылкой 
против меня 30 тыс. солдат, для меня достаточно, что я постав-
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умного, смелого и честолюбивого гасконца к наполеону не яв-
лялась для многих каким-либо откровением еще со времен ре-
волюционных войн. да и сам наполеон давно уже не скрывал 
своего прохладного отношения к этому маршалу. По существу, 
эти два человека уже давно не терпели друг друга, и наполеон 
был только раздражен, когда избрание Бернадота наследным 
принцем Швеции состоялось. Шведы же, предприняв такой шаг, 
думали этим угодить наполеону.

сын адвоката жан-Батист-жюль Бернадот начал военную 
службу еще в ранней юности. 16 лет от роду он поступает ря-
довым солдатом в королевскую армию, в рядах которой по-
сле 12 лет службы дослужился до сержанта. когда во Франции 
вспыхнула революция, Бернадот сразу же примкнул к ней, сде-
лавшись рьяным республиканцем. сражаясь под знаменами ре-
волюционной армии, молодой гасконец сделал блестящую во-
енную карьеру. В 29 лет он был произведен в генералы, отли-
чился во многих сражениях, командовал армиями, одно вре-
мя занимал пост военного министра директории, был послом 
Французской республики в австрии. После провозглашения 
империи (1804) 41-летний генерал получил от наполеона чин 
маршала Франции, а вскоре и княжеский титул. однако, несмо-
тря на щедрые награды, Бернадот так и не изменил своего не-
гативного отношения к императору. их отношения, которые 
еще со времен итальянского похода Бонапарта (1796–1797) 
были более чем прохладными, продолжали ухудшаться. дело 
кончилось тем, что наполеон в 1810 г. уволил маршала Берна-
дота в отставку, несмотря на просьбы и заступничество своих 
родственников.

не исключено, что именно на взаимоотношениях Берна-
дота с наполеоном и строил свой политический расчет алек-
сандр I. В июле 1810 г. он послал в стокгольм полковника 
а. и. Чернышева, заявившего Бернадоту, который в то время 
являлся регентом шведского королевства, что Россия, при усло-
вии сохранения Швецией нейтралитета, поддержит его канди-
датуру на шведский престол и не будет возражать, в случае по-
беды над наполеоном, против аннексии шведами норвегии. 
не раздумывая долго, Бернадот переметнулся на сторону Рос-
сии. а когда наполеон спохватился, то было уже поздно. новый 
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Таким образом, к 1812 г. практически вся европа оказалась 
втянутой в борьбу. дипломатическую дуэль накануне войны 
наполеон полностью проиграл. между грандиозным проектом 
наполеона о создании против России общеевропейской коа-
лиции (март 1810 г.) и реальной картиной в июне 1812 г. ока-
залась дистанция огромного размера. но результаты франко-
русского дипломатического противоборства скажутся несколь-
ко позже, уже в ходе отечественной войны. а к середине 1812 г. 
для непосвященных картина безграничного могущества напо-
леона была очевидна, и очень многие в европе тогда верили 
в его слова: «я буду властелином мира, остается одна Россия, 
но я раздавлю ее».

Готовясь к войне, наполеон и александр I не переставали уве-
рять друг друга в своем миролюбии, в том, что они не желают 
войны. но кризис в отношениях между вчерашними союзника-
ми продолжал нарастать, обстановка все более и более накаля-
лась. на дипломатических приемах в Тюильрийском дворце на-
полеон во всеуслышание обвинял Россию в нарушении условий 
континентальной блокады англии, в установлении непомерно 
высокого таможенного тарифа на ввозимые в Россию француз-
ские товары, жаловался на другие обиды, якобы нанесенные 
ему русским царем, который сам идет на обострение отноше-
ний с Францией19. Петербург тоже не скрывал своей крайне не-
гативной реакции на действия наполеона. обстановка находи-
лась на грани взрыва. В ноябре 1811 г. александр I писал своей 
сестре екатерине Павловне в ярославль: «мы здесь постоянно 
настороже: все обстоятельства такие острые, все так натянуто, 
что военные действия могут начаться с минуты на минуту»20. 
еще несколько ранее военный министр м. Б. Барклай-де-Толли 
писал канцлеру и министру иностранных дел графу н. П. Румян-
цеву, что рано или поздно наполеон нападет на Россию и в пред-
стоящей войне неминуемо должна будет решиться ее участь21.

наполеону было хорошо известно о решимости России вести 
упорную и длительную борьбу. когда в 1811 г. французский по-
сол а. коленкур покидал Петербург, александр I прямо заявил 
ему на прощальной аудиенции: «если император наполеон нач-
нет против меня войну, то возможно и даже вероятно, что он 
нас побьет, если мы примем сражение, но это еще не даст ему 
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мира. испанцы неоднократно были побиты, но они не были ни 
побеждены, ни покорены. а между тем они не так далеки от Па-
рижа, как мы; у них нет ни нашего климата, ни наших ресурсов. 
мы не пойдем на риск. За нас необъятное пространство, и мы 
сохраним хорошо организованную армию… я не обнажу шпа-
ги первым, но я вложу ее в ножны не иначе, как последним… 
если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее отсту-
плю на камчатку, чем уступлю свои губернии и подпишу в сво-
ей столице договоры, которые являются только передышкой»22. 
Этот разговор с русским царем коленкур передал наполеону 
сразу же по прибытии в Париж 5 июня 1811 г. он убеждал его, 
что Россия не желает войны, не начнет ее первой, что не следует 
заблуждаться относительно возможностей России, количества 
и качества русских войск. но предостережения коленкура ока-
зались напрасными. Более того, с конца лета 1811 г. наполеон 
начинает делать одно за другим угрожающие заявления в адрес 
России23. По мере того как у него возрастала уверенность в сво-
их силах и средствах, эти заявления становились все более рез-
кими. начиная со второй половины 1811 г. наполеон приступа-
ет к сосредоточению своих войск против России. Характерным 
при этом являлось то, что в целях достижения внезапности на-
падения вся подготовка к вторжению французской армии про-
ходила на довольно значительном удалении от русской грани-
цы (300 – 400 км). Только после этого под разными предлогами 
(борьба с английской контрабандой на побережье Балтийского 
моря, поддержание порядка на оккупированных территориях, 
рассредоточение войск с целью облегчения их продовольствен-
ного снабжения и фуражировки и т.п.) войска начали выдви-
гаться непосредственно к западным границам России. к концу 
1811 г. Варшавское герцогство и Восточная Пруссия оказались 
забитыми наполеоновскими войсками. Там была сосредоточе-
на 200-тысячная армия.

стратегическое развертывание армии наполеона, предна-
значенной для вторжения в Россию, было в основном завер-
шено весной 1812 г. однако наполеону не удалось полностью 
скрыть свои подготовительные мероприятия. сначала о них 
в Россию поступали лишь отдельные разрозненные сведения. 
с конца 1811 г. они становятся систематическими. именно тогда 
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П арижа — интереснейшие документы русской дипломатии на-
кануне войны 1812 года. они были написаны по всем правилам 
конспирации. Все главные действующие лица были зашифро-
ваны. наполеону, например, были присвоены исконно русские 
имя и отчество — Терентий Петрович, иногда резидент назы-
вал его на английский манер — софи смит. александр I имено-
вался луизой, а сам нессельроде скрывался под псевдонимом 
Танцор. Ряд ценных данных поступил и из других источников. 
Так что к началу весны 1812 г. картина для русского правитель-
ства была вполне ясной.

Широкие военные приготовления наполеона стали не толь-
ко причиной резкого обострения русско-французских отноше-
ний к началу 1812 г., но и явились своего рода катализатором, 
ускорившим вооруженное столкновение между двумя держава-
ми, в которое в той или иной степени оказались втянутыми все 
государства европы. Вызывающе-провокационная военная де-
ятельность наполеона, его демонстративное бряцание оружи-
ем во второй половине 1811 — первой половине 1812 г. также 
явились одной из основных причин разразившейся войны.

Война России с наполеоном в 1812 г. носила справедливый, 
национально-освободительный характер. она была навязана 
России наполеоном, одержимым манией установления миро-
вого господства. данная война, вошедшая в историю как оте-
чественная война народов России против иностранных захват-
чиков, явилась средством сохранения политической целостно-
сти, государственной независимости и национального сувере-
нитета Русского государства.

1.2. Силы и планы сторон

для нападения на Россию наполеон создал огромную по 
тем временам армию. он поставил под ружье в европе 1 млн 
200 тыс. человек25. непосредственно для похода на Россию была 
сформирована так называемая Великая армия численностью 
свыше 600 тыс. человек при 1372 орудиях26. «Великая армия» 
состояла из гвардии, 12 пехотных и 4 резервных кавалерий-
ских корпусов. Пехотный корпус состоял из двух-шести пехот-
ных и одной кавалерийской дивизий, артиллерийской бригады 
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(24 – 48 орудий) и инженерного батальона (4 саперные роты). 
Численность пехотного корпуса была различной — от 18 до 
70 тыс. человек. кавалерийский корпус состоял из двух-трех 
дивизий и трех-четырех конных батарей. Численность его до-
стигала 7 – 9 тыс. человек. Гвардия имела в своем составе четы-
ре пехотные, одну кавалерийскую дивизии и артиллерийскую 
бригаду (Приложение 3).

Пехотная дивизия включала в свой состав две-три бригады, 
бригада — два полка. Пехотный полк состоял из четырех бата-
льонов. Батальон имел шесть рот — четыре фузилерных, одну 
гренадерскую и одну вольтижерную. В наполеоновской армии 
батальон являлся низшей тактической единицей.

аналогичной была организация кавалерии, которая подраз-
делялась на легкую и тяжелую. Четыре кавалерийских полка 
составляли дивизию, делившуюся на две бригады. кавалерий-
ский полк имел четыре эскадрона. Эскадрон был низшей так-
тической единицей в кавалерии.

основной организационной единицей в артиллерии была ба-
тарея (6 – 8 орудий). две-три батареи составляли артиллерий-
ский полк, а два полка — артиллерийскую бригаду.

В целом организация наполеоновской армии отвечала тому 
новому способу ведения войны и боя, который сложился в эпо-
ху революционных войн Франции и получил названия: в стра-
тегии — «стратегия массовых армий», в тактике — «тактика ко-
лонн и рассыпного строя».

на ее вооружении были гладкоствольные ружья образца 
1770 г. нарезные ружья имели только вольтижеры (стрелки), 
представлявшие легкую пехоту и действовавшие обычно в рас-
сыпных строях. на вооружении артиллерии находились орудия 
самых разнообразных калибров, так как наполеон широко ис-
пользовал трофейную артиллерию. но основными калибрами 
считались 6- и 7-фунтовые гаубицы, 6- и 12-фунтовые пушки.

система боевой подготовки французской армии строилась 
в соответствии с требованиями тактики колонн и рассыпного 
строя, сложившейся еще в революционной армии. В воспита-
нии войск превалировал культ славы и обогащения. обычным 
правилом наполеона было обещание своим солдатам всех бо-
гатств той страны, куда они шли войной. отличившиеся, есте-
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ственно, получали большую часть по сравнению с остальными. 
несмотря на определенную действенность такого рода методов 
воспитания, обращение к низменным чувствам солдат серьез-
но подрывало моральные устои наполеоновского воинства. Тем 
не менее культ непобедимого императора продолжал царить 
в армии. Французские солдаты привыкли к успехам, связанным 
с именем наполеона, и шли за ним не раздумывая туда, куда он 
их вел. Римские орлы на знаменах наполеоновской армии пока 
еще гордо реяли над просторами европы, а железная поступь 
ее победоносных легионов продолжала сотрясать на всем не-
обозримом пространстве от атлантики до Вислы поля и доли-
ны покоренных стран, наводя на них ужас и смятение. и толь-
ко далеко на востоке, за неторопливо несущим свои воды не-
маном, спокойно и гордо, уверенная в собственных силах и не 
склонившая своих боевых знамен перед беспощадным завое-
вателем, стояла единственная в европе армия, не дрогнувшая 
перед агрессором и с достоинством принявшая его дерзкий вы-
зов. То была российская императорская армия, готовая грудью 
встать на защиту своей Родины, отразить всесокрушающий удар 
врага и положить предел честолюбивым замыслам ослепленно-
го победами наполеона.

Вторая половина наполеоновской армии продолжала вести 
боевые действия в испании и составляла многочисленные гар-
низоны в различных странах европы. «испанская армия» напо-
леона насчитывала 300 тыс. человек. Такой же цифры достигала 
и общая численность оккупационных войск в подвластных на-
полеону европейских странах и находившихся во Франции.

В 1811 г. наполеон предполагал, что боевые действия с рус-
скими скорее всего развернутся на территории Польши и Вос-
точной Пруссии. Вероятность выхода русских войск к Висле 
была возможна, так как существовал план совместного высту-
пления России и Пруссии против Франции. Этот план, очевид-
но, стал известен наполеону. Вот почему он полагал возмож-
ным нанести удар по русской армии в районе среднего течения 
Вислы. В основе плана наполеона 1811 г. лежала идея решить 
судьбу войны одним генеральным сражением на территории 
Польши. но в 1812 г. этот план отпал, так как Пруссия преда-
ла Россию и выступила в союзе с Францией. В изменившейся 
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полеоновские маршалы л. даву, м. ней, н. удино, Ф. лефевр, 
ж. Бессьер и Э. мортье.

Центр армии под командованием вице-короля италии ев-
гения Богарне (пасынок наполеона) состоял из двух пехотных 
(4-й и 6-й) и одного кавалерийского (3-й) корпусов. Эта груп-
пировка насчитывала в своем составе 82 тыс. человек и 208 ору-
дий. она сосредоточилась в районе Плоцка и имела задачу, 
обеспечивая действия главной группировки армии с юга, на-
ступать в полосе между Гродно и ковно с целью разъединения 
1-й и 2-й русских армий.

Правое крыло «Великой армии», находившееся в районе Вар-
шавы, составляла группировка, которой командовал младший 
брат наполеона, король Вестфальский жером Бонапарт. она 
состояла из трех пехотных (5, 7 и 8-й) и одного кавалерий-
ского (4-й) корпусов (78 тыс. человек и 159 орудий). Задача 
этой группировки войск заключалась в том, чтобы, наступая 
в общем направлении на Гродно, сковать 2-ю русскую армию 
и способствовать тем самым достижению успеха на главном 
направлении.

действия главных сил «Великой армии» обеспечивали: на 
левом крыле — 10-й пехотный (прусский) корпус под командо-
ванием маршала ж. макдональда (32 тыс. человек), имевший 
задачу наступать из района кенигсберга на Ригу; на правом 
крыле — 12-й пехотный (австрийский) корпус генерала князя 
к. Шварценберга (34 тыс. человек), который, наступая из Га-
лиции, должен был прикрывать действия главных сил наполе-
оновской армии с юга.

общая численность французской армии, сосредоточенной 
на Висле (армия вторжения), составляла 444 тыс. человек. кро-
ме того, в Пруссии находился второй эшелон армии, в состав 
которого входили 9-й пехотный корпус маршала к. Виктора 
(33 тыс. человек) и 11-й пехотный (резервный) корпус марша-
ла П. ожеро (27 тыс. человек), а также другие резервные части 
и гарнизоны крепостей. Численность второго стратегического 
эшелона «Великой армии» составляла около 170 тыс. человек.

Военная история до того не знала примеров сосредоточе-
ния столь огромных армий. «Великая армия» имела чрезвычай-
но пестрый национальный состав. Французы составляли лишь 
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половину ее численности (302 тыс. человек). остальная часть 
включала немцев, поляков, австрийцев, итальянцев, швейцар-
цев, испанцев, голландцев, португальцев и солдат многих дру-
гих национальностей, представлявших почти всю тогдашнюю 
европу. недаром в России говорили тогда о нашествии «дву-
надесяти» языков. Такой состав армии создавал значительные 
трудности в организации и управлении войсками. Значитель-
ная часть иностранцев, служивших в наполеоновской армии, 
была включена в ее ряды принудительно и, естественно, уча-
ствовала в войне против своего желания. Это обстоятельство, 
а также несправедливые цели войны не способствовали под-
держанию в войсках крепкой дисциплины и высокого мораль-
ного духа. Тем не менее «Великая армия», хотя и претерпела 
существенные изменения со времен аустерлица, иены, ауэр-
штедта, Фридланда и Ваграма, по-прежнему обладала хорошей 
бое вой выучкой, имела опытный командный состав, еще сле-
по верила в счастливую звезду наполеона и потому представля-
ла собой грозную силу. маршалы и генералы наполеона имели 
огромный боевой опыт, приобретенный в ходе победоносных 
и почти непрерывных войн, продолжавшихся на протяжении 
последних 20 лет, отличались, как правило, высокими коман-
дирскими качествами, личной храбростью и организаторски-
ми способностями.

конечная цель войны виделась наполеону в овладении мо-
сквой27. Поэтому московское направление на театре военных 
действий определялось им как главное. Хотя москва и не явля-
лась политической столицей России, однако она во всем мире 
закономерно считалась религиозным, культурно-историческим 
и экономическим центром страны, символом ее государствен-
ности. Роль и военно-политическое значение древней столицы 
русских царей наполеон определял так: «если я возьму киев, 
я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я возь-
му ее за голову; заняв москву, я поражу ее в сердце»28.

наполеон понимал, что наступление на киев не решало по-
ставленной задачи; движение на Петербург исключалось пото-
му, что русский флот не позволил бы ему организовать снабже-
ние войск морем. кроме того, взятие Петербурга не влекло за 
собой конца войны. наступление же на москву давало ему воз-
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ский солдат проявит куда более высокую доблесть, чем было 
до сих пор, когда он был вынужден биться с врагом, защищая 
союзников, на чужой земле.

Россия могла противопоставить наполеону значительно 
меньшие силы, так как господствовавшие в стране феодально-
крепостнические отношения исключали возможность создания 
массовой буржуазной армии, которой располагал противник. 
Русская армия продолжала носить феодальный характер. она 
комплектовалась на основе рекрутской повинности. Это обсто-
ятельство не позволяло выставлять для службы в армии ежегод-
но более четырех рекрутов на каждую тысячу человек мужского 
населения призывного возраста. дело в том, что при решении 
вопросов комплектования армии интересы государства прихо-
дили в столкновение с интересами дворянства, преследовав-
шего свои узкоклассовые цели. каждый очередной рекрутский 
набор вызывал острое недовольство помещиков, не желавших 
отдавать своих крепостных крестьян в солдаты. и все же толь-
ко за первое десятилетие XIX в. в стране было проведено более 
10 рекрутских наборов, позволивших увеличить численный со-
став армии почти вдвое30. однако обстановка требовала неот-
ложного укрепления вооруженных сил. Эта проблема частично 
была решена, но дорогой ценой: все обученные резервы оказа-
лись исчерпанными. В условиях угрожающего нарастания собы-
тий потребовались дополнительные усилия не только для вос-
становления израсходованных резервов, но и для формирования 
новых. с этой целью накануне войны были проведены еще два 
рекрутских набора — осенью 1811 г. и весной 1812 г. В первом 
из них с каждой тысячи человек мужского населения было взя-
то 8 рекрутов, а во втором — 431. Рекруты последнего набора 
(24 тыс. человек) были направлены на формирование двух но-
вых дивизий. Эта задача была поручена в апреле 1812 г. генералу 
от инфантерии князю д. и. лобанову-Ростовскому. За неделю до 
войны было начато формирование украинского конного войска 
в составе четырех казачьих полков (около 4 тыс. человек)32.

непосредственная подготовка России к войне с наполеоном 
стартовала в начале 1811 г.33 и продолжалась в течение полу-
тора лет. основные усилия были направлены на дальнейшее 
укрепление полевой армии, прежде всего войск на западной 
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границе страны. однако с формированием новых частей дело 
шло трудно. основная причина заключалась в нехватке резерв-
ных контингентов. Попытка их быстро подготовить через 24 ре-
крутских депо не увенчалась успехом34. В этой связи был пред-
принят ряд чрезвычайных мер. В результате проведенных ме-
роприятий численность русской армии с 538 тыс. человек (в на-
чале 1811 г.) к марту 1812 г. увеличилась до 591 тыс. человек 
(см. Приложение 5). Важнейшими из этих мероприятий яви-
лись: упразднение в январе 1811 г. 52 гарнизонных батальонов 
и создание на их базе 27-й пехотной дивизии и 13 новых линей-
ных пехотных полков; создание внутренней стражи и допол-
нительных рекрутских депо. кроме того, были сформированы 
2 новых гвардейских полка, 2 кирасирских полка, 3 полка ир-
регулярной конницы; 26 полевых, 10 резервных и 4 запасные 
артиллерийские бригады35. В марте 1811 г. мушкетерские пол-
ки были переименованы в пехотные. В марте 1812 г. из резерв-
ных и запасных частей было начато формирование еще 18 пе-
хотных и 9 кавалерийских дивизий, а также гвардейского ре-
зерва. общая численность этих новых формирований должна 
была составить около 100 тыс. человек36.

В 1811 г. на западной границе России находилась полевая ар-
мия, состоявшая из трех корпусов, которыми командовали ге-
нералы П. Х. Витгенштейн, д. с. дохтуров и П. к. Эссен. общая 
численность этой армии не превышала 100 тыс. человек. В свя-
зи с возрастанием военной угрозы военное министерство в на-
чале 1812 г. приняло меры к ее усилению. на западную грани-
цу империи было переброшено 6 дивизий: 3 — из дунайской 
армии, 2 — с урала и из сибири, 1 — из Финляндии37. Весной 
1812 г. туда были направлены дополнительные силы, в том чис-
ле и за счет вновь созданных формирований.

однако несмотря на все предпринимаемые усилия, воен-
ное министерство России не смогло выставить на границе та-
кую большую армию, какую развернул наполеон. к началу 
военных действий в полевых войсках русской армии насчи-
тывалось 486 тыс. человек, но против наполеона с большим 
трудом удалось выставить лишь около 220 тыс. солдат. из них 
в марте 1812 г. были созданы три армии38. Войска, сражавши-
еся против Турции, составляли дунайскую армию, которой ко-
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гада, составлявшая, как правило, корпусной резерв. оставши-
еся в местах постоянной дислокации запасные батальоны сво-
дились в запасную бригаду дивизии41.

артиллерийские бригады имели различный состав. но ар-
тиллерийские роты отличались единством штатно-органи-
зационной структуры. их численность составляла 250 чело-
век. на вооружении батарейных рот состояло 14 орудий, лег-
ких и конно-артиллерийских рот — по 12 орудий. Это были 
пушки и единороги калибра 3 фунта (около 76-мм), 6 фунтов 
(около 95-мм), 12 фунтов (около 120-мм) и полпуда (около 
150-мм) с дальностью стрельбы соответственно 1 км, 1,5 км, 
2 км и 1,3 км.

кавалерийские дивизии состояли из трех бригад двухполко-
вого состава (у кирасиров — трехполкового), из них две бри-
гады были драгунские, а третья — легкой кавалерии. кирасир-
ские и драгунские полки состояли из пяти эскадронов, а гусар-
ские и уланские — из десяти, которые составляли два батальо-
на, по пять эскадронов в каждом. В кавалерии, как и в пехоте, 
по одному эскадрону от каждого полка (в гусарских и уланских 
полках — по два эскадрона) оставались на зимних квартирах 
в качестве запасных эскадронов42.

дивизии сводились в корпуса. обычно в состав корпуса вхо-
дили две пехотные дивизии и несколько кавалерийских пол-
ков43.

инженерные войска состояли из пионерных и понтонных 
рот. каждый из двух пионерных полков, имевшихся в русской 
армии, имел по два батальона, состоявших из четырех рот: 
трех пионерных и одной минерной. Понтонные роты имели 
по 50 понтонов каждая44.

Таким образом, принятая в русской армии организационно-
штатная структура позволяла войскам эффективно вести бое-
вые действия в условиях окончательно утвердившейся в начале 
XIX в. глубокой тактики, организовывать надежное взаимодей-
ствие всех элементов боевого порядка и осуществлять устойчи-
вое управление войсками в ходе боя. Что касается армейской 
организации, то в этом отношении Россия далеко опередила 
все западноевропейские страны, сделав тем самым новый шаг 
в развитии военного искусства.
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ны суворовских походов, а также передовая часть офицерско-
го корпуса являлись носителями и продолжателями всего того 
ценного, что выработала русская военная школа и ее выдающи-
еся представители, начиная с Петра I и кончая а. В. суворовым 
с его бессмертной «наукой побеждать». Взгляды передовых во-
енных деятелей находили отражение в ряде официальных до-
кументов. к числу таковых относился и вышедший в 1811 г. 
«Воинский устав пехотной дивизии». В этом уставе подчерки-
валась необходимость обучения войск только тому, что требу-
ет боевая обстановка; развития самостоятельности и иници-
ативы у подчиненных, высокой стойкости и взаимовыручки 
в бою. «опыты поучают, — утверждалось в уставе, — что и са-
мые успехи в военных действиях много от совершенства в ис-
кусстве сем зависят»45. наиболее полное отражение боевой опыт 
русской армии нашел в вышедших накануне и в начале войны 
таких документах, как «учреждение для управления большой 
действующей армией», «общие правила для артиллерии в по-
левом сражении» и «наставление господам офицерам в день 
сражения». однако несмотря на то, что русская армия по своим 
морально-боевым качествам превосходила противника, значи-
тельное численное превосходство было все же на стороне по-
следнего, и это обстоятельство существенно осложняло пред-
стоящую борьбу с агрессором.

Русский флот накануне войны представлял значительную бо-
евую силу. Только на Балтике в его состав входили 307 боевых 
кораблей (31 линейный корабль, 17 фрегатов, 4 корвета, 7 бри-
гов, 2 артиллерийских корабля и 246 канонерских лодок).

кроме того, имелось еще около 150 гребных и транспорт-
ных судов46. Забегая вперед, необходимо отметить, что рус-
ский Балтийский флот сыграл свою роль в отечественной вой-
не 1812 года. он не допустил проникновения французских ко-
раблей к кронштадту и Петербургу.

общая обстановка, в которой осуществлялась подготовка 
России к войне, характеризовалась большой сложностью и на-
пряженностью. на это, в частности, указывал в своем письме 
канцлеру н. П. Румянцеву (сыну знаменитого полководца) во-
енный министр Барклай-де-Толли в 1811 г. обрисовав обста-
новку, в которой находилась страна, министр пришел к вы-
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воду о неподготовленности России к войне. обосновывал он 
это не только отсутствием достаточных вооруженных сил, но 
и скудостью материально-продовольственных запасов, недо-
статком артиллерии, боеприпасов, слабостью крепостей на за-
падной границе, истощением финансов и т.д.47 Поэтому назре-
вавшая война с Францией, за которой стояла почти вся евро-
па, заставила военное министерство срочно заняться вопроса-
ми организации тыла русской армии. Ведущую роль в решении 
этой проблемы играл военный министр генерал от инфанте-
рии м. Б. Барклай-де-Толли. еще в марте 1810 г. он представил 
царю записку «о защите западных пределов России». В этой за-
писке военный министр считал необходимым заблаговремен-
но принять меры на случай войны с Францией и прежде всего 
создать оборонительный рубеж по линии рек Западная двина 
и днепр, соорудить в местах, прилегающих к этим районам, но-
вые крепости, а имеющиеся — укрепить, создать запасы про-
довольствия, фуража, боеприпасов и обмундирования48. После 
утверждения этого плана Барклай энергично взялся за его ре-
ализацию. В том же 1810 г. вдоль рек неман, Западная двина 
и Березина началось строительство новых крепостей и укрепле-
ние старых, создание укрепленных лагерей, баз, депо и скла-
дов. особое значение придавалось крепостям Рига, динабург, 
себеж, Борисов, Бобруйск, киев и дрисскому укрепленному 
лагерю. общее руководство всеми инженерными работами по 
укреплению западной границы империи возглавлял генерал-
майор к. и. опперман49. однако несмотря на большой размах 
фортификационных работ, какого Россия не знала со времен 
Петра I, результативность их оказалась невелика. Главная при-
чина заключалась в том, что наскоро возведенные укрепле-
ния не могли служить надежной опорой не только для поле-
вых войск, но и для находившихся в них гарнизонов. незавер-
шенные к началу боевых действий инженерные работы, не-
значительные гарнизоны с большим недокомплектом личного 
состава, артиллерии и боеприпасов обусловили относитель-
но слабую эффективность большинства крепостей (это потом 
подтвердил ход боевых действий). Вновь созданные крепости 
не только оказались недостаточно сильной преградой на пути 
врага, но даже не явились и теми пунктами, опираясь на ко-
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и больше переключалось на обеспечение нужд армии и флота, 
а это тяжелым бременем ложилось на ее экономику.

одновременно с ведением оборонительных работ в прибал-
тийских, западных и юго-западных губерниях страны разверты-
валась сеть магазинов (складов). они эшелонировались в глу-
бину и составляли как бы три линии. основные магазины были 
созданы на линии крепостей, расположенных по Западной дви-
не и Березине. наиболее крупные из магазинов первой линии 
находились в Риге, Шавли, динабурге, дисне, дриссе и Виль-
но. Вторая линия магазинов размещалась в Гродно, слониме, 
Брест-литовске, слуцке и Бобруйске. магазины третьей линии 
располагались в луцке, дубно, житомире, киеве и Рославле. 
кроме того, в глубоком тылу были созданы крупные базы, раз-
мещавшиеся в Пскове, новгороде, Твери, Трубчевске, кремен-
чуге и сосницах. В течение двух лет (1810–1812) в этих мага-
зинах и тыловых базах был сосредоточен продовольственный 
запас в 5,7 тыс. т муки, 7,5 тыс. т овса и свыше 532 т различных 
круп51. По расчетам военного министерства, его должно было 
хватить на полгода боевых действий. недостающее количество 
продовольствия и фуража предполагалось восполнить из уро-
жая 1812 г. однако несмотря на то, что урожаи 1810 – 1812 гг. 
в стране были довольно высокими, для создания подобных за-
пасов потребовались большие усилия властей52.

Вместе с тем, отдавая должное усилиям военного руковод-
ства в подготовительный период, все же следует указать и на 
его просчет с размещением магазинов. Большая часть их была 
размещена слишком близко от границы. Причина такого ре-
шения заключалась, видимо, в том, что до начала военных 
действий отступление не предусматривалось. Поэтому и схе-
ма дислокации тыловых частей и складов армии скорее все-
го отвечала планам ведения наступательной войны, нежели 
оборонительной. сложность положения усугублялась еще тем, 
что войска имели лишь штатные обозы и никакими другими 
транспортными средствами не располагали. По этой причи-
не в первые же дни войны оказалось невозможным создать 
подвижные магазины для оперативного снабжения войск. По-
пытки мобилизовать местные средства результатов не дали. 
По этому при отступлении все накопленные до войны запасы, 
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п ередача военных заказов на частные заводы получила законо-
дательное оформление54.

начиная с подготовительного периода отечественной вой-
ны 1812 года урал постепенно стал приобретать значение важ-
нейшего военного арсенала страны. Тогда в этом регионе в об-
щей сложности работало 28 государственных и 118 частных 
металлургических заводов. Только в 1811 г. частные заводы 
урала получили государственный заказ на производство око-
ло 4,7 тыс. т артиллерийских боеприпасов. В пересчете на трех-
фунтовую гранату или ядро это составляло около 4 млн снаря-
дов55. однако производство боеприпасов на уральских заводах 
из-за технических трудностей долго не могло быть налажено. 
основной причиной являлось отсутствие машин для полиров-
ки поверхности снарядов.

не меньшие трудности выявились с увеличением производ-
ства ружей. на 1 января 1810 г. в арсеналах и на оружейных за-
водах страны имелось всего лишь 176 тыс. ружей и карабинов56. 
основным поставщиком стрелкового оружия являлся Тульский 
завод, но производительность его была крайне мала, так как 
в основе производства лежал ручной труд. В 1810 г. он произ-
вел 96 тыс. ружей. Заказ («урок») правительства ему на 1812 г. 
составлял 144 тыс. ружей. столь же напряженные «уроки» полу-
чили сестрорецкий и ижевский заводы. надвигавшаяся вой на 
требовала резкого расширения производства оружия. однако 
принимаемые меры по наращиванию производственных мощ-
ностей оказались недостаточными. Поэтому накануне войны 
значительное количество стрелкового оружия пришлось заку-
пить за рубежом, главным образом в англии и австрии.

В своих планах русское военное руководство исходило из 
тех внешнеполитических отношений, которые сложились 
к 1810 – 1811 гг. В частности, в октябре 1811 г. была заключе-
на военная конвенция между Россией и Пруссией о совмест-
ных действиях против наполеона. со стороны России ее под-
писали министры иностранных дел (н. П. Румянцев) и воен-
ный (м. Б. Барклай-де-Толли), со стороны Пруссии — генерал 
Г. Шарнхорст. наличие такого соглашения открывало широкую 
перспективу создания мощной антифранцузской коалиции. но 
реализовать эту идею было не суждено. сближение Пруссии 
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и России не на шутку встревожило наполеона. он предпри-
нял энергичные шаги, чтобы расколоть этот союз, пустив в ход 
против прусского короля все: и посулы, и угрозы, и откровен-
ный шантаж. Перед Фридрихом-Вильгельмом III встал вопрос — 
с кем идти. окружение короля во главе с князем к. Гарденбер-
гом склонялось к союзу с Россией, убеждая своего монарха, что 
наполеону нельзя доверять, используя в качестве примера ис-
панских Бурбонов, которые, несмотря на союз с Францией, ли-
шились трона. и все же прусский король решил отказаться от 
союза с Россией и пошел на сближение с Францией. Это была 
не только трусость перед наполеоном и вероломство по отно-
шению к России, но и страх перед собственным народом, го-
товым подняться на освободительную борьбу против француз-
ских оккупантов. король Пруссии не хотел народной войны, так 
как боялся ее больше, чем наполеона. союзный договор между 
Пруссией и наполеоном был подписан в феврале 1812 г. Чис-
ленность прусской армии, согласно этому договору, определя-
лась в 42 тыс. человек, из них 20 тыс. должны были составить 
экспедиционный корпус и войти в состав «Великой армии». Это 
был корпус генерала Г. йорка, поступивший под командование 
французского маршала ж. макдональда. Пруссия также брала 
на себя обязательство пропустить французские войска через 
свою территорию.

естественно, что с осени 1811 г. русский план ведения вой-
ны против наполеона строился в соответствии с заключенной 
русско-прусской конвенцией. Русские войска были дислоциро-
ваны у русско-прусской границы, готовые в случае начала вой-
ны сразу же вступить на территорию Германии. Вблизи грани-
цы было размещено и большинство их баз снабжения. Преда-
тельство Пруссии и двойственная политика австрии явились 
причиной отказа России от заблаговременно разработанного 
плана войны. Поэтому получилось так, что в связи с резким из-
менением международной обстановки, всего за четыре месяца 
до нападения наполеона, Россия оказалась без четко разрабо-
танного плана ведения войны. В этих условиях оставался один 
выход — вести войну оборонительную. началась срочная раз-
работка соответствующего плана. отвергнув несколько про-
ектов, александр I накануне войны утвердил план, представ-
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ленный его военным советником прусским генералом к. Фу-
лем. Этот генерал после сокрушительного разгрома наполео-
ном Пруссии в 1806 г. перешел на русскую службу.

В основе плана Фуля лежал проект другого прусского гене-
рала — л. Вольцогена, который в 1807 г. также перешел на рус-
скую службу и стал одним из военных советников царя. свой 
проект плана войны Вольцоген предложил александру I еще 
в 1810 г.57 исходя в своих расчетах из бюловской стратегиче-
ской концепции, он рекомендовал царю следующий способ дей-
ствий в будущей войне: «способ наших действий должен состо-
ять в том, чтобы, отступая с той из армий, против коей направ-
ляются главные силы противника, из одной крепкой позиции 
на другую, удерживая и ослабляя его постепенно, направить 
в то же время ему в тыл другую нашу армию»58. Таким образом, 
при разработке плана будущей войны Вольцоген всецело сле-
довал своему учителю Бюлову, полностью сохраняя дух и бук-
ву его учения59.

Бюловская идея обороны и действий на сообщения против-
ника лежала также и в основе плана Фуля, которому александр I 
отдал предпочтение перед всеми другими. на полное сходство 
планов Вольцогена и Фуля указывают мероприятия военного 
министерства по дислокации войск и созданию тыловых баз. 
как и Вольцоген, Фуль предлагал разделить силы на две армии 
и так их расположить в приграничной полосе, чтобы они об-
разовали так называемый восходящий угол — «тогда пути от-
ступления их будут иметь расходящееся направление к главно-
му базису, а пути… наступления сойдутся в тылу неприятель-
ской армии»60.

исходя из того что театр военных действий на западе России 
разделялся огромным лесисто-болотистым районом Полесья на 
две части — северную и южную, Фуль допускал наступление 
французской армии только в одном направлении: или север-
нее, или южнее Полесья. В связи с этим он предложил сформи-
ровать две армии и сосредоточить одну из них севернее Поле-
сья, а другую — южнее. В случае наступления противника се-
вернее Полесья, что считалось наиболее вероятным, находив-
шаяся там армия должна была отходить к двине, к дрисскому 
укрепленному лагерю, притягивая к себе противника, а затем 
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четы. Во-вторых, крупнейшим недостатком плана Фуля являлось 
разделение русской армии на две изолированные друг от друга 
труднопроходимой полосой Полесья группировки. Это создава-
ло противнику, обладавшему большим превосходством в силах, 
благоприятные условия для разгрома русской армии по частям. 
В-третьих, опыт ульмской катастрофы 1805 года, видимо, ниче-
му не научил прусских кабинетных стратегов. Продолжая при-
держиваться в своих абстрактных стратегических расчетах ша-
блонных, догматических схем, они заведомо обрекали русскую 
армию на поражение. если бы план Фуля был реализован, то 
русская армия, запертая в дрисском лагере, как в мышеловке, 
была бы неминуемо окружена и уничтожена наполеоном.

Тем не менее, несмотря на вопиющие недостатки предло-
женного Фулем плана, александр I со своим окружением посчи-
тал его наиболее целесообразным для ведения оборонительной 
войны против наполеона. оказывая необоснованное и трудно-
объяснимое доверие явно несостоятельному плану, царь и при-
дворные круги исходили прежде всего из ошибочной оценки 
противника. Русский император и его прусский советник счита-
ли, что наполеон может выставить против России не более чем 
120 – 150-тысячную армию, в то время как Россия располагала 
на своей западной границе 200-тысячной армией. Это заблуж-
дение сыграло роковую роль в разработке стратегического пла-
на войны и явилось причиной серьезных трудностей, вставших 
перед русской армией сразу же с началом боевых действий.

стратегическое развертывание русской армии, осуществля-
емое по плану Фуля, было произведено крайне неудачно. В мо-
мент вторжения противника русские войска оказались разбро-
санными на пространстве более чем в 600 км.

1-я Западная армия, которой командовал генерал от ин-
фантерии м. Б. Барклай-де-Толли (одновременно он продол-
жал занимать и должность военного министра), насчитывала 
127 тыс. человек и 558 орудий. она располагалась на фронте 
180 км, от Россиен до лиды, имея впереди левого фланга каза-
чий корпус, выдвинутый в район Гродно. В состав 1-й Запад-
ной армии входили 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й пехотные, 1, 2, 3-й кавале-
рийские и конный казачий корпуса. Задача этой армии состо-
яла в прикрытии петербургского направления.
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2-я Западная армия под командованием генерала от инфан-
терии князя П. и. Багратиона занимала полосу протяженностью 
100 км между неманом и Западным Бугом. Эта армия имела в сво-
ем составе 7-й и 8-й пехотные, 4-й кавалерийский корпуса и 9 ка-
зачьих полков общей численностью 48 тыс. человек при 216 ору-
диях. казачьи полки были развернуты кордоном вдоль границы. 
2-я Западная армия прикрывала московское направление.

3-я Западная (Резервная) армия, возглавляемая генералом 
от кавалерии а. П. Тормасовым, находилась на Волыни, прикры-
вая киевское направление. она включала в свой состав три пе-
хотных и один кавалерийский корпуса общей численностью 
43 тыс. человек при 168 орудиях.

номинальным главнокомандующим всеми русскими арми-
ями числился император александр I, но фактически войска-
ми он не управлял.

Таким образом, в составе трех русских армий, развернутых 
на западной границе империи, насчитывалось 218 тыс. человек 
и 942 орудия61. Всего в их состав входило 262 батальона, 262 эска-
дрона и 36 казачьих полков (Приложение 6). анализ соотноше-
ния сил и средств сторон показывает, что противник имел трой-
ное превосходство в живой силе и почти полуторное — в артил-
лерии. Положение усугублялось еще и тем, что между 1-й и 2-й 
Западными армиями имелся 100-километровый разрыв, а 3-я За-
падная армия была отделена от 2-й армии 200-километровой 
лесисто-болотистой полосой Полесья. В случае начала военных 
действий все три русские армии вынуждены были бы действо-
вать на значительном пространстве обособленно одна от дру-
гой, без единого управления и координации сил. Это ставило 
их сразу в исключительно тяжелое положение и давало возмож-
ность наполеону, имевшему общее превосходство в силах, соз-
дать наиболее выгодную группировку сил и средств на одном 
решающем направлении. если русские войска были растяну-
ты кордоном от Россиен до луцка (более 600 км), то значитель-
но превосходящие силы противника были сосредоточены лишь 
на 300-километровом фронте. следовательно, общая обстанов-
ка, в которой оказалась русская армия перед вторжением врага 
в пределы России, из-за бездарного планирования царских со-
ветников сложилась для нее крайне неблагоприятно.
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1.3. Вторжение врага

В тревожном ожидании прошла весна 1812 г. Вступило в свои 
права лето. жизнь в России текла своим чередом, но с Запада 
все явственнее доносились пока еще глухие, но неумолимо на-
раставшие раскаты приближающейся военной грозы. из Фран-
ции и Германии к Висле и неману сплошным потоком двига-
лись войска «Великой армии». За ними тянулись огромные обо-
зы с продовольствием, военным снаряжением и боеприпасами. 
4 (16) мая 1812 г., сопровождаемый огромной свитой, в дрезден 
прибыл наполеон. Здесь он пробыл две недели, принимая своих 
многочисленных вассалов (австрийского императора, прусско-
го, саксонского, баварского королей, других европейских монар-
хов). Знаки рабского почитания и полной покорности повсюду 
встречали его. наполеон был в зените своей славы. Такого три-
умфа ему не приходилось испытывать еще никогда. 17 (29) мая 
французский император покинул саксонию и направился в Вос-
точную Пруссию. он мчался между бесконечными колоннами 
своих войск, окруженный блестящей свитой, нагоняемый эста-
фетами и курьерами, на ходу диктуя и рассылая приказы, обго-
няя корпус за корпусом, торопя начатое дело. Более чем полу-
миллионная армия лишь мельком, мимолетно могла замечать 
тучную приземистую фигуру в сером сюртуке и треугольной 
шляпе, устремляющуюся к востоку то в карете, то на арабском 
скакуне таким бешеным аллюром, какой был непосилен обыч-
ным армейским лошадям. на рассвете 9 (21) июня наполеон 
прибыл в местечко Вилькавишки, в 50 км от немана. на следу-
ющий день по его приказу началось выдвижение французских 
войск к реке, по которой проходила русско-прусская граница. 
В авангарде «Великой армии» шел 3-й полк конных егерей.

александр I с 14 (26) апреля находился в Вильно. Ввиду над-
вигавшейся угрозы войны он под предлогом проведения ин-
спекции прибыл к армии. Вместе с ним находились свита и во-
енные советники. Французскому же послу в России ж. лористо-
ну было заявлено, что Россия войны не желает и готова сделать 
все, чтобы ее избежать, а царь отправляется в Вильно только 
потому, что французские войска приближаются к русской гра-
нице и он обеспокоен тем, как бы не произошло какого-либо 



Наполеон в окружении своих маршалов и генералов. 
Литография Марэн-Лавиня по рисунку Д. Монтана. Середина XIX в.



Переход армии Наполеона через Неман. Художник В. Мазуровский



	 Г л а В а  1  	 141

огромная армия наполеона стояла на немане, готовая 
к вторжению в Россию. ее главные силы (пехотные корпуса 
маршалов л. даву, н. удино, м. нея, кавалерия маршала и. мю-
рата — кавалерийские корпуса генералов Э. нансути и л. мон-
брена, гвардия, возглавляемая маршалами Ф. лефевром, Э. мор-
тье и ж. Бессьером) сосредоточились в районе западнее ковно. 
они располагались скрытно, не разводя огней и стараясь соблю-
дать полную тишину. Рано утром 11 (23) июня в район распо-
ложения войск прибыл наполеон. Вместе с начальником глав-
ного штаба маршалом л. Бертье он подъехал к польскому улан-
скому полку, переоделся в мундир польского полковника, сел на 
лошадь и поскакал вдоль берега немана, выбирая места, удоб-
ные для переправы войск. Произведя дважды в течение дня ре-
когносцировку, наполеон приказал навести четыре понтонных 
моста на немане, на участке между ковно и Панемуни. мосты 
наводились на расстоянии 100 м один от другого.

Вернувшись в помещичий дом в Вилькавишках, наполеон 
в тот же день обратился с воззванием к армии: «солдаты! Вто-
рая Польская война началась. Первая кончилась под Фридлан-
дом и Тильзитом. В Тильзите Россия поклялась на вечный союз 
с Францией и войну с англией. ныне нарушает она свои клят-
вы и не хочет дать никакого объяснения своему странному по-
ведению, пока французские орлы не возвратятся за Рейн, пре-
дав во власть ее союзников наших. Рок влечет за собой Россию! 
ее судьба должна свершиться. не считает ли она нас изменив-
шимися? Разве мы уже не воины аустерлицкие? Россия ставит 
нас перед выбором: бесчестье или война. Выбор не может вы-
звать сомнений. Пойдем же вперед! Перейдем неман и вне-
сем войну в русские пределы. Вторая Польская война, подобно 
первой, прославит французское оружие. но мир, который мы 
заключим, будет прочен и положит конец 50-летнему кичли-
вому влиянию России на дела европы»62. Это воззвание и яви-
лось своего рода объявлением войны России: никакого друго-
го, обычно принятого в международных отношениях, офици-
ального объявления войны наполеоном сделано не было. сле-
довательно, нападение наполеона на Россию было произведено 
без объявления войны. Что же касается выше приведенного 
воззвания, то оно было доведено не до всей армии. н аполеон 
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запретил его рассылку в два вспомогательных корпуса — ав-
стрийский и прусский. он не без основания полагал, что его 
восторженные слова не произведут желаемого воздействия на 
этих союзников, в искренности которых французский импера-
тор сомневался. князю к. Шварценбергу и маршалу ж. макдо-
нальду было приказано в самых простых выражениях лишь из-
вестить подчиненные им войска о начале военных действий. 
макдональд исполнил волю наполеона в следующем прика-
зе, отданном прусскому корпусу: «Россия желает войны, и вой-
на началась. Великая армия, к которой вы принадлежите, ви-
дит вас с удовольствием в своих рядах. наши монархи доверя-
ют вашей храбрости. они следят за вашими действиями и го-
товят вам хвалы и награды»63.

Первыми в 22 часа 11 (23) июня преодолели неман на лод-
ках три роты легкой пехоты (вольтижеры) 1-й пехотной дивизии 
генерала л. морана (из корпуса маршала даву). Эти 300 поля-
ков 13-го пехотного полка заняли небольшой плацдарм на вос-
точном берегу реки и обеспечили наведение переправы. Пер-
вым встретил врага конный разъезд лейб-казаков. обнаружив 
переправу поляков, начальник разъезда подъесаул Рубашкин 
сразу же доложил об этом командиру полка генерал-майору 
г рафу В. В. орлову-денисову и запросил его указаний: атако-
вать неприятеля или же отступить. Разъезду приказано было 
отступить, а о вторжении врага на нашу территорию послано 
донесение вышестоящему командованию. Тем временем меж-
ду лейб-казаками и поляками произошла небольшая перестрел-
ка. Это были первые выстрелы начавшейся войны, которая по 
своему размаху, напряженности и ожесточению превзошла все 
дотоле происходившее.

к рассвету французские саперы генерала ж. Эбле завершили 
наведение трех понтонных мостов. Четвертый мост под ковно 
был построен несколько позднее. армия наполеона, который 
лично руководил переправой, с утра 12 (24) июня 1812 г. дви-
нулась на восточный берег немана. итак, жребий был брошен! 
В ойна была решена окончательно и бесповоротно. несконча-
емый поток людей, лошадей, орудий и обозов устремился впе-
ред, через реку, навстречу своей судьбе. могли ли тогда предпо-
лагать упоенные своим могуществом новоявленные завоевате-
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ли, что и сотой доли их не суждено будет вернуться обратно из 
этого рокового для наполеоновской армии похода? Вряд ли…

начавшийся вскоре проливной дождь, хотя и не остановил 
движения войск, но испортил дороги и замедлил переправу. на 
следующее утро 13 (25) июня французский авангард без боя за-
нял ковно. находившиеся там казаки не оказали сопротивле-
ния и, отступив, сожгли за собой мосты на Вилии. Переправа 
главных сил «Великой армии» через неман продолжалась четве-
ро суток. Все это время, днем и ночью, наполеоновские войска, 
полк за полком, батарея за батареей нескончаемым потоком по 
скрипучим настилам мостов переходили через неман и выстра-
ивались на русском берегу. наполеон стоял у одного из мостов, 
здороваясь с проходившими полками. Затем, перейдя со старой 
гвардией через реку, он без свиты помчался на коне к соседне-
му лесу. Проскакав километров пять по сыпучему песку и густо-
му еловому лесу и не найдя никаких признаков русских войск, 
император возвратился обратно на берег реки. нигде не видно 
было ни души. Пустынные поля, бескрайние пески и необозри-
мые угрюмые леса простирались перед ним. и зловещая тиши-
на без каких-либо признаков человеческого жилья дополняла 
эту мрачную картину. Таковы были первые впечатления «Вели-
кой армии» и ее предводителя на русской земле.

Войска центральной группировки «Великой армии» осу-
ществили переправу через неман в районе Прены 15 – 16 (27–
28) июня. Правофланговая группировка противника пересек-
ла русскую границу 17 – 18 (29–30) июня в районе Гродно. Та-
ким образом, уже с самого начала наметилось отставание войск 
центра и правого крыла наполеоновской армии от главной, ле-
вой группировки.

В Вильно только поздно вечером 12 (24) июня узнали о втор-
жении наполеона в Россию. курьер от генерала орлова-денисова 
примчался к загородной даче л. л. Беннигсена, где в то время 
проходил бал в честь царя. дежурный генерал-адъютант немед-
ленно доложил об этом важном донесении александру I. еще 
гремела музыка, гости продолжали беззаботно веселиться, когда 
в одном из кабинетов этого загородного дома царь сделал пер-
вые боевые распоряжения. Первым делом был отдан приказ по 
армии. В нем император александр I извещал войска о нападе-
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но хочет еще раз продемонстрировать европе свое миролюбие 
и, кроме того, выиграть время, необходимое ввиду внезапного 
нападения наполеона для организованного вступления русских 
армий в боевое соприкосновение с сильным и опытным против-
ником. Балашов выехал в ту же ночь и уже на рассвете прибыл 
на аванпосты французской армии у местечка Россиены. Фран-
цузские гусары доставили его сначала к маршалу и. мюрату, 
а затем к маршалу л. даву, который весьма грубо, невзирая на 
протесты, отнял у Балашова царское письмо и отправил его со 
своим адъютантом наполеону. Последний принял царского по-
сланца только на пятый день после его прибытия во француз-
скую армию, уже находясь в Вильно. две беседы Балашова с на-
полеоном ни к чему не привели. как и ожидалось, миссия ми-
нистра полиции закончилась безрезультатно.

события развивались чрезвычайно быстро. не встречая со-
противления, противник по трем дорогам устремился на Виль-
но. Впереди шел мюрат с кавалерией. Решено было оставить 
Вильно и уходить в дрисский лагерь. однако Барклай не сразу 
выполнил этот приказ. он задержал два корпуса (3-й и 4-й пе-
хотные) у Вильно до появления передовых частей противни-
ка 15 (27) июня. Теперь уже дальнейших сомнений не было. 
основной удар наполеона был направлен в центр расположе-
ния 1-й Западной армии. он стремился отрезать русских от дви-
ны, растянуть их фронт и, обойдя с правого фланга, принудить 
к сражению в невыгодной обстановке.

В начале войны карл-людвиг-август Фуль занимал в русской 
армии довольно видное положение. Вместе с тем он, бесспорно, 
являлся одной из наиболее странных и курьезных фигур в цар-
ском окружении. кабинетный ученый, военный теоретик, соз-
дававший в предвидении всякой войны обширнейшие, детально 
разработанные планы, из которых затем никогда ничего не вы-
ходило, Фуль сделал свою карьеру в прусской армии. Во время 
Франко-прусской войны 1806 г. он, будучи докладчиком по де-
лам главного штаба при короле Фридрихе-Вильгельме III, соста-
вил по обыкновению самый «непогрешимый» план разгрома 
наполеона. однако уже через шесть дней после начала войны 
прусская армия оказалась наголову разгромленной француза-
ми в двух одновременных сражениях — при иене и а уэрштедте. 
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и в этот трагический час прусской истории Фуль изумил всех: 
он стал хохотать, как полоумный, издеваясь над погибшей прус-
ской армией за то, что она не выполнила в точности его план. 
После этого краха Фуль бежал из Пруссии и перешел на рус-
скую службу, где стал преподавать военное искусство импера-
тору александру I. Преподавательская деятельность Фуля за-
вершилась тем, что царь, крепко уверовав в гениальность сво-
его учителя, поручил ему разработку стратегического плана 
войны с наполеоном. Так появился на свет печально знамени-
тый «план Фуля». к сказанному следует добавить, что этот веч-
но раздраженный, упрямый и высокомерный человек, не выу-
чивший за шесть лет пребывания в России ни одного русского 
слова, с большим презрением относился к русским генералам 
за незнание ими, как ему казалось, стратегических принци-
пов военной науки. именно по совету Фуля, не согласовав это-
го вопроса с руководством русской армии, александр I прика-
зал устроить «укрепленный лагерь» в местечке дрисса на Запад-
ной двине. По замыслу Фуля, этот лагерь, где предполагалось 
сосредоточить 120-тысячную армию, мог по своему срединно-
му положению между двумя столбовыми дорогами одинаково 
воспрепятствовать наполеону в наступлении как на москву, 
так и на Петербург. и когда наполеон внезапно перешел через 
неман, русской армии было приказано отступать на свенця-
ны, а оттуда в дриссу.

16 (28) июня французы вступили в Вильно. Барклай-де-Толли 
стягивал отступающие войска к свенцянам, надеясь дать здесь 
сражение противнику. сюда после оставления Вильно отходи-
ли 2, 3 и 4-й пехотные корпуса, которыми командовали соот-
ветственно генерал-лейтенанты к. Ф. Багговут, н. а. Тучков 1-й 
и граф П. а. Шувалов, 6-й пехотный корпус генерала от инфан-
терии д. с. дохтурова двигался от лиды на сморгонь. казачьему 
корпусу генерала от кавалерии и. и. Платова приказано было от-
ходить из района Гродно через сморгонь к свенцянам. о своем 
намерении дать наполеону сражение под свенцянами Барклай-
де-Толли сообщил Багратиону66. одновременно Багратион, ар-
мия которого находилась в районе Белосток — Волковыск, по-
лучил приказ отходить через новогрудок к Вилейке (55 км вос-
точнее сморгони), а если не удается совершить этот маневр — 
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отступать к минску и далее на Борисов. Таким образом, русская 
армия начала отступление вглубь страны. она отступала пото-
му, что в сложившейся обстановке иначе поступить было нель-
зя. Все предвоенные заблуждения относительно сил наполео-
на, выставленных им против России, рассеялись, как дым. Пре-
восходство противника в силах было более чем очевидным. уже 
в первые дни войны выяснилось, что против 12 пехотных диви-
зий Барклая-де-Толли действует 17 французских, а против 4 ди-
визий Багратиона — 11 дивизий противника.

сыграла свою роль и внезапность вражеского нападения. 
если в военно-политическом и стратегическом отношении вой-
на для России не являлась неожиданностью, то в оперативно-
тактическом плане она была внезапной.

Французская армия продолжала безостановочное наступле-
ние, преследуя отходящие на восток русские войска, 2-й пехот-
ный корпус маршала удино наступал на Вилькомир. Перед ним 
отходил 1-й русский пехотный корпус генерал-лейтенанта гра-
фа П. Х. Витгенштейна. 3-й пехотный корпус маршала нея вме-
сте с мюратом (2-й кавалерийский корпус генерала л. монбре-
на и две дивизии 1-го пехотного корпуса) преследовал главные 
силы 1-й Западной армии, отступавшие к свенцянам. 1-й кава-
лерийский корпус генерала Э. нансути, усиленный одной пехот-
ной дивизией, стремился отрезать в районе михалишки (65 км 
северо-восточнее Вильно) путь отступления корпусу генерала 
дохтурова, отходившего из района лиды на соединение с глав-
ными силами 1-й Западной армии. основные силы 1-го пехот-
ного корпуса маршала даву, усиленного 3-м кавалерийским 
корпусом генерала Э. Груши и одной дивизией молодой гвар-
дии (польская дивизия генерала м. клапареда, так называемый 
легион Вислы), были направлены из района ошмяны (55 км за-
паднее сморгони) на минск с тем, чтобы перерезать пути отхо-
да 2-й Западной армии и не допустить ее соединения с 1-й ар-
мией. Группировка войск, находившаяся под командованием 
даву, насчитывала до 50 тыс. человек67.

одновременно из района Гродно в стык между 1-й и 2-й За-
падными армиями наступал вестфальский король (5-й пехотный 
корпус генерала и. Понятовского, 8-й пехотный корпус генера-
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ла д. Вандама и 4-й кавалерийский корпус генерала В. латур-
мобура). из района Белостока на слоним, охватывая армию Ба-
гратиона с юга, наступал 7-й пехотный корпус генерала ж. Ре-
нье. Задача вестфальского короля заключалась в том, чтобы во 
взаимодействии с маршалом даву окружить и уничтожить за-
паднее минска 2-ю русскую Западную армию. е. Богарне с дву-
мя корпусами (своим 4-м пехотным и 6-м пехотным генерала 
л. Гувиона сен-сира) находился в районе Рудники (20 – 25 км 
южнее Вильно). В зависимости от обстановки он должен был 
двинуться на свенцяны против 1-й Западной армии или же на 
юг — против Багратиона. на крайнем левом фланге 10-й пе-
хотный корпус маршала макдональда развивал наступление на 
Шавли и Поневеж, охватывая правый фланг 1-й Западной ар-
мии. сам наполеон с гвардией оставался в Вильно.

однако несмотря на внезапность вторжения противника 
и его довольно высокие темпы наступления в первые дни вой-
ны, ни одной более или менее крупной группировки русских 
войск французам окружить не удалось. Так, корпус дохтурова, 
совершая форсированные переходы до 45 км в сутки, успешно 
сумел избежать столкновения сначала с войсками даву, а за-
тем и с войсками нансути. 20 июня (2 июля) он вышел в район 
свенцяны, где произошло его соединение с главными силами 
1-й Западной армии. стоявший на границе авангард 4-го пе-
хотного корпуса (1-й и 18-й егерские полки, изюмский гусар-
ский полк, два казачьих полка и рота легкой артиллерии), ко-
торым командовал генерал-майор и. с. дорохов, с началом вой-
ны не получил приказа об отходе и вскоре был отрезан против-
ником от главных сил армии. оказавшись в затруднительном 
положении, начальник авангарда не растерялся. В результате 
стремительного рейда по тылам противника отряд дорохова 
вышел в район юго-восточнее ошмяны, где соединился с ка-
заками Платова. несмотря на ежедневные стычки с неприяте-
лем и усиленные переходы, когда у изнуренных форсированны-
ми маршами людей вместо пота выступала кровь, потери отря-
да были минимальными. За неделю рейда они составили все-
го 60 человек68.

Тем не менее первые дни войны стоили русской армии боль-
ших потерь в личном составе. По некоторым данным, они пре-
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вышали 30 тыс. человек69. Эти потери приходились главным об-
разом на больных и отставших от своих частей. довольно мно-
го было и дезертиров, особенно из среды уроженцев польских 
и литовских местностей70.

Первые же дни пребывания наполеоновской армии на рос-
сийской земле ознаменовались повсеместными грабежами и на-
силиями. оккупанты беспощадно разоряли крестьянские хозяй-
ства, отбирали продовольствие и скот. многочисленные бесчин-
ства, творимые разноплеменным войском на захваченной тер-
ритории, очень скоро привели к массовым возмущениям среди 
населения, вызвали ненависть к завоевателям. и если вначале 
кое у кого были еще надежды, что наполеон принесет избавле-
ние от крепостного гнета, то разочарование наступило довольно 
быстро. литовские и польские крестьяне первыми смогли убе-
диться, что наполеону нет дела до нужд и чаяний простого на-
рода, что он всецело стоит на стороне помещиков-крепостников. 
Теперь при приближении французских войск крестьяне целя-
ми семьями стали уходить из сел и деревень, уничтожать по-
севы, угонять скот. местность перед рвущимся вперед врагом 
все более и более стала походить на безжизненную пустыню. 
наполеоновские войска стали испытывать большие затрудне-
ния в снабжении продовольствием и фуражом. В армии начал-
ся массовый падеж лошадей71. В голодающем наполеоновском 
воинстве обозначилось резкое падение дисциплины, широкое 
распространение получили бродяжничество и дезертирство. 
огромные толпы отбившихся от своих частей вооруженных ма-
родеров и дезертиров рыскали по долам и весям, грабя и уни-
чтожая все, что попадалось им на пути. Это еще более усугубля-
ло положение со снабжением «Великой армии», ставило ее ин-
тендантов в безвыходное положение. В создавшихся условиях 
наполеону нужна была только скорая и решительная победа. 
с этой целью он стремился как можно быстрее навязать рус-
ской армии генеральное сражение. сосредоточение 1-й Запад-
ной армии в районе свенцяны как будто бы предоставляло та-
кой шанс. но до сражения дело здесь так и не дошло.

20 июня (2 июля) неожиданно для противника Барклай оста-
вил занимаемую позицию и начал отступление к дриссе. При-
чина, заставившая его отказаться от сражения под свенцяна-
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ми, заключалась в том, что к этому времени создалась реальная 
угроза глубокого охвата французами (корпуса удино и макдо-
нальда) правого фланга 1-й Западной армии. сражение в та-
ких условиях с главными силами наполеона было бы, конечно, 
безумием. 2-я Западная армия Багратиона после неудачной по-
пытки выйти к минску двигалась в это время через слуцк к Бо-
бруйску. следовательно, на ее содействие Барклаю рассчиты-
вать уже не приходилось.

итак, русская армия продолжала отступление вглубь стра-
ны. но это вовсе не означало, что наступление «Великой армии» 
походило на триумфальное шествие. на своем пути ей неред-
ко приходилось преодолевать упорное сопротивление россий-
ских войск, а иногда терпеть частные неудачи. Первым круп-
ным столкновением французов с русскими был бой у Вилько-
мира, произошедший 16 (28) июня, в день занятия наполеоном 
Вильно. Здесь арьергард 1-го русского пехотного корпуса под 
командованием генерал-майора я. П. кульнева умелыми дей-
ствиями нанес серьезное поражение передовым частям корпуса 
удино. мужественно отразив несколько яростных атак против-
ника, небольшой русский отряд в течение восьми часов удер-
живал этот город, пока не получил приказ командира корпуса 
об отступлении72.

В ходе отступления 1-й Западной армии к дриссе арьергард 
главной колонны — 2-й кавалерийский корпус генерал-майора 
Ф. к. корфа — 24 июня (6 июля) вступил в бой с французской ка-
валерией под деревней кочеришки. В течение всего дня русская 
конница сдерживала наступление превосходящих сил против-
ника на реке дисна. кавалерийские атаки, в которых обе сторо-
ны рубились с ожесточением, следовали одна за другой. В кон-
це концов, отразив неприятеля, драгуны генерала корфа с на-
ступлением темноты отошли за реку, уничтожив за собой мост. 
стойкое сопротивление арьергарда позволило главным силам 
армии оторваться от преследовавшего их противника и спокой-
но продолжить движение к дрисскому лагерю.

27 июня (9 июля), в годовщину Полтавской битвы, войска 
1-й Западной армии сосредоточились в дрисском лагере73. По 
этому случаю царем был издан приказ, в котором, в частно-
сти, говорилось: «…нынешний день, ознаменованный Пол-
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тавской победой, да послужит вам примером! Память победо-
носных предков наших да возбудит к славнейшим подвигам! 
они мощною рукою разили врагов своих; вы, следуя по стезям 
их, стремитесь к уничтожению неприятельских покушений на 
веру, честь, отечество и семейства ваши»74. Таким образом, 
в ходе отступления 1-й Западной армии от свенцян к дрис-
скому лагерю наполеону так и не удалось, несмотря на актив-
ные действия удино, охватить Барклая с севера, отрезать затем 
ему пути отхода на восток и, навязав сражение в невыгодных 
условиях, разгромить на западном берегу двины. Тем не менее 
наполеон был доволен общим ходом операции и даже выразил 
свое неудо вольствие маршалу удино, предпринявшему по соб-
ственной инициативе неудачную попытку овладеть крепостью 
динабург. оптимизм наполеона основывался на том, что обе 
русские армии отступали по расходящимся направлениям.

Тем временем войска 2-й Западной армии оказались в очень 
сложном положении. Перед вторжением французских войск их 
основные силы находились в районе Волковыска, а казачий кор-
пус Платова — у Гродно75. как уже отмечалось, задача этой ар-
мии состояла в том, чтобы нанести удар во фланг и тыл главным 
силам противника, действующего против 1-й Западной армии. 
однако эта хорошая идея сразу же оказалась несостоятельной. 
дело заключалось в том, что после овладения Вильно сильная 
группировка маршала даву без промедления устремилась на 
минск, отсекая войска Багратиона от главных сил русской ар-
мии. Этот маневр, по замыслу наполеона, должен был обеспе-
чить ему необходимые условия для последовательного разгро-
ма обеих русских армий. сразу же с началом боевых действий 
всякая связь между 1-й и 2-й Западными армиями прервалась. 
Багратион и его штаб не имели никаких сведений о действиях 
1-й армии Барклая. В создавшихся условиях ни о каких согла-
сованных действиях обеих армий не могло быть и речи. Пять 
дней провел Багратион в бездействии, продолжая оставаться 
в районе Волковыска, в ожидании указаний главного коман-
дования относительно дальнейших действий. его предложе-
ние о наступлении во взаимодействии с 3-й армией Тормасо-
ва и казачьим корпусом Платова на Варшаву осталось без отве-
та. Только 17 (29) июня в штабе 2-й Западной армии наконец 
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было получено известие от Барклая. В нем военный министр 
сообщал, что его армия оставила Вильно и отступает к свенця-
нам, где он предполагает дать сражение76. Багратиону от имени 
царя предписывалось отступать за реку Шара к Вилейке с тем, 
чтобы надежно прикрыть свои коммуникации, проходящие че-
рез минск и Борисов. По замыслу главного командования, со-
средоточение 2-й Западной армии в районе Вилейки, находя-
щейся в 80 км от свенцян, обеспечивало оперативную связь 
между армиями. Платов должен был через лиду и сморгонь 
действовать на свенцяны, во фланг и тыл главной группиров-
ке противника77. Получив этот приказ, Багратион сразу же вы-
ступил из Волковыска на слоним78. одновременно в направле-
нии лиды двинулся и Платов79. сосредоточив все свои войска 
в районе слонима, Багратион направился к новогрудку, чтобы 
действовать оттуда в соответствии с данными ему указаниями. 
Во время этого марша к нему прибыл флигель-адъютант царя 
полковник а. Х. Бенкендорф (будущий шеф жандармов при ни-
колае I) с рескриптом александра I. Царь сообщал Багратиону, 
что в связи с изменившейся обстановкой действия 2-й Запад-
ной армии и корпуса Платова по первоначальному плану от-
меняются. Вместо удара во фланг и тыл главной группировке 
противника им надлежало идти на соединение с 1-й армией80. 
однако отрешиться полностью от основной идеи плана Фуля 
александр I еще не смог. он продолжал упорно цепляться за 
нее. Поэтому смысл его приказа сводился к тому, чтобы, отходя 
на соединение с 1-й армией, Багратион все же имел в виду дей-
ствовать «в правый фланг неприятеля»81. следовательно, тре-
буя от Багратиона установления связи с 1-й Западной армией, 
главное командование в лице александра I и его советников, 
несмотря на резкое ухудшение обстановки, все еще лелеяло на-
дежду на реализацию плана Фуля. Это, в свою очередь, означа-
ло, что 2-й Западной армии предстояло теперь совершить труд-
ный и опасный фланговый марш по отношению к главным си-
лам наполеоновской армии, вышедшим в район Вильно.

21 июня (3 июля) 2-я Западная армия прибыла в новогру-
док. Во время этого перехода ее войскам пришлось под непре-
рывным дождем совершать ежедневные марши по 30 – 35 км. 
движение осуществлялось в основном по проселочным доро-
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временно стало и звестно, что западнее николаева показались 
разъезды итальянского корпуса евгения Богарне. В такой об-
становке нечего было и думать о продолжении движения на се-
вер. нужно было спасать армию, оказавшуюся в критическом 
положении. а обстановка была действительно угрожающей. 
2-я Западная армия, по существу, находилась в западне, гото-
вой вот-вот захлопнуться. ее войска оказались почти окружен-
ными в районе николаева, свободным пока что оставался лишь 
путь на юго-восток, вдоль верхнего течения немана. однако 
марш в этом направлении был сопряжен с огромными трудно-
стями: лесисто-болотистая глухомань была почти непроходима 
для крупных масс войск с артиллерией и обозами. но не таков 
был командующий 2-й армией, чтобы пасовать перед внезап-
но возникающими препонами. смертельная опасность лишь 
удваивала, утраивала его энергию, цементировала волю, обо-
стряла реакцию — это была его привычная стихия, стихия во-
ина «без страха и упрека». Багратион был опытным полковод-
цем, не раз за свою долгую боевую карьеру попадавшим в слож-
нейшие ситуации и каждый раз с честью выходившим из них. 
и на этот раз он действовал смело и решительно, с большим во-
инским мастерством (недаром из всех русских генералов напо-
леон особо выделял лишь одного Багратиона, высоко оценивая 
его военные способности). его решение было простым и ориги-
нальным: развернув армию на 135 градусов, отходить через не-
свиж на слуцк и далее на Бобруйск. Тем самым Багратион отка-
зывался от предначертанного александром I плана. Теперь его 
замысел заключался в том, чтобы идти на соединение с 1-й За-
падной армией кружным путем, через Бобруйск и могилев. 
данное решение вытекало из объективной оценки обстанов-
ки. если даже 2-й Западной армии в результате сражения с во-
йсками даву и удалось бы прорваться на соединение с главны-
ми силами, то она была бы настолько ослаблена понесенными 
при этом потерями, что ее присоединение к 1-й армии вряд ли 
смогло бы принести существенную пользу общему делу. В слу-
чае же неудачи прорыва она оказалась бы в гибельном положе-
нии — под ударом войск даву, жерома и Богарне.

с отступлением 2-й Западной армии от николаева план на-
полеона, нацеленный на ее окружение и уничтожение в этом 
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районе, рушился. командующий 2-й русской Западной армией 
сумел вовремя разгадать замысел врага и своевременно осуще-
ствить искусный контрманевр. на рассвете 23 июня (5 июля) 
переправа 2-й армии через неман была прекращена, уже пе-
реправившиеся на правый берег реки войска возвращены об-
ратно и вскоре начали движение в новом направлении. узнав 
о провале своего плана, наполеон пришел в ярость. Тем не ме-
нее царь и Барклай, не зная истинного положения дел и реаль-
но сложившейся обстановки, в какой оказалась 2-й Западная ар-
мия, были недовольны действиями Багратиона. они обвиняли 
его в том, что 2-я армия не приближалась, а удалялась от 1-й За-
падной армии. Более того, они даже упрекали Багратиона в не-
решительности, в боязни сразиться с противником, преградив-
шим ему дорогу. несуразность этих обвинений была очевидна: 
они выдвигались против человека, чья легендарная храбрость 
была широко известна в русской армии еще со времен очако-
ва, одного из наиболее любимых учеников и ближайших сорат-
ников великого суворова, прославившего свое имя при Треб-
бии, нови, сен-Готарде, Шенграбене и Фридланде, бесстраш-
ного воина и мужественного полководца.

истинная же причина окончательного краха пресловутого 
плана Фуля заключалась, разумеется, не в нерешительности 
Багратиона, а в сложности и неясности обстановки начально-
го периода войны, в отсутствии оперативной связи между ар-
миями и в невозможности координировать их действия. В то 
время когда основные силы русской армии отступали в дрис-
ский лагерь, войска армии Багратиона в исключительно труд-
ных условиях совершали сложнейший маневр, ведя бои с насе-
давшим со всех сторон противником.

следует отметить, что решение Багратиона отступать на Бо-
бруйск было принято им не сразу. Первое время после отсту-
пления от николаева он еще не оставлял надежды пробиться 
на минск другой дорогой, проходившей юго-восточнее нико-
лаева, и упредить выход даву к этому городу. однако с прибы-
тием 24 июня (6 июля) в местечко мир, когда обстановка бо-
лее или менее прояснилась, Багратиону наконец стало допод-
линно известно, что противостоящий ему противник обладает 
подавляющим превосходством в силах82. Только после этого он 
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окончательно отказывается от своего намерения с боем про-
рываться на минск и принимает решение идти на Бобруйск, 
чтобы оттуда искать соединения с 1-й Западной армией через 
могилев.

сознавая всю ответственность за судьбу вверенной ему ар-
мии, Багратион послал царю письмо, в котором извещал, что 
2-я Западная армия переменила направление своего движе-
ния, намереваясь совершить марш через несвиж и слуцк на 
Бобруйск. Такое решение главнокомандующего 2-й армией — 
свидетельство его огромного мужества. он не побоялся в инте-
ресах спасения армии ослушаться приказа монарха.

26 июня (8 июля) армия Багратиона достигла несвижа, где 
остановилась на трое суток для отдыха. Эта дневка являлась 
крайне необходимой, так как войска были до предела измота-
ны длительными форсированными маршами по плохим просе-
лочным дорогам, непрерывно продолжавшимися в течение де-
сяти суток. В тот день, когда 2-я Западная армия сосредоточи-
лась в районе несвижа, даву занял минск, а король вестфаль-
ский жером вступил в новогрудок.

надо сказать, что действия брата наполеона с началом вой ны 
отличались поразительной пассивностью. Только 18 (30) июня 
он перешел границу России, переправившись через неман и за-
няв Гродно. но вместо того, чтобы незамедлительно организо-
вать преследование начавшего отступление Багратиона, же-
ром ограничился высылкой вперед авангарда, а сам с главны-
ми силами на четыре дня задержался в Гродно. Только гроз-
ный окрик наполеона вывел короля из бездействия. оставив 
пышные пиры польских панов, которые следовали один за дру-
гим, он 22 июня (4 июля) выступил из Гродно и через четы-
ре дня д остиг новогрудка. его авангард, состоявший из трех 
конных польских полков (бригада генерала Турно), продви-
нулся далее на юго-восток, к деревне кареличи (25 км северо-
западнее мира). Здесь 26 июня (8 июля) и произошел первый 
крупный арьергардный бой 2-й Западной армии с преследовав-
шим ее противником83. казаки Платова, находившиеся впереди 
местечка мир в арьергарде 2-й армии, были атакованы поль-
ской кавалерией у кареличей. отразив атаку противника, каза-
чьи генералы н. В. иловайский и а. а. карпов, в свою очередь, 
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ся в несвиже 2-й Западной армии, но и нанес под кареличами 
и миром 27 – 28 июня (9 – 10 июля) сокрушительное поражение 
авангарду вестфальского короля. неудачные действия жеро-
ма Бонапарта вынудили наполеона подчинить его в оператив-
ном отношении маршалу даву, который в это время находился 
в минске. местные поляки и их приверженцы устроили фран-
цузам в этом городе торжественную встречу. оккупанты всту-
пили в минск под звон колоколов и гром оркестров, дорогу их 
усыпали цветы. Тронутый таким восторженным приемом мар-
шал даву от имени своего императора объявил населению, что 
«непобедимая армия наполеона пришла для возвращения по-
лякам отечества»86.

В ночь на 29 июня (11 июля) 2-я Западная армия выступила 
из несвижа и двумя эшелонами двинулась к слуцку. ее главно-
командующий князь П. и. Багратион вместо признательности 
за искусные действия по спасению армии и одержанные над 
врагом первые в этой войне победы удостоился от императора 
александра I замечания, граничившего с выговором, за то, что 
не сумел упредить даву в выходе к минску и позволил против-
нику беспрепятственно овладеть этим городом87.

итак, завершились первые две недели отечественной войны 
1812 года. Вторгшаяся без объявления войны в пределы Рос-
сии наполеоновская армия продвинулась за это время на глу-
бину 180 – 280 км. следовательно, темпы ее наступления в эти 
дни не превышали 12 – 18 км в сутки. и это в условиях отсут-
ствия какого-либо серьезного противодействия со стороны рус-
ских войск, которые отступали вглубь своей территории поч-
ти без сопротивления, лишь изредка давая отпор неприятелю, 
когда к этому вынуждали обстоятельства. Таким образом, за-
мысел наполеона разгромить русскую армию в приграничном 
сражении полностью провалился. Правда, в результате уме-
лых и решительных действий маршала даву ему удалось не до-
пустить соединения 1-й и 2-й русских армий. но это, пожалуй, 
и был тот единственный успех, которого наполеону удалось до-
биться в начальный период войны. однако обе русские армии 
полностью сохранили свою боеспособность и, следовательно, 
основная борьба предстояла еще впереди. В условиях же все бо-
лее и более увеличивающейся растяжки коммуникаций и уже 
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идеальные условия для скрытного сосредоточения войск и про-
ведения необходимых перегруппировок.

Расположение ряда редутов на местности было неудачным, 
в результате чего огневое взаимодействие между ними не мог-
ло быть организовано. на левом фланге действия артиллерии 
ограничивал густой лес. Пространство в прибрежной полосе 
было слишком узким для маневра войск, а предмостные укре-
пления слабыми. спуски к четырем мостам, устроенным на дви-
не, были настолько круты, что орудия и повозки в случае необ-
ходимости пришлось бы спускать на руках. имелся целый пе-
речень и других существенных недостатков.

Барклай-де-Толли, осмотревший лагерь сразу же по прибы-
тии в дриссу, отозвался о нем отрицательно. еще более катего-
рично высказывались его генералы. «дрисский лагерь мог при-
думать или сумасшедший, или изменник», — открыто заявляли 
они. «Русской армии грозит окружение и позорная капитуляция. 
дрисский лагерь со своими мнимыми «укреплениями» не про-
держится и нескольких дней», — утверждалось со всех сторон 
в окружении царя89. находившийся в небольших чинах при ар-
мии Барклая будущий знаменитый военный теоретик к. кла-
узевиц, осмотревший этот лагерь как раз перед вступлением 
туда 1-й русской армии, сделал следующий вывод: «если бы рус-
ские сами добровольно не покинули этой позиции, то они ока-
зались бы атакованными с тыла и безразлично, было бы их 90 
или 120 тыс. человек, они были бы загнаны в полукруг окопов 
и принуждены к капитуляции»90. один из лучших инженерных 
офицеров русской армии полковник а. Ф. мишо, осмотрев ла-
герь, был настолько поражен бездарностью замысла его созда-
телей, что изъявил желание немедленно довести свое мнение до 
сведения царя91. словом, абсолютное большинство русского ге-
нералитета решительно было настроено против обороны дрис-
ского лагеря. александр I не разделял этого мнения. Это он со 
всей определенностью высказал тогда в письме Барклаю92.

Расположив армию в дрисском лагере, царь ждал сообщений 
от Багратиона, который должен был, по его расчетам, нанести 
удар в тыл наполеону из района Вилейки. между тем францу-
зы оказались там раньше войск 2-й Западной армии. Тогда Ба-
гратион повернул свои войска на минск, чтобы оттуда идти на 
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соединение с 1-й армией. к нему срочно был снова направлен 
полковник Бенкендорф, чтобы поторопить главнокомандующе-
го 2-й армией с началом действий. но на другой день в дрис-
су прибыл адъютант военного министра поручик П. Х. Граббе 
с сообщением, что Багратион не сможет пробиться на соеди-
нение с 1-й армией через Вилейку и идет на Бобруйск. алек-
сандр I сначала встревожился, но затем, полагая, что Бенкен-
дорф свое временно доставит приказ во 2-ю армию о нанесении 
удара во фланг и тыл французам, стал ожидать результатов этих 
действий. спустя два дня к Багратиону был направлен флигель-
адъютант ротмистр князь с. Г. Волконский с письмом, в котором 
царь выражал недовольство действиями 2-й армии. он считал, 
что отступление армии Багратиона на Бобруйск будет «крайне 
вредно для общей связи военных дел»,93 и требовал возобнов-
ления движения на минск. отступление же на Бобруйск допу-
скалось им лишь в крайнем случае.

Вечером 29 июня (11 июля) Волконский прибыл во 2-ю ар-
мию, находившуюся уже на марше в слуцк, и, вручив Баграти-
ону письмо царя, выполнил возложенное на него весьма непри-
ятное поручение. Выбор александра I, пославшего Волконского 
с довольно деликатной миссией к Багратиону, был неслучаен. 
В общении со знаменитым и своенравным потомком грузинских 
царей нужен был особый дипломатический такт и обходитель-
ность, которыми молодой гвардейский офицер владел в совер-
шенстве. Потомок старинного боярского рода, ведущего свое 
происхождение от Рюрика, блестящий кавалергард, ставший 
впоследствии видным декабристом и закончивший свою ка-
рьеру каторгой, князь с. Г. Волконский, несмотря на свою моло-
дость (ему тогда было всего 23 года), уже зарекомендовал себя 
боевым офицером. он с отличием сражался с французами при 
Пултуске и Прейсиш-Эйлау, с турками при Батине (1810). За 
мужество и храбрость, проявленные в боях, успел получить не-
сколько внеочередных повышений в чине, был награжден бое-
выми орденами и, будучи зачисленным в царскую свиту, поль-
зовался полным доверием александра I.

ознакомившись с письмом, Багратион объяснил царскому 
посланцу, что указания александра I совершенно не соответ-
ствуют обстановке. Поэтому он не стал изменять уже начавше-
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и поддержавший его начальник гвардейской пехотной дивизии 
генерал-майор а. П. ермолов подвергли резкой критике идею 
обороны дрисского лагеря и высказались за его немедленное 
оставление96. убедительность их аргументации была такова, 
что никто им даже не пытался возражать, в том числе и Вольцо-
ген, заявивший, что в данной обстановке лагерь не может вы-
полнить свою миссию. Главнокомандующий 1-й Западной ар-
мией Барклай-де-Толли обратил внимание военного совета на 
то, что наполеон с главными силами устремился на Глубокое, 
оставив против дрисского лагеря лишь авангард мюрата, рас-
положившийся в Замоше (70 км юго-западнее дриссы) 97. По-
этому, считал Барклай, все отчетливее раскрывается замысел 
наполеона: разобщить русские армии, разбить их поодиноч-
ке и расчистить себе дорогу на москву. Военный совет едино-
гласно высказался за немедленное оставление дрисского лаге-
ря и отступление 1-й армии к Витебску, где предполагалось со-
единение с армией Багратиона.

на следующий день 1-я Западная армия начала переправу че-
рез двину. оставив 1-й пехотный корпус Витгенштейна в райо-
не Покаевцы (селение на правом берегу двины напротив дрис-
ского лагеря) для прикрытия направления на Петербург, армия 
4 (16) июля двумя колоннами двинулась к Витебску98. на левом 
берегу двины для наблюдения за противником остались два 
кавалерийских корпуса. кроме того, от 1-го пехотного корпу-
са за реку был выдвинут передовой отряд под командованием 
генерал-майора я. П. кульнева.

Переправившись через двину в районе друи (30 км северо-
западнее дриссы), кульнев во главе Гродненского гусарского 
полка 3 (15) июля у селения оникшты внезапно атаковал фран-
цузскую кавалерийскую бригаду и опрокинул ее, взяв в плен 
200 человек во главе с командиром бригады генералом сен-
жени99. Это был первый французский генерал, взятый в плен 
русскими войсками в отечественную войну 1812 года. узнав 
о приближении крупных сил противника, кульнев возвратил-
ся с отрядом за двину.

Французские войска занимали в это время следующее по-
ложение. мюрат с двумя пехотными (нея и удино) и двумя ка-
валерийскими (нансути и монбрена) корпусами, а также тре-
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мя дивизиями 1-го пехотного корпуса продолжал находиться 
в районе Замоши, не проявляя никаких попыток активизиро-
вать действия. наполеон после почти трехнедельного пребы-
вания в Вильно, где занимался устройством тыла своей ар-
мии, с гвардией, 4-м и 6-м пехотными корпусами выступил 
в направлении Глубокое. Против 2-й армии Багратиона дей-
ствовали: в районе минска — маршал даву со сводным пехот-
ным и 3-м кавалерийским корпусами; в районе несвижа — 
вестфальский король с 5-м и 8-м пехотными и 4-м кавалерий-
ским корпусами. австрийский корпус князя к. Шварценберга 
находился на марше из района слонима на несвиж. саксон-
ский корпус генерала ж. Ренье действовал в районе слонима 
против 3-й Западной армии а. П. Тормасова. 10-й пехотный 
корпус маршала макдональда медленно наступал в направ-
лении Шавли и Поневежа. Замысел наполеона теперь заклю-
чался в том, чтобы, сосредоточив свои силы между двиной 
и днепром и не допустив соединения 1-й и 2-й русских армий, 
разгромить их порознь. «князь Багратион и Барклай-де-Толли 
не увидятся более друг с другом», — заявил он с усмешкой сво-
им приближенным100.

6 (18) июля 1-я Западная армия достигла Полоцка. За день до 
этого наполеон прибыл в свенцяны, где получил известие о раз-
громе русскими под друей французской кавалерийской брига-
ды. Это его насторожило. сделав вывод, что русская кавалерия 
составляет авангард 1-й армии Барклая, которая наконец-то пе-
решла в наступление, французский император остановил даль-
нейшее продвижение своих войск на Глубокое и приступил к со-
средоточению сил в районе свенцяны, намереваясь дать здесь 
сражение. Разобравшись на следующий день с обстановкой, он 
возобновил наступление в прежнем направлении. узнав в Глу-
боком об оставлении русскими дрисского лагеря и их отступле-
нии к Витебску, наполеон двинулся им наперерез, к Бешенко-
вичам. Туда же получил приказ идти и мюрат, все еще находив-
шийся в районе Замоши. В его арьергарде шел маршал удино. 
он уничтожил укрепления оставленного русскими дрисского 
лагеря и получил приказ остановиться там для действий против 
корпуса Витгенштейна. с этого времени 2-й пехотный корпус 
удино действовал отдельно от главных сил «Великой армии», 
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к которым присоединился лишь поздней осенью. Задача его за-
ключалась в том, чтобы очистить от русских правый берег За-
падной двины, овладеть Полоцком и надежно обеспечить ле-
вый фланг главной группировки «Великой армии», развернув-
шей наступление на Витебск.

маршал даву получил приказ идти наперерез Багратиону 
и не допустить его соединения с армией Барклая, вестфаль-
ский король — преследовать 2-ю русскую армию, генерал Ре-
нье — вторгнуться на Волынь, а маршал макдональд — овла-
деть якобштадтом101.

11 (23) июля 1-я Западная армия прибыла в Витебск. Здесь 
Барклай-де-Толли, все еще не имея известий от Багратиона, на-
деялся соединиться со 2-й армией. Войска расположились в рай-
оне Витебска. 4-й и 5-й пехотные, 1-й кавалерийский корпуса 
переправились через двину и расположились лагерем на реке 
лучеса по дороге к Бешенковичам; 2-й пехотный и 2-й кавале-
рийский корпуса остались на правом берегу двины у Витеб-
ска, а 6-й пехотный и 3-й кавалерийский корпуса — у старо-
го села. Штаб армии разместился в селе Белево (3 км восточ-
нее Витебска).

александр I покинул армию вскоре после оставления ею 
дрисского лагеря. к этому времени многие из его окружения 
уже поняли, что присутствие царя в армии негативно сказыва-
ется на управлении войсками, сковывает инициативу коман-
дования и порождает целый ряд других отрицательных явле-
ний, оказывающих влияние на руководство боевыми действи-
ями. В связи с этим было решено убедить александра I поки-
нуть армию. Эту задачу взяли на себя министр полиции генерал 
а. д. Балашов, государственный секретарь адмирал а. с. Шиш-
ков и председатель департамента военных дел Государственно-
го совета генерал граф а. а. аракчеев102. они составили письмо, 
в котором обосновали необходимость отъезда царя из армии. 
надо сказать, что значительную поддержку этим трем санов-
никам оказала также сестра александра I екатерина Павловна. 
Будучи умной и проницательной женщиной, она со своей сто-
роны понимала, что ни малейшей пользы от присутствия царя 
в армии нет, а вред может быть очень большой. В своих пись-
мах брату по этому вопросу великая княгиня справедливо заме-



	 Г л а В а  1  	 169

чала, что императору следует играть роль не только полковод-
ца, но и правителя государства. александр I в ответных пись-
мах даже жаловался, что сестра гонит его из армии103.

В ночь на 7 (19) июля александр I выехал из Полоцка в смо-
ленск, не назначив единого главнокомандующего всеми армия-
ми. Покидая армию, император оставил ряд инструкций и при-
казов Барклаю и Багратиону, которые свидетельствуют, что он 
еще не совсем отказался от скомпрометировавших себя идей 
Вольцогена и Фуля. В этих целях при оставлении дрисского лаге-
ря им были отправлены полковники а. и. Чернышев, а. Ф. мишо 
и Эйхен с задачей отыскания удобных мест для устройства но-
вых укрепленных лагерей104.

Перед отъездом из армии 6 (18) июля александр I подписал 
воззвание к москве и манифест «о вооружении всего государ-
ства», в которых объявлялось о формировании народного опол-
чения для отражения вражеского нашествия. накануне отъез-
да царь провел секретное совещание с Барклаем-де-Толли, на 
котором дал ряд указаний о дальнейшем ведении войны. Эти 
указания в основном сводились к идее уклонения от сражений 
в целях сохранения армии. однако это не был какой-то конкрет-
ный, целеустремленный план. его предстояло разработать са-
мому Барклаю. Прощаясь с ним, александр I еще раз подчерк-
нул: «Поручаю вам мою армию. не забывайте, что у меня нет 
другой, и пусть эта мысль никогда вас не оставляет»105.

После небольшой остановки в смоленске александр I 
12 (24) июля прибыл в москву. Там через три дня после приез-
да царя состоялись дворянское и купеческое собрания, на кото-
рых было принято решение о созыве народного ополчения. Толь-
ко после этого царь направился в Петербург, отдав ряд распоря-
жений об ускоренной подготовке резервов и создании дополни-
тельных запасов. В этом плане им были даны личные указания 
генералам от инфантерии князю д. и. лобанову-Ростовскому 
и м. а. милорадовичу (киевский военный губернатор), а также 
генерал-лейтенанту графу П. а. Толстому (командующий вой-
сками в Поволжье), непосредственно отвечавшим за форми-
рование резервов. начальнику Тульского оружейного завода 
генерал-майору Ф. н. Воронову была поставлена задача довести 
ежемесячное производство ружей до 13 тыс. единиц106.
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Здесь же, в москве, александр I отдал распоряжение о фор-
мировании в нарве 10-тысячного корпуса для прикрытия Пе-
тербурга. командиром вновь формируемого корпуса назначался 
генерал от инфантерии м. и. Голенищев-кутузов, так и не успев-
ший отдохнуть после Турецкой кампании. ему подчинялись все 
войска, находившиеся в Петербурге и Финляндии, вместе с фло-
том107. основанием для принятия данного решения послужило 
полученное известие о занятии противником митавы и фор-
сировании им Западной двины под Юнгфергофом. небольшая 
численность нарвского корпуса объяснялась тем, что для осады 
Риги макдональду необходимо было бы задействовать не ме-
нее половины всех имеющихся у него сил, после чего наступле-
ние его с оставшейся частью корпуса на Петербург представ-
лялось маловероятным. наступать же всеми силами на Петер-
бург, оставив в своем тылу такую сильную крепость, как Рига, 
обороняемую многочисленным гарнизоном, французский мар-
шал также не мог. В этом случае он рисковал подвергнуться од-
новременному удару с фронта и тыла.

александр I выехал из москвы в ночь на 19 (31) июля, по 
пути навестил в Твери любимую сестру екатерину Павловну 
и, прибыв 22 июля (3 августа) в Петербург, подписал указ о ре-
крутском наборе в губерниях, где не созывалось ополчение (по 
два рекрута со 100 человек). Псковская и Эстляндская губернии 
по причине военных повинностей от рекрутского набора осво-
бождались, а Волынская и Подольская губернии вместо каждо-
го рекрута выставляли по четыре строевых лошади. При царе 
учреждалась особая канцелярия, в которой сосредоточивались 
все военные дела. Во главе ее был поставлен генерал от артил-
лерии граф а. а. аракчеев108.

отъезд александра I, вместе с которым армию покину-
ла и огромная свита придворных, развязал руки Барклаю-
де-Толли, позволил ему целиком сосредоточиться на воен-
ных делах. Прежде всего он произвел необходимые переме-
щения в своем штабе. начальником штаба 1-й Западной ар-
мии еще в дрисском лагере, сразу же после военного совета 
1 (13) июля, был назначен генерал-майор а. П. ермолов. Те-
перь же генерал-квартирмейстером армии был назначен пол-
ковник к. Ф. Толь, начальником артиллерии армии — генерал-
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майор граф а. и. кутайсов. Затем последовал целый ряд дру-
гих назначений.

Ближайшей задачей, которую Барклай ставил перед собой, 
являлось соединение со 2-й армией Багратиона. между многи-
ми поколениями историков много споров вызывал вопрос о так 
называемом плане Барклая. одни утверждали, что Барклай-де-
Толли якобы еще до начала войны имел план заманивания про-
тивника вглубь страны. другие считали, что такой план у него 
возник только с началом войны. Третьи доказывали, что от-
ступление 1-й армии происходило только вследствие полной 
невозможности задержать наступление врага и что при ма-
лейших шансах на успех Барклай с готовностью решился бы 
на генеральное сражение. Четвертые же были уверены, что 
вплоть до самой москвы никакого определенного плана дей-
ствий у русского командования не было, все происходило по 
обстоятельствам. но как бы там ни было, историческая заслу-
га Барклая-де-Толли состоит не в том, что он перед войной или 
в начале ее говорил о заманивании наполеона вглубь страны. 
многие говорили об этом еще до войны: и шведский наслед-
ный принц Бернадот, и даже бездарный Фуль, и другие. еще 
наполеон сказал, что выигрывает битвы не тот, кто предло-
жил план, а тот, кто взял на себя ответственность за его вы-
полнение и выполнил его. настоящая же заслуга Барклая за-
ключается в том, что в исключительно неблагоприятных усло-
виях начального периода войны, когда отступление русской 
армии стало делом не свободного выбора, а суровой необхо-
димости, он шел намеченным путем с большой моральной от-
вагой, не обращая внимания ни на какие препятствия и про-
тиводействующие силы.

михаил Богданович Барклай-де-Толли происходил из древ-
него шотландского дворянского рода. его предки еще в XVII в. 
переселились с берегов туманного альбиона в Прибалтику. По-
добно многим другим представителям прибалтийского дворян-
ства (так называемых остзейских немцев, к которым иногда 
ошибочно причисляли и Барклая), составлявшего значитель-
ную часть российского офицерского корпуса, они в основном 
предпочитали военное поприще, хотя до высоких чинов в рус-
ской армии никто из них не дослужился.
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в штурме Вильно и в бою под Гродно, за отличие в котором Бар-
клай был награжден орденом Георгия 4-й степени и произве-
ден в подполковники.

служба в царствование взбалмошного императора Павла I 
сложилась для Барклая-де-Толли удачно. немаловажную роль 
в этом, видимо, сыграл присущий Барклаю педантизм в испол-
нении служебных обязанностей, строгое и четкое выполнение 
всех предписанных артикулом нормативов. Гатчинские «рефор-
маторы» эти качества, а также беспрекословное повиновение 
ценили очень высоко. В 1798 г. Барклай получает чин полков-
ника и назначается шефом 4-го егерского полка. Через год по 
результатам инспекторской проверки его полк получает отлич-
ную оценку, а сам Барклай — чин генерал-майора (1799).

Боевая слава пришла к Барклаю-де-Толли сравнительно позд-
но, когда ему перевалило уже за 45. Этим рубежом для него 
стала война с наполеоном в 1806 – 1807 гг. За отличие в сра-
жении при Пултуске (1806) михаил Богданович был удосто-
ен ордена Георгия 3-й степени. еще большую известность ему 
принес бой при Гофе (1807). командуя арьергардом, он в тече-
ние многих часов мужественно сдерживал в районе этого не-
мецкого селения натиск многократно превосходящих сил про-
тивника. Большую стойкость Барклай проявил и в сражении 
при Прейсиш-Эйлау (1807), в котором был ранен. За боевые 
подвиги в войне 1806 – 1807 гг. он, кроме Георгия 3-й степени, 
был награжден орденом Владимира 2-й степени, прусским ор-
деном красного орла, произведен в чин генерал-лейтенанта 
и назначен начальником 6-й пехотной дивизии. Во главе этой 
дивизии Барклай-де-Толли принял участие в Русско-шведской 
войне 1808 – 1809 гг. Громкую славу ему принес героический 
переход во главе небольшого отряда по льду Ботнического 
залива в Швецию (март 1809 г.). За этот подвиг он был произ-
веден в полные генералы (генерал от инфантерии). Вскоре Бар-
клай был назначен главнокомандующим русскими войсками 
в Финляндии и победоносно завершил эту войну. После этого 
он стал генерал-губернатором присоединенной к России Фин-
ляндии. Проявленные им на новом посту незаурядные военно-
административные способности обратили на него внимание 
царя александра I. В январе 1810 г. Барклай-де-Толли назнача-
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ется военным министром Р оссии, с менив на этом посту небез-
ызвестного графа а. а. аракчеева. два с половиной года пре-
бывания его в этой должности совпали с периодом напряжен-
ной подготовки России к решительной схватке с наполеоном. 
В эту подготовку михаил Богданович внес весомый вклад. Так, 
он усовершенствовал организационно-штатную структуру рус-
ской армии, в том числе ввел корпусную организацию (на по-
стоянной основе) и армейские объединения (тоже на постоян-
ной основе); сформировал целый ряд новых частей и соедине-
ний; завершил реорганизацию артиллерии; организовал более 
совершенную систему подготовки резервов; ввел новые воин-
ские уставы; добился значительных усовершенствований в бо-
евой подготовке и довольствии войск; увеличил производство 
вооружений, развернул строительство новых крепостей на за-
падной границе России и реконструкцию устаревших и т.д.

конечно, за тот небольшой срок, который был ему отпущен 
историей, многого из задуманного Барклай сделать не успел. 
и причина заключалась не столько в недостатке времени, сколь-
ко в огромных трудностях, обусловленных тяжелым финансово-
экономическим положением страны (последствия континен-
тальной блокады, войны, которые Россия почти непрерывно 
вела на протяжении многих лет, и ряд других обстоятельств). 
однако и то, что все же удалось осуществить, сыграло важную 
роль в деле повышения обороноспособности государства перед 
лицом вражеской агрессии. В этом состоит большая историче-
ская заслуга Барклая-де-Толли перед Россией.

В 1812 г. михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли шел 51-й 
год. В армии его знали прежде всего как военного министра, 
человека деятельного, энергичного, настойчивого, обладаю-
щего здравым смыслом и строго спрашивающего за различ-
ные упущения по службе. но это не были мелочные придирки 
и разносы по пустякам, чем так грешил его предшественник, 
отличавшийся поверхностными познаниями, если не сказать 
невежеством, во многих вопросах военного дела, а обосно-
ванные требования специалиста, досконально знающего свое 
дело. В войсках Барклая ценили за честность и объективность, 
за справедливость и заботу о солдате, хотя среди определен-
ной части высшего и старшего командного состава у него было 
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в а таки, никогда не кланялся пулям и мужественно исполнял 
свой воинский долг, пренебрегая опасностью.

Вместе с тем следует иметь в виду, что положение Барклая-
де-Толли на вершине военно-иерархической пирамиды России 
было довольно сложным. стремительный взлет его карьеры 
накануне отечественной войны 1812 года после долгих лет до-
вольно медленного продвижения по служебной лестнице вы-
звал далеко не однозначное отношение со стороны большин-
ства бывших сослуживцев, многие из которых являлись в свое 
время начальниками Барклая или имели старшинство в чине. 
к тому же на Барклае не сверкали отблески геройской суворов-
ской славы, как на многих сподвижниках великого полковод-
ца, чем они заслуженно гордились. недавние же боевые заслу-
ги Барклая еще не были оценены по достоинству и казались 
не такими уж яркими по сравнению с подвигами суворовских 
чудо-богатырей.

не способствовало укреплению авторитета Барклая-де-Толли 
и его нерусское происхождение. недоброжелатели и завистни-
ки особенно играли на этом. При ведении войны на террито-
рии России, на которую уже сто лет не ступала нога завоева-
телей, это было весьма существенным фактором, с которым 
н еобходимо было серьезно считаться, особенно в случае ослож-
нения обстановки. Поэтому прочность служебного положения 
Барклая в решающей степени зависела от доверия и поддерж-
ки царя…

согласившись возглавить главную из русских армий в пред-
стоящей отечественной войне русского народа, сохранив в то же 
время за собой и пост военного министра, Барклай-де-Толли 
проявил большое гражданское мужество. Вместе с тем нельзя 
не отметить, что в этом поступке была и немалая доля самоу-
веренности, что не совсем согласуется с расчетливым характе-
ром Барклая. дело в том, что до сих пор вся боевая деятельность 
Барклая-де-Толли не выходила за тактические рамки. как вое-
начальник он неплохо проявил себя на должностях команди-
ра бригады и дивизии, но опыта командования крупными опе-
ративными объединениями у него практически не было. не-
большой опыт на завершающем этапе Русско-шведской вой-
ны 1808 – 1809 гг., когда Барклаю довелось возглавить русские 
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войска в Финляндии, в этом плане мало чего дал. скорее все-
го Барклай в то время смог приобрести лишь первичные навы-
ки командования армией. Поэтому опыт руководства крупны-
ми войсковыми объединениями ему предстояло еще накопить, 
но для этого нужно было время. Тем не менее, несмотря на не-
которую робость и неуверенность, допущенные им в первые 
дни вой ны, михаил Богданович довольно быстро вошел в свою 
роль. отступление от берегов немана до двины было осущест-
влено им с большим искусством. он твердо проводил свою ли-
нию, не уступая безрассудным требованиям дать наполеону 
сражение во что бы то ни стало. В том случае если бы Барклай 
уступил этим требованиям, разгром русской армии в пригра-
ничном сражении со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями был бы неминуем. но он выдержал оказываемое на него 
колоссальное давление и сохранил армию, хотя и ценой потери 
значительной части территории. В этом состоит другая круп-
ная историческая заслуга м. Б. Барклая-де-Толли.

оценивая деятельность Барклая-де-Толли в начале войны 
1812 года, нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что 
он не был официальным главнокомандующим всеми русскими 
армиями. он был главнокомандующим лишь одной из трех ар-
мий. Правда, как военный министр Барклай от имени царя мог 
отдавать распоряжения двум другим главнокомандующим, кото-
рые обладали такими же правами, как и он сам, включая и пра-
во самостоятельно обращаться непосредственно к царю. есте-
ственно, в таких условиях положение Барклая-де-Толли было 
довольно затруднительным, особенно при решении неотлож-
ных оперативно-стратегических вопросов.

наполеон торопил свои войска, требовал от них безоста-
новочного движения вперед, он жаждал сражения, будучи 
уверенным в победе. 12 (24) июля главные силы француз-
ской армии были уже в Бешенковичах (55 км юго-западнее 
Витебска). Здесь наполеон впервые увидел, что все жите-
ли бежали из города, который оказался совершенно пуст109. 
В этот день к нему присоединился мюрат с корпусами, при-
бывшими из-под дриссы. Французский император начал под-
готовку к генеральному сражению. именно здесь, под Витеб-
ском, пока еще не соединились русские армии, он рассчиты-
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и офицеры 4-го пехотного корпуса с огромным воодушевлени-
ем восприняли возможность наконец-то сразиться с врагом. 
их энтузиазм превзошел все ожидания. неоднократные атаки 
двух кавалерийских дивизий нансути (1-я легкая кавалерийская 
дивизия генерала Брюйера и 1-я кирасирская дивизия генера-
ла сен-жермена) были отражены. несмотря на удар сокруша-
ющей силы, полки 11-й и 23-й пехотных дивизий проявили ве-
личайшую стойкость и выдающееся мужество, не дрогнув и не 
отступив ни на шаг перед бешено несущейся в атаку лавиной 
французских кирасир, гусар и конных егерей. Получив мощ-
ный отпор, противник столь же стремительно, как и атаковал, 
откатился назад, оставив за собой заросшее кустарником поле, 
усеянное трупами людей и лошадей. После этого по всей линии 
фронта началась сильная артиллерийская канонада.

следовавший за мюратом вице-король, подойдя к остров-
но, сразу же ввел в бой свою головную 13-ю пехотную дивизию 
генерала а. дельзона. однако прибытие на поле боя француз-
ской пехоты не внесло перелома в его ход. ее попытки обойти 
позицию русских с флангов успехом не увенчались, а с фронта 
все атаки противника отражались массированным ружейно-
артиллерийским огнем. несмотря на все усилия, мюрат и Бо-
гарне в течение дня так и не смогли добиться сколько-нибудь 
существенного результата. остерман-Толстой стойко продер-
жался до наступления темноты, не отступив ни на шаг с зани-
маемой позиции. к вечеру его корпус был усилен 1-м кавале-
рийским корпусом генерал-лейтенанта Ф. П. уварова и 3-й пе-
хотной дивизией генерал-лейтенанта П. П. коновницына. им 
было приказано ночью сменить войска 4-го пехотного корпу-
са и с утра следующего дня продолжать выполнение поставлен-
ной перед ними задачи. 3-я пехотная дивизия заняла позицию 
у деревни какувачино (в 8 км от островно), куда ночью отвел 
свой корпус остерман-Толстой. За ночь подкрепления подо шли 
и к противнику. с утра 14 (26) июля бой разгорелся с новой си-
лой. конница нансути и пехота дельзона атаковали дивизию 
коновницына, правый фланг которой прикрывался двиной, 
а левый — примыкал к густому заболоченному лесу. Центр бое-
вого порядка дивизии, седлавший дорогу, был прикрыт глубо-
ким оврагом. Русские и французы дрались с упорством и оже-
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тареей. но с тремительная штыковая атака Черниговского пе-
хотного полка, возглавляемого полковником и. м. ушаковым, 
позволила вернуть эти орудия обратно. Видя, что ввиду пода-
вляющего превосходства врага в силах позиции не удержать, 
коновницын около 17 часов приказал начать отступление. По 
дороге он встретил спешащие на помощь 1-й кавалерийский 
корпус уварова и 1-ю гренадерскую дивизию, ведомую лич-
но командиром 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенантом 
н. а. Тучковым 1-м. как старший по должности, генерал Тучков 
принял командование арьергардом, который к исходу дня отсту-
пил к Витебску. отдельные подразделения 3-й пехотной диви-
зии, не успевшие своевременно отойти вместе с главными си-
лами, продолжали сражаться в лесу до наступления темноты. 
отбросив после упорного и напряженного боя коновницына 
от какувачино, наполеон не приобрел ничего, кроме завален-
ного трупами поля боя. никаких трофеев французам захватить 
не удалось. В двухдневном бою под островно силы противника 
действительно были слишком велики, и сдерживать длительное 
время их натиск не было никакой возможности. однако главная 
задача — задержать врага, замедлить его наступление — была 
выполнена. арьергард 1-й Западной армии отошел за реку лу-
чеса, надежно прикрыв Витебск112.

наполеон, остановившийся ночевать близ какувачино, был 
в раздумье… Прошел уже месяц со времени вторжения в Россию, 
а ему еще ни разу так и не удалось помериться силами с русской 
армией. Развернувшаяся на огромном пространстве вооружен-
ная борьба принимала какой-то странный характер, все более 
напоминая бой с тенью. несмотря на все предпринимаемые уси-
лия, противник раз за разом с завидным постоянством усколь-
зал от него. Той быстрой и блистательной победы над русски-
ми, о которой так много и так уверенно любил говорить фран-
цузский император, никак не получалось. и вот теперь здесь, 
под Витебском, складывавшаяся обстановка вроде бы предве-
щала долгожданное сражение — предмет его страстных жела-
ний. Это вселяло в наполеона надежду решить судьбу войны 
по своему обыкновению одним сокрушительным ударом. Зна-
чительное превосходство над противником в силах придавало 
ему уверенность в успехе. Привыкший к победам на полях сра-
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жений, за которыми, как правило, следовал мир, продиктован-
ный на его условиях, император не видел иного исхода нынеш-
ней кампании. армия разделяла стремления своего полководца. 
она тоже желала сражения, будучи уверенной в успехе. напо-
леоновское воинство считало, что только решительная победа 
в битве принесет ему желанный мир и окончание войны.

Под Витебском Барклай-де-Толли также долго и мучительно 
раздумывал над вопросом, идти или не идти на сражение с на-
полеоном. мотивов для принятия того или иного решения было 
более чем достаточно. В пользу сражения выступал, например, 
целый ряд благоприятных факторов, как-то: двигаясь главны-
ми силами по одной дороге, французская армия слишком рас-
тянулась и не смогла бы в случае сражения быстро сосредото-
чить свои силы под Витебском; только что проведенный арьер-
гардный бой под островно показал высокую боеспособность 
русских войск и их неукротимое стремление как можно скорее 
сразиться с врагом; Барклай рассчитывал на скорый подход из 
орши армии Багратиона. В числе негативных факторов нельзя 
было не учитывать численное превосходство противника и его 
пока что достаточно высокую боеспособность, возможность от-
сечения им путей отхода Багратиона через оршу на соедине-
ние с 1-й Западной армией, отсутствие достаточных резервов 
для быстрого восполнения понесенных потерь в случае неудач-
ного исхода сражения и ряд других.

но суровая действительность внесла серьезные корректи-
вы в расчеты Барклая. В тот момент, когда диспозиция на на-
ступление была уже готова и ее собирались разослать коман-
дирам корпусов, в штаб 1-й Западной армии прибыл адъютант 
Багратиона поручик князь а. с. меншиков с донесением о за-
нятии могилева войсками маршала даву, о неудачной попыт-
ке 2-й армии пробиться на север и о решении Багратиона от-
ступать к смоленску. Главнокомандующий 1-й Западной арми-
ей сразу же собрал военный совет113. начальник штаба армии 
генерал а. П. ермолов, коротко обрисовав сложившуюся обста-
новку, высказался за отступление. его доводы сводились к сле-
дующему: наполеон под Витебском располагает вдвое больши-
ми силами и стремится не допустить соединения 1-й и 2-й рус-
ских армий. кроме того, имея большое превосходство в силах, 
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начались уже на рассвете. арьергард Палена, сдерживая на-
тиск противника, медленно отходил к городу. В одной из ли-
хих к онтратак лейб-казаки стремительно ворвались на враже-
скую батарею, недалеко от которой находился наполеон. Этот 
дерзкий налет произвел замешательство в рядах французов. их 
продвижение на некоторое время остановилось. Потом против-
ник снова двинулся вперед. искусными действиями генерал Па-
лен сорвал замысел наполеона одним коротким броском про-
рваться к Витебску. лишь к вечеру неприятелю удалось выйти 
к реке лучеса. Здесь наполеон остановил свои войска и присту-
пил к построению боевого порядка для намечавшегося на сле-
дующий день сражения. Приготовления к предстоящему сраже-
нию продолжались всю ночь. Французы были настолько увле-
чены подготовительными мероприятиями, что даже не замети-
ли, как ночью русский арьергард снялся с занимаемой позиции 
и ушел вслед за армией. и когда на рассвете 16 (28) июля напо-
леону доложили об отступлении русской армии, то он долго не 
мог в это поверить, пока не убедился в достоверности получен-
ного известия. ярости французского императора не было преде-
ла, тем более что, проморгав отход русской армии, он не имел 
даже понятия, куда она направилась: на москву или на Петер-
бург. По его приказу на смоленскую и Петербургскую дороги 
немедленно были высланы сильные авангарды. утром того же 
дня французская армия вступила в Витебск. и здесь наполео-
ну вновь пришлось испытать разочарование — город был пуст, 
население его покинуло. Только к вечеру было установлено, что 
русская армия отступает к смоленску.

Потери 1-й Западной армии в арьергардных боях под остров-
но, какувачино и Витебском составили около 3,8 тыс. человек, 
в том числе более 800 человек убитыми114. В числе последних 
был и командир бригады генерал-майор м. окулов. В бою под 
какувачино получил ранение в ногу, но остался в строю началь-
ник артиллерии 1-й армии генерал а. и. кутайсов. В донесе-
нии царю главнокомандующий 1-й армией дал высокую оцен-
ку бое вым действиям своих войск под Витебском. По его пред-
ставлению командир 3-го кавалерийского корпуса П. П. Пален 
был произведен в генерал-лейтенанты, а командир наиболее 
отличившегося из полков этого корпуса — сибирского драгун-
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ского полковник к. а. крейц — в генерал-майоры. Все проявив-
шие особую храбрость и мужество в этих боях солдаты, офице-
ры и генералы 3-го и 4-го пехотных и 3-го кавалерийского кор-
пусов были отмечены боевыми наградами.

1.5. Суровые испытания

обстановка в армии Багратиона в эти июльские дни была 
значительно сложнее, чем в полосе действий 1-й Западной ар-
мии. 1 (13) июля его армия прибыла в слуцк, где было получе-
но известие о появлении вражеских разъездов уже на реке Бе-
резина, в 40 км от Бобруйска. То были передовые подразделения 
2-й легкой кавалерийской дивизии генерала к. Пажоля, которую 
маршал даву выслал из минска к Бобруйску. сам же он с глав-
ными силами своего сводного корпуса двигался на могилев. од-
новременно другая группа войск даву под командованием ге-
нерала Э. Груши (командир 3-го кавалерийского корпуса) на-
ступала в направлении Борисова, имея задачу преградить путь 
2-й Западной армии в случае, если бы ей удалось избежать стол-
кновения с главными силами даву и двинуться вдоль Березины 
или днепра в северном направлении на соединение с 1-й Запад-
ной армией. Таким образом, сильная группировка французских 
войск, возглавляемая одним из лучших военачальников напо-
леоновской армии маршалом л. даву, продвигалась параллель-
но движению 2-й Западной армии, но несколько севернее и при 
этом значительно опережая ее. с тыла армию Багратиона про-
должали преследовать войска жерома Бонапарта. Выйдя к не-
свижу, они свернули влево и стали обходить 2-ю русскую армию 
с севера. 8-й пехотный (вестфальский) корпус двинулся через 
минск на Борисов, а 5-й пехотный (польский) и 4-й кавалерий-
ский корпуса — через игумен к могилеву.

оценив сложившуюся обстановку, Багратион пришел к вы-
воду: основные усилия противника направлены теперь на то, 
чтобы ни в коем случае не допустить его соединения с 1-й За-
падной армией.

2-я Западная армия совершала марш из слуцка на Бобруйск. 
В авангарде шел 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта 
н. н. Раевского, усиленный несколькими конными полками. 
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Перед ним стояла задача — в случае, если французам удастся 
перерезать пути отхода армии к Бобруйску, проложить доро-
гу вперед любой ценой, невзирая на численность неприятеля 
и крепость его позиции. В одном переходе за авангардом сле-
довал сам Багратион с 8-м пехотным корпусом и 2-й кирасир-
ской дивизией. марш армии прикрывал арьергард под коман-
дованием м. и. Платова. 120-километровый переход 2-й Запад-
ной армии от слуцка к Бобруйску был совершен в очень слож-
ных условиях: тяжелая песчаная дорога и лесисто-болотистая 
местность, летний зной и лесные пожары, редкие и малонасе-
ленные деревни, где зачастую не было даже достаточного ко-
личества питьевой воды. но войска стойко преодолели все эти 
тяготы, в очередной раз сорвав замысел врага.

едва только Багратион выступил из слуцка, как получил до-
несение от Платова. начальник арьергарда сообщал, что круп-
ные силы противника быстро приближаются к Романову (се-
ление в 25 км западнее слуцка). Главнокомандующий армией 
приказал арьергарду задержать врага до тех пор, пока отправ-
ленные из слуцка в мозырь обозы, раненые, больные и плен-
ные не отойдут на безопасное расстояние. сам же он с главны-
ми силами задержался под слуцком, имея в виду в случае необ-
ходимости оказать поддержку арьергарду.

2 (14) июля, не доходя 8 км до Романова, французская пехо-
та остановилась, а кавалерия (семь полков) продолжала движе-
ние вперед и с ходу атаковала наш арьергард. казаки отразили 
атаку противника, а затем сами контратаковали его и, опроки-
нув, преследовали до того места, где находилась пехота. даль-
нейшее продвижение казачьей конницы было задержано огнем 
вражеской артиллерии. Приведя себя в порядок под прикрыти-
ем пехоты и артиллерии, французская кавалерия снова пошла 
в атаку, но опять потерпела неудачу. В упорном кавалерийском 
бою у Романова противник потерпел поражение. особенно по-
страдал здесь 1-й конно-егерский полк французов. Все поле боя 
было усеяно вражескими трупами. казаки взяли в плен 16 офи-
церов и до 300 солдат115.

После неудачи под Романовым активность преследующе-
го Багратиона противника резко снизилась. жером Бонапарт 
стал действовать очень осторожно, а вскоре преследование им 
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вать — сначала в рядах революционной армии, а затем под зна-
менами наполеона. Храбрый и талантливый генерал, опытный 
военачальник, герой аустерлица, он вместе с тем отличался 
крайней бесцеремонностью по отношению к чужому имуще-
ству на захваченных территориях, плохо прикрытым стремле-
нием к личному обогащению, суровостью и необузданностью 
нрава. Возглавляемые им войска превосходили во французской 
армии, пожалуй, все другие по части погромов и грабежей. сам 
Вандам не только не пресекал эти бесчинства, но даже нередко 
и поощрял их. Все это снискало ему скандальную известность. 
недаром во французской армии за ним прочно утвердилось 
прозвище «дикий гунн».

мечтавший о польском престоле жером Бонапарт также за 
время похода успел посрамить свой королевский сан. Заискивая 
перед поляками, дабы обеспечить себе популярность, он в то же 
время не принимал никаких мер по пресечению бесчинств, тво-
римых его войсками на оккупированной территории. Более 
того, личное поведение вестфальского короля вызвало много 
нареканий. За непродолжительное время командования арми-
ей он сумел «отличиться» лишь активным участием в пьяном 
разгуле и организацией диких оргий, которые не прекращались 
в его главной квартире с самого начала похода.

6 (18) июля 2-я Западная армия сосредоточилась в Бобруй-
ске. строительство крепости было уже почти завершено, и она 
представляла собой довольно грозную боевую силу, способную 
на некоторое время преградить путь врагу. В Бобруйске удалось 
накопить значительные запасы продовольствия и других мате-
риальных средств. Большая заслуга в подготовке крепости к обо-
роне принадлежала генерал-майору Г. а. игнатьеву. В течение 
двух лет возглавляемая им резервная дивизия находилась на 
инженерных работах по строительству Бобруйской крепости. 
с началом войны игнатьев, не имея никаких распоряжений от 
военного министра, по собственной инициативе вступил в ко-
мандование крепостью и энергично взялся за приведение ее 
в боевую готовность. Прибывший в Бобруйск Багратион своей 
властью утвердил его комендантом крепости117.

2-я Западная армия провела в Бобруйске три дня118. Здесь 
она пополнила запасы продовольствия, оставила больных 
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и р аненых (600 человек) и взяла из резервной дивизии игна-
тьева шесть батальонов, включенных в состав 7-го пехотного 
корпуса119. 7 (19) июля в Бобруйск прибыл флигель-адъютант 
князь с. Г. Волконский, вручивший Багратиону указания царя 
о дальнейших действиях. согласно этим указаниям, 2-я Запад-
ная армия должна была переправиться через Березину как мож-
но быстрее и следовать через могилев и оршу в Витебск, где 
намечалось ее соединение с 1-й армией. Решающую роль в вы-
полнении поставленной задачи сыграла Бобруйская крепость. 
использовав имевшиеся здесь переправы, Багратион сумел бы-
стро, организованно и без каких-либо помех со стороны про-
тивника перебросить свою армию на восточный берег Бере-
зины и приступить к исполнению полученного приказа. В Бо-
бруйске был оставлен 4-тысячный гарнизон под командовани-
ем генерала игнатьева.

Возникает вопрос: а что же было бы в том случае, если бы 
свое временно не удалось укрепить Бобруйск и противник 
смог бы легко овладеть им, как и многими другими городами 
Белоруссии? В данной обстановке 2-я Западная армия вновь 
могла бы оказаться в критическом положении. дело в том, что 
все переправы через Березину выше Бобруйска были уже захва-
чены французами. наведение же новой переправы на болоти-
стых берегах Березины было сопряжено с огромными трудно-
стями и большой потерей во времени. Положение осложнялось 
еще и тем, что 2-я Западная армия не имела понтонов, а удер-
живавший в своих руках мосты противник мог свободно пере-
йти на восточный берег реки и оттуда воспрепятствовать пе-
реправе наших войск. В создавшейся обстановке Багратион 
был бы вынужден произвести более глубокий обход в южном 
направлении и переправиться через днепр где-нибудь в рай-
оне Речицы или лоева. При таком развитии событий его сое-
динение с 1-й армией в лучшем случае могло бы произойти не 
раньше конца августа где-то под москвой. Второй возможный 
вариант действий Багратиона в создавшейся обстановке мог 
вообще бы привести к отказу от соединения с 1-й армией и от-
ходу через Полесье на соединение с 3-й Западной армией Тор-
масова. В этом случае всю тяжесть борьбы с наполеоном при-
шлось бы взять на себя 1-й Западной армии Барклая-де-Толли. 



Дело казаков Платова под Миром. Художник В. Мазуровский. 1912 г.
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рии 4-го корпуса сиверса. но к этому времени обстановка рез-
ко ухудшилась. 8 (20) июля после короткого, но упорного боя 
с местным гарнизонным батальоном французы овладели моги-
левом. Здесь им удалось захватить богатые трофеи: продоволь-
ственные склады, рогатый скот, значительное количество ло-
шадей и т.п. Быстрый выход неприятеля к могилеву и неожи-
данный захват им этого города явились тяжелым ударом для 
русского командования. дорога через могилев и оршу на Ви-
тебск, куда подходили войска 1-й Западной армии, для армии 
Багратиона оказалась закрытой.

9 (21) июля войска генерала Раевского были уже у старо-
го Быхова. на пути к могилеву, в 6 км от города, их авангард 
столк нулся с конно-егерским полком французов. Применив 
свой излюбленный способ ведения боя — засаду, казаки наго-
лову разгромили противника. около 500 французских кавале-
ристов было убито и ранено, более 200 — взято в плен, осталь-
ные спаслись бегством. Эта неудача серьезно встревожила мар-
шала даву. он решил защищать могилев и с этой целью выдви-
нул к деревне салтановке, где имелась выгодная позиция, все 
имеющиеся под рукой силы — 28 батальонов пехоты и 48 эска-
дронов конницы (всего 26 тыс. человек) 120. кроме того, даву 
с часу на час ожидал подхода корпуса Понятовского и кавале-
рийской дивизии Пажоля.

Позиция французов, обращенная фронтом на юг, прикры-
валась глубоким ручьем, впадавшим в днепр в 1 км восточнее 
салтановки. левый фланг ее примыкал к днепру, а правый упи-
рался в небольшое селение Фатова. общая протяженность по-
зиции противника составляла немногим более 3 км. она седла-
ла дорогу, ведущую вдоль правого возвышенного берега дне-
пра из нового Быхова в могилев. Перед центром этой позиции, 
за ручьем, находилась деревня салтановка, через которую про-
ходил большак.

Багратион, в свою очередь, решил огнем и штыками проло-
жить себе путь через могилев к орше. Генерал Раевский, до-
стигший к вечеру 10 (22) июля деревни дашковка (6 км южнее 
салтановки) получил приказ с утра атаковать противника.

В 8 часов утра 11 (23) июля во главе бригады егерей Раев-
ский выступил вперед. еще одна пехотная бригада следовала за 
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ним. остальные войска получили приказ перейти в наступление 
по первому же сигналу. В 1,5 км от дашковки были встречены 
французские стрелки. Под натиском русской пехоты они нача-
ли отход к салтановке. Поскольку силы противника постепен-
но возрастали, под салтановкой вся бригада практически уже 
была введена в бой. Французы отступили на позицию. Пресле-
дуя их, егеря Раевского ворвались в деревню, под градом пуль 
и картечи преодолели плотину и атаковали вражеские укре-
пления, находившиеся на высоком левом берегу ручья. одна-
ко сломить сопротивление превосходящих сил противника им 
не удалось, и они были вынуждены отойти назад. едва только 
закончился бой авангарда, как Раевский получил записку Ба-
гратиона, в которой главнокомандующий армией, не имея точ-
ных данных о силах противника, писал: «я извещен, что перед 
вами не более 6000 неприятелей. атакуйте с Богом и старай-
тесь по пятам их ворваться в могилев»121.

николай николаевич Раевский, принадлежавший к старин-
ному дворянскому роду, был одним из наиболее выдающих-
ся генералов русской армии периода отечественной войны 
1812 года. недаром В. а. жуковский в своем знаменитом про-
изведении «Певец во стане русских воинов» назвал его «сла-
вой наших дней».

Военную службу Раевский начал в ранней юности (с 15 лет) 
и отдал ей большую часть своей жизни. его боевое поприще 
началось в Русско-турецкую войну 1787 – 1791 гг., когда за про-
явленную при штурме турецкой крепости Бендеры храбрость 
он был в 16-летнем возрасте произведен в офицеры. сражаясь 
под командованием фельдмаршала Г. а. Потемкина с турками 
на дунае, а затем в рядах суворовских войск в Польше, нико-
лай Раевский отличился во многих боях и сражениях, проявил 
себя не только храбрым офицером, каковых всегда было доста-
точно в русской армии, но и способным, не лишенным военно-
го таланта командиром. Поэтому продвижение его по службе 
проходило довольно быстро: в 24 года он был уже полковником, 
а в 30 лет — генералом. Правда, справедливости ради следует 
отметить, что на первых порах не обходилось и без высокого по-
кровительства (н. н. Раевский по матери приходился внучатым 
племянником князю Г. а. Потемкину-Таврическому). но даль-
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кампании 1792 г. высшую для офицера боевую награду — ор-
ден Георгия 4-й степени, н. н. Раевский был любимцем солдат. 
Постоянная забота о подчиненных, отеческое к ним отноше-
ние, доступность и справедливость снискали ему их огромное 
уважение и безграничное доверие. Войска его боготворили, не-
смотря на высокую требовательность и довольно крутой нрав. 
солдаты и офицеры ценили в нем прежде всего простоту и че-
ловечность в общении, внимание к их нуждам, непоколебимую 
верность воинскому долгу, умение в решающую минуту вдох-
новить войска на подвиг, редкую самоотверженность на поле 
боя и твердость в достижении поставленной цели. несмотря на 
слабое здоровье, Раевский стоически разделял со своими сол-
датами все тяготы и лишения походно-боевой жизни, не делая 
для себя никаких исключений. Такое поведение еще более по-
вышало его авторитет в войсках.

из наиболее характерных черт н. н. Раевского как воена-
чальника прежде всего следует отметить такие, как храбрость 
в наступлении и стойкость в обороне, завидное хладнокровие 
и непреклонное мужество в критических ситуациях, дерзкая 
решительность, сочетавшаяся с верным тактическим расчетом 
и мудрой осмотрительностью в боевой обстановке, неукроти-
мая жажда победы.

но современники знали Раевского и с другой стороны. По-
рою он бывал резок, бескомпромиссен, зло-насмешлив и жел-
чен. Все это, безусловно, отражалось на его взаимоотношениях 
с начальством и сослуживцами. Так, в 1797 г., в эпоху павлов-
ских военных «реформ», когда в русской армии начали усиленно 
насаждаться прусско-гатчинские порядки, а все, что было связа-
но с именами Румянцева, Потемкина и суворова, освящено сла-
вой победоносных екатерининских войн, беспощадно искоре-
нялось и изгонялось, 26-летний полковник Раевский в довольно 
резкой форме осмелился высказать свое несогласие с нововве-
дениями и тут же был уволен в отставку. Только через четыре 
года, уже после свержения Павла I, ему удалось вернуться в ар-
мию. В 1811 г. главнокомандующий дунайской армией м. и. ку-
тузов отстранил Раевского от командования и выслал из армии. 
Правда, на сей раз все обошлось более благополучно — Раев-
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ский вскоре получил новое назначение. В 1812 г. один генерал, 
не отличавшийся особой доблестью, овладел несколькими бро-
шенными неприятелем пушками и выпросил себе за это награ-
ду. Встретившись случайно с Раевским, он, дабы пре дупредить 
возможные насмешки, бросился к нему с распростертыми объ-
ятиями. Раевский от неожиданности отступил на шаг и, засло-
нившись рукой от приблизившегося к нему генерала, с сардо-
нической усмешкой произнес: «кажется, ваше превосходитель-
ство, принимаете меня за пушку без прикрытия»122. Фурор, ко-
нечно, получился бесподобный. карьерист, о нечистоплотности 
которого все знали, шептались по углам, но никто не решался 
высказаться открыто, был публично посрамлен и, конечно же, 
сделался злейшим врагом Раевского.

Вряд ли можно считать случайным, что независимый, крити-
ческий взгляд н. н. Раевского на положение дел в после военной 
России не оказал соответствующего влияния на близких к нему 
людей. его зятья генералы князь с. Г. Волконский и м. Ф. орлов, 
сыновья полковники александр и николай, сводный брат по ма-
тери отставной полковник В. л. давыдов (двоюродный брат зна-
менитого поэта-партизана дениса давыдова) оказались в рядах 
декабристов или им сочувствовавших. и еще один штрих, до-
полняющий характеристику н. н. Раевского, — женой его была 
внучка ломоносова.

В бою под салтановкой в распоряжении командира 7-го пе-
хотного корпуса находилось 10 полков пехоты, 20 эскадронов 
конницы, 3 казачьих полка и 72 орудия — всего 15 тыс. чело-
век123. следовательно, маршал даву имел почти двойное превос-
ходство в силах. Тем не менее, получив повторный приказ Ба-
гратиона, Раевский решил атаковать противника. согласно его 
замыслу, 26-я пехотная дивизия генерал-майора и. Ф. Паскеви-
ча (будущий генерал-фельдмаршал), усиленная тремя казачьи-
ми и ахтырским гусарским полками, должна была совершить 
обход правого фланга французов. Чтобы осуществить этот ма-
невр, Паскевичу необходимо было преодолеть густой лесной 
массив, находившийся западнее салтановки. После его завер-
шения и начала атаки во фланг противнику 12-я пехотная ди-
визия генерал-майора П. м. колюбакина должна была нанести 
удар с фронта.
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своего состава, отряд ладыженского (сам он был тоже ранен) 
начал поспешное отступление к лесу, преследуемый неприяте-
лем. В это время главные силы дивизии еще совершали марш, 
с большим трудом продвигаясь по узким тропинкам сквозь лес-
ную чащобу. на середине пути они встретили в беспорядке от-
ходящие под натиском врага остатки передового отряда. дви-
гавшиеся в голове колонны главных сил егеря коротким ударом 
опрокинули преследовавших отряд ладыженского французов 
и гнали их до самой опушки леса. Выдвинувшись туда, генерал 
Паскевич накоротке произвел рекогносцировку. Пехота даву 
стояла влево от дороги, имея боевой порядок в две линии. Тре-
тью линию составляла кавалерия. Впереди на огневых позици-
ях располагалась артиллерия. По мере выхода частей дивизии 
из леса Паскевич указывал им места в боевом порядке, спешно 
устанавливал батареи.

Тем временем противник был оттеснен от опушки леса за ру-
чей, а его попытка атаковать правый фланг дивизии была от-
ражена огнем артиллерии и контратакой наших войск. Вскоре 
с обеих сторон загремела сильная канонада. не выдержав губи-
тельного огня русской артиллерии, неприятель был вынужден 
отвести свои войска назад на дальность пушечного выстрела.

Раевский с 12-й пехотной дивизией стоял перед салтанов-
кой. он ждал завершения обходного маневра Паскевича. Воз-
бужденные близостью долгожданного боя, солдаты в яростном 
нетерпении ожидали сигнала атаки, готовые штыками разме-
тать засевшего на том берегу ручья врага. между тем француз-
ская артиллерия, находившаяся на высотах севернее ручья, от-
крыла огонь по нашим войскам. ядра и картечь вырывали из ко-
лонн целые ряды, но они вновь и вновь невозмутимо смыкались, 
а подбитые орудия заменялись новыми. наконец из-за леса, с ле-
вого фланга, донесся отдаленный гул артиллерийской канона-
ды. услышав его, Раевский подал сигнал атаки. спешившись, он 
вместе с двумя своими юными сыновьями и офицерами штаба 
встал во главе смоленского пехотного полка. «Вперед, ребята! 
За царя и отечество! я и дети мои укажут вам дорогу!» — об-
ратился командир корпуса к солдатам. смоляне первыми дви-
нулись в атаку. наступая ротными колоннами, прославленный 
полк атаковал противника молча. над ним гордо реяло осе-
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шие потери и усилить Паскевича более чем одним батальоном 
он не может. дождавшись прибытия этого батальона, Паске-
вич лично повел его в обход правого фланга французов. Глав-
ные силы дивизии получили приказ, как только он осуществит 
маневр, атаковать противника с фронта в районе Фатова. ког-
да генерал Паскевич уже почти завершил обход, к нему прибыл 
адъютант Раевского с приказанием отступить.

Такое решение было принято Багратионом. Прибыв в 12-ю пе-
хотную дивизию, он лично убедился в своем первоначальном за-
блуждении относительно малочисленности сил даву. Все плен-
ные в один голос заявляли, что в районе могилева у французов 
находится пять дивизий (две из них кавалерийские). Проры-
ваться на могилев с такими незначительными силами, какие 
имелись у Раевского, было бессмысленно. Раевский получил 
приказ отступить к деревне новоселки, что на полпути между 
салтановкой и дашковкой, дождаться выхода из леса Паскеви-
ча, а затем отходить к старому Быхову.

с началом отступления частей Паскевича от Фатова коман-
дир действовавшей против него 4-й французской пехотной ди-
визии генерал ж. дессе пытался было организовать активное 
преследование, но, получив мощный отпор, отказался от сво-
его намерения. 26-я пехотная дивизия осуществила отход че-
рез лес без каких-либо помех со стороны противника и благо-
получно присоединилась к главным силам корпуса. Так закон-
чился бой у салтановки 11 (23) июля 1812 г., носивший крайне 
ожесточенный характер125. В ходе его не раз возникали момен-
ты, когда казалось, что в неравном бою 7-й пехотный корпус 
вот-вот дрогнет, но искусные действия генералов н. н. Раев-
ского, и. Ф. Паскевича, П. м. колюбакина и и. В. Васильчико-
ва (принял командование 12-й пехотной дивизией после ране-
ния ее начальника), их личное мужество, храбрость и находчи-
вость позволили спасти положение. Выше всяких похвал были 
н есгибаемая стойкость российских войск, их боевое мастерство 
и верность воинскому долгу. «единая храбрость и усердие рус-
ских войск, — писал в своем донесении главнокомандующему 
армией Раевский, — могли избавить меня от истребления про-
тив превосходного неприятеля и столь выгодной для него пози-
ции. я сам свидетель, что многие офицеры и нижние чины, по-
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извести ложную демонстрацию атаки могилева с востока. За-
мысел Багратиона полностью удался.

13 (25) июля Раевский отступил от дашковки к старому Бы-
хову. на следующий день главные силы 2-й Западной армии 
переправились через днепр и двинулись на мстиславль, куда 
прибыли через три дня. Вслед за ними отошел и корпус Раев-
ского. на этот раз марш 2-й Западной армии проходил беспре-
пятственно. никаких попыток со стороны противника поме-
шать ему не было. Причина такой пассивности врага заклю-
чалась в суровом уроке, полученном им под салтановкой. ла-
зутчики, засланные в могилев, доносили, что на следующий 
после боя день весь город был завален ранеными французами. 
Хотя сразу же после боя под салтановкой к даву подошли все 
ранее отставшие войска и его силы возросли до 40 тыс. чело-
век, а на следующий день с ним соединился корпус Понятовско-
го (20 тыс. человек), маршал счел за благо проявить осторож-
ность. он занялся укреплением могилева, будучи в полной уве-
ренности, что Багратион повторит попытку прорыва на оршу. 
Поэтому даву на какое-то время потерял из виду 2-ю русскую 
армию. с самого начала вой ны он весьма умело отсекал ей все 
пути соединения с 1-й Западной армией, а здесь, в могилеве, 
допустил н епростительную опрометчивость, чем не замедлил 
воспользоваться Багратион, чтобы ускользнуть от своего пре-
следователя. искусные действия Багратиона ввели в заблужде-
ние одного из лучших французских маршалов, пожалуй, само-
го талантливого после наполеона из военачальников «Великой 
армии». не имея никаких сведений о местонахождении армии 
Багратиона и сбитый с толку демонстративными действиями 
Платова на левом берегу днепра, даву пять дней простоял в мо-
гилеве. а когда же наконец разобрался в обстановке, то время 
было упущено. 2-я русская армия оторвалась от противника 
и беспрепятственно уходила на смоленск, прикрытая со сторо-
ны могилева плотной завесой казачьих отрядов.

1-я Западная армия Барклая между тем отступала от Витеб-
ска к смоленску. на следующий день после ее выступления из 
Витебска получено было известие, которое, впрочем, не под-
твердилось, что наполеон стремится отсечь армии пути отхо-
да на смоленск. с этой целью французский император якобы 
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сил лишь оружия, чтобы сражаться с врагом. После оставления 
армией Поречья город опустел.

20 июля (1 августа) 1-я Западная армия пришла к смолен-
ску. она расположилась на правом берегу днепра, выдвинув 
вперед два авангарда. один из них под командованием генерал-
лейтенанта П. П. Палена находился у Холма (50 км севернее смо-
ленска), а второй — генерал-майора и. е. Шевича (командир 
бригады 1-й кирасирской дивизии) — у Рудни (60 км западнее 
смоленска). никто не сомневался, что наступает решительная 
битва. сама мысль оставить без боя смоленск, древнюю свя-
тыню России, казалась невероятной. Барклай писал Багратио-
ну, что он ни в коем случае не намерен отступать дальше и на-
строен дать неприятелю сражение под смоленском. скорое со-
единение со 2-й Западной армией внушало ему оптимизм. он 
просил князя П. и. Багратиона, опередив свою армию, прибыть 
в смоленск для согласования совместных действий.

19 (31) июля произошло соединение под Рудней казачьего 
корпуса Платова с 1-й армией. достигнув 17 (29) июля мсти-
славля, Багратион, еще не знавший, что 1-я Западная армия уже 
оставила Витебск и отступает к смоленску, намеревался идти 
через Горки на Витебск. однако узнав вскоре об этом, он при-
нял решение отступать к смоленску. Теперь уже ничто не мог-
ло помешать его соединению с 1-й армией. итак, исключитель-
но упорная и напряженная пятинедельная борьба с двумя чис-
ленно превосходящими вражескими армиями, из которых одна 
вела фронтальное преследование, а вторая, постоянно угрожая 
2-й Западной армии охватом с севера, стремилась отсечь ей пути 
отхода на восток, закончилась в пользу Багратиона.

Быстрая и умелая организация маршей на труднодоступной 
местности, непоколебимая твердость и целеустремленность 
в решении стоящих перед ним задач, главная из которых за-
ключалась в соединении с 1-й Западной армией, свидетель-
ствуют о высоком уровне полководческого мастерства генерала 
П. и. Багратиона. недаром наполеон во время беседы с Балашо-
вым в Вильно, давая оценку русским военачальникам, заметил, 
что хороших генералов, кроме разве одного лишь Багратиона, 
в русской армии сейчас нет131. Так что потомок грузинских царей 
сполна «оправдал» оценку великого полководца. Блиста тельно 
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проведенное отступление 2-й русской Западной армии с бере-
гов немана до смоленска на глубину 600 км (всего же 2-й ар-
мии в ходе отступления пришлось пройти 750 км, так как оно 
осуществлялось не по прямой линии) является одним из наибо-
лее выдающихся образцов военного искусства, связанных с от-
ступлением — одним из наиболее сложных видов боевой дея-
тельности войск. Это искусство проявилось прежде всего в уме-
лом сочетании высокой подвижности и маневренности войск 
с упорными арьергардными боями в ходе отступления. Войска 
Багратиона совершали отход с темпом 40 – 45 км в сутки, имея 
почти все время впереди и позади себя превосходящего в си-
лах противника. армия отступала с многочисленной артилле-
рией и громадными обозами в основном по плохим проселоч-
ным дорогам, проходящим по лесисто-болотистой или песча-
ной местности, когда изнуряющая жара сменялась проливны-
ми дождями и наоборот. По этой причине растяжка войск на 
марше достигала 50 км и более. докладывая царю о действи-
ях своей армии, Багратион в донесении № 434 от 10 (22) июля 
1812 г. не без гордости за вверенные ему войска сообщал, что 
таким маршам, которые им пришлось совершать, удивился бы 
даже великий суворов132. любимый ученик и соратник леген-
дарного полководца знал, о чем говорил. скупому на похвалы, 
видавшему за свою долгую боевую карьеру всякое, не раз гля-
девшему в глаза смерти воину не к чести было преувеличивать 
трудности, выпавшие на долю предводимых им войск.

21 июля (2 августа), обогнав свои войска, Багратион прибыл 
в смоленск, где состоялась его встреча с Барклаем-де-Толли. 
недоразумения, которые постоянно возникали между обоими 
главнокомандующими с самого начала войны из-за несогла-
сованности в действиях их армий, вроде бы пока уладились. 
но сразу же встал другой, более важный вопрос — кому воз-
главить общее командование объединенной армией. никаких 
указаний императора александра I на сей счет не существова-
ло. князь Багратион был старше Барклая-де-Толли в чине, но 
Барклай как военный министр был облечен особым доверием 
царя и по своему служебному положению был выше Багратиона. 
кроме того, ему были известны планы царя насчет дальнейше-
го ведения войны, он знал о состоянии и дислокации резервов, 
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материальных запасов и всего того, что было необходимо для 
обороны государства. исходя из этих соображений, Багратион 
добровольно объявил о своем подчинении Барклаю-де-Толли, 
хотя последний в предшествовавших войнах нередко находил-
ся под его начальством.

Первая встреча продолжалась недолго. оба главнокоманду-
ющих расстались довольные друг другом. на следующий день, 
22 июля (3 августа), 2-я Западная армия вступила в смоленск. 
она расположилась на левом берегу днепра. долгожданное объ-
единение двух русских армий наконец состоялось. Это событие 
произошло на 40-й день войны. оно знаменовало собой успеш-
ное решение русским командованием ближайшей стратегиче-
ской задачи. В конкретно сложившихся условиях, обусловлен-
ных внезапностью нападения врага, когда на одном операцион-
ном направлении оказались сразу две самостоятельные армии, 
объединение их являлось основной стратегической проблемой, 
вставшей перед русским командованием. Эта проблема, возник-
шая сразу же с началом войны, решалась в очень сложной об-
становке и потребовала большого напряжения войск и высоко-
го военного искусства российских военачальников.

Почти полтора месяца потребовалось для того, чтобы в упор-
ной и изнурительной борьбе, ценой тяжелых жертв исправить 
ошибки стратегического развертывания армии. В результате 
замысел наполеона уничтожить обе русские армии порознь 
в приграничной полосе провалился. Причина провала заклю-
чалась в том, что русские полководцы Барклай-де-Толли и Ба-
гратион превосходно осуществили отступательный маневр, а их 
войска проявили высокие боевые качества. изматывая против-
ника в непрерывных боях и стычках, они заставляли его прояв-
лять большую осторожность, действовать нерешительно даже 
при явном превосходстве в силах. Важную роль сыграли так-
же эвакуация или уничтожение русскими войсками при отхо-
де значительной части своих баз и магазинов.

несмотря на исключительно неблагоприятную обстановку, 
в которой осуществлялось отступление русской армии на глу-
бину 500 – 600 км, она сумела сохранить свои силы. ее потери 
убитыми не превышали 10 тыс. человек, раненых и отставших 
было около 25 тыс. человек. При соединении 1-й и 2-й Запад-
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ных армий в смоленске численность русских войск составила 
120 тыс. человек133. кроме того, 30 тыс. имелось в армии Тор-
масова и 25 тыс. — в корпусе Витгенштейна. однако было бы 
ошибочным полагать, что начальный период войны 1812 года 
в какой-то степени положительно сказался на дальнейшем ходе 
военных действий. совсем наоборот. мощный первоначальный 
удар врага, который пришлось выдержать России, хотя и не по-
верг ее ниц, но существенно осложнил последующую борьбу. 
Была потеряна огромная территория. Противник оккупиро-
вал курляндскую, Виленскую, Гродненскую, минскую, моги-
левскую и Витебскую губернии, Белостокскую область, часть 
смоленской губернии, сумел захватить ряд крепостей, тыло-
вых баз и складов с сосредоточенными на них большими мате-
риальными запасами. к этим потерям следует добавить и по-
терю 35 тыс. обученных солдат, что составляло в общей слож-
ности более трех пехотных дивизий.

дела же в «Великой армии», несмотря на достигнутые ею 
успехи, обстояли далеко не блестяще, как могло бы показать-
ся на первый взгляд. наполеону не удалось добиться основ-
ной стратегической цели — разгромить русскую армию в гене-
ральном сражении. Все его попытки не допустить соединения 
1-й и 2-й русских армий и уничтожить их поодиночке успехом 
не увенчались. наоборот, стремительное продвижение вглубь 
России оказало пагубное воздействие на его войска. Появились 
первые признаки разложения «Великой армии». ее «победный» 
путь был устлан трупами многих тысяч людей и лошадей. В об-
щей сложности за первые 40 дней войны наполеон потерял уби-
тыми, ранеными, больными, отставшими и дезертировавши-
ми из армии около 106 тыс. человек134. В начале августа 1812 г. 
его армия насчитывала не более 200 тыс. человек, да и те были 
разбросаны на обширном театре военных действий135. умень-
шение численности главной французской армии зависело, ко-
нечно, не столько от боевых потерь, которые в общем-то были 
не такими уж значительными, сколько от других причин. Во-
первых, значительные силы пришлось оставить на двине про-
тив Витгенштейна, а также для осады Бобруйска. Во-вторых, 
еще более крупные силы понадобилось выделить для охраны 
сильно растянувшихся коммуникаций и передовых тыловых 
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ствий и занимаясь вопросами управления своей огромной им-
перии. очевидцы свидетельствуют, что ежедневно в эти дни 
французский император писал лично или диктовал по сто и бо-
лее писем137. Видимо, наполеона тогда терзала упорная и на-
вязчивая мысль, приобретающая неодолимую власть над его 
волей и сознанием — закончить войну в этом, а не в будущем 
году. но достигнуть этого можно было только одним спосо-
бом — разгромить русскую армию. Будучи уверен, что это 
произойдет под Витебском, он обещал своим маршалам за-
кончить войну здесь. но русские вновь отступили, не приняв 
сражения. император оказался в затруднительном положении. 
Будущее вселяло мрачные предчувствия, перспективы вновь 
приобретали неясные очертания. а тут еще пришло неприят-
ное известие: генерал Ренье потерпел поражение от 3-й рус-
ской армии Тормасова. Это, казалось бы, не такое уж значи-
тельное событие имело тем не менее важные последствия. ав-
стрийский корпус Шварценберга, который должен был идти 
на соединение с главными силами «Великой армии», получил 
приказ оставаться на месте. наполеон объяснил причину та-
кого решения своей неуверенностью в том, что Ренье удаст-
ся без помощи австрийцев сдержать напор русских на Волы-
ни. Таким образом, за месяц до Бородино французский импе-
ратор лишился 30 тыс. солдат, которых мог бы к нему приве-
сти князь к. Шварценберг.

наконец к началу августа решение было принято. оно было 
диаметрально противоположно тому, которое наполеон тор-
жественно объявил своим маршалам 16 (28) июля в предвиде-
нии сражения под Витебском. Теперь он сообщил им, что наме-
рен идти на смоленск. Реакция его сподвижников на это новое 
и н еожиданное для них решение была неоднозначной. Всецело 
наполеона поддержал лишь только командующий резервной 
кавалерией маршал и. мюрат. Получив от своего повелителя 
ряд нагоняев за не совсем удачные и активные действия в нача-
ле войны, он теперь хотел изъявлением верноподданнического 
усердия просто загладить допущенные промахи.

лихой кавалерист, человек легендарной храбрости, не знав-
ший страха в бою, неизменный участник всех наполеоновских 
походов, сделавшись зятем императора, маршалом и мперии 
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и королем неаполитанским, иоахим мюрат продолжал бояться 
наполеона точно так же, как и в те далекие времена итальян-
ского похода, когда еще служил в его армии простым кавале-
рийским офицером. накануне император сказал ему: «мю-
рат, первая русская кампания окончена… В 1813 году мы бу-
дем в москве, в 1814 году — в Петербурге. Русская война — это 
трехлетняя война». мюрат этому не поверил. не в духе напо-
леоновской стратегии были многолетние войны. да и сам на-
полеон хорошо сознавал это. как можно было воевать годами 
так далеко от покоренной, но ненавидящей его европы с со-
мнительными союзниками на флангах и давать время России 
вооружаться и копить силы для дальнейшей борьбы? кошмар 
испанской войны, вот уже четыре года неистово свирепство-
вавшей на Пиренейском полуострове, тоже неотступно пресле-
довал его. один за другим курьеры из далекой испании при-
возили ему известия о том, что дела там идут все хуже и хуже, 
что испанский народ, несмотря на тяжелые потери, продол-
жает яростную борьбу, убивает и умирает, но даже и не по-
мышляет о капитуляции. Затевать новую многолетнюю вой-
ну в России, когда в испании не видно конца войны, было по 
меньшей мере опрометчиво. Это хорошо понимали в окруже-
нии императора. и когда он объявил о своем новом решении, 
то л. Бертье, а. коленкур, м. дюрок и П. дарю — в полную про-
тивоположность мюрату — высказались против дальнейшего 
наступления. Редко когда они осмеливались так определенно 
и настойчиво не соглашаться со своим императором. их, хотя 
и довольно робко, поддержали маршалы, несмотря на то что 
с ними не было самого решительного из них — даву. Пони-
мая всю серьезность момента, они решились на непривычное 
для них дело — осмелились быть откровенными. Первым на-
чал обер-гофмаршал дюрок, самый приближенный к наполе-
ону человек, его друг и любимец. Почтительно и твердо он за-
явил, что русские явно заманивают «Великую армию» вглубь 
своей страны, где ее ждет верная гибель. его решительно под-
держали двое других наиболее близких к наполеону людей — 
начальник главного штаба маршал Бертье и генерал коленкур 
(бывший посол в России). Поддерживаемые маршалами, они 
говорили наполеону об ужасающем падеже лошадей, об отсут-
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о том, что люди и лошади снабжены плохо, а дальше будет еще 
хуже, так как обозы не поспевают за наступающими войска-
ми, а надежды на реквизиции в разоренной стране несостоя-
тельны. Тяжеловесный бюрократ-сановник, упрямый, холод-
ный, здравомыслящий и бесстрашный человек, дарю ничего 
не скрывал от наполеона. Под одобрительные взгляды и кивки 
своих единомышленников он сдержанно рисовал перед импера-
тором неприглядную картину действительного положения дел 
и мрачные перспективы на будущее. наполеон был крайне раз-
дражен словами дарю, тем более что не сознавать их серьезно-
сти и основательности он никак не мог. а когда дарю поддер-
жал предложение дюрока ждать мира в Витебске, поскольку 
ни в смоленске, ни в москве шансов дождаться его не будет, 
император буквально взорвался от негодования. В итоге дли-
тельное совещание ни к чему не привело. наполеон был бук-
вально одержим своей новой идеей — идти вслед за русской 
армией, нагнать ее, навязать сражение, разгромить и продик-
товать русскому императору свои условия мира. никакие воз-
ражения сподвижников, выражающих сомнения в реальности 
этого замысла, им уже не воспринимались. однако, приняв ре-
шение о возобновлении наступления, наполеон еще некоторое 
время медлил с отдачей приказа войскам. не созывая больше 
никаких совещаний, он вел беседы с отдельными маршалами 
и генералами о своих ближайших планах. Большинство из них 
было теперь уже за немедленное наступление. н емаловажную 
роль в таком изменении их настроений сыграла очень уж не-
приветливая и голодная витебская стоянка. а император все 
еще медлил… он как будто бы ожидал какого-то толчка, спо-
собного вывести его из состояния оцепенения. и такой тол-
чок последовал.

29 июля (10 августа) наполеону доложили, что 2-я легкая ка-
валерийская дивизия генерала о. себастиани (из 2-го кавале-
рийского корпуса) подверглась под инково, что в 45 км северо-
западнее смоленска, внезапному нападению русской конницы. 
наполеон немедленно отдал приказ о наступлении. 31 июля 
(12 августа) передовые части наполеоновской армии (кавале-
рия мюрата) выступили из-под Витебска и двинулись на вос-
ток. на следующий день Витебск покинули и главные силы ар-
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мии во главе с наполеоном. В тот же день 1 (13) августа войска 
даву переправились через днепр и повели наступление, целью 
которого было выйти в тыл русской армии и отрезать ей пути 
отступления на москву.

1.6. На других направлениях

В начальный период войны активные боевые действия ве-
лись также и на флангах главного фронта борьбы. Перед втор-
жением наполеона в Россию 3-я Резервная Западная армия ге-
нерала от кавалерии а. П. Тормасова находилась на украине, 
в районе луцка. Весной 1812 г. Барклай-де-Толли, критически 
относившийся к плану Фуля, сделал попытку улучшить страте-
гическое развертывание русской армии путем сближения 1-й 
и 2-й Западных армий. с этой целью 2-я Западная армия была 
передислоцирована к северу от Полесья сначала в район Пру-
жан, а затем — Волковыска. В районе луцка, на месте преж-
него расположения 2-й Западной армии, была сформирована 
3-я Западная армия. По плану военных действий она имела за-
дачу идти к Пинску, откуда должна была действовать во фланг 
и тыл противнику, наступавшему против 2-й Западной армии. 
В случае если превосходящие силы противника перейдут в на-
ступление против 3-й Западной армии, она должна была отсту-
пать к киеву.

однако с началом войны Тормасов не смог сразу же присту-
пить к выполнению поставленной перед ним наступательной 
задачи. Причина промедления заключалась в том, что глав-
нокомандующий 3-й армией не был своевременно поставлен 
в известность относительно ближайшего плана действий Ба-
гратиона. он не знал, пойдет ли 2-я Западная армия на сое-
динение с 1-й армией или же начнет отступление к мозырю. 
кроме того, Тормасов, не зная истинных намерений австрии, 
счел себя не вправе оставить без надежного прикрытия русско-
австрийскую границу. обстановка прояснилась не ранее чем 
через три недели.

19 июня (1 июля) австрийский корпус князя к. Шварцен-
берга переправился через реку Западный Буг в районе дро-
гочина и двинулся на слоним, где простоял несколько дней 
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врага в заблуждение, Тормасов выслал еще один сильный отряд 
в сторону Пинска. Возглавившему его генерал-майору а. П. ме-
лиссино была поставлена задача имитировать движение в этом 
направлении главных сил армии.

Замысел главнокомандующего 3-й Западной армией увен-
чался полным успехом. Введенный в заблуждение действиями 
отряда мелиссино, Ренье двинулся со своим корпусом на юго-
восток, через Хомск к Пинску.

Вечером 12 (24) июля генерал Щербатов, подойдя к Бресту, 
узнал, что там находится небольшой отряд саксонской конницы, 
и решил, не ожидая графа ламберта, атаковать город. Внезап-
ная ночная атака русской кавалерии увенчалась полным успе-
хом. Брест был взят, а его гарнизон во главе с начальником за-
хвачен в плен. В это же время генерал мелиссино разбил на реке 
Пина западнее Пинска авангард саксонского корпуса, которым 
командовал генерал Габленц. Здесь атака русской конницы, про-
веденная в сильную бурю с градом, также была неожиданной 
для противника. Потерпев поражение, он начал отступление 
к яново (35 км юго-восточнее Хомска), преследуемый мелисси-
но. После разгрома на реке Пина вражеского авангарда генерал 
мелиссино приказал кавалерийскому отряду полковника князя 
с. Э. жевахова занять Пинск. жевахов успешно выполнил постав-
ленную перед ним задачу. находившийся в Пинске вражеский 
гарнизон был рассеян русской конницей. В освобожденном го-
роде победители захватили французскую пушку — первый тро-
фей русских в отечественной войне 1812 года139.

соединившись 12 (25) июля в Бресте, отряды генералов Щер-
батова и ламберта сразу же выступили по направлению к ко-
брину. они прибыли туда на рассвете 15 (27) июля. одновре-
менно с юга к кобрину подошел и Тормасов с главными сила-
ми. Город занимал саксонский отряд генерала кленгеля. По-
явление крупных сил русских под кобрином явилось для него 
полной неожиданностью. он, как и его начальник Ренье, счи-
тал, что 3-я русская армия движется на Пинск.

Проведя короткую рекогносцировку, генерал Тормасов при-
казал войскам атаковать противника. с запада на город насту-
пал отряд графа ламберта, с востока — отряд генерал-майора 
е. и. Чаплица, с юга — сам Тормасов. В тыл неприятелю был на-
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правлен отряд подполковника князя В. Г. мадатова. он имел за-
дачу воспрепятствовать отходу противника в северном направ-
лении, на Пружаны. После непродолжительного сопротивления 
на подступах к кобрину саксонцы были повсюду опрокинуты 
и отброшены в город. их попытка начать отход по пружанской 
дороге на север была пресечена отрядом мадатова. Тогда клен-
гель решил обороняться в городе. Видя такое упорство против-
ника, генерал Тормасов решил атаковать кобрин одновремен-
но со всех сторон. для решения этой задачи было выделено не-
сколько пехотных полков. После артиллерийской подготовки 
они пошли на штурм. сломив упорное сопротивление врага, 
русские войска ворвались в охваченный огнем город. Завяза-
лись ожесточенные уличные бои. наиболее стойкое сопротив-
ление саксонцы оказали в районе монастыря и у моста через 
реку мухавец. несколько часов продолжалась яростная борь-
ба среди сплошных пожарищ. наконец противник не выдер-
жал натиска русских воинов и выкинул белый флаг. В плен сда-
лись 2,3 тыс. саксонцев во главе с генералом кленгелем. Более 
2 тыс. вражеских солдат и офицеров было уничтожено в ходе 
боя. В качестве трофеев победителям достались четыре знамени 
и восемь орудий. наши потери убитыми и ранеными составили 
около 300 человек140. Город кобрин выгорел почти дотла.

Победа под кобрином, одержанная 15 (27) июля 1812 г., 
была первой в войне решительной и полной победой русских 
войск. В ходе этого крупного боя был полностью уничтожен до-
вольно сильный отряд противника и освобожден город кобрин. 
Эта победа последовала после длинной череды многочислен-
ных и однообразных реляций Барклая-де-Толли и Багратиона 
о н епрекращающемся отступлении 1-й и 2-й Западных армий, 
когда в общественном мнении европы начинало уже склады-
ваться твердое убеждение, что в России нет такой силы, кото-
рая была бы способна остановить победное шествие наполео-
новской армии. и когда впервые с начала войны гром пушеч-
ного салюта, раздавшегося в Петербурге с бастионов Петропав-
ловской крепости, возвестил об одержанной победе, восторгу 
и изум лению не только иностранцев, но и столичного люда не 
было предела. Радостная весть с невероятной быстротой рас-
пространилась по необъятным просторам Российской империи, 
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Ренье обратился к командиру австрийского корпуса Шварцен-
бергу, находившемуся в несвиже, с просьбой о помощи.

Тормасов из-за недостатка продовольствия не смог присту-
пить к немедленному преследованию саксонского корпуса сра-
зу же после взятия кобрина. Эта задача по его приказу частич-
но решалась лишь конницей графа ламберта. Тем не менее ее 
успехи были впечатляющими. она нанесла противнику значи-
тельный урон, захватив большое количество пленных и обозов. 
однако достижение более решительных целей ей было не под 
силу. Таким образом, Тормасов упустил верный шанс разгро-
мить корпус генерала Ренье до его соединения с австрийцами. 
Это соединение произошло 22 июля (3 августа) в слониме, в тот 
самый день, когда 1-я и 2-я Западные армии соединились в смо-
ленске. с этого времени и до окончания кампании 1812 года ав-
стрийцы уже не отделялись от саксонцев и действовали вместе 
с ними сначала против Тормасова, а затем против объединен-
ных 3-й Западной и дунайской армий.

с началом отступления 1-й Западной армии из дрисского ла-
геря к Витебску 1-й пехотный корпус генерал-лейтенанта графа 
П. Х. Витгенштейна был оставлен на правом берегу двины с за-
дачей прикрыть петербургское направление. наполеон в ходе 
наступления на Витебск вынужден был выделить для действий 
против него 2-й пехотный корпус маршала н. удино. Задача это-
го корпуса заключалась в том, чтобы очистить от русских пра-
вый берег двины и надежно прикрыть левый фланг и тыл «Ве-
ликой армии».

После отделения от главных сил армии Витгенштейн продол-
жал оставаться в Покаевцах, а удино в это время поднимался 
вверх по двине, наступая вдоль левого берега от дрисского ла-
геря на Полоцк, который и занял 14 (26) июля. из Полоцка он 
двинулся по петербургскому тракту на север, к себежу. Введен-
ный в заблуждение искусными демонстрациями противника, 
Витгенштейн не сразу разгадал намерения удино. когда же на-
конец ему удалось разобраться в обстановке, то удино был уже 
на правом берегу двины, у деревни сивошино, что в 25 км се-
вернее Полоцка. а тем временем кавалерийский отряд генерала 
я. П. кульнева, высланный Витгенштейном за двину, успешно 
громил там тылы 2-го французского пехотного корпуса. За ко-
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роткий промежуток времени им было уничтожено несколь-
ко мелких отрядов, тыловых команд и обозов противника, за-
хвачены многочисленные трофеи и большое количество плен-
ных. среди них был и один офицер из штаба маршала удино, 
от которого удалось получить очень важные сведения. Плен-
ный показал, что удино с двумя своими дивизиями находится 
в деревне сивошино, ожидая подхода третьей дивизии. После 
сосредоточения всех своих сил в районе сивошино он намере-
вался двинуться на себеж, чтобы во взаимодействии с 10-м пе-
хотным (прусским) корпусом маршала ж. макдональда, кото-
рый уже переправлялся через двину у якобштадта, выйти в тыл 
Витгенштейну, отрезать его от Пскова и уничтожить. Витген-
штейн уже знал о переправе макдональда у якобштадта и наме-
ревался идти против него, когда получил донесение от кульне-
ва, в котором сообщалось о замыслах противника. оценив об-
становку, он решил сначала разбить находившегося ближе уди-
но, а затем уже решить вопрос с макдональдом. В тот же день, 
17 (29) июля, Витгенштейн приказал кульневу возвратиться 
на правый берег двины, поручив ему командование авангар-
дом корпуса, а сам двинулся к селу клястицы, находившемуся 
на Петербургской дороге, в 20 км севернее сивошино. для при-
крытия со стороны якобштадта к динабургу был выделен отряд 
генерал-майора Гамена (3 тыс. человек) с задачей не допустить 
выхода макдональда в тыл 1-му пехотному корпусу.

Войскам Витгенштейна предстояло совершить марш протя-
женностью 50 км. но когда они прошли только треть пути, стало 
известно, что противник уже занял клястицы и продвигается на 
себеж. Встреча с ним произошла на следующий день к вечеру, 
у селения якубово (3 км юго-западнее клястиц). Витгенштейн 
приказал кульневу атаковать неприятеля и овладеть клястица-
ми, и сам лично повел ему в подкрепление два егерских полка. За 
авангардом в готовности развить достигнутый им успех выдви-
галась 5-я пехотная дивизия генерал-майора Г. м. Берга. Замы-
сел Витгенштейна заключался в том, чтобы, воспользовавшись 
сильно рассредоточенным положением корпуса удино (одна из 
его дивизий находилась в клястицах, другая — шла от клястиц 
на себеж, а третья — осталась далеко позади для охраны пере-
прав через реку дрисса), рассечь его и разгромить по частям.



Г.М. Берг. 
Художник Д. Доу. 1820-е гг.
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цузов продолжалось весь день и велось на глубину 20 км, до 
реки дрисса (правый приток Западной двины). Переправив-
шись к исходу дня через эту реку в районе сивошино и присое-
динив здесь третью дивизию своего корпуса, маршал удино за-
нял выгодную позицию на ее левом берегу.

Таким образом, в сражении под клястицами 18 – 19 (30–31) ию-
ля 1812 г., в котором со стороны русских участвовало 17 тыс. че-
ловек и 108 орудий, а со стороны французов — до 20 тыс. человек 
и 114 орудий, противник потерпел серьезное поражение141. его 
потери только пленными составили 900 человек142. кроме того, 
неприятель потерял большую часть своих обозов, включая гене-
ральские экипажи, и, что особенно важно, почти весь свой поро-
ховой запас. В сражении отличились севский, калужский, Перм-
ский, могилевский пехотные, Гродненский гусарский и ямбург-
ский драгунский полки. но особенно показали себя в эти два дня 
артиллерия корпуса, которой командовал генерал-майор князь 
л. м. яшвиль, и три егерских полка.

Победа русских войск под клястицами имела важное зна-
чение. Во-первых, она позволила сорвать замысел врага окру-
жить и уничтожить корпус Витгенштейна и тем самым открыть 
себе дорогу на Петербург. Во-вторых, не менее важен был мо-
ральный фактор: войска 1-го пехотного корпуса обрели уве-
ренность в своих силах, осознали свое моральное превосход-
ство над противником. 25 июля (6 августа) столица салютова-
ла победе русского оружия под клястицами. Генерал-лейтенант 
граф Петр Христианович Витгенштейн был награжден орде-
ном Георгия 2-й степени и пожизненной пенсией 12 тыс. ру-
блей в год143.

начальник авангарда генерал я. П. кульнев имел приказ пре-
следовать противника только до тех пор, пока он не остановится, 
но не вступать с ним в бой до подхода главных сил корпуса. од-
нако отважный генерал, увлекшись преследованием и явно пе-
реоценивший свои силы, а также степень нанесенного францу-
зам урона, нарушил приказ командования, даже не поставив его 
об этом в известность. В ночь на 20 июля (1 августа), восполь-
зовавшись дождливой погодой, он перешел реку дрисса с наме-
рением атаковать неприятеля. но его кавалерия, шедшая впере-
ди, в густом предутреннем тумане неожиданно натолкнулась на 



226	 Г л а В а  1 

превосходящие силы французской кавалерии и была отброше-
на ею к деревне Боярщина, находившейся в 4 км от реки дрис-
са. Полагая, что удино готовится к дальнейшему отходу, который 
прикрывает встреченная им кавалерия, кульнев выдвинул впе-
ред конную артиллерию. Противник противопоставил ей тяже-
лые орудия. В этих условиях начальник авангарда вводит в бой 
свои главные силы (четыре полка 14-й пехотной дивизии и шесть 
приданных ему батарейных пушек). но их атака окончилась не-
удачей. неприятель, умело используя складки местности, зани-
мал скрытное положение, а его предварительная разведка куль-
невым организована не была. Подпустив наши войска на близкое 
расстояние, французская артиллерия встретила их шквальным 
огнем почти в упор. Приведенные в расстройство полки заколе-
бались. и в этот момент последовала общая контратака врага. 
авангард кульнева в беспорядке был отброшен за реку дрисса, 
потеряв шесть батарейных и три конных орудия. сам кульнев 
с Гродненским гусарским полком и остатками артиллерии тщет-
но пытался прикрыть отступление своих войск. маршал удино, 
который бросил в бой основные силы своего корпуса, имел зна-
чительное превосходство в силах. сдержать их сильный натиск 
не было никакой возможности. Бой при Боярщине 20 июля (1 ав-
густа) закончился поражением русского отряда. его потери со-
ставили около 2 тыс. человек144.

собрав свои части на правом берегу дриссы, кульнев на-
чал организованное отступление к клястицам. Это было пер-
вое крупное поражение, которое он потерпел за свою долгую 
боевую жизнь. кульнев был буквально сражен неудачей. он со-
шел с лошади и понуро плелся пешком в последних рядах свое-
го арьергарда, не обращая внимания на сильный обстрел вра-
жеской артиллерии. Прямым попаданием французского ядра 
ему оторвало обе ноги выше колен. смерть последовала через 
несколько минут.

яков Петрович кульнев пользовался широкой известностью 
в русской армии, и его безвременная гибель явилась для нее тя-
желой утратой. Почти всю свою жизнь он провел в боях и похо-
дах. начав службу молодым офицером в Русско-турецкую вой-
ну 1787 – 1791 гг., он свою первую боевую награду за отличие 
при взятии турецкой крепости Бендеры получил из рук знаме-
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и причудами. В то же время это был отважный и решительный 
кавалерийский генерал, обладавший огромным боевым опытом 
(за свою долгую военную карьеру кульнев участвовал в 6вой-
нах и 55 боях и сражениях). кульнев пользовался большим ав-
торитетом среди солдат и офицеров. как и его учитель суворов, 
он проявлял огромную заботу о подчиненных, которые плати-
ли ему искренней любовью и безграничным доверием, готовы 
были идти за ним, как говорится, в огонь и воду.

кульнев отличался от большинства тогдашних русских гене-
ралов демократичностью своих отношений с подчиненными, 
особым вниманием к их нуждам. отпустив на волю всех сво-
их крепостных, он жил только лишь на свое жалованье, да и то 
н ередко раздавал его нуждающимся офицерам. Походно-боевая 
жизнь была его стихией, а солдатский бивуак заменял родной 
очаг. Все имущество генерала умещалось в одной конной повоз-
ке. Это был прирожденный воин, человек до мозга костей пре-
данный военной службе. Рыцарское великодушие к побежден-
ным снискало кульневу большое уважение с их стороны. Так, 
в национальной финской поэме Рунеберга «Рассказы прапор-
щика Штоля» кульневу посвящен ряд теплых строф.

но был у якова Петровича и один крупный недостаток. обыч-
но хладнокровный и осмотрительный перед боем, в ходе его, под 
вражеским огнем, он часто буквально преображался. Чрезмер-
но увлекаясь, кульнев впадал в такой боевой азарт, что начинал 
действовать очертя голову, неоправданно рискуя как своей, так 
и чужими жизнями. В конечном счете это его и погубило.

Получив известие о поражении авангарда и гибели кульнева, 
Витгенштейн тотчас же выступил из клястиц навстречу непри-
ятелю. удино после победы над отрядом кульнева выделил для 
его преследования пехотную дивизию генерала Вердье, а сам 
с главными силами остался у сивошино. не зная численности 
наступающего противника, Витгенштейн действовал осторож-
но. он занял позицию у деревни Головчица, в 3 км южнее кля-
стиц, перекрыв дорогу из Полоцка на север. на ней командир 
1-го пехотного корпуса ожидал подхода авангарда, командова-
ние которым принял генерал яшвиль.

уверенные в победе, французы быстро продвигались вперед. 
Заняв Головчицу, они с ходу атаковали правый фланг Витген-
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в бегство. к вечеру 20 июля (1 августа) она перешла через реку 
дрисса у сивошино и присоединилась к своим главным силам. 
ее потери в бою при Головчице и в ходе последовавшего за ним 
отступления составили более 2 тыс. человек145. на следующий 
день удино отступил к Полоцку, где затем долго простоял в без-
действии. Витгенштейн же из-за недостатка сил и прежде все-
го боеприпасов не решился атаковать противника на занимае-
мой им сильной позиции.

Главной задачей, которая стояла перед маршалом ж. мак-
дональдом, было взятие Риги. но к ее решению предусматри-
валось приступить только после разгрома во взаимодействии 
с маршалом удино русского корпуса Витгенштейна, находивше-
гося на правом берегу двины. 10-й пехотный корпус, которым 
командовал маршал макдональд, имел в своем составе три ди-
визии — две пехотные и одну кавалерийскую146. После отступле-
ния русской армии из дрисского лагеря макдональд, разделив 
свои силы, продолжал наступление в северном направлении. 
Пруссаки двигались на митаву, а сам маршал с 7-й пехотной 
дивизией шел на якобштадт. После овладения этой крепостью 
он двинулся на динабург, приступив к совместной с маршалом 
удино операции по разгрому Витгенштейна. 20 июля (1 авгу-
ста) французы заняли динабург, срыли его укрепления и уни-
чтожили все находившиеся там военные запасы.

узнав о поражении удино под клястицами, макдональд от-
казался от намеченного похода на Ригу. не отважился он так-
же и идти с одной дивизией против Витгенштейна. Последний 
двинулся было из-под Полоцка против макдональда, стоявшего 
в динабурге, но вскоре в связи с изменившейся обстановкой от-
менил это решение и вернулся обратно. изменения в обстанов-
ке заключались в следующем. к этому времени Витгенштейн по-
лучил известие о соединении 1-й и 2-й Западных армий в смо-
ленске и о намерении Барклая-де-Толли перейти в наступление 
против наполеона. В этой связи на 1-й пехотный корпус возлага-
лась задача нанесения удара во фланг французской армии. од-
новременно из разведывательных данных стало известно о под-
ходе к удино крупных подкреплений. Вскоре выяснилось, что он 
усилен 6-м пехотным (баварским) корпусом генерала л. Гувио-
на сен-сира. стоявший в Бешенковичах, этот корпус по п риказу 
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наполеона отделился от главной армии и прибыл под Полоцк 
на усиление удино. и наконец, убедившись в пассивности мак-
дональда, Витгенштейн пришел к выводу, что угрозы его право-
му флангу со стороны динабурга пока не существует. сложив-
шаяся же обстановка, наоборот, диктовала необходимость со-
средоточения основных усилий на левом фланге, в районе По-
лоцка, против удино и Гувиона сен-сира.

действия прусского корпуса, наступавшего на рижском на-
правлении, также не отличались особой активностью. Этот кор-
пус, которым командовал генерал Ю. Граверт (он же командир 
27-й пехотной прусской дивизии), состоял из пехотной и кава-
лерийской дивизий и, в свою очередь, входил в состав 10-го пе-
хотного корпуса маршала макдональда.

Захват Риги, самого крупного морского порта и торгового 
центра России на Балтийском море, являлся одной из первооче-
редных задач наполеона. В реализации планов континенталь-
ной блокады англии он играл важную роль. недаром француз-
ский император называл Ригу «предместьем лондона». Захват 
ее с моря был исключен: в Балтийском море господствовал рус-
ский флот. кроме того, там находилась сильная английская эска-
дра адмирала мартенса. Поэтому оставался только один путь — 
с суши. и эта задача была возложена на пруссаков. Богатый ку-
печеский город, через который в основном поддерживались 
торговые связи России с англией и другими государствами За-
падной европы, Рига в 1812 г. имела население численностью 
24 тыс. человек147. нашествие врага там было встречено с осо-
бым беспокойством. 102 года город не подвергался бедствиям 
войны, спокойно развиваясь и богатея под скипетром Россий-
ской империи. Теперь же над ним нависла угроза полного разо-
рения. Пример аналогичных богатых торговых центров — Гам-
бурга, Бремена, любека и данцига — раздавленных и разгра-
бленных французскими завоевателями, стоял у рижан перед гла-
зами. Поэтому не только рижское купечество, но и все население 
средств для защиты города не жалело. оборонительные работы 
шли полным ходом. однако сил для длительной обороны боль-
шого города было недостаточно. Гарнизон Риги, возглавляемый 
военным губернатором города генерал-лейтенантом и. н. Эссе-
ном, насчитывал всего 15 тыс. человек. да и эти войска состо-
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ко яростных атак врага были успешно отражены. Тогда неприя-
тель предпринял обходный маневр. В результате оба фланга на-
шего отряда оказались охваченными противником. Затем в его 
тылу показался прусский отряд генерала Ф. клейста (три пехот-
ных батальона и шесть эскадронов). находясь в полном окру-
жении, русские еще некоторое время продолжали упорно обо-
роняться, а затем штыками проложили себе дорогу на север. 
Потери русского отряда в этом бою составили около 600 чело-
век148. Пруссаки потеряли гораздо больше. Вопреки ожидани-
ям, прусские войска проявили в этом бою высокий боевой дух, 
сражались с ожесточением. Этим они даже заслужили одобре-
ние наполеона, который в знак признательности к своему со-
юзнику наградил многих прусских офицеров орденом Почет-
ного легиона. на следующий день, 8 (20) июля, прусские вой-
ска заняли митаву.

Ввиду приближения противника к Риге начальник гарнизона 
принял решение сжечь городские предместья. 11 (23) июля это 
приказание было исполнено. Грандиозный пожар со страшной 
силой бушевал целые сутки, оставив после себя многокиломе-
тровое безжизненное пространство. Выйдя на подступы к Риге, 
пруссаки остановились в 15 – 20 км от города, выдвинув вперед 
лишь передовые посты. 16 (28) июля генерал Граверт потребо-
вал сдачи Риги, но получил отказ. После этого какая-либо боевая 
активность прусских войск под Ригой надолго прекратилась.

Таким образом, макдональд не выполнил ни одной из постав-
ленных перед ним задач. Знаменитый наполеоновский маршал, 
который за всю свою долгую боевую жизнь был побежден только 
один раз — в италии самим суворовым! — не потому оказался 
несостоятельным, что оробел перед Витгенштейном и Эссеном, 
двумя немцами на русской службе, которые как военачальни-
ки далеко уступали ему. дело было в том, что макдональд со-
всем не верил своим войскам149. из 32,5 тыс. солдат, которые 
имелись в его распоряжении, две трети составляли пруссаки, 
остальную часть — вестфальцы и баварцы. немного было по-
ляков и французов. из всех этих войск поначалу усердствовали 
только пруссаки. В первый, самый тяжелый и опасный для Рос-
сии период войны прусские войска, вторгшиеся на русскую зем-
лю под знаменами «Великой армии», дрались, что называется, 
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не за страх, а за совесть. они надеялись получить в награду от 
наполеона значительную часть русской территории — а имен-
но, всю Прибалтику. Русские сначала думали, что их недавные 
союзники участвуют в войне только для виду, чтобы не раздра-
жать наполеона, и что по-настоящему биться с ними не станут, 
но, к своему удивлению, очень скоро убедились в своей ошиб-
ке. Пруссаки не только без какого-либо сожаления убивали рус-
ских солдат, но и «под метелочку», как выразился один очеви-
дец, ограбили весь край, который занимали в 1812 г.

итак, не полагаясь на свои немецкие войска, особенно на 
пруссаков, и, очевидно, дорожа своей боевой репутацией, мар-
шал макдональд самым откровенным образом бездействовал. 
маршал удино остался без поддержки и, стремясь обойти Вит-
генштейна, сам оказался обойденным и потерпел поражение.

наполеон узнал о делах на своем северном фланге еще бу-
дучи в Витебске. он был всем этим очень раздражен и недово-
лен. Правда, очень скоро ему стало понятно, что никакой ре-
шительной победы, о которой вовсю трубили и в Петербурге, 
и в англии, Витгенштейн над маршалом удино не одержал. но 
не в этом было дело. наполеон понял, что никакой существен-
ной помощи оба его действующих на северном фланге маршала, 
удино и макдональд, ему уже не окажут и что серьезной демон-
страции в направлении Петербурга русские могут не опасать-
ся. с большим сожалением французскому императору в конце 
концов пришлось с этим примириться. В свою очередь, и в Пе-
тербурге стало вполне ясно, что решающие события развернут-
ся не на петербургском, а на смоленском направлении. а может 
быть, и на московском…

Таким образом, если в центре, на главном направлении за 
40 дней боевых действий наполеоновской армии удалось про-
двинуться до рубежа Витебск — орша — могилев, то на флан-
гах ее успехи оказались значительно скромнее. на северном 
фланге наступление противника было остановлено русскими 
войсками на рубеже реки Западная двина, а на южном — се-
вернее реки Припять. следовательно, замысел наполеона од-
новременно с ведением наступления против главных сил рус-
ской армии развить успех на киевском и петербургском направ-
лениях оказался сорванным.



глАВА 2
A

За Русь! За Отчизну!

2.1. На подступах к Смоленску

соединение русских армий в смоленске вызвало в войсках 
чувство неподдельной радости. Все понимали, что силы теперь 
значительно возросли и отступлению пришел конец. отступле-
ние, какими бы причинами оно ни вызывалось, всегда угнета-
юще действует на войска, тем более когда приходится остав-
лять родную землю. Поэтому моральная и физическая усталость 
солдат и офицеров обеих русских армий в ходе их длительного, 
тяжелого и непрерывного отступательного марша от границы 
к смоленску достигла критической отметки. желание всех было 
единодушным: прекратить дальнейшее отступление. о нали-
чии такого мнения убедительно свидетельствует письмо Багра-
тиона Барклаю, написанное в эти дни. «наконец соединением 
обеих армий совершили мы желание России и достигли пред-
назначенной… цели. собрав столь знатное количество отбор-
ных войск, получили мы над неприятелем ту поверхность, ко-
торую имеет он над разделенными нашими армиями»1. стрем-
ление как можно скорее сразиться с врагом оказалось в объ-
единенной русской армии господствующим, и это несмотря на 
неблагоприятное соотношение сил. Русская армия насчиты-
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вала 120 тыс. человек (1-я Западная армия — 77 тыс. человек, 
2-я Западная армия — 43 тыс. человек)2, в то время как наполе-
он в течение нескольких дней мог сосредоточить против нее до 
200 тыс. солдат. на этой почве между Барклаем-де-Толли и Ба-
гратионом наметились серьезные разногласия относительно 
дальнейшего плана ведения войны. Багратион, поддерживае-
мый многими генералами как своей, как и 1-й армии, считал 
возможным дальше не отходить и дать генеральное сражение 
под смоленском. Барклай же, учитывая более чем полуторное 
превосходство противника в силах, опасался рисковать арми-
ей. он знал, что готовых резервов у него нет, и поэтому старал-
ся действовать осторожно.

В смоленске русская армия находилась три дня — с 22 по 
25 июля (3 – 6 августа). 25 июля (6 августа) был собран воен-
ный совет, на котором решался вопрос о характере дальнейших 
действий. на этом совете присутствовали оба главнокомандую-
щих — Барклай-де-Толли и Багратион, их начальники штабов — 
генерал-майор а. П. ермолов (1-й армии) и генерал-майор граф 
Э. Ф. сен-При (2-й армии), генерал-квартирмейстеры — пол-
ковник к. Ф. Толь (1-й армии) и генерал-майор м. с. Вистиц-
кий (2-й армии), а также цесаревич константин Павлович (ко-
мандир гвардейского корпуса). Полковник Толь еще до начала 
заседания военного совета вручил Барклаю-де-Толли записку, 
в которой предлагал незамедлительно перейти к решитель-
ным наступательным действиям в направлении Рудня — Ви-
тебск, разобщить французскую армию и разбить ее по частям. 
За переход в наступление единодушно высказались все участ-
ники совета. их доводы сводились к следующему: во-первых, 
нужно атаковать противника, пока он еще не сосредоточил 
всех своих сил на одном направлении; во-вторых, необходи-
мо задержать дальнейшее продвижение противника вглубь 
страны, выиграть время для завершения формирования резер-
вов, а затем с их помощью разгромить наполеона; в-третьих, 
ни в коем случае не сдавать врагу смоленск — один из древ-
нейших городов России, ключ к москве3. уступая требованию 
своих генералов, Барклай-де-Толли также высказался за насту-
пление. но в распоряжении войскам он сделал оговорку, что-
бы они не удалялись от смоленска более чем на три перехо-
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да. В донесении царю, отправленному в тот же день, Барклай 
заверил последнего, что рисковать без нужды вверенной ему 
армией не собирается4. следовательно, можно сделать вывод, 
что Барклай-де-Толли, идя на вынужденную уступку обстоя-
тельствам, все же не верил в успех задуманного предприятия 
и стремился, по возможности, смягчить его последствия в слу-
чае неудачи. В тот же день он получил донесение Витгенштей-
на об одержанной им победе под клястицами и отдал ему со-
ответствующие распоряжения.

на рассвете 26 июля (7 августа) русская армия оставила 
окрестности смоленска и тремя колоннами выступила по на-
правлению к Рудне. атаман Платов с казаками составлял аван-
гард. Южнее днепра, к красному, для наблюдения за оршанской 
дорогой была выслана 27-я пехотная дивизия генерал-майора 
д. П. неверовского. Поскольку это была вновь сформированная 
дивизия, почти сплошь состоявшая из молодых солдат, то для 
придания ей большей устойчивости в бою одну из ее бригад 
заменили на бригаду опытных солдат из 7-го пехотного корпу-
са. кроме того, дивизия неверовского была усилена Харьков-
ским драгунским и тремя казачьими полками. В красном к ней 
присоединился отряд генерал-майора е. и. оленина (запасные 
батальоны и смоленские дворяне). Всего отряд неверовско-
го имел 7 тыс. человек и 14 орудий5. В его состав входили Ви-
ленский и симбирский пехотные, 49-й и 50-й егерские полки 
27-й пехотной дивизии и части усиления: Полтавский пехот-
ный, 41-й егерский, Харьковский драгунский полки, три каза-
чьих полка, отряд оленина и батарейная рота.

наполеон между тем принял решение сосредоточить свои 
войска в районе южнее Рудни. он намеревался осуществить 
фланговый маневр, переправиться через днепр, а затем ударом 
с юга овладеть смоленском и отрезать русской армии путь от-
ступления к москве. В результате таких действий сторон обста-
новка могла бы сложиться следующая: в то время как основные 
силы французской армии сосредоточивались на левом берегу 
днепра, русская армия выдвигалась по его правому берегу и на-
ходилась бы в 30 – 40 км севернее войск противника. следова-
тельно, налицо оказался просчет русского командования, счи-
тавшего, что основная угроза обхода со стороны наполеона на-



	 Г л а В а  2 	 239

висает над правым флангом. Правда, Багратион имел противо-
положную точку зрения, более опасаясь за левый фланг.

с утра 27 июля (8 августа) русские войска намеревались 
продолжать марш на Рудню. но вдруг неожиданно был полу-
чен приказ главнокомандующего остановиться, а затем но-
вый приказ — повернуть в северном направлении и идти на 
Поречье. Такое решение Барклая-де-Толли объяснялось полу-
ченными им данными разведки, доложившей о занятии отря-
дом французской конницы Поречья. и без того чрезмерно опа-
савшийся за свой правый фланг, Барклай решил, что его опа-
сения начинают приобретать реальные очертания. Решение 
было преждевременным и явно ошибочным, поскольку глав-
ные силы наполеона в это время все еще продолжали нахо-
диться в Витебске.

а тем временем авангард Платова, не успевший еще полу-
чить нового приказа, продолжал движение на Рудню. не дохо-
дя до нее 12 км, у молева Болота (близ инково) его передовой 
отряд под командованием генерал-майора В. Т. денисова встре-
тил два французских гусарских полка и внезапно атаковал их 
во фланг. Противник, совершенно не ожидавший здесь появле-
ния русских, был опрокинут и начал поспешное отступление. 
стоявший в Рудне генерал себастиани выслал в подкрепление 
своим гусарам пехотный полк, усиленный кавалерией. Пресле-
довавший неприятеля передовой отряд был отброшен. но тут 
подоспел сам Платов с главными силами (семь казачьих пол-
ков). Завязался ожесточенный бой. Французы дрались упорно. 
им даже удалось выйти на огневые позиции донских батарей. 
наши артиллеристы понесли при этом значительные потери. 
отразив яростный натиск врага, казаки охватили его с обоих 
флангов. Вскоре сопротивление французов было сломлено, они 
были смяты и обратились в бегство. казачья конница преследо-
вала их на расстоянии 2 км. между тем на помощь Платову по-
дошел отряд графа П. П. Палена (четыре кавалерийских полка 
и егерская бригада), имевший задачу поддерживать авангард. 
атаман Платов поручил ему дальнейшее преследование разби-
того противника, которое велось на глубину до 8 км, почти до 
самой Рудни. Здесь встреченная сильным огнем французской 
артиллерии русская конница вынуждена была остановиться. 
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В бою при молевом Болоте неприятель потерял только плен-
ными более 300 человек6.

от пленных, а также из захваченных среди других трофеев 
бумаг генерала себастиани стало известно о намерении напо-
леона идти на смоленск через Поречье. Это окончательно убе-
дило Барклая в правильности принятого им решения. 2-я Запад-
ная армия Багратиона получила приказ сменить 1-ю армию на 
позиции у селения Приказ-Выдра (20 км северо-западнее смо-
ленска). однако Барклай, начав было с 1-й Западной армией 
марш на Поречье, вскоре остановился и занял позицию в рай-
оне лаврово — мощинки — стабна (12 – 16 км севернее смо-
ленска). Такие нерешительные действия главнокомандующего 
вызвали осуждение со стороны Багратиона, который, простояв 
со своей армией два дня у Приказ-Выдры, возвратился в смо-
ленск. он по-прежнему считал, что главная опасность русской 
армии угрожает с юга, и в случае наступления наполеона на 
смоленск через красный намеревался преградить ему дорогу 
на левом берегу днепра.

29 – 31 июля (10 – 12 августа) обе русские армии продолжа-
ли занимать прежнее положение. 1-я Западная армия стояла на 
Пореченской дороге, а 2-я Западная армия — под смоленском. 
к этому времени выяснилось, что данные о предполагаемом 
движении наполеона на Поречье оказались дезинформацией. 
31 июля (12 августа) Барклай получил донесение: французский 
отряд, занимавший Поречье, оставил этот город и начал отход 
к Витебску. Посчитав, что угроза его правому флангу минова-
ла, Барклай 1 (13) августа вновь обратился на Руднянскую до-
рогу и на следующий день достиг района Волоковая — Гаври-
ки (30 км северо-западнее смоленска). одновременно в соот-
ветствии с полученным приказом марш на Рудню совершала 
и 2-я Западная армия, выдвигавшаяся несколько южнее 1-й ар-
мии. авангард Платова все эти дни продолжал стоять в районе 
инково. Барклай-де-Толли полагал, что в связи с приближаю-
щимся днем рождения наполеона — 3 (15) августа — француз-
ская армия непременно атакует его, и поэтому начал готовиться 
к сражению на занятой позиции в районе деревень Волоковая 
и Гаврики. однако предположения Барклая не оправдались, со-
бытия развернулись совершенно иначе. Прав оказался Баграти-
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В 1812 г. П. и. Багратиону шел 48-й год. 3а его плечами была 
долгая и славная боевая карьера, начавшаяся 30 лет назад. В ря-
дах русской армии он сражался на кавказе и под очаковом, на 
берегах днестра и дуная, в Польше, на полях италии и в горах 
Швейцарии, на равнинах австрии и Восточной Пруссии, в ле-
сах Финляндии и на Балканах. участие в 20 войнах и походах, 
в более чем 150 боях и сражениях позволило Багратиону при-
обрести огромный боевой опыт, служило убедительным дока-
зательством его боевых заслуг перед отечеством.

П. и. Багратион происходил из старинного, но обедневшего 
грузинского княжеского рода, ведущего свое начало от армяно-
грузинской царской династии Багратидов, правивших на кав-
казских землях на протяжении многих столетий. его ближайшие 
предки переселились в Россию в середине XVIII в., обретя в ней 
свое новое отечество. отец Петра ивановича был полковником 
русской армии, поселившимся после выхода в отставку в кизля-
ре, где и родился в 1765 г. будущий полководец. Военную служ-
бу П. и. Багратион начал в 17-летнем возрасте сержантом кав-
казского мушкетерского полка (1782). свое боевое крещение 
он получил на кавказе, участвуя в боях и походах против непо-
корных горцев в 1783 – 1786 и 1790 – 1792 гг. В 1791 г. в одном 
из боев молодой офицер был тяжело ранен и в бессознательном 
состоянии захвачен горцами в плен. из-за уважения к его отцу, 
оказавшего когда-то какую-то важную услугу джигитам, они 
вернули молодому князю свободу, не потребовав за это даже 
выкупа (случай для того времени беспрецедентный!). В рядах 
кавказских мушкетеров князь Багратион дослужился до чина ка-
питана, был награжден несколькими боевыми орденами. с на-
чалом Русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. кавказский муш-
кетерский полк переводится на украину и включается в состав 
екатеринославской армии Г. а. Потемкина. В ее составе Петр 
иванович принимал участие в осаде и штурме очакова (1788). 
Потом он участвовал еще в нескольких осадах и штурмах турец-
ких крепостей, в многочисленных боях и стычках с турецкими 
янычарами на берегах днестра и дуная. Полк вернулся на кав-
каз — и снова начались нескончаемые схватки с воинственны-
ми горскими племенами. После выздоровления от полученной 
в 1791 г. раны Багратион покидает кавказ и получает назначе-
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ние в киевский конно-егерский полк, под знаменем которого 
сражается с польскими конфедератами (1792–1794). За свои 
боевые подвиги в составе этого полка он производится снача-
ла в секунд-майоры, а затем в премьер-майоры. Весной 1794 г. 
Петр иванович переводится в софийский карабинерский полк, 
вскоре включенный в состав суворовской армии. лихие кава-
лерийские дела карабинеров Багратиона и особенно его выда-
ющаяся храбрость, распорядительность и разумная инициати-
ва, проявленные при штурме Праги (1794), обратили на моло-
дого офицера внимание самого суворова. награжденный ор-
деном Георгия 4-й степени и произведенный в подполковники, 
Багратион становится одним из особо уважаемых великим пол-
ководцем офицеров. обладавший редким даром замечать и вы-
делять из массы офицеров наиболее талантливых их предста-
вителей, а. В. суворов сразу же оценил незаурядные военные 
дарования молодого грузинского князя, приблизил Багратио-
на к себе и внимательно следил за его становлением как бое-
вого командира. со временем он горячо полюбил своего проя-
вившего исключительные способности ученика и ласково на-
зывал его не иначе как «князь Петр».

Последовавшая с вступлением на престол Павла I опала 
а. В. суворова (февраль 1797 г.), как это ни странно, не отра-
зилась на военной карьере Багратиона, хотя большинство из 
сподвижников фельдмаршала, не говоря уже об особо близких 
к нему офицерах, были беспощадно изгнаны из армии. В 1798 г. 
Багратион получает чин полковника и назначается команди-
ром 6-го егерского полка. В 1799 г. он производится в генерал-
майоры и становится шефом этого же полка. Вместе со своим 
полком генерал-майор П. и. Багратион участвует в итальянском 
и Швейцарском походах суворова (1799), которые принесли ему 
громкую боевую славу и широкую известность. Почти бессмен-
но командуя авангардом союзной русско-австрийской армии, 
он особенно отличился в сражениях на реках адда и Треббия, 
при нови, при штурме сен-Готардского перевала и взятии Чер-
това моста, в боях под муттеном, кленталем и многих других. 
Трижды раненый в ходе этой кампании, Багратион, не залечив 
раны, возвращался в строй и вновь устремлялся в бой. орденом 
Георгия 3-й степени и целым рядом других боевых н аград — 
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как русских, так и иностранных — было отмечено его участие 
в этих последних суворовских походах.

По возвращении на родину П. и. Багратион назначается ше-
фом лейб-гвардии егерского батальона, развернутого в 1806 г. 
в полк. Эту должность он сохранял до конца своей жизни.

следующим важным этапом в боевой карьере Багратиона 
стали войны против Франции в 1805 и 1806 – 1807 гг. В кампа-
нию 1805 года, когда армия м. и. кутузова совершала страте-
гический марш-маневр от Браунау к ольмюцу, Багратион воз-
главлял ее арьергард. его войска провели ряд успешных боев 
с упорно наседающим противником, обеспечив планомерный 
отход главных сил. Бессмертную славу Багратион стяжал в бою 
при Шенграбене 4 (16) ноября 1805 г. оказавшись перед угро-
зой окружения, кутузов приказал П. и. Багратиону во что бы то 
ни стало задержать врага, даже ценой гибели арьергарда. Про-
щаясь с Петром ивановичем, главнокомандующий армией пе-
рекрестил его, как обреченного на верную гибель. действитель-
но, шансов на спасение практически не было. отряд Баграти-
она должен был пожертвовать собой во имя спасения всей ар-
мии. но Багратион поклялся кутузову выполнить возложенную 
на него задачу. несмотря на огромное превосходство противни-
ка в силах, семитысячный отряд Багратиона в течение восьми 
часов стойко выдерживал бешеный натиск двух французских 
корпусов (25 тыс. человек) и спас русскую армию от неминуе-
мого разгрома. когда в конце концов французская дивизия ге-
нерала к. леграна все же зашла отряду Багратиона в тыл, то он 
лично встал во главе 6-го егерского полка и штыками проло-
жил себе путь к отступлению. Задача, поставленная главноко-
мандующим перед Багратионом, была выполнена им блестяще, 
хотя при этом его отряд потерял половину своего состава. наи-
более отличившийся в бою при Шенграбене 6-й егерский полк 
(шеф полка генерал-майор к. к. уланиус) первым из полков рос-
сийской армии получил в награду серебряные трубы с георги-
евскими лентами. сам Багратион за этот подвиг был произве-
ден в генерал-лейтенанты.

В трагическом для русско-австрийских войск аустерлицком 
сражении Багратион командовал войсками на крайнем правом 
фланге. Возглавляемые им войска отразили все атаки противни-
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ка и сумели избежать того страшного разгрома, которому под-
верглись остальные войска союзников. составив затем их арьер-
гард, они прикрыли отход наголову разгромленной в сражении 
союзной армии. За боевые подвиги в кампанию 1805 года Ба-
гратион кроме повышения в чине был награжден орденом Ге-
оргия 2-й степени и австрийским командорским крестом орде-
на марии-Терезии.

Во время второй войны с наполеоном в 1806 – 1807 гг. Багра-
тион снова командовал то авангардом, то арьергардом русской 
армии. сражения при Прейсиш-Эйлау, Гутштате, Гейльсберге 
и Фридланде, а также целый ряд авангардных и арьергардных 
боев умножили его боевую славу. Так, при Прейсиш-Эйлау в ре-
шающий момент сражения князь Багратион со знаменем в ру-
ках лично повел в атаку прибывшую ему на помощь 4-ю пехот-
ную дивизию и после ожесточенного боя штурмом овладел го-
родом. В несчастливом для русской армии Фридландском сраже-
нии Багратион, командовавший левым флангом, где наполеон 
наносил главный удар, прилагал отчаянные усилия, чтобы пре-
дотвратить нависшую над армией катастрофу. он не раз со шпа-
гой в руке лично водил войска в контратаки, а затем, когда сила 
одолела силу и сражение все-таки было проиграно, прикрывал 
отход армии за реку алле. 3а боевые подвиги в ходе кампании 
1806 – 1807 гг. Петр иванович был награжден орденом алексан-
дра невского и золотой шпагой, украшенной алмазами и над-
писью «За храбрость», а также рядом других наград, в том чис-
ле прусских.

В Русско-шведской войне 1808 – 1809 гг. Багратион коман-
довал 21-й пехотной дивизией, а затем отдельным корпусом. 
Под его руководством была проведена аландская экспедиция, 
в ходе которой русские войска овладели аландскими острова-
ми, а затем, преодолев по льду Ботнический залив, вторглись 
в Швецию. Появление русских войск под стокгольмом (Ботни-
ческий залив кроме солдат Багратиона преодолели еще два рус-
ских отряда) произвело ошеломляющее воздействие на против-
ника и заставило его быстро пойти на заключение мира с Рос-
сией. Подвиги Багратиона в завоевании Финляндии были воз-
награждены чином полного генерала (генерал от инфантерии) 
и орденом Владимира 1-й степени.
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летом 1809 г. Петр иванович был назначен командиром 
корпуса в молдавской армии, сражавшейся с 1806 г. с турка-
ми. Через месяц после его прибытия на дунайский театр воен-
ных действий скончался главнокомандующий армией генерал-
фельдмаршал князь а. а. Прозоровский. Багратион как старший 
в чине среди командиров корпусов вступил в командование ар-
мией 9 (21) августа 1809 г. Вскоре последовало его утверждение 
в этой должности. не вполне удачные до этого действия русских 
войск на дунае заметно активизировались. За короткий срок 
возглавляемые Багратионом войска овладели турецкими кре-
постями исакча, Тульча, Бабадаг, мачин, Гирсово, кюстенджи, 
Браилов и измаил, форсировали дунай и 4 (16) сентября 1809 г. 
в сражении при Рассевате разгромили 12-тысячный турецкий 
корпус мегмет-паши. 10 (22) октября в сражении под Татарни-
цей они геройски отразили все атаки многократно превосходя-
щего в силах противника. За свои подвиги на дунае П. и. Багра-
тион был удостоен высшего ордена Российской империи — ан-
дрея Первозванного.

Впервые командуя армией, хотя и малочисленной, П. и. Багра-
тион действовал по-суворовски, дерзко и стремительно, не да-
вая врагу ни малейшей передышки. В течение нескольких недель 
возглавляемая Багратионом молдавская армия очистила от про-
тивника весь левый берег дуная и перенесла боевые действия 
на территорию Болгарии. однако предпринятая Багратионом 
осада сильной турецкой крепости силистрия окончилась неуда-
чей. осенью 1809 г. русские войска вынуждены были снять осаду 
и отступить за дунай. Причина неудачи заключалась в недостат-
ке сил (гарнизон крепости почти не уступал молдавской армии 
в численности) и боеприпасов, а также в охвативших армию по-
вальных болезнях. неудача Багратиона под силистрией вызвала 
резкое неудовольствие царя и его окружения. В марте 1810 г. он 
был снят с должности. не последнюю роль в этом сыграли при-
дворные интриги. Царедворцы-интриганы и завистники сделали 
все, чтобы настроить александра I против попавшего не по своей 
вине в затруднительное положение полководца. около полутора 
лет П. и. Багратион находился не у дел. однако приближавшаяся 
новая война с наполеоном заставила царя и его правительство 
вновь обратиться к услугам прославленного генерала.
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В августе 1811 г. Багратион был назначен главнокоманду-
ющим Подольской армией, которая в марте 1812 г. была пере-
именована во 2-ю Западную армию. Предвидя вторжение на-
полеона в Россию, Петр иванович энергично настаивал на про-
ведении заблаговременных мероприятий по отражению вра-
жеской агрессии. В начале отечественной войны 1812 года, 
оказавшись из-за неудачного стратегического развертывания 
русских армий в крайне критической ситуации, Багратион про-
явил выдающиеся стратегические способности. искусными дей-
ствиями он сумел избежать неминуемого окружения и уничто-
жения своей армии и, преодолев огромные трудности, все же 
нашел пути к соединению с 1-й Западной армией. Тем самым 
им был внесен важнейший вклад в срыв замысла наполеона 
разгромить русскую армию по частям в приграничной полосе. 
умело маневрируя, вовремя ускользая из-под ударов превосхо-
дящих сил противника, упорно пробиваясь к намеченной цели, 
Багратион в то же время не упускал ни малейшей возможно-
сти для нанесения по врагу сильных и неожиданных ударов, 
чтобы замедлить темпы его наступления, максимально измо-
тать в арьергардных боях. и это ему в полной мере удалось. от-
ступление 2-й Западной армии от Волковыска к смоленску — 
один из выдающихся для своего времени образцов ведения это-
го вида боевых действий.

Петр иванович Багратион еще при жизни принадлежал 
к числу наиболее известных и популярных в русской армии 
полководцев. Пламенный патриот, он превыше всего ставил 
интересы своего отечества, честь и национальное достоинство 
России. «я на все решусь, чтобы только иметь счастье видеть 
славу России, и последнюю каплю крови пожертвую ее благо-
состоянию», — говорил Багратион7. Выдающийся военный та-
лант, большое личное мужество и храбрость, заботливое отно-
шение к подчиненным снискали ему любовь и уважение в вой-
сках. он являл собой редкий тип военачальника, по единому 
слову которого войска готовы были умереть, но выполнить по-
ставленную задачу.

как военачальник Багратион выступал носителем передо-
вых для своего времени идей во всех областях военного дела. 
он зарекомендовал себя как непревзойденный мастер веде-
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ния авангардных и арьергардных боев (для решения этих за-
дач обычно выделялись наиболее способные генералы), сме-
лых маневров в самых сложных условиях боевой обстановки. 
Воспитание и обучение войск Багратион строил на основе си-
стемы, разработанной суворовым. но проявляя заботу о сол-
датах и офицерах, он вместе с тем требовал от них поддержа-
ния высокой воинской дисциплины, считая ее основой военной 
службы. Войска, руководимые П. и. Багратионом, всегда отли-
чались высокой дисциплинированностью. случаи нерадиво-
го отношения отдельных начальников к своим подчиненным 
вызывали у Петра ивановича чувство глубокого возмущения 
и строго пресекались.

как человек Петр иванович Багратион отличался скромно-
стью и непритязательностью. он имел относительно спокой-
ный характер, но в то же время ему не чужда была и вспыльчи-
вость. однако вспышки гнева быстро проходили, зла он не пом-
нил и никогда не мстил. своей неприхотливостью, выносливо-
стью, спартанским бытом на войне Петр иванович во многом 
напоминал суворова. он делил с солдатами все тяготы и лише-
ния походно-боевой жизни, глубоко вникал в их быт и повсе-
дневные нужды. спал Багратион всегда одетым и не более трех-
четырех часов в сутки, постоянно был, как говорится, в «боевой 
готовности», не позволяя себе ни на минуту расслабляться. Это 
был настоящий воин, рожденный для битв и походов.

Багратион был худощавым, среднего роста человеком; имел 
хорошо сложенную фигуру, в которой точно были соблюдены 
все пропорции подлинного изящества: широкие плечи, строй-
ный стан, тонкая талия, смелая и легкая поступь. он произво-
дил впечатление довольно крепкого и сильного человека. му-
жественное, смуглое, хотя и некрасивое лицо, быстрый взгляд 
черных глаз, орлиный нос, черные кудри, беспорядочно венча-
ющие гордую голову прямого потомка грузинских царей, до-
полняли его облик.

Петр иванович Багратион отличался веселым нравом, был 
неистощимым в речах и шутках. Шутки и остроты его были мет-
кими, но не злыми. он одинаково просто и непринужденно об-
ращался со всеми — особенность, свойственная только истинно 
военным людям. Волны поклонения, начавшиеся еще со времен 
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итальянского и Швейцарского походов, бурлили вокруг него, 
но Багратион не обращал на них никакого внимания. остава-
ясь холодно-равнодушным к восторгам и похвалам, он в то же 
время горячо отзывался на каждое искреннее слово.

исключительно хладнокровный и беспредельно храбрый 
в бою, Багратион отличался быстротой и решительностью дей-
ствий в боевой обстановке, точным расчетом и непреклонно-
стью в достижении поставленных целей, умел использовать 
любую возможность для достижения успеха. В этом плане он 
оказался наиболее достойным учеником своего великого учи-
теля а. В. суворова.

Завершая исторический портрет П. и. Багратиона, необхо-
димо отметить и такой факт. недруги Петра ивановича, будучи 
не в силах игнорировать его как блистательного тактика, в то же 
время всеми силами стремились принизить его стратегические 
способности, ставили его как полководца на порядок ниже це-
лого ряда других русских военачальников, делали вид, что как 
будто бы не ведали и не слышали оценки, данной Багратиону 
великим полководцем своего времени — наполеоном. Эти по-
пытки были безосновательны. дело в том, что за свою долгую 
боевую жизнь князь Багратион не допустил ни одной сколько-
нибудь значительной оперативно-стратегической ошибки. на-
оборот, ему не раз приходилось исправлять своими самоотвер-
женными действиями всякого рода промахи и ошибки своих 
начальников. а как стратег он вполне показал себя, и притом 
на должной высоте, и в 1809 г., когда был главнокомандую-
щим молдавской армией, и в 1812 г., когда возглавлял 2-ю За-
падную армию…

Пока Барклай-де-Толли более недели без всякой пользы топ-
тался вокруг смоленска, теряя время и возможность для нане-
сения по врагу внезапного удара, французская армия устреми-
лась к красному. наполеон приступил к осуществлению своего 
весьма рискованного флангового маневра. Риск состоял в том, 
что его главным силам предстояло совершить марш перпен-
дикулярно фронту наступления русской армии. В случае более 
решительных действий Барклая французская армия подвер-
галась реальной угрозе быть рассеченной на марше и разби-
той по частям. из Витебска по дороге к красному шел м юрат 
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с 1, 2 и 3-м кавалерийскими корпусами, за ним — пехотные 
корпуса нея, даву, вице-короля евгения и гвардия. Правее, из 
орши и могилева, в направлении красного выдвигались кор-
пуса Понятовского, жюно и латур-мобура. на правом берегу 
днепра для наблюдения за русской армией была оставлена толь-
ко одна кавалерийская дивизия себастиани8.

В полдень 2 (14) августа д. П. неверовскому, стоявшему со 
своим отрядом в городе красном, донесли, что к лядам (местеч-
ко в 15 км западнее красного) подходит противник. Посчитав, 
что это один из передовых отрядов французов, он тем не менее 
вывел дивизию из города и занял позицию впереди его. Вскоре, 
однако, один за другим стали появляться новые вражеские от-
ряды, которые шли как по столбовой дороге, так и по просел-
кам. отступившие из-под лядов казаки доложили, что непри-
ятель «валом валит». и это не было преувеличением: шел мю-
рат со всей кавалерией.

обнаружив отряд неверовского под красным, противник на-
чал обходить его с обоих флангов. Позиция под красным ста-
новилась ненадежной, так как единственная дорога за городом 
шла по плотине. оставив в городе батальон егерей с двумя ору-
диями, неверовский с главными силами отступил за плотину, 
где построил свою дивизию в боевой порядок. левый фланг ее, 
где была сосредоточена почти вся артиллерия, прикрывали дра-
гуны, правый — казаки. с фронта позиция прикрывалась глу-
боким оврагом. не без оснований полагая, что задержать на-
долго многократно превосходящего в силах противника ему 
вряд ли удастся, неверовский выслал назад 50-й егерский полк 
с двумя конными орудиями. его командиру полковнику н. Г. на-
зимову было приказано в 12 км по дороге из красного на смо-
ленск занять переправу на небольшой речке и в случае отхо-
да к ней главных сил дивизии составить ее резерв. едва только 
неверовский успел занять новую позицию, как французы ата-
ковали красный со всех сторон. Под ураганным огнем против-
ника егеря были вынуждены оставить город, потеряв при этом 
оба орудия. мюрат с 15 тыс. конницы и одной пехотной диви-
зией из корпуса нея снова стал охватывать отряд неверовского 
с обоих флангов. Харьковский драгунский полк, ведомый сво-
им командиром полковником д. м. Юзефовичем, пошел в ата-
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Только что опрокинувшая драгунов и казаков, изрубившая 
половину артиллеристов лавина французской кавалерии во весь 
опор неслась с двух сторон на неподвижно застывшие пехотные 
каре. казалось, еще минута-другая, и все, что стоит на ее пути, 
будет сметено, раздавлено, уничтожено. но русские солдаты 
не дрогнули перед этой всесокрушающей силой. они встрети-
ли удар врага подобно гранитной скале, о которую вдребезги 
разбиваются грозные волны морского прибоя. как только про-
тивник приблизился на ближний ружейный выстрел, барабаны 
пробили сигнал тревоги, раздалась команда «Пли!», и в тот же 
миг прогремел, заглушая все другие звуки боя, залп тысяч ру-
жей. Произведенный почти в упор, он буквально разметал ряды 
атакующих. В одно мгновение все пространство перед русски-
ми каре оказалось устланным телами французских всадников 
и их лошадей. лишь небольшим группам вражеских кавалери-
стов удалось прорваться сквозь этот шквал огня, но и те наш-
ли смерть на русских штыках. Понеся большие потери, фран-
цузская конница отхлынула назад. Генерал неверовский по-
здравил своих солдат с первым успехом. Громкое «ура!» разда-
лось ему в ответ.

отразив атаку французской кавалерии, 27-я пехотная ди-
визия начала отступление. оставаться на прежнем месте было 
нельзя: неподвижные каре служили хорошей мишенью для вра-
жеской артиллерии и были бы немедленно расстреляны ею, 
а окружавшая их со всех сторон кавалерия довершила бы уни-
чтожение. отступающие каре русской пехоты неприятель про-
должал атаковать со всех сторон. Прикрываясь деревьями, кото-
рыми была обсажена дорога, каре успешно отбивались от насе-
давшего противника и продолжали свой путь. мюрат предложил 
неверовскому сдаться, но получил решительный отказ. Францу-
зы находились настолько близко, что могли переговариваться 
с нашими солдатами, убеждая их положить оружие. В ответ на 
эту «пропаганду» солдаты Полтавского пехотного полка заяви-
ли: «умрем, но не сдадимся!» на пятом километре отступления 
натиск врага резко усилился, но рвы и деревья помешали ему 
ворваться в наши боевые порядки. стойкость русской пехоты 
сводила на нет все усилия французской кавалерии. несмотря на 
то что мюрат непрерывно вводил в бой все новые и новые ча-
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сти, все его усилия уничтожить отряд неверовского оказались 
безуспешными. однако под натиском врага, в ходе отражения 
его непрерывных атак подразделения, а затем и часть русско-
го отряда в конце концов перемешались. сначала каре пере-
строились в колонны, чтобы ускорить темп отхода, а затем эти 
колонны образовали одну общую дивизионную колонну, кото-
рая и продолжала дальнейшее отступление, отбивая атаки про-
тивника со всех сторон. Так отряд с боями прошел еще 7 км. но 
при подходе к речке, на которой занимал оборону 50-й егерский 
полк, французам все же удалось отсечь хвост колонны. Положе-
ние спасли два конных орудия, высланные вперед полковником 
назимовым. Под их огнем, открытым с близкой дистанции, не-
приятель был вынужден отступить, что дало возможность от-
сеченным противником подразделениям соединиться со свои-
ми главными силами. Воспользовавшись н екоторым замеша-
тельством французов, неверовский благополучно перешел че-
рез речку и под прикрытием 50-го егерского полка закрепился 
на ее восточном берегу. мюрат, решив, что к русским подошли 
подкрепления, преследование прекратил. ночью дивизия не-
веровского отошла к смоленску.

Таким образом, небольшому отряду генерала д. П. неверов-
ского удалось на целых полдня задержать авангард «Великой ар-
мии», имевший более чем тройное численное превосходство. 
В ходе этого ожесточенного боя русский отряд, состоявший на 
две трети из молодых, недостаточно обученных и впервые уча-
ствующих в бою солдат, проявил беспримерную стойкость, от-
вагу и мужество. находясь в полном окружении, он в течение 
семи часов отразил более 40 атак противника и, прокладывая 
себе дорогу огнем и штыками, с боем прошел 12 км9. Потери, 
понесенные отрядом неверовского в этом тяжелом бою, были 
значительны: они составили свыше 80 % от его первоначальной 
численности (более 5,5 тыс. человек)10. около половины всех 
потерь приходилось на раненых, попавших затем в плен к не-
приятелю. Вынести их с собой оставшимся в строю не было ни-
какой возможности. Тем не менее свою задачу, находясь почти 
в безнадежном положении, отряд неверовского выполнил бле-
стяще. смелый и довольно оригинальный замысел наполеона 
нанести внезапный удар на смоленск с юга и выйти в тыл рус-



Д.П. Неверовский. 
Художник Д. Доу. 1820-е гг.



	 Г л а В а  2 	 25 5

могут сломить»13. Французский генерал Ф. сегюр свидетель-
ствовал: «неверовский отступал, как лев»14.

наполеон, узнав о событиях под красным, выразил крайнее 
неудовольствие действиями своих генералов. «я ожидал всей 
дивизии русских, а не семь отбитых у них орудий», — гнев-
но выговаривал он мюрату. Причина, по которой последний 
не смог уничтожить отряд неверовского, заключалась прежде 
всего в отсутствии у французов артиллерии. на все три кава-
лерийских корпуса у мюрата имелась всего лишь одна кон-
ная батарея. Вся остальная его артиллерия отстала на марше. 
к тому же и действия этого наполеоновского маршала были да-
леко небезу пречны. он не сумел своевременно сосредоточить 
всю свою многочисленную кавалерию под красным, а вводил 
ее в бой по частям, по мере подхода их к полю боя.

Герой красного дмитрий Петрович неверовский происхо-
дил из семьи небогатого украинского помещика. В 1812 г. он 
имел за плечами уже 26 лет армейской службы, которую на-
чал с 15-летнего возраста рядовым лейб-гвардии семеновского 
полка (1786). Произведенный через год в офицеры и назначен-
ный в малороссийский кирасирский полк, неверовский при-
нял участие в Русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг. В 1794 г. 
в рядах суворовских войск он сражался в Польше и за отли-
чие при штурме Праги досрочно был произведен в чин секунд-
майора. В 32 года стал полковником, а в 33 года — генералом 
(1804). Затем участвовал в войне 1805 года с наполеоном, на-
ходясь в составе русского экспедиционного корпуса в Помера-
нии. назначенный в 1809 г. шефом Павловского гренадерско-
го полка, он возглавлял его в течение трех лет. В январе 1812 г. 
генерал-майор д. П. неверовский был назначен начальником 
только что сформированной им 27-й пехотной дивизии, кото-
рая с началом войны 1812 года была включена в состав 2-й За-
падной армии Багратиона.

неверовский, хотя и не имел той громкой славы, которую 
успели снискать себе к 1812 г. многие генералы русской ар-
мии, тем не менее пользовался репутацией храброго и дельно-
го офицера, образцового командира полка. он много сил и вре-
мени отдавал обучению и воспитанию вверенного ему лично-
го состава, досконально вникая во все мелочи службы и быта 
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своих солдат и офицеров, проявляя большую заботу о подчи-
ненных. и те платили ему искренним доверием и неподдель-
ной признательностью.

дмитрий Петрович свято хранил и развивал суворовские 
традиции в подчиненных ему частях и подразделениях, стре-
мился творчески применять заветы своего великого учителя 
в практической деятельности. По образному выражению по-
эта, это был типичный «слуга царю, отец солдатам». славные 
подвиги и громкая боевая слава, выдвинувшие неверовского 
в число наиболее прославленных героев отечественной войны 
1812 года, были еще впереди. а здесь, под красным, его звезда 
только еще всходила на небосклоне российской военной исто-
рии. Верный своим правилам, неверовский перед боем вывел 
своих солдат на позицию и лично разъяснил им замысел пред-
стоящих действий. Во время своего «львиного отступления» от 
красного к смоленску отряд неверовского, проявивший вы-
дающуюся храбрость, мужество и самоотверженность, стяжал 
бессмертную славу. Во время этого беспримерного в своей тра-
гичности отчаянного отступления, каждый шаг которого усти-
лался русскими трупами, его солдаты сражались с полным пре-
небрежением к опасности. отступая, они каждый раз, когда об-
становка становилась особенно угрожающей, на ходу развора-
чивались в сторону наседавшего противника и отражали его 
ружейным огнем почти в упор, с расстояния 20 шагов. неред-
ко в дело вступали и штыки. За подвиг под красным д. П. неве-
ровский был награжден орденом Георгия 4-й степени. удостои-
лись боевых наград и многие из его подчиненных.

неверовский не обладал дарованиями военачальника круп-
ного масштаба. он был тактиком, прирожденным воином, стой-
ким и храбрым бойцом передовой линии, охотно бравшимся за 
выполнение самых опасных и рискованных предприятий, уме-
ло решавшим боевые задачи любой сложности. однако следу-
ет отметить, что длительная служба в кавалерии оказывала 
значительное влияние на его тактическое мышление, которое 
не всегда согласовывалось с принципами боевого применения 
пехоты. нередко замашки кавалерийского начальника стави-
ли руководимые им войска в сложное положение. на это в свое 
время обратил внимание а. П. ермолов, подвергший некоторые 
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действия неверовского, в частности и бой под красным, нели-
цеприятной критике.

отдаленный гул артиллерийской канонады завязавшегося 
под красным боя доносился и до правого берега днепра, вдоль 
которого армия Багратиона двигалась из смоленска на Рудню. 
марш армии замыкал 7-й пехотный корпус Раевского. В не-
скольких километрах от смоленска его нагнал адъютант не-
веровского, спешивший с донесением к Багратиону. он доло-
жил Раевскому, что 27-я пехотная дивизия атакована в красном 
крупными силами противника. Так выяснилась причина доно-
сившейся с левого берега днепра канонады. Пройдя 12 км на за-
пад от смоленска, Раевский остановил свои войска на привал. 
наступила ночь. Вскоре поступило приказание Багратиона — 
7-му пехотному корпусу возвратиться назад и через смоленск 
идти к красному на помощь неверовскому. Выслав немедлен-
но в указанном направлении авангард (две пехотные бригады) 
под командованием генерала и. Ф. Паскевича, Раевский прика-
зал войскам готовиться к новому маршу. одновременно он об-
ратился к Багратиону с просьбой усилить его корпус 2-й кира-
сирской дивизией, стоявшей невдалеке.

Таким образом, задержка Раевского на несколько часов с вы-
ступлением из смоленска к Рудне обернулась на пользу русской 
армии. она позволила быстро перенацелить корпус на другое, 
более угрожаемое направление. авангард Паскевича на рас-
свете 3 (15) августа прошел смоленск и двинулся по больша-
ку на красный. Часа через полтора он встретил остатки отря-
да неверовского, который во 2-й Западной армии считали уже 
погибшим.

Выяснив обстановку, Паскевич решил занять позицию 
здесь же, за оврагом, в 6 км от смоленска, где ему встретились 
остатки 27-й пехотной дивизии. Главные силы корпуса через не-
сколько часов расположились в 3 км за авангардом. Французы 
появились только во второй половине дня. увидев русский аван-
гард, они остановились на расстоянии пушечного выстрела от 
него. и когда ночью на всем обозримом пространстве в располо-
жении противника запылало бесчисленное множество костров, 
Раевский и Паскевич смогли воочию убедиться в его значитель-
ном численном превосходстве. Раевский о тправил донесение Ба-
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гратиону, который в это время находился с 8-м пехотным корпу-
сом и кавалерией в надве (35 км западнее смоленска). В этом 
донесении подтверждались данные о движении крупных сил 
противника от красного на смоленск.

Барклай-де-Толли, продолжавший стоять с 1-й Западной ар-
мией на позиции в районе Волоковая — Гаврики, все еще не 
имел точных данных о действиях наполеона, хотя кое-какие 
сведения о движении противника на левый берег днепра к нему 
уже начали поступать. однако эти сведения вызывали у него 
сомнения. Барклай никак не мог представить себе, что напо-
леон решился оставить неприкрытым все пространство между 
двиной и днепром, чтобы устремиться с главными силами на 
левый берег днепра. После долгих колебаний он в конце кон-
цов все же разрешил Багратиону переправиться на левый бе-
рег днепра. и только донесение Раевского открыло ему нако-
нец глаза на истинное положение дел. Поняв, что ему угрожает 
окружение, Барклай-де-Толли решил прекратить наступление 
на Рудню и отступить к смоленску. для этого русским армиям 
необходимо было в кратчайший срок преодолеть расстояние 
35 – 45 км. а в течение всего этого времени корпус Раевского, 
насчитывавший не более 15 тыс. человек, должен был решать 
задачу исключительной сложности — оборонять смоленск от 
основных сил наполеоновской армии.

Располагавшийся по обоим берегам днепра, смоленск был 
обнесен высокой, но ветхой каменной стеной с 30 башнями 
и бойницами для стрельбы15. Главная часть города находилась 
на левом берегу днепра. Здесь же находились и четыре город-
ских предместья — красненское, мстиславское, никольское 
и Раченка16. стену окружал неглубокий ров. с тыльной стороны 
ее были оборудованы огневые позиции для артиллерии. Про-
тив красненской дороги находилось большое земляное укрепле-
ние (кронверк), называемое королевским бастионом. Во вре-
мя двухнедельного пребывания наших войск в смоленске для 
укрепления города не было принято никаких мер. следователь-
но, считать смоленск крепостью в прямом значении этого сло-
ва можно было лишь с большой натяжкой.

Вечером 3 (15) августа Раевский собрал военный совет, ко-
торый высказался за сражение на занимаемой позиции впере-
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ди смоленска. однако прибывший к концу заседания генерал 
Паскевич выступил против такого решения. ему весьма аргу-
ментированно удалось доказать своим товарищам, что левый 
фланг позиции уязвим. В случае его обхода противником корпус 
будет отрезан от переправы через днепр, прижат к реке и уни-
чтожен. учитывая большое превосходство французов в силах, 
вероятность такого маневра с их стороны нельзя было не прини-
мать в расчет. Паскевич предложил отступить в город и оборо-
няться за его стенами. его предложение военным советом было 
принято. сразу же после окончания военного совета Раевский 
и Паскевич выехали на рекогносцировку в смоленск. светлая, 
лунная ночь способствовала ее успешному проведению. Тут же, 
у древних крепостных стен, Раевский утвердил решение воен-
ного совета и приказал войскам отходить в город. каждой ча-
сти назначен был свой участок обороны. на прежней позиции 
под городом до рассвета оставалась лишь конница.

оборона королевского бастиона, где ожидался главный удар 
противника, была поручена 26-й пехотной дивизии генерала 
и. Ф. Паскевича. непосредственно на кронверке была установ-
лена 18-орудийная батарея. для обороны крепостной стены вы-
делялся Виленский пехотный полк. левее королевского басти-
она, в мстиславском предместье, оборону заняли две бригады 
12-й пехотной дивизии и бригада генерала ставицкого, пере-
данная ранее в 7-й пехотный корпус из дивизии неверовского. 
В резерве находилась бригада 27-й пехотной дивизии. В госпи-
талях было собрано и вооружено несколько сотен выздоравли-
вающих солдат, котрые были размещены на городских стенах. 
артиллерия почти равномерно распределялась по всему фрон-
ту обороны. В ту же ночь к Раевскому подошли новороссийский 
драгунский и литовский уланский полки, выделенные Баграти-
оном из состава 4-го кавалерийского корпуса.

2.2. Смоленское сражение

с рассветом 4 (16) августа мюрат и ней двинулись на смо-
ленск. Русская конница, не вступая в боевое соприкосновение 
с противником, начала отход к городу. с приближением фран-
цузского авангарда к смоленску наши егеря завязали с ним 
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он так и не решился атаковать. Таким образом, первая атака 
врага была успешно отражена. В ходе боя наступила пауза.

к 9 часам утра под смоленском сосредоточились крупные 
силы противника. они начали окружать город. В это время Ра-
евский получает от Багратиона записку: «друг мой! я не иду, 
а бегу. желал бы иметь крылья, чтобы скорее соединиться с то-
бою. держись! Бог тебе помощник!»17 итак, Раевский был изве-
щен, что помощь к нему идет. но теперь нужно было во что бы 
то ни стало продержаться до ее подхода. Рассчитывать же на 
прибытие подкреплений он в лучшем случае мог лишь к исходу 
дня. следовательно, в течение всего дня его корпусу предстоя-
ло сражаться против всей наполеоновской армии.

После первой неудачной попытки штурма смоленска напо-
леон приказал установить сильные артиллерийские батареи 
и начать бомбардировку города. артиллерию поддерживала ру-
жейным огнем пехота. Целые полки рассыпались в стрелковые 
цепи и вели интенсивный обстрел наших боевых порядков. од-
нако эффективность его была невелика. Прочные укрепления 
надежно защищали русских солдат. Высокий патриотизм про-
явили жители города, оказывая его защитникам всевозможную 
помощь и поддержку. многие из них принимали непосредствен-
ное участие в обороне родного города.

около полудня на правом берегу днепра показались пере-
довые части 2-й Западной армии. Багратион сначала намере-
вался перейти на левый берег днепра у деревни катань (20 км 
западнее смоленска) и даже навел там мост, но узнав, что на-
полеон уже прошел к смоленску, снял мост и спешно двинулся 
туда же правым берегом. Форсированным маршем шла к смо-
ленску и 1-я Западная армия. утомленные длительным ночным 
переходом солдаты совершенно забыли об усталости. они спе-
шили туда, где далеко впереди перед ними окутанный клуба-
ми порохового дыма и освещенный заревом начинающихся по-
жаров сверкал златоглавыми куполами церквей древний смо-
ленск. с возвышенностей западнее города панорама развернув-
шегося сражения была видна как на ладони. наполеон, завидев 
приближение русской армии, радостно воскликнул: «наконец 
русские в моих руках!»18 Теперь он уже не сомневался в близо-
сти давно ожидаемого им сражения.
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Первым подкреплением, полученным Раевским, была 2-я ки-
расирская дивизия, которую он два дня назад просил у Багра-
тиона, еще не зная, что ему придется сражаться в городе. Те-
перь же она ему была не нужна, и он запретил кирасирам пере-
правляться в левобережную часть города. около 19 часов подо-
шли четыре полка 2-й гренадерской дивизии. Вводить их в бой 
не пришлось, так как противник особой активности не прояв-
лял, ограничившись огневым боем. к вечеру на высотах право-
го берега днепра сосредоточились обе русские армии. к этому 
времени бой уже стих и французы отошли на исходное положе-
ние. В смоленск прибыли оба главнокомандующих в сопрово-
ждении своих генералов. Все понимали важность достигнуто-
го успеха. Поздравления Раевскому и Паскевичу сыпались ото-
всюду. но, отдавая должное стойкости 7-го пехотного корпу-
са, все же следует иметь в виду, что данный успех был одержан 
прежде всего благодаря пассивности наполеона. непонятно, 
почему он не воспользовался благоприятным случаем, чтобы 
разгромить Раевского и нанести удар в тыл русской армии. для 
решительного штурма смоленска сил в этот день у него было 
вполне достаточно. сдержать на длительное время натиск про-
тивника, обладающего подавляющим превосходством в силах, 
корпус Раевского вряд ли бы смог. но французский император 
предпочел ограничиться бомбардировкой города. Чтобы сло-
мить сопротивление защитников города, этого оказалось недо-
статочно. Вполне вероятно, наполеон хотел здесь начать сра-
жение со всей русской армией. В течение всей второй полови-
ны дня он видел, как по правому берегу днепра спешат к смо-
ленску нескончаемые колонны русских войск. В убеждении, что 
они идут туда не для того, чтобы через сутки опять отступать, 
наполеон ни на минуту не усомнился в близости предстоящего 
сражения. Поэтому, видимо, он решил не тратить попусту силы 
на штурм города, который в случае победы от него все равно 
никуда бы не ушел, а сосредоточить все имеющиеся в его рас-
поряжении войска для предстоящего генерального сражения. 
Всем отставшим войскам, а их имелось немало, было приказа-
но спешить к смоленску.

Весь день 4 (16) августа и в ночь на 5 (17) августа беспре-
рывным потоком стекались к городу на днепре полки, дивизии 
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и корпуса наполеоновской армии. утром 5 (17) августа фран-
цузские войска заняли исходное положение для сражения под 
стенами смоленска. на левом крыле, примыкавшем к днепру 
западнее смоленска, находился корпус нея, в центре — корпус 
даву, на правом фланге, примыкавшем к днепру восточнее го-
рода, — корпус Понятовского и кавалерия мюрата. Гвардия 
составляла резерв. В 15 км от смоленска располагался корпус 
вице-короля евгения Богарне, имевший задачу обеспечивать 
левый фланг и тыл армии. не было только корпуса жюно, ко-
торый сбился с дороги и прибыл к смоленску лишь под вечер. 
Численность сосредоточенной под смоленском французской 
армии достигала 180 тыс. человек.

с восходом солнца наполеон был уже в войсках. он с пло-
хо скрываемым нетерпением ожидал, когда раскроются город-
ские ворота и русская армия выйдет из смоленска для сраже-
ния. но у Барклая-де-Толли были другие планы. опасаясь, что 
наполеон попытается охватить русскую армию с востока, он 
принял меры к тому, чтобы парировать этот маневр противни-
ка. с этой целью 2-я Западная армия Багратиона получила при-
каз идти к дорогобужу, оставив под смоленском лишь арьер-
гард под командованием генерал-лейтенанта князя а. и. Горча-
кова (племянника а. В. суворова). для прикрытия марша Багра-
тиона было решено продолжать оборону смоленска. Решение 
этой задачи возлагалось на один из корпусов 1-й Западной ар-
мии. Главные же ее силы вместе с арьергардом 2-й армии рас-
полагались под смоленском, на правом берегу днепра. испол-
нение этого плана началось в ночь на 5 (17) августа.

дальнейшая оборона смоленска была поручена 6-му пехот-
ному корпусу генерала от инфантерии д. с. дохтурова. но дох-
туров еще не вполне оправился от болезни и чувствовал себя 
неважно. Главнокомандующий запросил, сможет ли он возгла-
вить оборону смоленска. доблестный генерал ответил: «лучше 
умереть на поле, нежели на кровати»19.

дмитрий сергеевич дохтуров был одним из наиболее заслу-
женных генералов русской армии. он происходил из небогатых 
дворян ярославской губернии. В 1812 г. ему было 56 лет, 31 год 
из которых он посвятил военной службе. службу дохтуров на-
чал в 1781 г. в лейб-гвардии семеновском полку. о течественная 
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война 1812 года была для него уже четвертой, в которой ему 
довелось участвовать. а первой была Русско-шведская война 
1788 – 1790 гг., за боевые отличия в которой он удостоился на-
граждения золотой шпагой с надписью «За храбрость». однако 
несмотря на столь высокую награду, на первых порах продвиже-
ние дмитрия сергеевича по службе шло сравнительно медлен-
но. Звание полковника он получил лишь на 40-м году. но вско-
ре, уже в царствование Павла I, происходит резкий рывок. Через 
два года дохтурова производят в генералы (1797), еще через два 
года он получает чин генерал-лейтенанта. Причина такого бы-
строго продвижения заключалась в следующем. В те годы мно-
гие русские генералы во главе с фельдмаршалом а. В. суворо-
вым встретили насаждаемые в русской армии новым самодерж-
цем гатчинские порядки с плохо скрываемой враждебностью 
и поплатились за это изгнанием со службы. а скромный служа-
ка, не обремененный связями, дохтуров продолжал безропот-
но тянуть свою армейскую лямку. но освобожденные в массо-
вом порядке высшие командные должности надо же было кем-
то заполнять. Вот тогда и пробил час дохтурова.

В отличие от довольно многочисленной когорты русских ге-
нералов и офицеров, сражавшихся под победоносными знаме-
нами суворова, на нем не сверкали отблески геройской суво-
ровской славы. Боевая слава пришла к дохтурову, когда он нахо-
дился уже в довольно зрелом возрасте. Эта слава была завоевана 
им на полях сражений с наполеоном в 1805 и 1806 – 1807 гг.

В кампанию 1805 года д. с. дохтуров командовал дивизией 
в армии м. и. кутузова и особенно отличился в сражении при 
кремсе, за которое был награжден орденом Георгия 3-й степе-
ни. В неудачном для нас аустерлицком сражении его дивизия 
находилась на левом крыле союзной армии, которое подвер-
глось полному разгрому. В ходе отступления оно было охвачено 
противником с обоих флангов и прижато к покрытым тонким 
льдом прудам с заболоченными берегами. Положение было без-
выходным. остаткам русско-австрийских войск грозило полное 
уничтожение или плен. для отхода оставался лишь единствен-
ный путь — через узкую плотину, находившуюся под убийствен-
ным перекрестным огнем французских батарей. движение по 
ней было равносильно гибели. и вот в этот критический мо-
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украшенная алмазами и надписью «За храбрость». В сражении 
при Гейльсберге он был ранен в четвертый раз, но снова остал-
ся в строю. Под Фридландом дохтуров командовал центром рус-
ской армии, а затем вместе с Багратионом прикрывал ее отсту-
пление за реку алле. когда основные силы возглавляемого им 
арьергарда уже переправились через реку, он заметил замеша-
тельство в частях, еще остававшихся на западном берегу. не 
раздумывая ни минуты, дохтуров бросился на коне в реку, пе-
реплыл ее, под ураганным огнем врага восстановил порядок 
в прикрывавших отход частях и только после этого тем же пу-
тем возвратился обратно. Все это происходило под сильным 
огнем французской артиллерии, бившей прямой наводкой по 
нашим переправам. За стойкость и мужество, проявленные во 
Фридландском сражении, дохтуров был удостоен ордена алек-
сандра невского.

В 1809 г. дмитрий сергеевич назначается командиром 
6-го пехотного корпуса, а еще через год произведен в полные 
генералы. сразу же с началом отечественной войны 1812 года 
6-й пехотный и 3-й кавалерийский корпуса, находившиеся в рай-
оне лиды, были отрезаны противником от главных сил. оказав-
шись в критическом положении, дохтуров не растерялся. Фор-
сированными маршами по труднопроходимым лесным доро-
гам, делая переходы по 60 – 65 км в сутки, он вывел свою группу 
войск из окружения и через несколько дней соединился с глав-
ными силами 1-й Западной армии. и вот теперь ему поруча-
лась новая ответственная задача — оборона смоленска. от ее 
успешного решения зависела судьба всей армии, а может быть, 
и судьба кампании. Задача, поставленная перед дохтуровым, 
отличалась исключительной сложностью — под смоленском со-
средоточилась вся французская армия во главе с наполеоном. 
она спешно завершала подготовку к общему штурму. Решитель-
ность целей, которые ставил перед собой противник, не остав-
ляла места для сомнений в том, что грядущий день предвещает 
трудное и жестокое сражение, предстоит кровавая схватка не 
на жизнь, а на смерть. не сомневался в этом и главнокоманду-
ющий 1-й Западной армией Барклай-де-Толли. Поэтому и пору-
чил защиту этого стратегически важного пункта, каковым яв-
лялся смоленск, именно генералу дохтурову. он знал, что на 
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этого генерала можно положиться, он не подведет и до конца 
исполнит свой воинский долг, чего бы это ни стоило.

Бесстрашный воин, один из храбрейших генералов русской 
армии, д. с. дохтуров в то же время был очень скромным чело-
веком. он не любил заискивать перед начальством, вел себя 
с достоинством, не стремился без необходимости выступать со 
своими планами и предложениями, старался больше держать-
ся в тени, все поручения выполнял точно, в срок и беспрекос-
ловно. В боевой обстановке отличался большим хладнокрови-
ем и поразительной невозмутимостью. никакая опасность его 
не смущала. В самые напряженные минуты боя дохтурова ча-
сто можно было видеть на наиболее ответственных участках, 
личным примером вдохновляющего свои войска. убежденный 
фаталист, он уверял окружающих, что «на каждой пуле напи-
сано, кому она предназначена».

Генерал д. с. дохтуров был небольшого роста, тучный, не от-
личался хорошим здоровьем. но, как заметил один из совре-
менников, «в слабом и малом теле была душа, недоступная сла-
бостям». справедливость, доступность, простота в обращении 
с подчиненными и забота о них снискали дохтурову высокий 
авторитет и большую популярность в войсках. Хотя ему и не до-
велось в свое время быть в числе сподвижников суворова, но 
суворовские традиции, методы обучения и воспитания войск 
дохтуров широко использовал в своей боевой практике. Всем 
были хорошо известны его пламенный патриотизм, любовь ко 
всему русскому и удивительная даже по тем временам религи-
озность.

В полночь войска дохтурова сменили корпус Раевского в смо-
ленске. 6-й пехотный корпус был усилен 3-й пехотной дивизией 
генерал-лейтенанта П. П. коновницына, 27-й пехотной дивизи-
ей генерал-майора д. П. неверовского и одной бригадой 12-й пе-
хотной дивизии20. Боевой порядок корпуса был в один эшелон 
с выделением резерва. на правом фланге занимала оборону 
24-я пехотная дивизия генерал-майора П. Г. лихачева, в цен-
тре — 3-я пехотная дивизия, на левом фланге — 7-я пехотная 
дивизия генерал-лейтенанта П. м. капцевича и остатки 27-й пе-
хотной дивизии. Резерв составляли бригада 12-й пехотной ди-
визии и часть сил 3-й пехотной дивизии. на высотах правого 
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Получив столь важное известие, император наполеон решил 
лично убедиться в его достоверности и, бросив все, помчался на 
правый фланг. Здесь его взору открылась картина, поразившая 
воображение, — русская армия действительно уходила. Разъ-
яренный до предела, в первом порыве он было принял реше-
ние отрезать отступающие войска от тех, которые еще остава-
лись под смоленском. но разъезды, срочно высланные для от-
ыскания бродов на днепре, таковых не нашли (на самом деле 
брод имелся в 4 км от смоленска). Тогда, отказавшись от этого 
плана, наполеон решил овладеть смоленском и приказал на-
чать его штурм.

около 15 часов французская артиллерия открыла ураганный 
огонь по городу из более чем 150 орудий. Через час последова-
ла общая атака. маршал ней наступал на красненское предме-
стье, маршал даву — на мстиславское предместье и малахов-
ские ворота, генерал Понятовский атаковал Раченку. непри-
ятель ворвался в городские предместья. на их улицах завяза-
лись ожесточенные бои, нередко переходящие в рукопашные 
схватки. сражение кипело по всему фронту. около двух часов 
русские войска удерживали форштадт, но под давлением чис-
ленно превосходящего противника были вынуждены отступить 
в город. укрывшись за крепостными стенами, части 6-го пехот-
ного корпуса остановили дальнейшее продвижение французов. 
Все это время наша артиллерия с правого берега днепра вела 
сильный огонь по густым боевым порядкам врага, нанося ему 
тяжелый урон. Вражеская артиллерия также с прежней интен-
сивностью продолжала бомбардировку города, вызвав в нем 
многочисленные пожары. облака густой пыли и черного дыма 
н еподвижно висели над смоленском. Высоко к небу вздымались 
багрово-красные языки пламени. Треск и грохот рушившихся 
в огне пожарищ зданий, мириады носящихся над городом ог-
ненных искр, оглушительные разрывы пушечных ядер, заглу-
шающие команды и дробь барабанов, — такова была картина 
сражающегося смоленска.

Получив мощный отпор перед городскими стенами (недаром 
в старину их называли «дорогим ожерельем России»!), неприя-
тель привел свои войска в порядок, подтянул резервы и возоб-
новил наступление. Главный его удар был направлен на мала-
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ска в большом расстройстве отступали в крепость. дохтуров 
приказал ему произвести контратаку, чтобы обеспечить отход 
войск из форштадта. атака 4-го егерского полка в районе ма-
лаховских ворот увенчалась успехом. Противник на этом участ-
ке был остановлен.

успех сопутствовал русскому оружию и на левом фланге, 
у Раченки. Здесь оборону держал неустрашимый генерал не-
веровский. В решающую минуту боя ему на помощь подошли 
гвардейские егеря, отразившие вместе с частями 27-й пехотной 
дивизии бешеный натиск поляков Понятовского. он был отбит 
при активном содействии нескольких артиллерийских батарей, 
которыми лично руководил начальник артиллерии 1-й армии 
генерал а. и. кутайсов. овладев с большими потерями предме-
стьем, поляки неоднократно бросались на штурм крепостной 
стены. несколько раз небольшим их группам даже удавалось 
врываться в разбитые артиллерией городские ворота. но каж-
дый раз при этом никто из них обратно уже не возвращался. ко-
мандовавший здесь польскими войсками генерал Грабовский 
был заколот гренадером Тобольского пехотного полка. и хотя 
громкие клики «да здравствует отчизна!», неизменно сопрово-
ждавшие каждую атаку поляков, еще некоторое время продол-
жали оглашать прибрежную часть смоленска, но они все чаще 
и чаще заглушались громовым русским «ура!», пока оконча-
тельно не стихли. над опаленной жестоким огнем, но непоко-
ренной врагом древней крепостной стеной продолжал гордо 
реять российский стяг.

Все попытки французской армии сломить упорное сопро-
тивление русских и ворваться в крепость оказались тщетны-
ми. к вечеру, так и не добившись успеха, противник был вы-
нужден прекратить атаки. В ярости наполеон приказал сво-
ей артиллерии сжечь смоленск. новый шквал огня обрушил-
ся на защитников крепости и уже горевший во многих местах 
город. Большая толщина крепостных стен, воздвигнутых еще 
при Борисе Годунове, позволила им устоять перед француз-
скими пушками, но тысячи смертоносных снарядов, обрушив-
шихся на смоленск, привели к огромным разрушениям в го-
роде и большим жертвам среди мирного населения. смоленск 
запылал подобно огромному факелу. Тысячи людей, задыха-
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ясь от огненного жара и дыма, бежали из города. Горели коло-
кольни и храмы, от выстрелов сотен пушек стоял адский гро-
хот, повсюду, изрыгая огонь и смерть, рвались ядра и грана-
ты, повсюду витала смерть, находя все новые и новые жертвы, 
но церковные службы, проходившие накануне православно-
го праздника Преображения Господня, не прерывались. По-
года стояла чудная. Был прекрасный летний вечер. над дне-
пром догорали последние лучи заходящего солнца, но в кро-
мешном аду никто этого не замечал. Православный люд, еще 
во множестве остававшийся в охваченном пожарами городе, 
возносил молитвы к Всевышнему, прося его о даровании побе-
ды российскому воинству. о себе в этот грозный час мало кто 
думал. Поздно вечером при большом стечении народа из Бла-
говещенской церкви вынесли одну из наиболее почитаемых на 
Руси древних святынь — икону смоленской Божьей матери, 
которая покидала город. наблюдавшие сквозь рыдания и сле-
зы эту торжественно-печальную церемонию огромные толпы 
смолян поняли, что их город обречен. но гарнизон смоленска 
продолжал стоять насмерть. около 23 часов варварская бом-
бардировка города прекратилась. Противник отступил от его 
стен, так ничего и не добившись. Предпринятый им 5 (17) ав-
густа штурм смоленска окончился неудачей.

ночью наполеон, смотря на охваченный морем огня город, 
воскликнул: «Это извержение Везувия! не правда ли, краси-
вое зрелище, господин обер-шталмейстер?» — «ужасное, госу-
дарь», — ответил коленкур, к которому были обращены слова 
императора. «Ба! — возразил наполеон. — Вспомните, господа, 
изречение одного из римских императоров: труп врага пахнет 
всегда хорошо!»21 Приближенные были ошеломлены.

успех, одержанный под стенами смоленска, воодушевил рус-
ских генералов. но мнения их относительно дальнейших дей-
ствий разделились: одни предлагали перейти утром днепр и ата-
ковать французскую армию, другие, более осторожные, совето-
вали продолжать оборону города. иного мнения был Барклай-де-
Толли. он считал, что оборонять дальше пылающие развалины 
смоленска не имеет смысла. исходя из этого он решил оставить 
крепость и, продолжая удерживать северную часть города (Пе-
тербургское предместье), находившуюся на правом берегу дне-



Битва за Смоленск. Художник А. Адам. 1815–1825 гг.



Русские в 1812 г. Художник К. Пржецлавский. 1855 г.



	 Г л а В а  2 	 275

смоленск пылал. Пламя пожара освещало путь русским вой-
скам, покидающим город. Вместе с ними уходили и жители. ста-
рики, женщины, дети на подводах и пешком тянулись вслед за 
армией. За два часа до рассвета 6 (18) августа, уничтожив мост 
через днепр, 6-й пехотный корпус покинул южную часть горо-
да. В его арьергарде шла дивизия коновницына, оставившая 
смоленск последней.

В 4 часа утра войска маршала даву вступили в оставленный 
русскими город. к продолжавшимся пожарам прибавились сра-
зу же начавшиеся грабежи. наиболее бесчинствовали при этом 
поляки и немцы. смоленская трагедия произвела очень сильное 
впечатление на французскую армию. даже привыкшая за 16 лет 
кровавой наполеоновской эпопеи, казалось бы, ко всему, она была 
шокирована видом того страшного зрелища, которое предстало 
перед нею среди дымящихся руин погибшего города. В частности, 
в смоленске находилось большое количество тяжелораненых рус-
ских солдат, эвакуированных сюда в свое время из-под могиле-
ва, Витебска и других мест, где происходили арьергардные бои. 
к ним добавились и раненые при обороне самого смоленска. Эти 
тысячи мучившихся без какой-либо медицинской помощи людей 
находились в старом городе. он загорелся еще в самом начале 
сражения и выгорел дотла при отступлении русских войск, кото-
рые, к великому сожалению, уже ничем не смогли помочь оказав-
шимся в беспомощном положении несчастным. Французы, вой-
дя в город, увидели здесь жуткую картину — огромные кучи обу-
гленных трупов в самых невероятных позах валялись среди еще 
дымящихся пепелищ и догорающих зданий22.

двухдневное сражение под смоленском закончилось. Рус-
ские войска, отразив все атаки противника, все же были вы-
нуждены оставить город. Главные силы сторон в сражение так 
и не были введены. В первый день в нем участвовали: с нашей 
стороны корпус Раевского (15 тыс. человек), со стороны фран-
цузов — корпус маршала нея (22 тыс. человек). на второй день 
наполеон из имевшихся в его распоряжении 140 тыс. человек 
ввел в сражение лишь 45 тыс. им противостояли русские вой-
ска под командованием дохтурова численностью до 30 тыс. че-
ловек. В ходе сражения противник потерял от 10 до 12 тыс. че-
ловек. наши потери составили 6 – 7 тыс. человек23.
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утром 6 (18) августа французы заняли южную часть смолен-
ска. их передовые части перешли вброд через днепр и овладе-
ли было Петербургским предместьем, отбросив оборонявший 
его отряд генерал-майора барона Ф. к. корфа. Главнокомандую-
щий армией приказал коновницыну возвратиться в арьергард 
и очистить северную часть города. Во главе егерской бригады 
коновницын блестяще выполнил эту задачу. В течение всего 
дня противник не пытался больше возобновлять здесь насту-
пление, ограничившись перестрелкой.

6 (18) августа войска 2-й Западной армии продолжали от-
ступление к дорогобужу, а 1-я армия, отойдя по Петербургской 
дороге к северу от смоленска, совершила затем фланговый ма-
невр. По проселкам она вышла на московскую дорогу и присо-
единилась ко 2-й армии.

овладение смоленском явилось крупным успехом наполе-
она, так как значение этого города было огромно. В нем скре-
щивались все главные дороги, ведущие из глубины России на 
Запад. кроме того, после смоленска до самой москвы русская 
армия не имела тыловых баз и вынуждена была снабжаться за 
счет подвоза издалека. наконец, вся территория от смоленска 
до москвы представляла собой ровную, открытую местность, 
удобную для маневрирования большими массами войск. для 
наполеона, сохраняющего численное превосходство, это име-
ло важное значение и давало ему большое преимущество. ког-
да м. и. кутузов узнал о падении смоленска, то в глубоком раз-
думье произнес: «ключ к москве взят!»

сражение под смоленском, как и все предыдущие арьергард-
ные бои, показало, что русские войска не просто отступали, 
а отступая, наносили врагу серьезные удары, изматывали его 
силы. Русская армия по-прежнему не теряла силы сопротивле-
ния. Французская же армия постепенно теряла свои силы в боях 
с русскими войсками. кроме того, для французов возникла се-
рьезная угроза партизанской войны. население русских губер-
ний при приближении врага уничтожало запасы, а само уходило 
в леса, угоняя с собой и скот. народный характер войны отчет-
ливо выявился уже на первом этапе войны. с. н. Глинка отме-
чает в своих воспоминаниях, что еще до оставления смоленска 
«обыватели вооружались кто чем мог и спешили за войсками»24. 
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Это подтверждает и противник. «оставшиеся жители все воору-
жались», — пишет коленкур25. о начавшемся движении среди 
народа писал также и. д. якушкин: «Все распоряжения и усилия 
правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгших-
ся в Россию галлов и с ними двунадесят языци, если бы народ 
по-прежнему остался в оцепенении. не по распоряжению на-
чальства жители при приближении французов удалялись в леса 
и болота, оставляя свои жилища на сожжение»26. имеются мно-
гочисленные свидетельства современников о том, что народ 
принял самое активное участие в войне на первом же ее эта-
пе и представлял серьезную угрозу для наполеоновской армии. 
однако царское правительство боялось своего народа и запре-
щало вооружать крестьян, так как дворянство не было увере-
но, куда, получив оружие, «повернется русский народ»27. Вопрос 
заключался в том, что война породила среди крестьян надежду 
на освобождение от крепостной зависимости. Правительство 
и дворянство опасались, что наполеон декларирует ликвида-
цию крепостного права и крестьяне пойдут против помещиков. 
Так, в частности, Раевский еще в начале июля писал из несви-
жа: «я боюсь прокламаций, чтобы не дал наполеон вольности 
народу, боюсь в нашем краю внутренних беспорядков»28. неяс-
ная позиция крестьянства вызывала серьезную озабоченность 
местных властей. Поэтому они принимали меры предосторож-
ности против возможных крестьянских волнений. например, 
Тверской, новгородский и ярославский генерал-губернатор 
принц Г. ольденбургский (зять александра I) предупреждал сво-
их подчиненных: «Внутреннего вооружения поселян надлежит 
совершенно избегать, ибо оное может иметь последствия самые 
пагубные»29. но помещики-крепостники, имевшие все основа-
ния опасаться своего народа, все же недооценивали его патри-
отизма. дело в том, что русское крестьянство не видело в лице 
французов своих избавителей от крепостного гнета и справед-
ливо считало, что новое, иноземное рабство лишь ухудшит его 
положение. В этом его убеждали действия наполеона, кото-
рый издал указ о необходимости повиновения крестьян поме-
щикам и посылал военные отряды для подавления крестьян-
ских волнений. наполеон, по свидетельству коленкура, не же-
лал придавать войне с Россией «революционный характер»30. 
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среди к рестьянства сложилось убеждение, что с изгнанием за-
хватчиков должно пасть и крепостное право. То есть крестьян-
ство полагало, что этого оно заслужило своею кровью и своим 
участием в борьбе против вражеского нашествия.

Во французской армии считали, что с взятием смоленска 
кампания 1812 года закончена. об этом и сам наполеон гово-
рил маршалу даву31. но это были лишь одни слова. он видел, 
что в его «непобедимой армии» стали уже появляться признаки 
разложения. император отчетливо сознавал, что свои замыс-
лы осуществить ему не удалось. Русская армия по-прежнему 
не принимала генерального сражения и продолжала отходить 
на восток, полностью сохранив свою боеспособность. ему было 
хорошо известно, что всякая задержка в войне более выгодна 
обороняющемуся, чем нападающему. Полученные же сообще-
ния из испании и Франции требовали быстрейшего оконча-
ния войны. кроме того, зимовать в разоренной стране, вдали 
от баз было невозможно. Проводить реквизиции в опустошен-
ной войной местности было бессмысленно. неудача макдо-
нальда под Ригой сорвала возможность хотя бы частично на-
ладить снабжение армии морем. оставался один выход — ри-
нуться за отступающей русской армией, навязать ей генераль-
ное сражение, разбить ее, овладеть москвой и добиться мира 
на почетных условиях.

напрасно близко стоявшие к наполеону Бертье и коленкур 
настоятельно советовали ему не увлекаться преследованием 
уходящего вглубь страны противника, не гнаться за далекими 
перспективами, остановиться на днепре, укрепить армию, при-
вести в порядок тылы, решить административные вопросы в за-
хваченных областях. Все их доводы не нашли понимания у на-
полеона. Правда, во время пятидневного пребывания импера-
тора в смоленске у него иногда все же возникали колебания: 
не остановиться ли, в самом деле, в треугольнике Витебск — 
могилев — смоленск на зимние квартиры? но тут же внутрен-
ний голос опровергал эту крамольную мысль: а где гарантия, 
что длительная пауза в войне приведет к желаемой цели? Та-
кой гарантии не было. Более того, и Россия, и европа расцени-
ли бы такую паузу как его поражение. а это, в свою очередь, 
создало бы для него, наполеона, крайне невыгодную военно-
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политическую обстановку. Поэтому выход был один — идти впе-
ред и искать сражения.

В ходе этой роковой для него кампании наполеон часто вел 
себя как зарвавшийся карточный игрок. куда девались его бы-
лая осмотрительность, оперативное предвидение, верный стра-
тегический расчет? остался лишь один тактический азарт, гра-
ничивший с бесшабашностью эскадронного командира. При ма-
лейшем, даже небольшом тактическом успехе у него сразу же 
зарождалась надежда на возможность большого сражения и до-
стижения в нем решительной победы. сражение 7 (19) августа 
при лубине (в 10 км к востоку от смоленска) послужило толч-
ком, который вновь увлек наполеоновскую армию вслед за от-
ходившими русскими войсками. обстоятельства, при которых 
возникло это неожиданное столкновение французов с русски-
ми у села лубино, были следующие.

После смоленского сражения Барклай-де-Толли не смог сра-
зу же начать отступление по московской дороге, так как эта до-
рога на протяжении 8 км проходила на столь близком рассто-
янии от берега днепра, что французской артиллерии с левого 
берега ничего не стоило бы без каких-либо помех расстрели-
вать войска 1-й армии во время марша. Поэтому Барклай был 
вынужден отходить сначала на север по Пореченской дороге. 
Этим маневром он скрывал свои намерения и одновременно 
вводил противника в заблуждение.

Простояв весь день 6 (18) августа под смоленском, 1-я За-
падная армия с наступлением темноты начала отступление по 
Пореченской дороге, а затем через 4 км резко повернула на юго-
восток и проселками направилась на столбовую московскую 
дорогу. армия отступала к соловьевой переправе через днепр. 
ее арьергардом командовал генерал-майор барон Ф. к. корф 
(командир 2-го кавалерийского корпуса). В авангарде шел от-
ряд генерал-майора П. а. Тучкова 3-го (Ревельский пехотный, 
20-й и 21-й егерские и елисаветградский гусарский полки).

совершив в течение ночи трудный фланговый марш по 
лесисто-болотистой местности, авангард Тучкова утром 
7 (19) августа вышел на московскую дорогу у лубино. к это-
му времени арьергард 2-й Западной армии под командовани-
ем князя Горчакова, стоявший два дня на московской дороге 
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в 4 км восточнее смоленска, уже двинулся на соединение со сво-
ими главными силами. для связи с 1-й армией Горчаков оста-
вил три казачьих полка под командованием генерал-майора 
а. а. карпова.

Тучков 3-й имел задачу с выходом на столбовую дорогу про-
должать движение дальше на восток, к соловьевой перепра-
ве. но, узнав от казаков об отходе Горчакова из-под смолен-
ска и о наведении французами переправы через днепр у села 
Прудищево (6 км юго-восточнее смоленска), он пришел к вы-
воду, что противник стремится отсечь 1-ю армию от армии Ба-
гратиона. Вскоре его предположения подтвердились. Перебеж-
чик показал, что у Прудищево находится 8-й пехотный (вест-
фальский) корпус жюно, которому поставлена задача охватить 
с востока 1-ю русскую армию. желая надежно прикрыть движе-
ние основных сил, Тучков по собственной инициативе повер-
нул свой отряд на запад и направил его по дороге к смоленску. 
Пройдя вперед километра два, он увидел перед речкой стра-
гань выгодную для обороны позицию и развернул на ней свои 
войска в боевой порядок.

к этому времени голова колонны главных сил уже начала вы-
ходить из лесного массива на московскую дорогу. командир 3-го 
пехотного корпуса генерал-лейтенант н. а. Тучков 1-й, шедший 
впереди, усилил брата гренадерской бригадой генерал-майора 
П. Ф. желтухина (лейб-гренадерский и графа аракчеева полки). 
В это же время корпус жюно переправился через днепр по на-
веденному у Прудищево мосту и двинулся к селу лубино.

наполеон 6 (18) августа оставался в смоленске, дав отдых 
своим утомленным штурмом войскам. Только вечером он на-
правил корпус жюно к Прудищево с задачей переправиться там 
на правый берег днепра, выйти на московскую дорогу и отре-
зать путь на восток тем русским войскам, которые находятся 
между смоленском и лубино.

утром 7 (19) августа наполеон приказал 3-му кавалерийско-
му корпусу Груши начать преследование 1-й русской армии по 
Пореченской дороге, а всю остальную кавалерию мюрата дви-
нул на восток по московской дороге. следовательно, к этому 
времени французский император еще не знал о действитель-
ном направлении отступления 1-й Западной армии. Только че-
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неприятеля генералу Тучкову не удастся. наблюдавший за хо-
дом боя маршал ней быстро оценил открывшуюся перед ним 
перспективу отсечения пути отхода 1-й русской армии и уси-
лил натиск. его уверенность в успехе подкреплялась тем, что от 
Прудищево в обход левого фланга русских вскоре должны были 
двинуться корпус жюно и кавалерия мюрата.

к действиям отряда Тучкова было приковано и внимание 
командования 1-й Западной армии. к 15 часам сюда прибыл 
Барклай-де-Толли со своим начальником штаба а. П. ермоло-
вым. убедившись, что наши войска с трудом сдерживают на-
тиск противника, главнокомандующий приказал 3-й пехотной 
дивизии генерала П. П. коновницына идти на помощь авангар-
ду. от двух перебежчиков стало известно, что мюрат ожидает 
только завершения переправы жюно у Прудищево, чтобы вме-
сте с ним идти в обход левого фланга Тучкова. для парирования 
этого маневра противника Барклай повернул назад 1-й кавале-
рийский корпус, которым временно командовал генерал-майор 
граф В. В. орлов-денисов. ему была поставлена задача — при-
крыть левый фланг авангарда.

между тем на московской дороге и по обеим ее сторонам 
кипел ожесточенный бой. Французы неоднократно пытались 
сбить отряд Тучкова с занимаемой позиции, овладеть лубино 
и тем самым закрыть дорогу на восток для 1-й Западной армии, 
но успеха не имели. Безуспешны были и попытки нея охватить 
фланги русского отряда. кавалерия мюрата и вестфальская пе-
хота жюно также рвались на московскую дорогу в обход левого 
фланга русских. но на их пути встала конница орлова-денисова. 
умело используя местность (густой кустарник и непроходимые 
болота), она задержала наступавшего здесь противника. ког-
да два пехотных полка вестфальцев вышли из кустарника и от-
крыли огонь по нашей коннице, орлов-денисов приказал ей 
отступить. неприятель, заметив отступление, быстро двинул-
ся вперед и тут же был контратакован русской конницей. стре-
мительная атака гвардейских казаков, которых вел сам граф 
В. В. орлов-денисов, и мариупольского гусарского полка, воз-
главляемого полковником князем и. м. Вадбольским, увенча-
лась полным успехом. Большая часть вражеской пехоты была 
изрублена на месте, а остатки ее в панике бежали в болота. Пре-
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получить от наполеона, адъютантом которого он был еще под 
Тулоном, долгожданный маршальский жезл. Такое странное по-
ведение генерала а. жюно, всегда отличавшегося выдающей-
ся храбростью и пылкостью характера, французские историки 
объясняют начавшимися у него признаками душевной болез-
ни, которая в последующие месяцы стала быстро прогрессиро-
вать и вскоре свела его в могилу…

Войска нея усиливали нажим на позиции русских. на ряде 
участков им удалось потеснить их. Борьба на московской дороге 
не ослабевала. Тут находились и Барклай, и ермолов, и конов-
ницын, и Толь, и Тучков 3-й… Здесь сосредоточивались основ-
ные усилия обеих сторон. Во второй половине дня русские вой-
ска, сражавшиеся при Валутиной горе, были усилены екате-
ринославским гренадерским полком (шеф полка полковник 
а. В. Запольский). В резерве за лубино стояли еще три грена-
дерских полка и кавалерийская дивизия. атаки противника 
следовали одна за другой. Русские войска стойко их отражали, 
иногда сами контратаковали. наконец около 19 часов из леса 
на московскую дорогу вышел 2-й пехотный корпус генерал-
лейтенанта к. Ф. Багговута, а к вечеру — и арьергард корфа. 
с завершением войсками 1-й Западной армии флангового мар-
ша из-под смоленска к лубину цель, во имя которой войска Туч-
кова 3-го, коновницына и орлова-денисова сражались при Ва-
лутиной горе, казалось, была достигнута. Врагу не удалось от-
сечь войскам 1-й армии путь на восток. однако упорный, кро-
вопролитный бой продолжался с неослабевающей силой. на 
левом фланге мюрат сделал последнюю отчаянную попытку 
сломить сопротивление отряда орлова-денисова. но яростная 
атака французской кавалерии была отражена сосредоточен-
ным огнем 16-орудийной батареи и залповым ружейным огнем 
Полоцкого и Перновского пехотных полков35. Под убийствен-
ным ружейно-артиллерийским огнем ряды противника смеша-
лись, он пришел в расстройство. лихая атака сумского гусар-
ского полка довершила его поражение. конница мюрата была 
отброшена в исходное положение.

на правом фланге ней, подтянув резервы, продолжал упор-
но атаковать, но по-прежнему без особого успеха. около 21 часа 
к нему на поле боя подошла 3-я пехотная дивизия генерала 
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Ш. Гюдэна (из 1-го пехотного корпуса даву). Воспользовав-
шись наступившими сумерками, она незаметно вошла в ло-
щину и стремительно атаковала находившиеся на выходе из 
нее наши войска. Чтобы исправить допущенную оплошность, 
Тучков 3-й во главе екатеринославского гренадерского полка 
ударил в штыки. Произошла ожесточенная рукопашная схват-
ка, в ходе которой русские гренадеры были опрокинуты чис-
ленно превосходящим противником. Это была одна из лучших 
дивизий наполеоновской армии, полностью укомплектован-
ная французами. Большая часть ее личного состава состояла 
из старых солдат, участников почти всех наполеоновских по-
ходов, закаленных в бесчисленных боях и сражениях. По сво-
им боевым качествам 3-я пехотная дивизия мало в чем уступа-
ло императорской гвардии.

В ходе жестокого боя генерал П. а. Тучков 3-й, пронзенный 
французским штыком, упал с лошади и был взят в плен. одна-
ко достигнутый успех французам развить не удалось. Подоспев-
шие русские резервы восстановили положение. В конце боя был 
смертельно ранен и французский генерал Гюдэн. с наступлени-
ем темноты атаки врага прекратились. Вскоре смолкла и артил-
лерийская канонада, непрерывно гремевшая целый день. Поле 
боя осталось за русскими войсками. ночью генерал П. П. конов-
ницын, возглавивший арьергард, начал отход по московской до-
роге. для обеспечения его на прежней позиции было оставлено 
сильное прикрытие из легкой пехоты (егерей) и конницы. Так 
завершилось сражение при лубине, более известное в истори-
ческих трудах как сражение при Валутиной горе. Это сражение 
хотя в оперативно-тактическом плане и имело самостоятельное 
значение, но в то же время явилось, по существу, заключитель-
ным этапом смоленского сражения. Здесь наполеоном была 
предпринята еще одна попытка втянуть русскую армию в гене-
ральное сражение в невыгодной для нее обстановке. но и эта 
попытка закончилась для него неудачно. основной причиной 
этой неудачи, кроме, разумеется, стойкости и мужества русских 
войск, их искусных действий в ходе сражения, позволивших со-
рвать все замыслы противника, явилось также и отсутствие со-
гласованности в действиях отдельных корпусов французской 
армии. известно, что самого наполеона на поле сражения под 
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тившегося с поля сражения своего адъютанта генерала Г. Гур-
го. он немедленно выехал в корпус нея и в 3 часа ночи был 
уже на месте только что отгремевшего боя. осмотрев, по сво-
ему обыкновению, местность, император раздал щедрые на-
грады войскам, излил свой гнев на жюно и, убедившись, что 
сражение при лубине нельзя рассматривать как победу (скорее 
это была оперативно-стратегическая неудача французской ар-
мии), возвратился в смоленск. наполеон был в очередной раз 
поражен слишком дорого купленной победой (поскольку рус-
ские войска после сражения при лубине отступили, то фран-
цузы засчитали это сражение как свою победу. — Прим. авт.). 
упорное сопротивление русского арьергарда (с выходом 1-й За-
падной армии из лесов на московскую дорогу ее авангард стал 
исполнять функции арьергарда) в течение целого дня, очень 
большие потери, понесенные в сражении французами, гибель 
одного из лучших генералов наполеоновской армии, любим-
ца императора Гюдэна, наконец, невозможность для маршала 
нея начать сразу же после сражения преследование отступа-
ющего противника — все это очень мало походило на те побе-
ды, которые ней и другие маршалы привыкли одерживать на 
полях европы. Ведь русские прекратили огонь поздно вечером 
лишь после того, как это первыми сделали французы. и свое 
дальнейшее отступление они начали лишь после того, как все 
атаки французских войск были ими отражены. следователь-
но, отступление русской армии продолжалось не столько под 
давлением противника, сколько в соответствии с собственны-
ми планами. и этот-то признак был самым зловещим. он уже 
не в первый раз тревожил императора. Разве где-нибудь слу-
чалось так, чтобы солдаты противника в одиночку, укрываясь 
в кустах, продолжали сражаться против целой роты и чтобы 
против одинокого, окруженного врагами солдата нужно было 
выдвигать пушку и стрелять в него ядрами, как пришлось это 
сделать с русским егерем после взятия смоленска? а сколько 
таких егерей приходилось встречать «Великой армии» на каж-
дом своем шагу в России! Такие мрачные размышления обуре-
вали наполеона, возвращающегося в свою главную квартиру 
под утро 8 (20) августа с заваленных трупами берегов безвест-
ной речки страгань.
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Французская армия была задержана на целый день под лу-
бино благодаря разумной инициативе, проявленной началь-
ником авангарда 1-й Западной армии генералом П. а. Тучко-
вым 3-м. несмотря на большое превосходство противника в си-
лах, он в течение всего дня стойко удерживал занимаемую по-
зицию и не отступил ни на шаг, чем дал возможность 1-й армии 
успешно завершить фланговый маневр и соединиться со 2-й За-
падной армией. однако подвиг доблестного командира брига-
ды в то время должным образом оценен не был.

жизнь Тучкову помог сохранить случай. когда вместе с уби-
тым конем он, тяжелораненый, рухнул на землю, над ним за-
сверкали французские штыки. В этот самый момент из-за туч 
блеснула луна. увидев перед собой русского генерала, францу-
зы остановились. Раненый в бок и голову, залитый кровью, Туч-
ков был доставлен к мюрату. По дороге французский офицер, 
взявший его в плен, просил русского генерала замолвить о нем 
перед королем хоть словечко. неаполитанский король принял 
Тучкова по-рыцарски. Прощаясь с мюратом, генерал сказал, 
что у него имеется одна просьба. «какая, — спросил маршал. — 
охотно сделаю все, что можно». — «не забудьте наградить офи-
цера, который представил меня к вам. он действовал очень хра-
бро против меня», — сказал Тучков. мюрат улыбнулся. на дру-
гой день офицер получил орден Почетного легиона36.

Возвратившись в смоленск, наполеон приказал доставить 
к нему пленного русского генерала. «Вы, господа, хотели вой-
ны, а не я», — сказал он Тучкову, едва только тот вошел в каби-
нет. — «какого вы корпуса?» — «Второго, ваше величество». — 
«Это корпус Багговута. а как вам приходится командир 3-го кор-
пуса Тучков?» — «он мой родной брат». После этого наполеон 
спросил Тучкова, сможет ли он написать письмо царю. Тучков 
ответил отказом. «но можете же вы написать вашему брату!» — 
«Брату могу, государь».

В письме брату П. а. Тучков сообщил о своем пленении, 
о встрече с наполеоном и его предложении о заключении мира. 
Это был первый прямой шаг наполеона к прекращению войны. 
По распоряжению императора генералу Тучкову была возвраще-
на шпага, а сам он отправлен во Францию. его письмо маршал 
Бертье переслал в главную квартиру Барклая-де-Толли, а отту-
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да оно было отправлено царю в Петербург. никакого ответа на 
него не последовало37.

упорное и тяжелое сражение при Валутиной горе (или лу-
бине) отличалось особым ожесточением. обе стороны понес-
ли в нем большие потери. со стороны французов в сражении 
приняло участие 32 тыс. человек, со стороны русских — около 
17 тыс. человек. Потери противника составили до 9 тыс. чело-
век убитыми и ранеными. Русские потеряли около 5 тыс. че-
ловек38.

2.3. Кризис в военном руководстве

Русская армия, дав решительный отпор врагу при лубине, 
продолжала отступление на восток. к вечеру 8 (20) августа глав-
ные силы 1-й Западной армии переправились через днепр на со-
ловьевой переправе. на правом берегу днепра оставались лишь 
казаки Платова, составлявшие арьергард армии. Войска 2-й ар-
мии 9 (21) августа были уже в дорогобуже. наполеон неотступ-
но преследовал русскую армию. его войска двигались к днепру 
двумя эшелонами, которые шли как по столбовой дороге, так 
и по проселкам. В первом эшелоне наступала кавалерия мю-
рата, а также корпуса даву и нея; во втором — корпуса жюно, 
Понятовского и вице-короля. Гвардия составляла резерв.

После оставления смоленска разногласия в главном коман-
довании русской армии, существовавшие с самого начала вой-
ны, резко обострились. Главными действующими лицами в этой 
борьбе были главнокомандующие армиями — Барклай-де-Толли 
и Багратион. Выполняя указание царя сохранять армию и не 
вступать в сражение с наполеоном при неблагоприятном соот-
ношении сил, Барклай после оставления дрисского лагеря по-
следовательно и целеустремленно стремился к объединению сил 
обеих русских армий. Все его действия от дриссы до смоленска 
были подчинены именно этой цели. Багратион же, наоборот, 
рвался в бой. он был против отступления и настаивал на ре-
шительных действиях. однако у Барклая оказалось достаточно 
силы воли и твердости духа, чтобы при нетерпимой морально-
психологической обстановке, когда даже его собственный штаб 
во главе с ермоловым тайно агитировал против него в его же 
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армии и когда главнокомандующий другой армией, авторитет-
нейший из всех русских военачальников Багратион обвинял его 
почти открыто в измене, — все-таки придерживаться ранее на-
меченного плана и делать то, что ему повелевала совесть для 
спасения армии. агитация против Барклая шла сверху. от сво-
их командиров солдаты научились говорить: «Болтай, да и толь-
ко». от начальства они узнали, что ермолов будто бы просил 
царя произвести его, ермолова, «в немцы», потому-де, что нем-
цы не в пример русским пользуются влиянием у командования, 
получают чины и награды. сверху вниз шли слухи и о том, что 
состоящий при штабе Барклая генерал Вольцоген — француз-
ский шпион. Все это еще до соединения обеих русских армий 
в смоленске делало положение Барклая-де-Толли крайне труд-
ным. доверие войск к нему было серьезно подорвано, и каж-
дый новый оставленный врагу город усиливал зловещую мол-
ву о главнокомандующем 1-й Западной армией.

Тяжело было Барклаю отбиваться от нападений Баграти-
она еще и потому, что за ним не было ни того геройского по-
прища, ни блестящей репутации в армии, не лежало на нем 
и отблеска суворовской славы, не было железного характера — 
словом, не было всего того, что в избытке имелось у Баграти-
она. Боевой генерал, отличившийся в войнах с наполеоном 
в 1806 – 1807 гг. и со Швецией в 1808 – 1809 гг., трудолюбивый 
военный организатор, по происхождению шотландец, которо-
го ошибочно и часто называли немцем, понравившийся импе-
ратору александру I своей точностью, пунктуальностью и ис-
полнительностью и ставший военным министром, осторож-
ный стратег, инстинктивно нащупывающий верную тактику, 
Барклай-де-Толли проявил огромное гражданское мужество, 
чтобы практически в одиночку противостоять мощному напо-
ру сложившейся против него оппозиции и до последней воз-
можности стоять на своем.

Поэтому упорный, бескомпромиссный раздор между Баркла-
ем и Багратионом был не просто ссорой двух генералов, расхо-
ждением во мнении двух стратегов. Эта была борьба двух стра-
тегических концепций, двух прямо противоположных взглядов 
на формы и способы вооруженной борьбы с наполеоном. За 
этой борьбой с пристальным вниманием следили все, кто сто-
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ял близко к штабам. когда же о ней узнал московский военный 
губернатор и главнокомандующий в москве генерал от инфан-
терии граф Ф. В. Ростопчин, то через его посредство в эту борь-
бу активно включились и широкие круги дворянства.

князь П. и. Багратион был тогда в расцвете своих сил и на 
вершине своей военной славы. он считал стратегию Барклая 
ошибочной и рвался в бой. но с имеющимися в его распоряже-
нии силами он не мог противостоять огромным силам наполе-
она, а все его призывы к Барклаю оставались безрезультатны-
ми. неистовый гнев Багратиона все нарастал, так как при отсут-
ствии поддержки со стороны Барклая он принужден был и сам 
тоже отступать, а это было неприемлемо для его натуры. Это 
он считал гибелью для России.

еще не прошло и недели со дня вторжения наполеона на 
русскую территорию, как между обоими главнокомандующи-
ми начались трения. с каждой неделей они все более усили-
вались. Барклай жаловался царю, видя, что Багратион откры-
то игнорирует его приказы. он знал, что главнокомандующий 
2-й Западной армией нисколько не верит в то, что приказы 
из штаба 1-й Западной армии идут от самого царя. Баграти-
он был в состоянии почти непрерывного раздражения. он не-
навидел Барклая и не верил ему. уже с первых дней войны Ба-
гратион без ярости не мог говорить о Барклае. Так, в письме 
к своему другу начальнику штаба 1-й армии а. П. ермолову от 
3 (15) июля он писал: «стыдно носить мундир… Что за дурак… 
министр Барклай сам бежит, а мне приказывает всю Россию 
защищать… Признаюсь, мне все омерзело так, что с ума схо-
жу… Прощай, Христос с вами, а я зипун надену». он несколь-
ко раз в эти дни и недели отступления, последние недели своей 
жизни грозил уйти в отставку, надеть зипун и солдатскую сум-
ку, стать рядовым солдатом и сбросить «опозоренный» Баркла-
ем русский мундир. «я ни в чем не виноват, — писал Баграти-
он а. а. аракчееву 26 июня (8 июля), — растянули меня спер-
ва как кишку, пока неприятель не ворвался к нам без выстре-
ла, мы начали отходить неведомо за что. никого не уверишь 
ни в армии, ни в России, чтобы мы не были проданы. я один 
всю Россию защищать не могу. Первая армия тотчас должна 
идти к Вильне непременно, чего бояться? я весь окружен и куда 
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продерусь, заранее сказать не могу»39. Багратион хотел повли-
ять на царя через аракчеева. он срывал свой гнев на Барклае. 
29 июля (10 августа) Багратион в очередном письме аракче-
еву пишет: «я никак вместе с министром не могу. Ради Бога, 
пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в мол-
давию или на кавказ, а здесь быть не могу, и вся главная квар-
тира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно 
и толку никакого нет. ей-богу, с ума меня свели от ежеминут-
ных перемен… армия называется, только около 40 тыс., и то 
растягивает как нитку, и таскает назад и вбок». он решитель-
но требует своего увольнения. «я думал, истинно служу госу-
дарю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. 
Признаюсь, не хочу!»40 Во время бесполезного маневрирова-
ния русской армией под смоленском Багратион требует, что-
бы Барклай «по пустякам армию не изнурял». он просил «по-
ручить (2-ю армию) другому, а его уволить»41. В период смо-
ленского сражения, посланный к дорогобужу, Багратион испы-
тывает большую тревогу за исход битвы, он был убежден, что 
Барклай сдаст смоленск. а чтобы Багратион ему в этом не смог 
помешать, отправил его в дорогобуж. 5 (17) августа главноко-
мандующий 2-й армией отправляет Барклаю-де-Толли запи-
ску, в которой просит его не отступать от смоленска и удер-
живать его до последней возможности. «отступление ваше от 
смоленска будет со вредом для нас и не может быть приятно 
государю и отечеству», — заключает он42. известие об остав-
лении смоленска привело Багратиона в ярость. В письме Ро-
стопчину он не скрывает своего крайнего возмущения. сооб-
щив о героизме войск Раевского и неверовского при обороне 
города, Багратион продолжает: «…но подлец, мерзавец, тварь 
Барклай отдал даром преславную позицию. я просил его лич-
но и писал весьма серьезно, чтобы не отступать, но я лишь по-
шел к дорогобужу, как (и он) за мною тащится… клянусь вам, 
что наполеон был в мешке, но он (Барклай) никак не соглаша-
ется на мои предложения и все то делает, что полезно неприя-
телю… я вас уверяю, что приведет к вам Барклай неприятеля 
через шесть дней… Признаюсь, я думаю, что брошу Барклая 
и приеду к вам, я лучше с ополчением московским пойду»43. Чем 
больше подробностей о мужестве и стойкости русских войск 
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в сражении под смоленском доходило до Багратиона, тем бо-
лее нарастал его гнев.

7 (19) августа он снова пишет аракчееву («аракчееву» для 
царя). В этом письме Петр иванович обвиняет Барклая-де-Толли 
в том, что тот дал ему честное слово не отступать от смоленска, 
но нарушил его. «Таким образом воевать не можно, и мы можем 
неприятеля скоро привести в москву», — предупреждает он44. 
Больше всего его беспокоят слухи о возможном заключении мира. 
Багратион решительно выступает против какого-либо сговора 
с врагом и настаивает на назначении общего главнокомандую-
щего обеими армиями. «надо командовать одному, а не двоим… 
Ваш министр, может быть, хороший по министерству, но генерал 
не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего 
отечества… министр самым мастерским образом ведет в столицу 
за собой гостя… я не виноват, что министр нерешим, трус, бес-
толков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия пла-
чет и ругает его насмерть», — говорилось в письме45. Здесь же Ба-
гратион прямо заявляет о своем недоверии к немцам, которые, 
по его мнению, буквально заполонили главный штаб.

Положение Барклая в армии после падения смоленска сде-
лалось просто невозможным. В дорогобуже все корпусные ко-
мандиры явились к цесаревичу константину Павловичу (брату 
царя) и заявили ему о нарастающем недовольстве в армии дей-
ствиями Барклая-де-Толли, потребовав, по существу, его смеще-
ния. После этого константин обратился к Барклаю за разреше-
нием на отъезд из армии. Главнокомандующий пытался пере-
убедить цесаревича, но тот настоял на своем. отъезд констан-
тина немедленно был использован против Барклая, которого 
обвиняли в том, что он выслал брата царя из армии за крити-
ческие высказывания.

После оставления смоленска отношения между Багратио-
ном и Барклаем с каждым днем становились все напряженнее. 
В сущности, между ними началась открытая и яростная борь-
ба. дошло до того, что Багратион демонстративно стал обра-
щаться с Барклаем-де-Толли как с подозреваемым в измене. он 
с шумом выслал из 2-й армии по подозрению в шпионаже под-
полковника лезера, исполнявшего обязанности офицера связи 
Барклая в штабе Багратиона.
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к моменту соединения обеих армий в районе дорогобужа 
взгляды Барклая-де-Толли на дальнейший характер вооружен-
ной борьбы под давлением обстоятельств резко изменились. 
если до этого он под любым предлогом стремился уклониться 
от решительного сражения, то теперь вдруг стал его ярым сто-
ронником. Видимо, михаил Богданович тоже понял, что должен 
быть предел для отступления. сразу же после переправы через 
днепр Барклай-де-Толли поручил полковнику Толю найти под-
ходящую позицию для генерального сражения. Такая позиция 
была выбрана в районе селения умолье (9 км западнее доро-
гобужа). 9 (21) августа 1-я Западная армия заняла ее и начала 
подготовку к сражению. армия Багратиона вернулась из доро-
гобужа и примкнула к левому флангу 1-й армии. на этой пози-
ции русская армия простояла три дня. но после тщательной ре-
когносцировки выяснилось, что левый фланг позиции уязвим, 
противник легко мог его обойти. Эта причина, а также угроза 
глубокого обхода нашего правого фланга вице-королем е. Бо-
гарне, двигавшимся на дорогобуж от духовщины, заставили 
Барклая отказаться от своего замысла и в ночь на 12 (24) авгу-
ста отвести войска к дорогобужу. а через сутки русская армия 
получила приказ отступать к Вязьме.

однако идея генерального сражения теперь уже не оставля-
ла Барклая-де-Толли. Вперед для выбора и укрепления позиции, 
опираясь на которую можно было бы остановить наступление 
врага, а затем перейти в контрнаступление, были высланы груп-
пы офицеров. их возглавляли генерал-квартирмейстер 1-й За-
падной армии полковник к. Ф. Толь и начальник инженеров 
той же армии генерал-майор Х. и. Труссон. итак, настал момент, 
когда оба полководца — и наполеон, и Барклай-де-Толли — го-
товили свои армии к решительной схватке. Русская армия, пла-
номерно отступая, выбирала удобную для сражения позицию, 
французская же — следовала за ней по пятам, готовая в любой 
момент вступить в сражение.

15 (27) августа русская армия достигла Вязьмы, где арьергар-
ду пришлось вести упорный бой с наседавшим противником. 
на следующий день этот город был оставлен, и русские войска 
двинулись к Царево-Займищу, куда подошли 17 (29) августа. 
Здесь заблаговременно была выбрана сильная позиция, на ко-
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натянутые отношения между обоими главнокомандующими 
не могли долго оставаться незамеченными. Генералы, а вслед 
за ними офицеры и солдаты видели и сознавали, что действия 
войск не связываются каким-либо заранее продуманным пла-
ном. армия не получала вовремя подкреплений, формирование 
резервов осуществлялось очень медленно, к тому же не были 
подготовлены оборонительные укрепления и необходимые за-
пасы.

недовольство охватило не только войска. дворянство и ку-
печество были также серьезно обеспокоены создавшимся поло-
жением. угрожающая военная обстановка повелительно дик-
товала необходимость незамедлительного принятия решитель-
ных мер. народ требовал поставить во главе армии полководца, 
пользующегося всеобщим доверием и популярностью. и та-
кой полководец был. народ и армия в один голос называли имя 
м. и. кутузова — самого опытного и заслуженного из русских 
генералов того времени, одного из наиболее видных сподвиж-
ников а. В. суворова.

известие о вторжении наполеона в Россию застало кутузо-
ва в его поместье Горошки на Волыни. и хотя он был уже в от-
ставке, но сбросил с плеч домашний халат, надел генераль-
ский мундир и выехал в Петербург, несмотря на то что его туда 
не звали. но кутузов как подлинный патриот понимал, что те-
перь не время для личных обид. он был готов отдать все свои 
силы и огромный боевой опыт для защиты отечества от вра-
жеского нашествия.

В тревожные дни приехал кутузов в столицу. один за дру-
гим прибывали курьеры с печальными известиями об оставле-
нии нашими войсками Вильно, минска, Витебска и других го-
родов, о выходе войск противника на двину и днепр. особенно 
заволновались столичная знать и чиновничество, узнав о воз-
можном движении наполеоновской армии через Псков на Пе-
тербург. 12 (24) июля м. и. кутузов был приглашен на срочно 
созванное секретное заседание комитета министров. Председа-
тель комитета граф н. и. салтыков обратился к нему с просьбой 
принять командование нарвским корпусом, формируемым для 
зашиты столицы. находившийся в москве царь александр I, по-
лучив полную тревоги информацию о положении в Петербурге, 
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В день падения смоленска 5 (17) августа 1812 г. в доме пред-
седателя Государственного совета генерал-фельдмаршала гра-
фа н. и. салтыкова собрались члены чрезвычайного комитета: 
главнокомандующий в санкт-Петербурге генерал от инфанте-
рии с. к. Вязмитинов, председатель департамента военных дел 
Государственного совета генерал от артиллерии граф а. а. арак-
чеев, министр полиции член Государственного совета генерал 
от инфантерии а. д. Балашов, председатель департамента эко-
номики Государственного совета действительный тайный со-
ветник граф В. П. кочубей и председатель департамента зако-
нов Государственного совета действительный тайный советник 
князь П. В. лопухин. После тщательного и всестороннего об-
суждения положения дел в армии и обстановки, сложившейся 
на театре военных действий, члены комитета пришли к выво-
ду, что одной из основных причин военных неудач является от-
сутствие единого стратегического руководства вооруженными 
силами. армии и отдельные корпуса, действующие на большом 
пространстве и изолированно друг от друга, не согласовывали 
свои усилия, что приводило к негативным последствиям51.

к кандидатуре главнокомандующего всеми вооруженны-
ми силами были предъявлены требования, которые должны 
были основываться «на известных опытах в военном искус-
стве, отличных талантах, на доверии общем, а равно и на самом 
старшинстве»52. для членов комитета было очевидно, что этим 
требованиям больше всех отвечал м. и. кутузов. но в то же вре-
мя им было хорошо известно и о той неприязни, которую якобы 
питал царь к этому генералу. После аустерлицкой катастрофы 
о кутузове, как считали многие, при дворе и слышать не хоте-
ли. Поэтому начались поиски других кандидатур на пост глав-
нокомандующего. искали долго, перебирая и обсуждая досто-
инства и недостатки всех наиболее известных генералов. назы-
вались имена П. и. Багратиона, л. л. Бенингсена, а. П. Тормасо-
ва, д. с. дохтурова, П. а. Палена и других — всего около десятка 
военачальников. но ни на одном из них высшие сановники Рос-
сийской империи так и не смогли остановиться. и когда нако-
нец одним из последних все же была названа фамилия кутузо-
ва, все облегченно вздохнули и пришли к единодушному мне-
нию: предложить александру I назначить на пост главнокоман-
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дующего всеми русскими армиями генерала от инфантерии 
м. и. Голенищева-кутузова, за несколько дней перед этим воз-
веденного в княжеское достоинство Российской империи53.

историк е. В. Тарле утверждает, что царь уже наперед знал — 
именно так оно и произойдет, и заранее с этим смирился54. 
В этой связи следует уточнить один факт. муссируемый совет-
скими историками на протяжении многих десятилетий тезис 
о ненависти, якобы питаемой царем к кутузову, является, на 
наш взгляд, не более чем досужим домыслом. и факт дарова-
ния кутузову княжеского титула — высшего дворянского титула 
в Российской империи, имевший место, кстати, еще до назна-
чения его главнокомандующим, служит убедительным тому до-
казательством. если назначение кутузова на пост главнокоман-
дующего еще можно как-то связать с «гласом народа», то возве-
дение его в княжеское достоинство являлось полной прерога-
тивой монарха, в данном случае александра I. и вряд ли бы он, 
используя свое право самодержца, дал этот титул ненавистному 
ему человеку. В советской историографии данный факт просто 
замалчивался, чтобы выдуманный ее эпигонами миф о взаимо-
отношениях александра I и м. и. кутузова не подвергался сомне-
нию и укладывался в надуманную ими схему. То же самое от-
носится и к вопросу о назначении кутузова на должность глав-
нокомандующего. ссылка советских историков на «глас наро-
да» нам представляется не вполне убедительной. само по себе 
довольно неопределенное понятие в условиях абсолютной мо-
нархии, каковой Россия являлась в начала XIX в., вряд ли могло 
иметь такое уж решающее значение, какое ему отводится в со-
ветской историографии. Во всяком случае, и это можно утверж-
дать с большой долей уверенности, никакой абсолютный монарх 
нигде и никогда в мировой истории не допускал, чтобы во гла-
ве его армии стоял человек, которому он не только не доверял, 
но которого к тому же еще и ненавидел. Так что и тут у разного 
рода «кутузововедов» концы с концами не сходятся.

конечно, любимцем царя кутузов не был. Более того, впол-
не возможно, и мы не отрицаем этого, царь мог и не питать 
к нему каких-то особых симпатий. но, по всей видимости, он 
мог и  опускаться до низменных инстинктов, вроде сведения 
личных счетов, и умел достойно оценивать заслуги своих под-
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данных и взыскивать с них за допущенные промахи, руковод-
ствуясь прежде всего не личными эмоциями и интересами, а ин-
тересами государства. Поэтому отказывать александру I в спра-
ведливости по отношению к кутузову было бы по меньшей мере 
необъективно. Ведь, строго говоря, кутузов стал «кутузовым», 
то есть тем символом, той исторической личностью, под ко-
торой мы теперь его знаем и понимаем, только после победы 
над наполеоном в 1812 г., а до этого он был просто одним из 
генералов русской армии, и не более того. а отсюда и ставить 
его в какое-то особое положение по отношению к царю с исто-
рической точки зрения, как это делают его апологеты, просто 
н есерьезно.

Что же касается осторожности, проявленной царем с назна-
чением кутузова на пост главнокомандующего (она была вы-
сказана им в частном письме к сестре, и именно на ней строят 
свои «доказательства» советские историки, обосновывая отри-
цательное отношение александра I к кутузову), то она действи-
тельно имела место, но причины ее были совершенно иные. 
За 11 лет своего царствования александру I уже неоднократно 
приходилось сталкиваться с таким положением, когда заслу-
женные в прошлом, но достигшие преклонного возраста воена-
чальники, будучи назначены главнокомандующими, не оправ-
дывали возлагаемых на них надежд (михельсон, каменский, 
Прозоровский и др.). кутузов тоже имел уже довольно прилич-
ный возраст — ему шел тогда 68-й год. и царь вполне резонно 
сомневался, зная к тому же особенности характера кутузова,  
сможет ли больной и старый человек выдержать ту поистине 
колоссальную нагрузку, которая будет связана с исполнением 
должности главнокомандующего огромной по тем временам ар-
мии, действующей на обширном пространстве против одного 
из величайших полководцев в мировой истории — наполеона, 
находившегося в расцвете своих сил и дарований. и опасения 
его оказались далеко не беспочвенны. как известно, кутузова 
хватило только на восемь месяцев — в апреле 1813 г. он умер. 
и кто знает, не чрезмерные ли перегрузки сыграли в этом роко-
вую роль?! кроме того, александру I вряд ли могли импониро-
вать такие личные качества кутузова, как старческая стропти-
вость, упрямство, стремление к самостоятельности в действи-
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ях, черты внешней флегматичности, сибаритства и лукавства. 
они особенно бросались в глаза людям, которые или не хоте-
ли, или просто не способны были углубляться в анализ очень 
сложной натуры, большого ума и крупных военных дарований 
старого полководца.

8 (20) августа, в тот самый день, когда 1-я Западная армия 
переправлялась через днепр западнее дорогобужа (на соло-
вьевой переправе), кутузов был вызван к царю на каменный 
остров в Петербурге, который объявил ему о назначении глав-
нокомандующим всеми русскими армиями и ополчением. В цар-
ском рескрипте о назначении говорилось: «князь михаил ил-
ларионович! …я нахожу нужным назначение над всеми дей-
ствующими армиями одного общего Главнокомандующего, ко-
торого избрание, сверх воинских дарований, основывалось бы 
и на самом старшинстве. известные военные достоинства ваши, 
любовь к отечеству и неоднократные опыты отличных ваших 
подвигов приобретают вам истинное право на сию мою дове-
ренность. избирая вас для сего важного дела, я прошу Всемо-
гущего Бога да благословить деяния ваши к славе Российского 
оружия, и да оправдает тем счастливые надежды, которые оте-
чество на вас возлагает».

В тот же день из Петербурга помчались курьеры к Барклаю-
де-Толли, Багратиону, Тормасову, Чичагову, Витгенштейну и Эс-
сену с указом царя о назначении кутузова.

В частном письме к сестре екатерине Павловне сам алек-
сандр I так объяснял причины, побудившие его остановиться на 
кандидатуре кутузова: «я нашел, что настроение здесь (в Петер-
бурге. — Прим. авт.) хуже, чем в москве и провинции; сильное 
озлобление против военного министра (Барклая-де-Толли. — 
Прим. авт.), который, нужно сознаться, сам тому способству-
ет своим нерешительным образом действий и беспорядочно-
стью, с которой ведет дело. ссора его с Багратионом до того 
усилилась и разрослась, что я был вынужден, изложив все об-
стоятельства небольшому нарочно избранному мной для этой 
цели комитету, назначить главнокомандующего всеми армия-
ми; взвесив все основательно, остановились на кутузове, как 
на старейшем… Вообще кутузов пользуется большой любовью 
у широких кругов населения здесь и в москве»55. н есколько поз-
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же в письме той же сестре царь писал: «В Петербурге я увидел, 
что решительно все были за назначение главнокомандующим 
старика кутузова; это было общее желание. Зная этого челове-
ка, я вначале противился его назначению, но когда Ростопчин 
письмом от 5 августа сообщил мне, что вся москва желает, что-
бы кутузов командовал армией, находя, что Барклай и Багра-
тион оба не способны на это, к тому же Барклай делал одну глу-
пость за другой под смоленском, мне оставалось только усту-
пить единодушному желанию и я назначил кутузова. В тех об-
стоятельствах, в которых мы находимся, я не мог поступить 
иначе. я должен был остановить свой выбор на том, на кого 
указывал общий голос»56.

итак, в самый тяжелый период войны м. и. кутузов принял 
командование отступающей армией. его назначение разряди-
ло то крайнее напряжение в армии, которое нарастало с каж-
дым шагом ее отступления. оно вселило в войска веру в победу 
и подняло их боевой дух. В руках кутузова сосредоточивалось 
не только руководство всеми армиями, но и решение важных 
вопросов, связанных с материально-техническим обеспечени-
ем войск и пополнением их резервами.

наполеону вскоре стало известно об изменениях в верховном 
командовании русской армии. назначение кутузова он связы-
вал с непременным изменением стратегии и тактики русской 
армии. интуитивно он чувствовал, что приближается момент 
решительной схватки двух противоборствующих армий.

михаил илларионович Голенищев-кутузов навечно связал 
свое имя с одним из величайших событий русской и всемирной 
истории и навечно остался в памяти людей истинным предста-
вителем русского народа, вручившего ему свою судьбу в наибо-
лее тяжкий момент истории нашего отечества.

Родился кутузов в 1745 г. в военной семье (отец его был 
генерал-поручиком) и по своему происхождению принадле-
жал к старинному дворянскому роду. Военную службу по обы-
чаям того времени он начал в ранней юности, блестяще за-
кончил военную инженерную школу и в 16 лет (1761) получил 
свой первый офицерский чин — прапорщика. Через год куту-
зов был уже капитаном. свою строевую службу в войсках бу-
дущий фельдмаршал начал командиром роты в астраханском 
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жизнь молодого офицера в буквальном смысле висела на воло-
ске, но он выжил, хотя и лишился одного (правого) глаза. са-
мая почетная среди русских офицеров награда — орден Георгия 
4-й степени — украсила грудь героя. В какой-то мере это было 
моральным утешением за уготованную ему судьбой печальную 
участь: в расцвете жизненных сил стать инвалидом.

для лечения за границей кутузов получил годичный отпуск 
с сохранением жалованья. екатерина II, лично знавшая миха-
ила илларионовича, распорядилась дополнительно выделить 
ему тысячу червонцев, заявив: «надобно беречь кутузова: он 
у меня будет великим генералом»57. В своем предсказании им-
ператрица не ошиблась. кутузову удалось не только залечить 
свою тяжелую рану, но и вернуться в боевой строй.

В 32 года по ходатайству а. В. суворова, под командой ко-
торого он вновь оказался, кутузов был произведен в полков-
ники и назначен командиром луганского пикинерного полка. 
несколько лет он служил в крыму под начальством суворова, 
являясь его деятельным помощником не только в военных, но 
и в административных делах. В эти годы кутузов основатель-
но проходит суворовскую школу обучения и воспитания войск, 
постигает основные принципы его «науки побеждать». учитель 
высоко ценил своего талантливого ученика, возлагая на него 
наиболее ответственные задачи по укреплению и охране по-
бережья крыма.

В 1784 г., в возрасте 39 лет, м. и. кутузов получает чин 
генерал-майора, а через год назначается командиром Бугско-
го егерского корпуса. обучая своих солдат-егерей боевым дей-
ствиям в рассыпном строю, он воспитывает их в духе проявле-
ния разумной инициативы и самостоятельности. именно в те 
годы при самом непосредственном и активном участии кутузо-
ва в русской армии зарождается новый, передовой для того вре-
мени способ ведения боя — тактика колонн в сочетании с рас-
сыпным строем стрелков58. Заслуги его в формировании, обу-
чении и подготовке корпуса к боевым действиям были отмече-
ны орденом Владимира 2-й степени.

В начале Русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. корпусу ку-
тузова поручается охрана границы России по реке Буг. Постав-
ленную задачу молодой генерал выполнил образцово, за что 
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удостоился высокой оценки со стороны главнокомандующе-
го армией Г. а. Потемкина. В 1788 г. м. и. кутузов участвовал 
в осаде мощной турецкой крепости очаков. В одном из боев 
под стенами этой крепости он снова был тяжело ранен в голо-
ву и замертво вынесен из-под огня. Врачи снова приговорили 
его к смерти. но кутузов вновь выжил и даже успел принять 
участие в штурме очакова (6 декабря 1788 г.). За проявленную 
при этом храбрость и распорядительность Потемкин награж-
дает доблестного генерала орденом анны 1-й степени. кампа-
ния 1789 г. пополняет боевую биографию м. и. кутузова уча-
стием в многочисленных боях, осадах и штурмах крепостей. 
В частности, он принимал участие во взятии турецких крепо-
стей Хаджибей, аккерман, Бендеры и других, в бою под кау-
шанами. Заслуги его в этой кампании были отмечены орденом 
александра невского.

В 1790 г. михаил илларионович участвует в легендарном 
суворовском штурме крепости измаил, командуя войсками на 
самом ответственном участке — левом фланге. По сигналу об-
щей атаки он лично повел свою 6-ю колонну на штурм дунай-
ской твердыни. В упорном бою, под ураганным огнем против-
ника его войска дважды врывались на вал и дважды сбрасыва-
лись турками обратно. наступил решающий момент, от которо-
го зависел исход штурма. собрав гренадеров, егерей и казаков, 
кутузов ведет их в третью атаку59. стремительным броском, 
пре одолев огненный смерч, они в очередной раз врываются на 
крепостной вал и овладевают им, затем преодолевают крепост-
ную стену и врываются в крепость. ожесточенный бой на ули-
цах измаила завершился полным разгромом врага. 3а доблесть 
и мужество, проявленные при штурме измаила, м. и. кутузов 
был произведен в генерал-поручики и награжден орденом Ге-
оргия 3-й степени. кроме того, в знак особых заслуг кутузова 
во взятии измаила суворов назначает его первым комендан-
том поверженной крепости.

кампания 1791 года, которую м. и. кутузов проделал уже под 
командованием князя н. В. Репнина, принесла ему новую бое-
вую славу. командуя отдельным отрядом, он сначала наголову 
разгромил 15-тысячный турецкий корпус в сражении при Баба-
даге, а затем сыграл решающую роль в достижении победы над 
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турецкой армией в генеральном сражении при мачине. награ-
дой ему за эти подвиги был орден Георгия 2-й степени. Пора-
жение при мачине явилось для Турции последним ударом, вы-
нудившим ее признать свое поражение в войне и пойти на за-
ключение мира с Россией. В 1792 г. михаил илларионович уже 
сражается в Польше против конфедератов.

отгремели овеянные славой побед екатерининские войны, 
и на м. и. кутузова были возложены новые задачи, с которыми 
он справляется также блестяще, как и с боевыми задачами на 
полях сражений. Более года (1793–1794) ему пришлось быть 
послом в Турции. на этом ответственном посту он проявил вы-
дающиеся дипломатические способности, успешно разрешив 
в пользу России целый ряд весьма сложных вопросов и значи-
тельно улучшив взаимоотношения России с Турцией. не менее 
успешной была дипломатическая миссия кутузова и в Пруссию 
в 1798 г. За два месяца пребывания в Берлине михаил иллари-
онович сумел успешно решить одну из первостепенных задач 
внешней политики России: привлечь Пруссию на сторону ан-
тифранцузской коалиции.

Вскоре после возвращения из Турции (в начале 1795 г.) в свя-
зи с угрозой войны со Швецией кутузов впервые в своей жиз-
ни назначается на пост главнокомандующего армией, сосредо-
точенной на финской границе. одновременно на него возла-
гается и руководство сухопутным шляхетским кадетским кор-
пусом — основным военно-учебным заведением, готовившим 
командные кадры для русской армии. должность директора 
корпуса михаил илларионович занимал по совместительству 
с постом главнокомандующего армией до конца 1797 г., заре-
комендовав себя талантливым военным педагогом и воспита-
телем. умудренный боевым опытом, разносторонне образован-
ный военачальник, он много сделал для улучшения подготовки 
офицерских кадров. В кадетском корпусе кутузов лично препо-
давал тактику и военную историю, считая их главными дисци-
плинами для воспитания будущих офицеров. он стремился пе-
редать воспитанникам свой богатый боевой опыт и обширные 
военные знания, воспитать у них высокий патриотизм, чувство 
воинского долга, смелость, решительность и инициативу. от-
носясь с искренней любовью к солдату, он прививал это каче-
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ство и своим питомцам. многие из них во время отечествен-
ной войны 1812 года стали отличными командирами, а неко-
торые — его ближайшими помощниками. однако развитие 
событий не позволило м. и. кутузову долго заниматься полю-
бившимся ему делом.

После почти трех лет работы на педагогическом поприще 
михаил илларионович был вынужден оставить должность ди-
ректора кадетского корпуса и целиком сосредоточиться на ко-
мандной работе.

надо сказать, что в последние годы правления екатерины II 
м. и. кутузов пользовался ее особым расположением и даже до-
верием. В этой связи вряд ли можно признать состоятельным 
мнение е. В. Тарле, утверждавшего, что «при дворе, среди ари-
стократии, кутузов, хотя и потомок старого дворянства, всег-
да был чужаком»60. конечно, м. и. кутузов был прежде всего 
солдатом, а не царедворцем. но кроме того, он был еще и та-
лантливым дипломатом, который прекрасно чувствовал себя 
не только при русском, но и при других европейских дворах, 
где ему приходилось бывать. но что особенно удивительно, Па-
вел I, не терпевший около себя приближенных своей матери, 
сохранил к кутузову полную лояльность. михаил илларионо-
вич не только не был, подобно многим деятелям прежнего цар-
ствования, изгнан со службы, но, наоборот, сохранил за собой 
все свои посты, чины и должности, пользуясь полным довери-
ем нового императора и играя довольно заметную роль при его 
дворе. Вряд ли «чужаку» это было по силам. В 1798 г. м. и. куту-
зов был произведен в чин генерала от инфантерии, а на следу-
ющий год награжден высшим орденом Российской империи — 
андрея Первозванного, вновь учрежденным и особо чтимым 
Павлом I орденом иоанна иерусалимского и назначен литов-
ским военным губернатором.

После свержения Павла I новый император александр I вы-
казал к кутузову свое полное расположение и даже прибли-
зил его к себе, назначив в июне 1801 г., через три месяца по-
сле своего вступления на престол, Петербургским военным гу-
бернатором. однако через год с небольшим (в августе 1802 г.) 
за н есогласие с военной политикой нового правительства ми-
хаил илларионович был смещен со своего поста и уволен в от-
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ставку. Формальным поводом для опалы послужило обвинение 
кутузова в плохом управлении столичной полицией. Заслужен-
ный генерал, участник славных походов Румянцева, Потемки-
на, суворова и Репнина, герой многих сражений, один из по-
следних прославивших российское оружие «екатерининских ор-
лов» был вынужден коротать дни в глухой волынской деревне 
Горошки. отстраненный от дел опальный генерал тяжело пе-
реживал свое изгнание со службы. Грустью и отчаянием про-
низаны его письма того времени61.

Царская опала продолжалась уже более двух с половиной лет. 
но судьба не отвернулась окончательно от своего любимца. све-
жий ветер перемен развеял грозовые тучи над головой впавше-
го в немилость военачальника. и вновь, как и прежде, сверкнул 
луч надежды. Подобно тому как в свое время опального суворо-
ва вызвали из кончанского, так и теперь в деревню к кутузову 
примчался курьер из столицы с приказом императора о назна-
чении его, кутузова, главнокомандующим русской армией, на-
правлявшейся в австрию для совместных действий с войсками 
союзников в войне против наполеона. Шел март 1805 г.

Война 1805 года с Францией закончилась, как известно, по-
ражением союзников. Главный виновник разгрома союзной ар-
мии под аустерлицем александр I всю вину за поражение сва-
лил на ее формального главнокомандующего кутузова, хотя 
последний всеми силами противился желанию царя и его из-
лишне воинственного окружения дать генеральное сражение 
наполеону. Битва под аустерлицем была дана и проиграна. ког-
да однажды кутузова пытались оправдать перед императором, 
напомнив, что ведь кутузов же пытался удержать его от сра-
жения под аустерлицем, александр холодно возразил: «слиш-
ком мало удерживал». Глубоко уязвленный, молодой и често-
любивый царь долго не мог простить старому генералу «ау-
стерлицкого позора». Хотя вина кутузова в постигшей русскую 
армию катастрофе была минимальной, он тем не менее под-
вергся новой опале. Правда, его на этот раз в отставку не уво-
лили, а лишь отстранили от командования войсками и назна-
чили военным губернатором в киев, или, как тогда говорили, 
«отправили в почетную ссылку». михаил илларионович тяже-
ло переживал н езаслуженную опалу62.
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Воздавая должное исторической истине, следует отметить, 
что в этом случае царь сумел все же подняться выше личных 
обид и, оценивая заслуги м. и. кутузова в кампании 1805 года 
в целом и в сражении при аустерлице в частности, поступил до-
вольно благородно, в полной мере отдав дань справедливости. 
м. и. кутузов был награжден одним из высших российских орде-
нов (вторым по старшинству) — орденом Владимира I-й степе-
ни. еще раньше за победу под кремсом он был удостоен высше-
го ордена австрийской империи — марии-Терезии I класса.

В киеве кутузов пробыл более двух лет. Все эти годы назна-
чения в действующую армию ему не давали. Поэтому боевой 
генерал не смог принять участия ни во второй войне с напо-
леоном в 1806 – 1807 гг., ни в начавшейся в 1806 г. новой вой-
не с Турцией, ни в войне со Швецией в 1808 – 1809 гг. лишь вес-
ной 1808 г. главнокомандующий молдавской армией фельд-
маршал князь а. а. Прозоровский упросил царя назначить ку-
тузова командиром корпуса в свою армию. но летом 1809 г. 
из-за разногласий с престарелым главнокомандующим миха-
ил илларионович был вынужден оставить действующую ар-
мию и получил назначение на должность литовского военно-
го губернатора, оказавшись, таким образом, снова на военно-
административной должности.

Война с турками продолжалась уже пятый год. За это время 
сменилось несколько главнокомандующих, но решительной по-
беды добиться так и не удалось. Боевые действия велись с пе-
ременным успехом и не приводили к сколько-нибудь значи-
тельным результатам. Поэтому весной 1811 г. александр I был 
вынужден назначить главнокомандующим дунайской (быв-
шая молдовская) армией м. и. кутузова. Перед ним была по-
ставлена чрезвычайно трудная задача: добиться быстрой по-
беды в весьма сложной и неблагоприятной обстановке. и вот 
тут во всем блеске проявился полководческий талант кутузова. 
22 июня (4 июля) 1811 г. он одерживает победу над 60-тысячной 
турецкой армией в сражении под Рущуком. Противник потер-
пел здесь полное поражение, несмотря на четырехкратное пре-
восходство в силах. осенью того же года в результате блестяще 
проведенной операции м. и. кутузов окружил 40-тысячную ар-
мию противника при слободзее и через два месяца принудил ее 
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к капитуляции (25 ноября (7 декабря) 1811 г.). Победы кутузо-
ва на дунае вынудили Турцию прекратить многолетнюю вой-
ну и пойти на заключение мира, несмотря на активное проти-
водействие Франции. Переговоры шли долго и трудно. В Петер-
бурге уже усомнились в способности кутузова добиться успеха 
на мирных переговорах. Было принято решение о его замене 
адмиралом П. В. Чичаговым. однако за день до прибытия в ар-
мию нового главнокомандующего мир был подписан. Это про-
изошло 16 (28) мая 1812 г. в Бухаресте, менее чем за месяц до 
вторжения наполеона в Россию.

По Бухарестскому миру 1812 года Россия приобретала Бес-
сарабию и окончательно утверждалась на дунае. По своим ре-
зультатам этот мир может быть поставлен в разряд тех блиста-
тельных договоров, которые Россия заключала после победо-
носных войн XVIII в. особое значение Бухарестского мирного 
договора состояло в том, что он был заключен в весьма слож-
ной внешнеполитической обстановке, в условиях неотвратимо 
надвигавшейся на Россию новой большой войны и тем самым 
позволил ей избежать крайне тяжелой борьбы на два фрон-
та. следовательно, услуга, оказанная м. и. кутузовым отече-
ству в этот критический момент, имела неоценимое значение. 
Во всей своей масштабности она раскрылась буквально через 
считанные недели, когда Русское государство подверглось не-
виданному до сих пор вражескому нашествию. За свои заслу-
ги на посту главнокомандующего дунайской армией и заклю-
чение Бухарестского мира м. и. кутузов был удостоен граф-
ского титула.

сдав командование адмиралу П. В. Чичагову, кутузов отбыл 
в бессрочный отпуск (фактически в негласную отставку), кото-
рый проводил в своем имении Горошки. Там его и застало изве-
стие о вторжении наполеона в пределы России и начале отече-
ственной войны. Прервав свой отпуск, м. и. кутузов немедленно 
выехал в Петербург, куда прибыл в начале июля. к этому време-
ни под влиянием стремительно нараставших событий в обще-
ственном мнении произошла переоценка заслуг кутузова на по-
сту главнокомандующего дунайской армией в сторону повыше-
ния их значимости для России. даже царь, получив ратифициро-
ванные султаном статьи Бухарестского договора, был вынужден 
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признать его как «Богом дарованный» России. исходя из этого, 
и заслуги м. и. кутузова в деле победоносного и, главное, свое-
временного завершения Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг., 
а также заключения выгодного для России мира получили долж-
ную оценку. 29 июля (10 августа) 1812 г. он был возведен в кня-
жеское Российской империи достоинство с титулом «светлости», 
а через четыре дня назначен членом Государственного совета. 
8 (20) августа 1812 г., как уже указывалось, генерал от инфан-
терии светлейший князь м. и. Голенищев-кутузов был назначен 
главнокомандующим всеми русскими армиями. После своего 
назначения он пробыл в Петербурге еще три дня, посвятив их 
ознакомлению с оперативно-стратегической обстановкой на 
театре военных действий и состоянием резервов.

2.4. Главнокомандующий М. И. Кутузов

утром 11 (23) августа после молебна в казанском соборе, 
который он выслушал, стоя на коленях, м. и. кутузов выехал 
в армию. на первой же станции, в ижоре, он встретил курье-
ра из армии и от него узнал о падении смоленска. «ключ к мо-
скве взят!» — в задумчивости произнес новый главнокоманду-
ющий, обращаясь к окружающим. Подробности сражения под 
смоленском в тот же вечер были рассказаны ему ехавшим из 
армии в Петербург цесаревичем константином. По всей доро-
ге жители окрестных городов и селений восторженно привет-
ствовали м. и. кутузова. В Торжке главнокомандующий встре-
тил генерала л. л. Беннигсена, который, разойдясь во взглядах 
с Барклаем-де-Толли, при главной квартире которого он состоял 
с самого начала войны, возвращался в Петербург. именем им-
ператора михаил илларионович приказал ему вернуться в ар-
мию. Вслед за тем он встречает также высланного Барклаем 
из армии своего бывшего ученика по кадетскому корпусу пол-
ковника к. Ф. Толя. кутузов знал «карлушу», так он его назы-
вал, как одного из наиболее талантливых своих питомцев. Рас-
спросив его и узнав, что деятельность Толя на посту генерал-
квартирмейстера 1-й 3ападной армии вызвала недовольство 
не только Барклая, но и Багратиона, кутузов забирает полков-
ника в свой штаб.



Прибытие М.И. Кутузова в Царево-Займище. Художник С. Герасимов. 1953 г.
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ная ответственность. новый главнокомандующий хорошо по-
нимал, что народ и армия ждут от него решительных действий, 
которые остановили бы дальнейшее продвижение врага вглубь 
страны и внесли перелом в ход войны… но ни народ, ни армия 
не могли знать, что достаточных сил для решения этой слож-
ной задачи у него не было. армия срочно нуждалась в попол-
нении сильными резервами. Поэтому самые первые действия 
кутузова в качестве главнокомандующего были направлены на 
решение вопросов, связанных с подготовкой резервов65. Резер-
вы — вот что интересовало кутузова прежде всего. Это был кар-
динальный вопрос, от решения которого зависел исход войны. 
Это была та главная боевая сила, опираясь на которую в бли-
жайшее время можно было попытаться изменить неудачный 
для нас ход военных действий.

на свой запрос в Военное министерство о состоянии резер-
вов кутузов получил заверения, что под москвой сосредоточи-
вается 100-тысячная армия. основная часть резервов форми-
руется в районе калуги. По расчетам Военного министерства, 
они должны были составить один резервный корпус в соста-
ве 55 батальонов, 26 эскадронов и 14 артиллерийских рот. ко-
мандование им александр I поручил генералу от инфантерии 
м. а. милорадовичу, освободив его от должности киевского во-
енного губернатора66.

когда началась отечественная война 1812 года, михаилу ан-
дреевичу милорадовичу шел 41-й год. осененный ослепитель-
ными отблесками геройской суворовской славы, один из бли-
жайших сподвижников и любимых учеников великого полко-
водца, прославленный герой многих победоносных походов 
и сражений, он был в расцвете сил и воинских дарований. ка-
рьера его складывалась на редкость удачно. В 38 лет милора-
дович был уже полным генералом, а его боевая репутация име-
ла один из самых высоких рейтингов в системе российской во-
енной иерархии.

м. а. милорадович происходил из старинного герцеговин-
ского рода, переселившегося в Россию при Петре I. Все его пред-
ки были прирожденными воинами и ничего другого, кроме во-
енного ремесла, не признавали. «Военная косточка» позволи-
ла им сравнительно быстро занять довольно видное положение 
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в р ядах военно-служивого дворянства. В частности, отец миха-
ила андреевича был генералом и наместником малороссии.

м. а. милорадович родился в 1771 г. на украине. как было 
заведено в те времена, его еще в детстве записали на военную 
службу в лейб-гвардии измайловский полк. свою боевую ка-
рьеру он начал во время Русско-шведской войны 1788 – 1790 гг. 
В 1796 г. милорадович имел уже чин капитана. молодой, краси-
вый, ловкий и исполнительный офицер поднимался по служеб-
ной лестнице очень быстро. В 27 лет он произведен в генерал-
майоры и назначается шефом апшеронского мушкетерского 
полка (1798). Во главе этого полка милорадович на следую-
щий год принимает участие в итальянском походе а. В. суво-
рова. именно с этого похода и начинается его громкая боевая 
слава. Выдающаяся храбрость, предприимчивость, быстрота ре-
акции и удивительная находчивость в боевой обстановке бы-
стро обратили на м. а. милорадовича внимание суворова, ко-
торый приближает его к себе и назначает на должность дежур-
ного генерала. однако штабная служба не помешала михаилу 
андреевичу принять самое активное участие во многих бое-
вых делах суворовских чудо-богатырей в италии и Швейцарии. 
лекко, нови, сен-Готард, муттен — вот далеко не полный пере-
чень боев и сражении, в которых покрыл славой свое имя мо-
лодой суворовский генерал. ордена Георгия 4-й степени, анны 
1-й степени, иоанна иерусалимского и другие были ему награ-
дой за боевые подвиги в итальянском и Швейцарском похо-
дах 1799 года. В кампании 1805 года против наполеона мило-
радович командовал бригадой, которая особенно отличилась 
в боях при амштеттене и кремсе. участвовал михаил андрее-
вич и в н еудачном для нас сражении при аустерлице. Эта кам-
пания принесла ему чин генерал-лейтенанта и орден Георгия 
3-й степени. с началом Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг. 
милорадович назначается командиром корпуса. действуя бы-
стро и решительно, по-суворовски, он уже в ходе первой кам-
пании взял Бухарест и, очистив всю Валахию от противника, 
спас ее от неминуемого опустошения турецкими полчищами. 
В 1807 г. войска под его командованием разбили турок при Тур-
бате и обилешти. За первую кампанию михаил андреевич был 
награжден золотой шпагой с алмазами и надписью «За хра-
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ского корнета с хладнокровным расчетом умудренного опытом 
военачальника, милорадович весь, без остатка, отдавался суро-
вой музыке боя, не упуская ни одного из его грозных мгновений, 
чутко улавливая его бешеный ритм. умелой, твердой рукой на-
правляя войска на решение стоящих перед ними задач, он зор-
ким, орлиным взглядом охватывал поле боя, ничего не остав-
ляя без внимания, быстро реагируя на любые неожиданности. 
нередко его можно было видеть на поле боя, вдохновляющего 
личным примером войска. Это милорадович любил и умел де-
лать. Правда, при этом порою нельзя было отличить, где была 
боевая необходимость, а где — обычная бравада человека, веду-
щего азартную игру с судьбой. и, как это ни странно, из тысяч 
витавших вокруг него на полях бесчисленных сражений смер-
тей ни одна не коснулась его, хотя он никогда и не прятался от 
нее, а наоборот, вел себя дерзко и вызывающе, всем своим видом 
и поступками выказывая полнейшее презрение к опасности. не-
даром а. П. ермолов, сам человек легендарной храбрости и отва-
ги, говорил о своем боевом соратнике: «Чтоб быть с ним в деле, 
нужно иметь две жизни: одну свою, а другую в запасе».

милорадович был заботливым и отзывчивым начальником. 
В этом отношении он многое перенял у а. В. суворова, в том 
числе и манеру общения с солдатами. Всякого рода нарушения 
и злоупотребления в снабжении и обеспечении войск им, по 
примеру суворова, сурово пресекались. особый дар говорить 
с солдатами, приобретенный тоже не без воздействия суворо-
ва, умение привлечь их к себе, сплотить и повести за собой — 
в этом с милорадовичем мало кто мог сравниться. его воздей-
ствие на солдат было прямо-таки магическим, делало его в пол-
ном смысле этого слова их кумиром.

Поражала неутомимость милорадовича в боевой обстанов-
ке. обычно он раньше всех садился на коня и последним схо-
дил с него. Всегда щеголевато и изысканно одетый, иногда даже 
экстравагантно, михаил андреевич шел в бой, как на бал. со-
временники по праву называли его русским Баярдом — рыца-
рем без страха и упрека.

живой, шумный, милорадович в мирное время отличал-
ся беспечностью и расточительностью, отчего нередко оказы-
вался в затруднительном финансовом положении. наряду с его 
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благородством современники отмечали и такую деталь, как 
н едалекость.

м. а. милорадович вошел в историю отечественной войны 
1812 года как один из наиболее прославленных ее героев. одна-
ко в советской исторической науке его роль незаслуженно при-
нижалась. Причина заключалась в «классовом подходе» к изу-
чению исторических событий, когда в угоду идеологическим 
догмам и их ревностным хранителям отечественная история 
нещадно извращалась и фальсифицировалась, многое замал-
чивалось, поскольку не вписывалось в заранее и на все слу-
чаи жизни составленные схемы и конструкции. Так случилось 
и с м. а. милорадовичем. дело в том, что во время восстания 
декабристов на сенатской площади Петербурга 14 (26) дека-
бря 1825 г. милорадович, будучи генерал-губернатором сто-
лицы, пытался помешать планам мятежников. он лично вы-
ехал к пришедшим первыми на площадь четырем с полови-
ной ротам лейб-гвардии московского полка (около 700 чело-
век) и стал уговаривать солдат одуматься, остаться верными 
присяге и возвратиться в казармы. об умении генерала воз-
действовать на солдат выше уже говорилось. они заколеба-
лись. еще немного, и руководители мятежа могли бы остать-
ся одни. они потребовали от генерал-губернатора удалиться 
с площади, но тот продолжал агитацию. и тогда раздался вы-
стрел, произведенный из пистолета почти в упор декабристом 
П. каховским. милорадович был смертельно ранен и на следу-
ющий день скончался. убийца, безвестный 28-летний отстав-
ной поручик, вошел в историю только потому, что закончил 
вместе с руководителями тайного общества жизнь на висели-
це. ну а прославленный генерал, соратник суворова, кутузова 
и Багратиона, поскольку выступил как «контрреволюционер», 
был предан забвению, а все его заслуги перед Россией попро-
сту были перечеркнуты.

не вполне доверяя данным министерства, м. и. кутузов, на-
ходясь еще в пути, начал собирать дополнительные сведения 
о состоянии действующей армии и резервов. Вскоре выясни-
лось, что суровая действительность, к сожалению, во многом 
расходилась со сведениями, которые ему представило Военное 
министерство. никакой «второй стены», о которой вновь назна-
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ченному главнокомандующему с твердой убежденностью до-
кладывали в Петербурге ответственные чиновники, фактиче-
ски не существовало. Приняв 18 (30) августа в Царево-Займище 
командование армией, кутузов быстро убедился, что войска 
весьма расстроены и утомлены непрерывными длительными 
маршами и упорными боями в ходе отступления. Численность 
армии не превышала 95 тыс. человек. Резервный корпус мило-
радовича и московское ополчение находились еще на пути к ар-
мии. Положение с резервами вообще было неясно. Во всяком 
случае, на основании уже имеющихся данных можно было сде-
лать вывод, что дело с их подготовкой обстояло далеко не так 
гладко, как считали в Военном министерстве. ничего общего 
с истинным положением дел не имели и хвастливые донесения 
графа Ростопчина в Военное министерство и министру поли-
ции о ходе формирования резервов в москве67.

не располагая точными данными, кутузов мог составить 
лишь в общих чертах план войны. При этом он рассчитывал 
не только на усиление резервами армий, действовавших на 
московском направлении, но также считал необходимым пе-
ренесение основных усилий дунайской и 3-й Западной ар-
мий против главной группировки противника. свой замы-
сел кутузов изложил в письмах командующим этими армия-
ми68. следовательно, основная стратегическая идея кутузова 
состояла в объединении усилий всех армий на главном (мо-
сковском) операционном направлении, там, где решалась 
судьба войны.

В общих чертах стратегический план кутузова заключался 
в том, чтобы, усилив 1-ю и 2-ю Западные армии обещанными 
Военным министерством крупными резервными формирова-
ниями, перейти к активной обороне, остановить наступление 
наполеона, а затем во взаимодействии с войсками дунайской 
и 3-й Западной армий, которые должны были выйти к этому 
времени на правый фланг и в тыл противника, перейти в кон-
трнаступление и нанести наполеоновской армии решитель-
ное поражение. Реализация этого плана могла привести к рез-
кому изменению всей стратегической обстановки. Разумеет-
ся, данный план основывался на той конкретной оперативно-
стратегической обстановке, какая предстала перед кутузовым 
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в ходе ознакомления с документами Военного министерства 
в Петербурге. Вплоть до его прибытия в армию, когда он еще не 
знал действительной обстановки на фронте и пока для него было 
скрыто фактическое положение с резервами, эта идея перехода 
к активным наступательным действиям против наполеона на-
ходила свое выражение и в словах, и в действиях кутузова.

но 19 (31) августа неожиданно для всех армия получила 
приказ кутузова — отступать. существуют самые различные 
объяснения и толкования принятия такого решения. многие 
считали, что отход русской армии был вызван желанием дать 
сражение на более выгодной позиции. известно было твердое 
намерение Барклая-де-Толли дать сражение наполеону при 
Царево-Займище69. смещение с командования не позволило 
ему реализовать свой замысел.

м. и. кутузову нелегко было принять решение на продол-
жение отступления. очевидцы свидетельствуют, что всю ночь 
накануне главнокомандующий провел в расчетах, обдумывая 
создавшееся положение… до москвы оставалось около 150 км. 
Русские войска, прошедшие за два месяца отступления с непре-
рывными боями многие сотни километров, нуждались в отды-
хе и пополнении. их неотступно преследовал имевший боль-
шое превосходство в силах противник, готовый в любой момент 
обрушиться на нашу армию. самым большим ударом для ку-
тузова в этот момент явилось то, что резервов, о наличии и го-
товности которых его уверяли в Военном министерстве и на 
силу которых он возлагал большие надежды, в действительно-
сти не оказалось. остановить противника, не говоря уже о его 
разгроме, было нечем. наличных же сил для решения данных 
задач было явно недостаточно. Вместо ожидавшегося прибы-
тия в армию 60-тысячного корпуса милорадовича, последний 
привел в Гжатск лишь 15 тыс. наспех собранных и необучен-
ных солдат70.

Вместо обещанного Ростопчиным 75-тысячного московско-
го ополчения налицо оказалось лишь 26 тыс. человек71. из них 
в действующую армию смогли направить только 15 тыс. пло-
хо обученных ополченцев. Это было все, на что мог рассчиты-
вать кутузов при доукомплектовании своей армии. совершен-
но очевидно, что такие ограниченные силы не могли повлиять 
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на и сход борьбы. Таким образом, та «вторая стена», на которую 
новый главнокомандующий надеялся опереться при реализа-
ции своего плана войны, рухнула. Вместе с нею рухнул и на-
меченный им план. Позади армии — от Гжатска до самой мо-
сквы — никаких войск не было. Только на украине очень мед-
ленно формировал казачьи полки малороссийский генерал-
губернатор князь я. и. лобанов-Ростовский, да шесть пехотных 
полков завершали подготовку в районах новгорода и Твери. 
но царь предуп редил кутузова, чтобы он на них не рассчиты-
вал72. итак, исключительно сложная стратегическая обстанов-
ка, недостаток сил и отсутствие резервов вынудили м. и. куту-
зова отказаться от первоначально намеченного плана. Вместо 
него он вынужден был принять тяжелое и непопулярное реше-
ние на продолжение отступления вглубь страны. Этим главно-
командующий надеялся выиграть время и изменить неблаго-
приятное соотношение сил в свою пользу.

Вступив в командование армией, кутузов прекрасно созна-
вал, с каким серьезным противником ему придется иметь дело. 
Тому имеется немало свидетельств. е. В. Тарле приводит такой 
пример. Вскоре после прибытия михаила илларионовича в ар-
мию один из штабных офицеров позволил себе в его присут-
ствии пренебрежительно отозваться о наполеоне. Главноко-
мандующий, резко прервав его, строго заметил: «молодой че-
ловек, кто дал тебе право издеваться над одним из величайших 
людей? уничтожь неуместную брань!»73 Это весьма примеча-
тельный штрих, характеризующий отношение кутузова к сво-
ему противнику.

и все-таки, приняв на себя огромный груз ответственности 
за судьбы отечества, м. и. кутузов не терял надежды одолеть 
врага, и если не разбить, то хотя бы перехитрить наполеона; 
нанести ему поражение, используя все средства и прежде всего 
факторы времени и пространства. но это не означало, конеч-
но, что новый главнокомандующий отказывался от активной 
во оруженной борьбы с врагом. однако эту борьбу он предпо-
лагал вести главным образом «малой кровью», всячески избе-
гать н еоправданных потерь и всемерно сохранять живую силу 
армии. В этой связи показателен такой факт. При отъезде куту-
зова в армию племянник спросил его: «неужели вы, дядюшка, 
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зов прекрасно понимал, что отстоять москву с имеющимися си-
лами он уже не сможет, но в то же время он отдавал себе отчет 
и в том, что никому, в том числе и ему, не будет позволено сдать 
москву без боя. Это он знал твердо, как и то, что именно с этим 
обязательством ему и было вручено главное командование над 
армией. но несмотря на все это, непреклонная вера в правоту 
своего дела придавала ему уверенность в своих действиях.

исходя из своего стратегического замысла, м. и. кутузов на-
верняка не дал бы Бородинского сражения, в котором, по-види-
мому, не рассчитывал одержать победу, если бы голос двора, ар-
мии и, наконец, всей России его к этому не принуждал. судя по 
всему, он смотрел на предстоящее сражение как на неизбежное 
зло, которому нет возможности противостоять, суровое испы-
тание, через которое необходимо пройти.

Восторженная встреча, оказанная ему войсками, торжествен-
ный молебен всей армии, священная реликвия — икона смолен-
ской Богородицы, перед которой коленопреклоненное россий-
ское воинство поклялось «положить свои головы за веру, царя 
и отечество», его укоризненное: «как можно с этакими молод-
цами отступать?» — все это, с одной стороны, а с другой — по-
добный холодному душу для армии его приказ о немедленном 
отступлении на Гжатск и далее. с одной стороны: «москва — 
это еще не Россия», «лучше потерять москву, чем армию и Рос-
сию» и другие кутузовские афоризмы, а с другой — официальное 
заявление: «настоящий мой предмет есть спасение москвы»75. 
из Гжатска кутузов пишет обеспокоенному судьбой столицы 
Ростопчину: «не решен еще вопрос — потерять ли армию или 
потерять москву. По моему мнению, с потерей москвы соеди-
нена потеря России»76. словом, никто так и не смог при всех 
усилиях разгадать истинные намерения главнокомандующе-
го. он лавировал, нередко противореча себе, твердо заверял 
одних о своем намерении дать сражение, успокаивал других, 
оставлял в недоумении третьих, давал надежду всем осталь-
ным. Вместе с тем все его усилия в те дни были направлены на 
то, чтобы показать своей армии, что он ни за что не сдаст не-
приятелю москвы. Теперь, по прошествии двух веков, отчет-
ливо видно, что все тогдашние заверения и действия кутузо-
ва были не чем иным, как средством пропаганды, блистатель-
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но доказавшим свою действенность. она сработала примерно 
по такой схеме. да, он, кутузов, не немец, не «изменник» Бар-
клай, а природный россиянин, и ни за что не хотел оставлять 
древнюю столицу на поругание врагу, да что поделаешь, если 
в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств пришлось 
поступить не так, как хотелось, если такова была воля Божия! 
а большего тогда кутузову ничего не требовалось. ему нужно 
было только, чтобы армия и народ сделали именно такой вы-
вод, развязывающий главнокомандующему руки для реализа-
ции намеченного им стратегического плана.

Разница между кутузовым и Барклаем-де-Толли при внеш-
ней схожести их стратегических взглядов состояла в следующем. 
кутузов был твердо убежден, что наполеона погубит не только 
бескрайнее российское пространство, но также и та безжизнен-
ная пустыня, в которую русский народ превратит свою страну, 
чтобы погубить вторгшихся захватчиков. Барклай же все рас-
четы строил на том, что наполеон, непомерно растянув свои 
коммуникации, ослабит себя и тем самым создаст для русской 
армии такие условия, в которых она сможет перехватить ини-
циативу в войне.

когда армия пришла в Царево-Займище и тут узнала, что 
Барклай-де-Толли смещен, а главнокомандующим назначен 
м. и. кутузов, ее восторгу не было предела. еще 16 (28) авгу-
ста Багратион получил рескрипт царя о назначении м. и. куту-
зова вместо Барклая. В тот же день он пишет Барклаю, который, 
между прочим, находился тут же, в армии, письмо (Багратион 
в последнее время предпочитал с ним не разговаривать, а толь-
ко переписываться). В своем письме командующий 2-й арми-
ей подвергает резкой критике позицию под Царево-Займищем, 
выбранную Барклаем-де-Толли для сражения, и в заключение 
с плохо скрываемым злорадством сообщает ему о назначении 
нового главнокомандующего (последнее для Барклая секретом 
уже не являлось).

Барклай-де-Толли был потрясен и унижен его бесцеремон-
ным смещением. едва сдерживая негодование, он писал царю: 
«если бы я руководим был слепым, безумным честолюбием, то, 
может быть, ваше императорское величество изволили бы по-
лучать донесения о сражениях и, невзирая на то, неприятель 
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н аходился бы под стенами москвы, не встретя достаточных сил, 
которые были бы в состоянии ему сопротивляться»77. В тот же 
день, 16 (28) августа 1812 г., Барклай-де-Толли подал в отстав-
ку с поста военного министра78. на следующий день после сра-
жения при Бородино он признается своему начальнику штаба: 
«Вчера я искал смерти и не нашел ее». Знавший своего главно-
командующего как человека твердого характера и чрезвычай-
но терпеливого, а. П. ермолов был очень удивлен, увидев на его 
глазах слезы, которые Барклай и не пытался скрыть79.

михаил илларионович Голенищев-кутузов был личностью 
далеко не заурядной. В нем причудливо сочетались достоин-
ства и слабости выдающегося человека, внешняя обаятельность 
и сложная натура. В молодости он отличался излишней горячно-
стью и веселым нравом, был острым на язык, но с годами стал 
на редкость сдержанным, уравновешенным и скрытным чело-
веком. уклончивость, свойственная ему всегда, в преклонном 
возрасте стала как бы его второй натурой. из среды других ге-
нералов кутузов резко выделялся своим умом, хитростью и про-
ницательностью. неустрашимый на полях сражений, он умел 
быть вместе с тем и ловким царедворцем, быстро вникающим 
не только в военную, но и в придворную обстановку со всеми 
ее хитросплетениями. Различного рода интриганам не так-то 
просто было обвести его вокруг пальца.

Природа щедро наградила михаила илларионовича не толь-
ко полководческим талантом, но и выдающимися дипломати-
ческими способностями. кутузов очень ценил власть, почести, 
блеск и славу. делиться с кем-либо боевой славой он не любил 
и не терпел возле себя соперников80. В нем было много и лу-
кавства, и умения играть людьми, когда ему это было нужно, 
и холодной расчетливости, и непроницаемой скрытности. на 
последнем этапе своей военной карьеры кутузов был доволь-
но тяжел для повседневной работы. Заставить выслушать себя 
или получить необходимую подпись на документе для офицеров 
штаба было, как правило, невероятно трудно. лишь узкий круг 
особо доверенных лиц имел к нему свободный доступ. Это яви-
лось поводом для серьезных нареканий, особенно со стороны 
его противников в высшем армейском командовании. кутузов, 
как отмечали современники, близко знавшие или наблюдавшие 
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его, уступал Барклаю-де-Толли в административных талантах, 
а Багратиону — в деятельности, но что поразительно, в нужные 
моменты он всегда оказывался на своем месте, как это бывало 
в славные дни «времен очаковских и покоренья крыма».

огромный боевой опыт, выдающиеся военные дарования, 
большие заслуги перед отечеством, широкая популярность в ар-
мии и народе — все это ставило м. и. кутузова на совершенно 
исключительное место в грозную для Родины годину. Все зна-
ли его как одного из ближайших сподвижников и наиболее та-
лантливых учеников легендарного суворова. Было хорошо из-
вестно, что а. В. суворов ставил своего «одноглазого мишеньку» 
выше всех других своих учеников и соратников. «Хитер, хитер! 
умен, умен! никто его не обманет!» — говорил он о кутузове. 
но не только хитрость и ум ценил в будущем фельдмаршале 
великий полководец. Беззаветная храбрость, непоколебимая 
верность воинскому долгу, способность успешно решать самые 
сложные боевые задачи, выдающиеся организаторские способ-
ности имели в глазах суворова куда большую весомость. Под 
измаилом а. В. суворов был в восторге от поведения кутузова 
и называл его своей правой рукой, хотя тот и шел на штурм на 
крайнем левом фланге. Будущий спаситель отечества в грозу 
12-го года стяжал себе славу наиболее прославленного героя 
беспримерного измаильского штурма. недаром суворов, сле-
дуя негласной и извечной воинской традиции, назначил куту-
зова, как наиболее отличившегося при штурме военачальника, 
первым комендантом поверженной дунайской твердыни.

но хотя суворов и сыграл большую роль в судьбе кутузова, 
оказав сильное влияние на формирование его как крупного вое-
начальника, михаил илларионович все же имел свой собствен-
ный полководческий почерк. В этой связи вряд ли уместными 
являются попытки некоторых историков и писателей «приче-
сать» кутузова под суворова. на самом деле это были два совер-
шенно разных человека, два совершенно несхожих между собой 
полководца. Прежде всего следует иметь в виду, что кутузов ве-
лик именно тем, что у него была своя самостоятельная истори-
ческая роль — и он блестяще исполнил ее в конкретно сложив-
шихся условиях. и как стратег, и как тактик кутузов был впол-
не своеобразен. Применяемые им формы и способы в оенных 
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ворову, да и манера обхождения с солдатами у кутузова была 
совсем иная. суворов, легендарный герой, волшебник, под-
ставляющий поминутно лоб пулям и дразнящий картечь, ко-
торая его якобы «не берет», суворов, всегда и всех побеждаю-
щий, был в полном смысле слова обожаем своими солдатами. 
Фельд маршал, который босиком и в одной рубахе бегает по ла-
герю и вызывает солдат драться с ним на кулачки, ест и пьет 
с ними из одного котла, хлебает суп солдатской ложкой, отка-
зывается в 70 лет надеть теплую шинель, пока не пришлют те-
плую одежду его солдатам, — этот суворов, конечно, не мог не 
занимать в душе солдата совсем исключительного положения. 
кутузов на такое положение и не претендовал. но отблеск ге-
ройской суворовской славы лежал на нем, как лежал и на Ба-
гратионе, и на милорадовиче, и на Платове; изувеченная голо-
ва и ослепший глаз напоминали о том, за что Румянцев ценил, 
Потемкин уважал, а суворов любил кутузова, многочисленные 
высокие награды, заслуженные не на дворцовом паркете, а на 
полях победных сражений, красноречиво свидетельствовали 
о больших заслугах старого генерала перед отечеством. куту-
зов, за плечами которого было уже более полувека ратной служ-
бы, умел по-простому, отечески-добродушно поговорить с сол-
датом. Экстравагантные выходки и фамильярность, так при-
влекавшие к суворову сердца солдат, меньше всего подходили 
к тяжеловесному и тучному князю кутузову. но говоря с солда-
тами, он как бы преображался, общался с ними на равных, ви-
дел в солдате не «инструмент, артикулом предусмотренный», 
а прежде всего человека, защитника отечества. При этом свет-
лейший князь делался таким же немудрящим, чисто русским 
человеком, как и сам солдат — вчерашний крепостной крестья-
нин, этаким сердечным и благожелательным стариком, патри-
архальным сельским барином, но в то же время сохраняющим 
определенную дистанцию со своими крестьянами. Это тоже им-
понировало солдатам. Поэтому они и любили кутузова. армия 
верила ему, как никому другому после суворова. между про-
чим, Багратиона тоже любили в войсках. но эта любовь была 
несколько иная. немногословный, по-восточному сдержанный 
и вместе с тем способный на сильные чувства и самое бурное 
их выражение, знаменитый генерал, прославленный герой, не 
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уступавший в личной храбрости и самому суворову, Баграти-
он все-таки никогда не пользовался такой большой популяр-
ностью в армии, как кутузов, хотя солдаты любили и уважали 
его искренне и горячо.

современники отмечают свойственные истинно русским лю-
дям гостеприимство и радушие кутузова, его добродушие и снис-
ходительность к окружающим, конечно, при условии их лояль-
ного к нему отношения. но в делах службы, особенно в бое вой 
обстановке, это имело свои пределы. с нерадивыми, верхогля-
дами, плохо исполняющими свой служебный и воинский долг 
кутузов умел быть и непреклонным, даже жестким; строго взы-
скивал за упущения и промахи, не говоря уже о проступках. дис-
циплину в войсках поддерживать он умел. михаил илларионо-
вич не терпел тех, кто уклонялся от выполнения боевых прика-
зов и распоряжений, ссылаясь на те или иные обстоятельства; 
не любил карьеристов, интриганов и подобного рода личностей 
и обычно избавлялся от них при первой же возможности.

м. и. кутузов отличался большим благочестием, но ханжой 
при этом не был. известно также, что михаил илларионович, 
имевший, кстати, довольно большое семейство, любил жить, что 
называется, на широкую ногу, отчего нередко нуждался в сред-
ствах. Чувство Родины у него всегда было на первом месте, но 
особенно обострилось оно в 1812 г., когда Россия вручила ему 
свою судьбу.

своим приказом от 18 (30) августа м. и. кутузов оставляет 
Барклая-де-Толли в занимаемой им должности главнокомандую-
щего 1-й Западной армией, а для себя формирует Главный штаб, 
возглавить который поручает генералу от кавалерии л. л. Бен-
нигсену. Генерал-квартирмейстером штаба главнокомандую-
щего всеми армиями был назначен генерал-майор м. с. Вистиц-
кий, а дежурным генералом — полковник П. с. кайсаров81. ко-
мандиром 5-го (гвардейского) пехотного корпуса стал генерал-
лейтенант н. и. лавров.

19 (31) августа русская армия выступила из Царево-Займища 
и в тот же день прошла Гжатск. Через три дня она была уже на 
подходе к можайску. Во время этих маршей резервы, приведен-
ные милорадовичем, были распределены по полкам, а сам он 
получил под командование два корпуса (2-й и 4-й пехотные кор-
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пуса). Высланный вперед с группой штабных офицеров полков-
ник к. Ф. Толь доложил, что в 12 км западнее можайска, у села 
Бородино, ему удалось отыскать выгодную для предстоящего 
сражения позицию. Рано утром 22 августа (3 сентября) куту-
зов, опередив армию, прибыл в Бородино. осмотрев местность, 
он пришел к выводу, что избранная для генерального сражения 
позиция соответствует его намерениям. Тут же им были отда-
ны распоряжения по ее укреплению. итак, жребий был брошен. 
Здесь, у безвестного дотоле села Бородино, русская армия долж-
на была наконец остановиться и, повернувшись лицом к пресле-
дующему ее противнику, сразиться с ним в решающей схватке. 
от ее исхода зависела судьба москвы.

кутузов принял решение дать наполеону генеральное сраже-
ние, чтобы не допустить врага к москве. «как бы там ни было, — 
писал он александру I, — москву защищать должно»82.

Французская армия шла ускоренными маршами, сильно тес-
ня арьергард кутузова, которым с 19 (31) августа командовал 
генерал П. П. коновницын83. жара стояла нестерпимая. солда-
ты наполеоновской армии буквально дрались за глоток мутной 
воды из болота. отступая, русские уничтожали за собой все, что 
только можно было уничтожить. Вокруг полыхали охваченные 
пожарами деревни и села, горели хутора и заимки. страдаю-
щие от голода оккупанты в поисках провианта огромными тол-
пами рассыпались по обе стороны от московской дороги, по ко-
торой двигались главные силы наполеона. их ежедневные по-
тери в стычках с кружащими вокруг казаками и крестьянски-
ми отрядами исчислялись сотнями человек.

Вступив в Гжатск, наполеон приказал произвести 21 ав-
густа (2 сентября) всеобщую перекличку боевых сил «Вели-
кой армии». Подсчет показал, что в ее рядах находилось всего 
103 тыс. человек пехоты, 30 тыс. человек кавалерии и 587 ору-
дий84. Правда, в этот подсчет не вошли отставшие части.

Пробыв в Гжатске два дня, французский император в ночь на 
23 августа (4 сентября) выступил с гвардией по дороге на мо-
жайск. отступление арьергарда коновницына было тяжелым. 
ему приходилось непрерывно отбиваться от наседавшего круп-
ными силами противника. лишь отразив 21 августа (2 сентя-
бря) сильно напиравшую баварскую кавалерию, к оновницыну 
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удалось по крайней мере хоть на сутки разрядить обстановку 
и спокойно отойти на новую позицию. на следующий день рус-
ская армия подошла к колоцкому монастырю и здесь останови-
лась. до боя у деревни Шевардино оставалось два дня, а до Бо-
родинского сражения — четыре.

Петр Петрович коновницын был потомком старинного дво-
рянского рода (род дворян коновницыных вел свое происхо-
ждение от одного предка с царским родом Романовых). отец 
его при екатерине II дослужился до генеральского чина и одно 
время занимал пост столичного губернатора, водил дружбу со 
знаменитым князем Г. а. Потемкиным-Таврическим, будучи од-
ним из его приятелей. По обычаям того времени коновницына 
записали на военную службу еще в ранней юности. После окон-
чания военной инженерной школы (1785) он получил свой пер-
вый офицерский чин — прапорщика — и начал действитель-
ную военную службу в гвардии. В конце Русско-турецкой войны 
1787 – 1791 гг. Петр Петрович по собственному желанию с чи-
ном премьер-майора переводится в действующую армию и при-
бывает на дунайский театр военных действий. однако, буду-
чи адъютантом фельдмаршала Потемкина, непосредственного 
участия в боевых действиях он тогда принять не успел. В то вре-
мя в штабе главнокомандующего состоялось его довольно близ-
кое знакомство с известным уже тогда генералом м. и. кутузо-
вым. После ясского мира (1791), завершившего войну с Турци-
ей, коновницын был произведен в подполковники и назначен 
командиром старооскольского мушкетерского полка. Было ему 
в то время всего 27 лет.

Боевое поприще коновницына началось во время Польской 
кампании 1792 – 1794 гг. В ходе ее он проявил себя храбрым, му-
жественным, всесторонне подготовленным командиром полка, 
отличился в целом ряде боев и сражений, за что был произве-
ден в чин полковника и награжден орденом Георгия 4-й степе-
ни. В конце этой войны ему довелось послужить под командо-
ванием а. В. суворова и ознакомиться на практике с суворов-
ской «наукой побеждать». Этот короткий промежуток времени 
оставил в сознании Петра Петровича неизгладимый след, заста-
вил на многое взглянуть по-новому, переосмыслить целый ряд 
господствовавших тогда положений и стать горячим сторонни-
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вич немедленно едет в столицу, где его вскоре избирают на-
чальником ополчения Петербургской губернии. на этом по-
сту он проявляет незаурядные организаторские способности, 
огромную работоспособность, завидную энергию и отличное 
знание существа дела. ополчение было сформировано в уста-
новленный срок и заметно выделялось среди других в лучшую 
сторону. Заслуги коновницына на новом поприще не остались 
н езамеченными. его деятельность на посту начальника губерн-
ского ополчения получила высокую оценку Военного министер-
ства. награжденный орденом анны 1-й степени, 42-летний от-
ставной генерал снова принимается на действительную воен-
ную службу (конец 1807 г.).

с началом Русско-шведской войны 1808 – 1809 гг. генерал-
майор коновницын назначается дежурным генералом в глав-
ный штаб действующей армии, которой командовал генерал 
от инфантерии граф Ф. Ф. Буксгевден (январь 1808 г.). В ходе 
этой победоносной для русской армии кампании Петр Петро-
вич блестяще проявил себя по квартирмейстерской части. од-
нако штабная служба не очень прельщает боевого генерала, 
и он под разными предлогами рвется в войска, принимает ак-
тивное участие в боевых действиях. его заслуги в завоевании 
Финляндии были отмечены чином генерал-лейтенанта и орде-
ном Георгия 3-й степени. В конце войны коновницын был на-
значен на должность начальника 3-й пехотной дивизии.

отдаваясь всей душой военной службе, не щадя ни сил, ни 
времени для обучения и воспитания своих подчиненных, отно-
сясь к ним с необыкновенной по тем временам теплотой и за-
ботливостью, коновницын снискал среди них огромную попу-
лярность, был в полном смысле слова боготворим ими. Войска 
платили ему полной взаимностью. Поэтому не случайно накану-
не отечественной войны 1812 года 3-я пехотная дивизия была 
признана лучшей в русской армии. В то же время «чудачества» 
ее начальника, его товарищеские отношения с подчиненными 
и, как тогда говорили, «либерализм» не вызывали одобрения 
со стороны начальства. однако высокие деловые качества ге-
нерала коновницына, его высокий профессионализм и служеб-
ное рвение, наконец, блестящее состояние дивизии вынужда-
ли военное руководство смотреть на многие допускаемые им 
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«вольности» сквозь пальцы. Это, по существу, и спасло конов-
ницына от новой отставки.

но вот грянула война 1812 года — и загремела боевая слава 
коновницына. Героизм, проявленный 3-й пехотной дивизией 
и ее начальником при островне, смоленске и Валутиной горе 
(лубино), принес Петру Петровичу широкую известность и вы-
двинул его в число наиболее знаменитых русских генералов. его 
грудь украсили новые боевые награды. За неделю до Бородинско-
го сражения коновницыну была поручена самая сложная и от-
ветственная задача — командование арьергардом всей русской 
армии. То, что такая задача поручалась не командиру корпуса, 
а начальнику дивизии, свидетельствовало об особом доверии 
к нему главнокомандующего. сдерживая наступающего по пя-
там неприятеля, коновницыну приходилось чуть ли не ежеднев-
но выдерживать тяжелые арьергардные бои с превосходящими 
силами противника. несмотря на исключительную сложность 
обстановки, в которой ему пришлось действовать, коновницын, 
как всегда, образцово выполнил возложенную на него задачу, 
обеспечив отход главных сил армии от Вязьмы до колоцкого мо-
настыря и их развертывание на Бородинской позиции.

В трагические дни отступления с особой силой проявились 
присущие Петру Петровичу человечность и доброта. сплошь 
и рядом позволял он своим солдатам забирать с собой всех же-
лающих уехать жителей, нередко вместе со скарбом, так что его 
полки издали походили на какие-то цыганские таборы. Это тоже 
вызвало серьезные нарекания со стороны командования.

Высокое боевое мастерство, выдающаяся личная храбрость, 
беспримерное мужество и самоотверженность в самых кри-
тических ситуациях, исключительное хладнокровие в минуты 
смертельной опасности, глубокое чувство гражданского долга 
и горячий патриотизм — таковы наиболее характерные черты, 
присущие П. П. коновницыну, одному из наиболее прославлен-
ных героев отечественной войны 1812 года. В колпаке, с длин-
ной трубкой в зубах и нагайкой в руках коновницын мог мно-
гими часами находиться под самым губительным огнем про-
тивника, часто подвергая себя смертельной опасности. неред-
ко, вдохновляя своих солдат личным примером, он принимал 
участие и в рукопашных схватках. от подчиненных Петр Петро-
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вич требовал соблюдения строгой дисциплины, хотя свое недо-
вольство обычно выражал только насмешкой. ко всему проче-
му коновницын отличался большой религиозностью.

Войска наполеона преследовали русскую армию, не упуская 
ее из виду. Впереди, как всегда, шел авангард под командовани-
ем бессменного мюрата. За ним по столбовой дороге с интерва-
лами между корпусами следовали главные силы армии. Правее 
главных сил по старой смоленской дороге выдвигался 5-й пехот-
ный (польский) корпус Понятовского, а левее — по проселкам — 
4-й пехотный (итальянский) корпус вице-короля евгения.

23 августа (4 сентября) мюрат, имевший под своим нача-
лом 25 батальонов и 96 эскадронов, атаковал русский арьергард 
у села Гриднево (16 км западнее Бородино). В течение всего дня 
части арьергарда упорно сдерживали натиск превосходящих 
сил противника, не отступив ни на шаг. лишь под вечер, когда 
подошедшие итальянцы создали угрозу обхода правого флан-
га, коновницын принял решение на отход. Под покровом тем-
ноты наш арьергард отступил к колоцкому монастырю. утром 
24 августа (5 сентября) противник вновь атаковал коновницы-
на. Поскольку русская армия занимала позицию при Бороди-
но только двое суток и работы по ее инженерному оборудова-
нию находились еще в полном разгаре, нужно было во что бы 
то ни стало остановить напиравшего противника, не дать ему 
сорвать проводимые оборонительные мероприятия. кутузов 
направил на помощь коновницыну 1-й кавалерийский корпус 
генерал-лейтенанта Ф. П. уварова. уваров был выше коновни-
цына по должности и в старшинстве имел перед ним преиму-
щество, а потому последний прибыл с докладом о поступлении 
под его командование. но Федор Петрович, приняв доклад, воз-
разил: «не время считаться старшинством. Вам поручен арьер-
гард, я прислан вам на помощь: приказывайте!»

сначала коновницын оборонялся успешно. изюмский гусар-
ский полк (шеф полка генерал-майор и. с. дорохов), поддержан-
ный сотней гвардейских казаков, атаковал три вырвавшихся да-
леко вперед французских эскадрона и в жестокой схватке изру-
бил их. однако с появлением итальянцев, которые, как и нака-
нуне, создали угрозу обхода правого фланга, наш арьергард был 
вынужден отойти за реку колоча, где присоединился к главным 
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силам. Входившие в его состав части были откомандированы 
в свои корпуса. В бою у колоцкого монастыря был смертельно 
ранен командовавший казачьими частями арьергарда генерал-
майор и. к. краснов. Это был один из старейших и наиболее за-
служенных генералов Войска донского, участник славных похо-
дов Румянцева, Потемкина и суворова. Приблизившись к реке 
колоча, противник увидел перед собой расположившуюся на 
заранее подготовленной позиции русскую армию. она стояла 
в полном боевом порядке, готовая к сражению. Приближался 
полдень 24 августа (5 сентября) 1812 года…

2.5. Сражения на флангах

После соединения 22 июля (3 августа) австрийцев с саксон-
цами в слониме, они сразу же выступили к Пружанам (80 км 
юго-западнее слонима), где стоял граф ламберт с авангардом 
3-й Западной армии. ему было приказано отступать к Городеч-
не (16 км юго-западнее Пружан, на полдороге между кобрином 
и Пружанами), куда из антополя (25 км восточнее кобрина) дви-
нулся и Тормасов с двумя пехотными корпусами.

с упорными боями авангард к 29 июля (10 августа) отошел 
к Городечне, где присоединился к главным силам, уже распо-
лагавшимися на позиции. Главнокомандующий 3-й Западной 
армией генерал а. П. Тормасов занял позицию для сражения на 
н ебольших высотах в 1,5 – 2 км южнее Городечны. Правый фланг 
ее примыкал к болоту, а слева был заболоченный лес, который 
ошибочно посчитали непроходимым. Впереди позиции проте-
кал болотистый ручей, через который имелись две узкие пло-
тины: одна в Городечне, а другая — в Поддубье (3,5 км западнее 
первой). Войска размещались по обе стороны дороги, ведущей 
из кобрина на Пружаны. Численность русских войск не превы-
шала 18 тыс. человек. на первый взгляд позиция при Городеч-
не казалась неприступной. Поэтому первоначальный замысел 
Тормасова состоял в том, чтобы, оставив на позиции лишь не-
большую часть войск, главными силами обойти противника 
с востока и атаковать его во фланг и тыл.

30 июля (11 августа) австрийские и саксонские войска (око-
ло 40 тыс. человек) подошли к позиции, занимаемой русской 
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армией. Первые встали у Городечны, вторые — у Поддубья. на-
меревавшийся атаковать русских противник находился в за-
труднительном положении. Занимаемая ими позиция действи-
тельно была очень сильной, и овладение ею фронтальным уда-
ром было бы сопряжено с большими потерями. Помог случай. 
саксонский патруль отыскал тропинку в лесу, ведущую в об-
ход левого фланга русских. Вечером для занятия леса и обору-
дования болотистой тропы был выслан один саксонский бата-
льон. союзные генералы приняли решение, которое заключа-
лось в том, что саксонский корпус Ренье с рассветом двинется 
через лес в обход левого фланга русских, а Шварценберг с ав-
стрийцами до завершения этого обходного маневра будет ско-
вывать их с фронта. Затем последует общая атака с фронта и во 
фланг. однако с проведением подготовительных мероприятий 
к сражению противник проявил медлительность, вследствие 
чего его замысел на внезапный обход нашего левого крыла ре-
ализовать в полной мере не удалось.

к обходному маневру саксонцы, усиленные двумя полками 
австрийской кавалерии, приступили не с рассветом, а лишь 
в 9 часов утра 31 июля (12 августа). их движение в лес сра-
зу же было замечено русскими. Тормасов быстро разгадал за-
мысел противника и внес коррективы в принятое ранее реше-
ние. Вместо предполагавшегося накануне наступления при-
шлось перейти к обороне.

когда около 10 часов утра из леса показались передовые 
части 7-го (саксонского) пехотного корпуса, то они встрети-
ли перед собой 18-ю пехотную дивизию генерал-майора кня-
зя а. Г. Щербатова. находившаяся у Поддубья, на левом флан-
ге 3-й Западной армии, она утром подалась назад и разверну-
лась фронтом на запад для противодействия обходу саксонцев. 
Вскоре на это направление были перегруппированы и основ-
ные силы армии. на прежней позиции от Поддубья до Городеч-
ны осталось лишь прикрытие.

Выйдя из леса, генерал ж. Ренье развернул свой корпус в бое-
вой порядок фронтом на восток и открыл сильный артиллерий-
ский огонь по русским войскам. саксонцы намеревались про-
рваться к столбовой дороге кобрин — Пружаны, расстояние до 
которой составляло немногим более 4 км, и выйти в тыл основ-
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ным силам 3-й русской армии. с этой целью они попытались 
сначала охватить левый фланг дивизии Щербатова, но Торма-
сов выдвинул левее ее авангард графа ламберта и сорвал замы-
сел противника. Тогда Ренье направил в обход отряда ламберта 
два находившихся в его резерве кавалерийских полка (саксон-
ский и австрийский). наблюдавший за этим маневром непри-
ятеля генерал ламберт выждал, пока два этих полка не оторва-
лись от своих главных сил, а затем стремительно атаковал их. 
Павлоградский гусарский полк атаковал противника с фронта, 
а александрийский гусарский полк ударил ему во фланг и тыл. 
австрийцы и саксонцы были смяты и обращены в бегство. мно-
гие из них вместо отхода назад, к лесу, в панике бросились на 
кобринскую дорогу, где вскоре были поодиночке переловлены 
казаками. Эта неудача охладила пыл Ренье, заставив его отка-
заться от намерения охватить левый фланг русской армии.

между тем сражение завязалось по всему фронту, протяжен-
ность которого достигала 11 км. однако активных действий 
противник пока не предпринимал, ограничившись ружейно-
артиллерийским огнем. Ренье, убедившись, что для реализа-
ции намеченного замысла сил у него недостаточно, обратился 
к Шварценбергу за подкреплениями. лишь к 15 часам тот уси-
лил его несколькими пехотными полками. Получив их, Ренье 
атаковал правый фланг дивизии Щербатова, примыкавший к ру-
чью в районе Поддубья. с северного берега ручья его поддер-
живала австрийская артиллерия. атака противника была отра-
жена при активном содействии русской артиллерии. Под вечер 
Ренье повторил атаку. ее поддержал со стороны Поддубья один 
австрийский пехотный полк. увязая по колено в болотистой 
тине, австрийцы с большим трудом преодолели ручей и атако-
вали находившийся на высоте Владимирский пехотный полк. 
Владимирцы штыками отбросили врага обратно за ручей. атака 
саксонцев успеха также не имела. В течение дня австрийцы не-
однократно пытались овладеть плотиной в районе Городечны, 
но каждый раз под шквальным огнем русской артиллерии от-
катывались обратно. наступившая ночь прекратила сражение, 
продолжавшееся 12 часов. Все атаки противника были отраже-
ны русскими войсками, удержавшими занимаемые позиции. не-
смотря на более чем двукратное превосходство в силах, австро-
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саксонцам так и не удалось добиться поставленной цели. По су-
ществу, в сражении при Городечне 31 июля (12 августа) 1812 г. 
они потерпели неудачу. Потери 3-й Западной армии в сраже-
нии при Городечне составили 1300 человек85. урон, понесен-
ный австро-саксонскими войсками, был значительно большим. 
известно, что только саксонцы потеряли около 1000 человек86. 
Потери австрийцев неизвестны, так как о своем участии в вой-
не 1812 года с Россией они никаких отчетов не давали и вооб-
ще не любили о ней впоследствии вспоминать.

оценив создавшуюся обстановку, Тормасов пришел к выводу, 
что противник, используя свое численное превосходство, веро-
ятнее всего предпримет новую попытку обхода русской армии 
на Городечненской позиции. Поэтому им было принято решение 
отойти к кобрину. Проведя ночь на поле сражения, 3-я Западная 
армия перед рассветом 1 (13) августа снялась с занимаемых по-
зиций и начала отступление. на принятое Тормасовым решение, 
кроме указанной выше основной причины, оказал влияние и ряд 
других. В частности, ввиду враждебности местного населения 
3-я армия уже некоторое время испытывала серьезные затруд-
нения с продовольствием; в ее тылу появились белорусские пар-
тизанские отряды, действующие на стороне противника; аген-
турная разведка доносила о подготовке поляков к вторжению на 
Волынь. В таких условиях Тормасов был вынужден отказаться от 
намерения искать нового генерального сражения с численно пре-
восходящим противником. Теперь все его помыслы были направ-
лены на то, чтобы выиграть время для соединения с дунайской 
армией, находившейся на марше из Валахии к днестру.

неожиданное для противника отступление 3-й русской ар-
мии к кобрину дало возможность князю к. Шварценбергу, воз-
главлявшему объединенное австро-саксонское войско под Горо-
дечной, объявить себя победителем в этом сражении. наградой 
ему за одержанную «победу» был фельдмаршальский жезл. на-
полеон хотел наградить наиболее отличившихся в Городечнен-
ском сражении австрийцев орденом Почетного легиона, одна-
ко венский двор не согласился на это.

достигнув кобрина, 3-я Западная армия продолжала отсту-
пление далее, на ковель. По пути она присоединяла к себе вы-
деленные ранее для решения частных задач отдельные отря-
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ды (мелиссино, Хрущова и др.). отступавшую русскую армию 
противник почти не преследовал. из ковеля Тормасов отсту-
пил за реку стырь, сосредоточив свою армию в районе луцка. 
на реке стырь противоборствующие стороны несколько не-
дель провели в полном бездействии. В сентябре, получив под-
крепления, 3-я Западная армия перешла к активным наступа-
тельным действиям.

кроме 3-й Западной армии Тормасова, на левом (южном) 
фланге театра военных действий находились также: в районе 
мозыря 2-й резервный корпус генерал-лейтенанта Ф. Ф. Эрте-
ля и Бобруйская крепость. для действий против них из соста-
ва главных сил «Великой армии» была выделена 17-я пехотная 
(польская) дивизия генерала я.-Г. домбровского. не имея до-
статочных сил для активных действий против корпуса Эртеля 
и гарнизона Бобруйска, домбровский ограничился лишь на-
блюдением за ними. После отступления армии Тормасова за 
реку стырь Шварценберг получил приказ наполеона выделить 
часть своих сил для действий против корпуса Эртеля. Это при-
казание было исполнено, и пятитысячный австрийский отряд 
под командованием генерала и. мора направился в район мо-
зыря. удаление его от главных сил 12-го пехотного (австрий-
ского) корпуса составляло около 300 км.

с началом отечественной войны 1812 года дунайская армия 
стояла в Валахии, где Чичагов ожидал ратификации Бухарест-
ского мира. одновременно он вел подготовку к походу в далма-
цию. для этого похода, который он намеревался воглавить сам, 
предназначался 20-тысячный корпус с 36 орудиями87. В тот са-
мый день, когда 1-я Западная армия Барклая-де-Толли вступи-
ла в дрисский лагерь, авангард экспедиционного корпуса под 
командованием генерал-майора графа и. к. орурка выступил 
в сербию. 15 (27) июля Чичагов получил приказ царя, отдан-
ный в смоленске, которым поход к адриатическому морю от-
менялся, а дунайской армии ставилась задача идти на соеди-
нение с 3-й Западной армией Тормасова. 19 (31) июля армия 
Чичагова начала поход на Волынь. 13 батальонов и 19 эскадро-
нов были оставлены для охраны границы с Турцией. В состав ду-
найской армии входили пять корпусов, которыми командова-
ли генералы граф а. Ф. ланжерон, а. л. Воинов, П. к. Эссен 3-й, 
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м. л. Б улатов и и. В. сабанеев. необходимо отметить, что эти 
корпуса были довольно малочисленны и по своему составу не 
намного превосходили усиленную пехотную дивизию. аван-
гард армии, уже находившийся в сербии, получил приказ воз-
вращаться назад. командование им вместо отозванного в ар-
мию графа орурка принял генерал-майор н. и. лидерс. сербы 
прощались с русскими солдатами трогательно, как с братьями. 
В каждом селении они в изобилии снабжали их продовольстви-
ем и вином, предоставляли подводы и очень сожалели, что рус-
ские не берут их с собой воевать с наполеоном.

события на правом (северном) фланге театра военных 
действий развивались несколько иначе. Присоединив к себе 
6-й пехотный (баварский) корпус л. Гувиона сен-сира, маршал 
н. удино 25 июля (6 августа) перешел в наступление из Полоц-
ка в северном направлении. Витгенштейн, оставив у динабурга 
небольшой заслон, с главными силами своего корпуса двинул-
ся навстречу неприятелю. Встреча сторон произошла 29 июля 
(10 августа) у села коханово (55 км северо-западнее Полоцка). 
Витгенштейн решил атаковать противника и отдал необходи-
мые распоряжения, но сам из-за разболевшейся раны, получен-
ной накануне, в предстоящем сражении участвовать не смог 
и передал командование своему начальнику штаба генерал-
майору Ф. Ф. довре.

Построив корпуса в боевой порядок, довре почти весь сле-
дующий день ожидал атаки французов. однако противник ак-
тивности не проявлял. Тогда довре сам атаковал вражеский 
авангард и после упорного боя отбросил его за реку свольна, 
где находились главные силы удино. В ночь на 31 июля (12 ав-
густа) противник начал отступление к Полоцку. Причина та-
кой нерешительности одного из храбрейших наполеоновских 
маршалов заключалась в неверной оценке им обстановки. из 
решительных действий русских на реке свольна он сделал вы-
вод, что к ним подошли крупные подкрепления.

Русские войска преследовали отступающих французов 
вплоть до самого Полоцка, к которому вышли 4 (16) августа, 
в тот самый день, когда началось сражение под смоленском. 
5 (17) августа удино собрал военный совет, на котором решал-
ся вопрос — отходить или не отходить за двину. В первом слу-
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чае Полоцк предполагалось удерживать в качестве предмостно-
го укрепления. однако этот совет так и не удалось закончить. 
Французские генералы были вынуждены его прервать, заслы-
шав звуки артиллерийской канонады, возвестившей о перехо-
де русских в наступление.

несмотря на значительное численное превосходство против-
ника (корпуса сен-сира и удино насчитывали до 30 тыс. чело-
век, а Витгенштейн располагал лишь 18 тыс. человек88), Витген-
штейн решил атаковать его. Это намерение окрепло тем более, 
когда он заметил начавшуюся переправу французских войск на 
левый берег двины.

утром 5 (17) августа русские войска атаковали мызу спас, на-
ходившуюся в 3 км севернее города и являвшуюся ключом вра-
жеской позиции. овладение ею означало рассечение француз-
ской армии на две части. Так началось сражение под Полоцком. 
основные события развернулись в районе мызы. очень удач-
но действовала русская артиллерия. от ее огня неприятель по-
нес существенный урон. удино быстро определил направление 
главного удара русских и направил к мызе спас крупные под-
крепления. наращивая усилия на основном направлении, Вит-
генштейн перегруппировывает туда с центра три пехотных пол-
ка во главе с генерал-майором Г. м. Бергом. Противник, заме-
тив ослабление нашего центра, сразу же атаковал его, но был 
отбит. данный успех был одержан благодаря тому, что Витген-
штейн успел своевременно усилить центр свежими войсками. 
сражение кипело по всему фронту, протяженность которого со-
ставляла более 8 км. Русские войска наступали на Полоцк с се-
вера и северо-запада. Боевые действия с переменным успехом 
велись до наступления темноты. ночь прекратила сражение. 
сломить сопротивление противника русским войскам в тече-
ние дня так и не удалось. Раненный в ходе сражения маршал 
удино сдал командование генералу Гувиону сен-сиру. Послед-
ний вместо предполагаемого удино отступления за двину ре-
шил атаковать русских и отбросить их от города. Замысел сен-
сира заключался в том, чтобы коротким, мощным ударом про-
рвать центр боевого порядка русских войск и тем самым решить 
исход сражения в свою пользу. с этой целью он принял реше-
ние сосредоточить на узком участке фронта сильную ударную 
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г руппировку, включавшую в свой состав три пехотные диви-
зии — две баварские и одну французскую89.

Витгенштейн, не добившись успеха в первый день сражения, 
отказался от намерения овладеть Полоцком. он не без основа-
ния полагал, что в оперативно-тактическом плане взятие этого 
города ему ничего не даст, а приведет лишь к новым потерям 
и дальнейшему ослаблению корпуса. Тем более что рассчиты-
вать на скорое пополнение своих войск ему не приходилось. од-
нако попытка дезинформировать противника и тем самым при-
нудить его к отходу за двину и оставлению Полоцка им все же 
была предпринята. В ночь на 6 (18) августа в 4 км ниже и выше 
Полоцка по приказу Витгенштейна русские саперы приступи-
ли к постройке мостов на двине. к утру они были готовы. но 
сен-сир на это никак не отреагировал.

Первая половина дня 6 (18) августа прошла спокойно. Рус-
ские и французы продолжали занимать прежнее положение. 
лишь изредка в передовых цепях вспыхивали короткие пере-
стрелки. казалось, ничто не предвещало возобновления сраже-
ния. Витгенштейн отдал войскам приказ — в 21 час начать отход 
к Гамзелеву (6 км северо-западнее Полоцка). однако под при-
крытием этого обманчивого затишья сен-сиру удалось скрытно 
произвести сосредоточение своей ударной группировки в райо-
не мызы спас. Этот маневр был осуществлен противником на-
столько искусно, что явился для русского командования пол-
ной неожиданностью.

едва только на колокольне иезуитского монастыря в Полоцке 
пробило 17 часов, как раздался оглушительный грохот 60 фран-
цузских орудий, внезапно открывавших огонь по центру бое-
вого порядка русских войск. Витгенштейн в это время обедал 
в Присменице (небольшая деревушка в 2 км северо-западнее 
мызы спас). Французское ядро, пробив стену, влетело в комна-
ту, где он находился, разворотило противоположную стену дома 
и разорвалось на улице. Вслед за короткой, но сильной артил-
лерийской подготовкой три дивизии противника, развернув-
шись в боевой порядок северо-западнее мызы спас, атакова-
ли центр русского корпуса. левее их наступала дивизия гене-
рала Вердье. За пехотными колоннами французов и баварцев 
выдвигалась кавалерия. несмотря на внезапность вражеского 
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франко-баварскими войсками приключилось следующее. За-
метив поражение своей конницы, он помчался к ней на дрож-
ках (из-за полученного накануне ранения генерал л. Гувион 
сен-сир не мог сидеть верхом на коне) и пытался остановить 
ее бегство. В вихревом круговороте, образовавшемся от сотен 
мчавшихся во весь опор всадников, ошалевшие лошади понес-
ли дрожки, они опрокинулись, и несколько минут распластан-
ный на земле французский генерал находился среди наших ки-
расиров. Последние, надо сказать, в пылу скоротечного кавале-
рийского боя не заметили вывалившегося из дрожек француз-
ского генерала, и это спасло его от неминуемого плена. удачные 
действия русской конницы вызвали большое замешательство 
в рядах противника. Войска, находившиеся на его левом флан-
ге, начали в беспорядке отступать к городу. Пехота, артиллерия, 
обозы — все смешалось и обратилось в паническое бегство, на-
правляясь к мостам через двину. лишь вовремя подоспевшая 
баварская пехота сумела остановить наших кирасиров.

между тем французам после ожесточенного боя все же уда-
лось овладеть Присменицей и отбросить наши войска в нахо-
дившийся поблизости лес. При этом ими были захвачены семь 
русских орудий. удовольствовавшись достигнутым успехом, 
сен-сир приказал прекратить атаки и отвел свои войска к По-
лоцку. Витгенштейн по себежской дороге отступил к селу Бе-
лое (17 км севернее Полоцка). Противник его не преследовал. 
итак, в двухдневном сражении под Полоцком 5 – 6 (17–18) авгу-
ста 1812 г. Витгенштейн потерпел поражение и был вынужден 
отступить от города. Потери русских войск в этом сражении со-
ставили 5,5 тыс. человек90. Три генерала (Г. м. Берг, Гамен и ко-
зачковский) были ранены. Противник потерял 3 тыс. человек91. 
из четырех выбывших у него из строя генералов двое были ко-
мандиры дивизий (ж. Вердье и Б. деруа)92. Последний из них 
получил смертельное ранение. л. Гувион сен-сир за победу под 
Полоцком получил звание маршала Франции.

лишь через три дня противник предпринял попытку продви-
нуться по себежской дороге в северном направлении. однако 
попытка баварцев отбросить авангард 1-го пехотного корпуса, 
которым командовал генерал-майор е. и. Властов, окончилась 
неудачей. на следующий день — 11 (23) августа — Витгенштейн 
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и в немалой степени способствовали изменениям в соотноше-
нии сил и средств на главном — московском — направлении. 
Вряд ли есть необходимость в особом воображении, чтобы пред-
положить, какой исход могло бы иметь Бородинское сраже-
ние, располагай наполеон кроме имеющихся в его распоряже-
нии сил еще двумя корпусами — 6-м баварским Гувиона сен-
сира и 12-м австрийским Шварценберга. но этих корпусов там 
не оказалось, потому что они были отвлечены на себя Тормасо-
вым и Витгенштейном.

мало известный до того генерал П. Х. Витгенштейн приоб-
рел в те летние дни 1812 г. особую популярность и широкую из-
вестность как «защитник Петрова града». Готовившийся к эва-
куации Псков вздохнул с облегчением, когда узнал, что ему не 
придется разделить судьбу смоленска, что угрожавший ему враг 
остановлен на берегах двины. Благодарные псковичи поднес-
ли Витгенштейну одну из своих самых почитаемых реликвий — 
икону святого благоверного князя Гавриила, псковского чудо-
творца, с надписью «Защитнику Пскова». депутация горожан 
вручила этот дар генералу со словами: «Все граждане (Пско-
ва. — Прим. авт.) от мала до велика с чувствительностью взы-
вают: граф Витгенштейн, благодетель, защитник наш! Помо-
ги ему, Господи, и продли его жизнь в здравии и благополучии 
для охранения нас!»93 Псковское дворянство постановило воз-
двигнуть Витгенштейну памятник на главной площади Пско-
ва, но тот, поблагодарив за оказанную честь, попросил отме-
нить это решение94.

Генерал-лейтенант Петр Христианович Витгенштейн проис-
ходил из древнего германского рода графов сайн-Витгенштейн-
Берлебург. отец его граф Христиан-людвиг-казимир, будучи 
офицером прусской армии Фридриха II, участвовал в семилет-
ней войне 1756 – 1762 гг. В 1761 г. он был взят в плен русскими 
войсками и вскоре перешел на русскую службу. Петр Христиа-
нович родился в 1768 г. в г. нежин, где его отец проходил в то 
время службу. В 13-летнем возрасте он был записан на службу 
в гвардию (лейб-гвардии семеновский полк). Первый офицер-
ский чин корнета молодой аристократ получил только в 1790 г. 
после нескольких месяцев службы в лейб-гвардии конном пол-
ку. В 1793 г. с чином премьер-майора Витгенштейн перевелся из 
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гвардии в армию — в украинский легкоконный полк. В 1794 г. 
он участвует в Польской кампании, с которой и начинается его 
боевое поприще. командуя эскадроном, Витгенштейн особенно 
отличился в сражении при остроленке, за что был удостоен орде-
на Георгия 4-й степени. Затем он участвует в штурме войсками 
а. В. суворова Праги, где также был отмечен среди наиболее от-
личившихся офицеров. В 1796 г. Петр Христианович принимает 
участие в Персидском походе графа В. а. Зубова, проявляет вы-
дающуюся храбрость при штурме дербента и, как герой штурма 
этой крепости, был отправлен с ее ключами в Петербург. В воз-
расте 30 лет Витгенштейн получает чин полковника (1798), а на 
следующий год производится в генерал-майоры и назначается 
шефом мариупольского гусарского полка. как и многим другим 
генералам русской армии, ему не удалось избежать царской опа-
лы в правление Павла I: в январе 1801 г. он был уволен в отстав-
ку. однако опала продолжалась недолго. Через два месяца в ре-
зультате дворцового переворота Павел I был свергнут, а новый 
император александр I вскоре вновь призвал Витгенштейна на 
военную службу и восстановил в прежней должности. Во гла-
ве кавалерийской бригады граф П. Х. Витгенштейн участвовал 
в войне 1805 года с наполеоном, отличился в целом ряде боев 
и сражений, в том числе и при аустерлице, и за боевые подвиги 
был награжден орденами Георгия 3-й степени и анны 1-й сте-
пени. командуя кавалерийскими соединениями, Петр Христи-
анович довольно успешно действовал и во второй войне с на-
полеоном в 1806 – 1807 гг. За боевые отличия в этой войне он 
был удостоен ряда наград, в том числе золотой шпаги с надпи-
сью «За храбрость», и произведен в генерал-лейтенанты. отече-
ственную войну 1812 года 44-летний генерал П. Х. Витгенштейн 
встретил в должности командира 1-го пехотного корпуса, вхо-
дившего в состав 1-й Западной армии. В первые же дни войны 
Барклай-де-Толли по согласованию с царем возлагает на него 
решение важной и ответственной оперативно-стратегической 
задачи — прикрытие петербургского операционного направле-
ния. Выбор главнокомандующего армией объяснялся тем, что, 
по его мнению, предприимчивый, решительный и инициатив-
ный граф Витгенштейн более, чем кто-либо из других команди-
ров корпусов, подходил для решения данной задачи.
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лихой рубака-гусар, не знавший страха в бою, кавалерий-
ский генерал, умевший личным примером увлекать войска на 
подвиги и образцово выполнять частные тактические задачи на 
поле боя, П. Х. Витгенштейн тем не менее не обладал крупным 
полководческим талантом и не был способен к самостоятель-
ному проведению операций большого масштаба. Это был во-
еначальник средних способностей, прекрасный тактик, но не-
важный стратег. не «серая бездарность» — ярлык, навешанный 
ему историками-«марксистами», — а обычный генерал, не луч-
ше, но и ничем не хуже многих других генералов того време-
ни. и не его вина, а беда, что оказавшись весной 1813 г. на по-
сту главнокомандующего русской армией, за короткий срок он 
дважды потерпел поражение от наполеона. и в этом нет ниче-
го удивительного. наполеон был великим полководцем свое-
го времени, и от него терпели поражения куда более талантли-
вые, чем Витгенштейн, военачальники. но почему-то никому 
не приходило в голову причислить всех их к бездарям. к Вит-
генштейну же вышеназванные историки оказались более чем 
несправедливыми.

П. Х. Витгенштейн отличался горячностью характера, как 
и всякий прирожденный гусар, вспыльчивостью, излишней до-
верчивостью и какой-то странной для человека его положения 
несамостоятельностью. В то же время это был человек, испол-
ненный рыцарского достоинства и благородства. наглядным 
тому свидетельством является такой пример. когда после по-
ражения русской армии под Бауценом (май 1813 г.) разъярен-
ный неудачей генерал м. а. милорадович публично потребо-
вал от Витгенштейна ухода с поста главнокомандующего, тот 
с достоинством ответил: «Вы старее меня (Витгенштейн имел 
в виду здесь не возраст, а старшинство в чине. По возрасту ми-
лорадович был на три года моложе его. — Прим. авт.), и я охот-
но буду служить под начальством вашим или другого, кого им-
ператор определит на мое место».

от многих других генералов Витгенштейн отличался рав-
ным, товарищеским отношением к офицерам, гуманностью 
и добротой к солдатам, неукоснительной заботой о подчинен-
ных. он резко выступал против грубости старших начальни-
ков по отношению к подчиненным офицерам и не допускал 
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Значительные результаты в эти дни были достигнуты и на 
внешнеполитическом фронте. В середине августа в городе або 
(Финляндия) состоялась первая личная встреча александра I 
с наследником шведского престола Бернадотом, завершивша-
яся подписанием 18 (30) августа 1812 г. военного соглашения 
между Россией и Швецией, направленного против наполеона. 
наиболее важным из положений этого договора являлось то, 
что в нем предусматривалась возможность использования на-
ходившихся в Финляндии русских войск для боевых действий 
с французами в Прибалтике. В соответствии с этим 17-тысячный 
корпус генерал-лейтенанта графа Ф. Ф. Штейнгеля перебрасы-
вался морем из Финляндии в Ревель, а затем направлялся под 
Ригу96. Правда, в ходе переговоров не обошлось и без трений. 
Бернадот попытался воспользоваться затруднительным поло-
жением русского императора и кое-что для себя выторговать. 
не решаясь лично поставить перед александром I вопрос о пе-
редаче Швеции аландских островов, он обратился за содей-
ствием к своему старому знакомому еще по Парижу флигель-
адъютанту царя полковнику а. и. Чернышеву. Тот немедлен-
но доложил об этом зондаже своему императору. александр I 
поручил передать Бернадоту, что «хотя император и дорожит 
его дружбой и тесной связью со Швецией, однако не уступит 
ни аршина земли, даже если бы довелось ему удалиться в си-
бирь и там сражаться за неприкосновенность империи»97. Что-
бы должным образом оценить проявленные русским императо-
ром в этой весьма деликатной ситуации мужество и твердость, 
нужно иметь в виду, что за несколько часов до этого он получил 
известие о падении смоленска.

усиление гарнизона Риги за счет Финляндского корпуса су-
щественно укрепило группировку русских войск в Прибалтике 
и позволило стабилизировать обстановку на крайнем правом 
фланге театра военных действий.



глАВА 3
A

Бородинское сражение

3.1. Силы и планы сторон

м. и. кутузов решил дать генеральное сражение наполео-
ну на позиции у села Бородино, в 124 км западнее москвы. Эта 
позиция была, по его мнению, вполне подходящей для веде-
ния боя в глубоких расчлененных боевых порядках. оценивая 
качества избранной позиции, он доносил александру I: «Пози-
ция, в которой я остановился, при деревне Бородине, в 12 вер-
стах вперед можайска, одна из наилучших, которую только на 
плоских местах найти можно. слабое место сей позиции, кото-
рое находится с левого фланга, постараюсь я исправить искус-
ством. желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей пози-
ции, тогда я имею большую надежду к победе»1.

Бородинская позиция занимала около 8 км по фронту. ее пе-
редний край проходил по линии деревень маслово, Горки, села 
Бородино и деревни семеновское. Правый фланг примыкал 
к москве-реке у деревни маслово, левый — к большому и труд-
нопроходимому утицкому лесу. Центр опирался на высоту кур-
ганная. В тылу находились лес и густой кустарник, что позволя-
ло скрытно расположить войска и осуществлять маневр резер-
вами. Позиция полого возвышалась над окружающей местно-
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стью и обеспечивала хороший обзор и обстрел. Подступы к ее 
правому флангу прикрывала река колоча, протекающая по глу-
бокому оврагу, а центр — ручьи семеновский и каменка, так-
же имеющие крутые и обрывистые берега. Перед левым флан-
гом каких-либо естественных препятствий не имелось. слегка 
всхолмленное Бородинское поле местами было покрыто кустар-
ником и изрезано оврагами. В целом местность, за исключени-
ем отдельных участков, допускала возможность ведения бое-
вых действий пехотой в батальонных колоннах и применение 
крупных кавалерийских масс. Вместе с тем река колоча, ручьи 
и овраги, находившиеся перед фронтом позиции, серьезно за-
трудняли действия наступающего противника и ограничивали 
ему свободу маневра.

Заняв Бородинскую позицию, кутузов прикрыл основные 
пути, ведущие к москве, — новую и старую смоленские до-
роги. Тем самым он резко ограничил возможности наполеона 
в выборе формы маневра. охват с флангов занимаемой русски-
ми позиции был затруднен, так как в результате искусного ис-
пользования ими местности они надежно прикрывались. мож-
но было произвести глубокий обход с юга, но это был бы доволь-
но рискованный маневр. он привел бы к чрезмерной растяжке 
фронта действий и распылению сил. не было никакой гаран-
тии, что кутузов не обрушился бы всеми силами на оставленную 
против него часть сил французской армии и не разгромил бы 
ее по частям. Посылать же в глубокий обход незначительные 
силы не имело никакого смысла. наполеон был вынужден, та-
ким образом, принять сражение на невыгодной для него мест-
ности и применить фронтальный удар на узком участке фронта. 
следовательно, совершенно очевидно, что не наполеон, а ку-
тузов диктовал условия предстоящего сражения.

Готовясь к сражению с численно превосходящим противни-
ком, кутузов особое внимание уделил инженерному оборудо-
ванию позиции. общее руководство всеми фортификацион-
ными работами он поручил своему начальнику штаба генера-
лу л. л. Беннигсену. Практически же их осуществляли началь-
ники инженеров 1-й и 2-й Западных армий генерал-майоры 
Х. и. Труссон и е. Х. Ферстер. Численность инженерных войск, 
которыми располагала русская армия, была явно недостаточ-
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на — всего пять рот пионеров (около 500 человек). Поэтому 
в помощь им направлялись солдаты из всех пехотных частей. 
наряду с армейскими частями самое активное участие в стро-
ительстве укреплений принимали ратники московского и смо-
ленского ополчений. еще до прибытия на Бородинское поле, 
когда армия находилась на марше из Царево-Займища, кутузов 
неоднократно обращался к московскому генерал-губернатору 
Ростопчину с просьбой прислать в армию необходимый для ин-
женерных работ шанцевый инструмент. однако его просьба не 
была своевременно выполнена. Топоры, пилы, кирки, лопаты 
и другой инструмент были доставлены в армию лишь в день 
Бородинского сражения. Поэтому при строительстве укрепле-
ний пришлось обходиться только теми весьма ограниченными 
орудиями труда которые удалось собрать в армейских частях 
и у местного населения.

на правом фланге, у деревни маслово, были построены 
(не полностью) редут и два люнета (так называемые маслов-
ские укрепления) на 26 орудий. для прикрытия переправы че-
рез колочу на высотах у деревни Горки располагались четыре 
батареи (32 орудия). В центре, на кургане между селом Боро-
дино и деревней семеновское, был возведен большой люнет 
(недостроен), на котором установлена 18-орудийная батарея. 
За этим безымянным курганом еще при подготовке к сраже-
нию закрепилось название «высота курганная». Впоследствии 
его назвали «батареей Раевского», войска которого обороня-
лись на этом участке. на левом фланге, левее деревни семенов-
ское, оборудованы были три флеши на 36 орудий (фактически 
установлены только 24). они прикрывали наиболее уязвимый 
в плане обороны участок позиции. Эти укрепления получили 
название «семеновские флеши». Впоследствии за ними утвер-
дилось наименование «Багратионовы флеши», в честь П. и. Ба-
гратиона, возглавившего их оборону. В 2 км впереди семенов-
ских флешей, у деревни Шевардино, был сооружен редут, играв-
ший роль передового опорного пункта. на Шевардинском ре-
дуте были установлены 12 батарейных орудий.

Всего на Бородинском поле было возведено укреплений 
на 96 артиллерийских орудий. особенностью инженерной 
подготовки выбранной позиции был отказ от строительства 
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Сражение при Бородино 26 августа (7 сентября) 1812 г.
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н епрерывной цепи укреплений. При этом некоторые укрепле-
ния были замаскированы настолько искусно, что во время сра-
жения вступление их в действие явилось для противника пол-
ной неожиданностью. кроме флешей, редутов и люнетов было 
подготовлено также более десятка групповых окопов. артил-
лерия располагалась в усиленных опорных пунктах, позволя-
ющих вести массированный перекрестный огонь по против-
нику. В ходе сражения она настолько хорошо простреливала 
расположение неприятеля, что тот почти и не пытался совер-
шать охваты, а вынужден был вести только фронтальные ата-
ки. оборонительные работы на позиции продолжались вплоть 
до утра 26 августа (7 сентября). однако в полном объеме за-
вершить их так и не удалось.

к началу Бородинского сражения русская армия насчиты-
вала 120 тыс. человек и 640 орудий. Французская армия имела 
130 – 135 тыс. человек и 587 орудий2. Таким образом, русские 
имели небольшое преимущество в артиллерии, особенно в ору-
диях крупного калибра.

Замысел кутузова состоял в том, чтобы активной обороной 
нанести противнику возможно большие потери, изменить соот-
ношение сил и сохранить свои войска для последующих сраже-
ний и полного разгрома наполеоновской армии. В соответствии 
с этим замыслом строился боевой порядок русских войск, вклю-
чавший четыре группировки: правое крыло, центр, левое кры-
ло и резервы. на правом крыле, от деревни маслово до дерев-
ни Горки, располагались 2-й и 4-й пехотные корпуса. За ними, 
составляя вторую линию, находился 2-й кавалерийский корпус. 
командование войсками правого крыла осуществлял генерал 
от инфантерии м. а. милорадович. В центре позиции, от дерев-
ни Горки до высоты курганная, находился 6-й пехотный корпус, 
а позади него — 3-й кавалерийский корпус. Войска центра при-
крывали новую смоленскую дорогу и подступы к высоте курган-
ная со стороны Бородино. командовал ими генерал от инфан-
терии д. с. дохтуров. Войска правого крыла и центра входили 
в состав 1-й Западной армии. общее руководство ими возглав-
лял главнокомандующий этой армией генерал от инфантерии 
м. Б. Барклай-де-Толли. В резерве 1-й армии находились 1-й ка-
валерийский и казачий (девять полков) корпуса.
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на левом крыле, от высоты курганная до утицкого леса, на-
ходились войска 2-й Западной армии Багратиона: 7-й и 8-й пе-
хотные корпуса, а за ними во второй линии — 4-й кавалерий-
ский корпус. Резерв армии составляли 2-я сводная гренадерская 
и 2-я кирасирская дивизии. старую смоленскую дорогу в райо-
не деревни утицы прикрывали казачий отряд (восемь полков) 
генерал-майора а. а. карпова и московское ополчение, кото-
рым командовал генерал-лейтенант граф и. и. марков.

Правое крыло русской армии прикрывалось тремя, центр — 
двумя и левое крыло — одним передовыми отрядами, состояв-
шими из егерских полков.

Главный (общий) резерв армии состоял из 3-го и 5-го (гвар-
дейского) пехотных корпусов, 1-й кирасирской дивизии и ар-
тиллерийского резерва (324 орудия). Эти резервы располага-
лись за центром позиции, в районе деревни князьково, вблизи 
от новой смоленской дороги. Численность общего резерва до-
стигала 40 тыс. человек. Резервам придавалось большое значе-
ние. именно наличие сильных резервов, в том числе и артилле-
рийского, позволяло придать обороне активный характер и ве-
сти упорное, длительное сражение, истощая атакующего про-
тивника. В диспозиции кутузова на сражение, подписанной им 
24 августа (5 сентября), специально указывалось, что «резервы 
должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, 
который сохранит еще резерв, не побежден»3.

Штаб русской армии размещался в деревне Татариново, на-
ходившейся в 3,5 км от переднего края. Передовой командный 
пункт главнокомандующего был оборудован на высоте вблизи 
деревни Горки.

Таким образом, основная группировка войск русской армии 
была сосредоточена на правом крыле и в центре. Здесь, у новой 
смоленской дороги, было сконцентрировано около 70 % всех ее 
сил. Такая мощная группировка сил и средств, по замыслу ку-
тузова, предназначалась для надежного прикрытия кратчай-
шего направления на москву, пролегавшего вдоль новой смо-
ленской дороги, а также создавала постоянную угрозу флангу 
и тылу противника, вынужденного наносить свой главный удар 
севернее старой смоленской дороги. следовательно, основ-
ной части сосредоточенных здесь сил отводилась роль р езерва, 
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к оторый кутузов мог бы использовать для маневра с целью уси-
ления левого фланга и центра, а также для нанесения в случае 
необходимости контрудара по врагу. кроме того, на эти войска 
возлагалась задача не допустить обхода противником одного из 
флангов русской армии. Хорошо изучив стратегические и такти-
ческие приемы наполеона, кутузов создал такую группировку 
сил, которая не позволяла его противнику применить при Бо-
родино свои излюбленные методы действий.

Боевой порядок русских войск был глубоким, устойчивым 
и давал возможность осуществлять широкий маневр силами 
и средствами на поле боя. его первую линию составляли пе-
хотные корпуса, вторую — кавалерийские корпуса и третью 
линию — армейские и главный (общий) резервы. Боевые по-
рядки пехотных корпусов строились в линию пехотных диви-
зий. дивизии строились в две линии полков, полки — в баталь-
онные колонны. Впереди линейной пехоты были развернуты 
цепи егерей.

кавалерийские корпуса строились на расстоянии 250 – 300 м 
позади пехоты в две линии полков, развернутых поэскадронно. 
В 800 м за кавалерией располагались резервы. общая глубина 
боевого порядка русской армии составляла 3 – 4 км. Это был рас-
члененный боевой порядок, основанный на принципах такти-
ки колонн и рассыпного строя. В диспозиции кутузов указывал: 
«В сем боевом порядке намерен я привлечь на себя силы непри-
ятельские и действовать сообразно его движениям… При счаст-
ливом отпоре неприятельских сил дам собственные повеления 
на преследование его»4. Таким образом, из диспозиции следу-
ет, что в основу своего замысла на сражение кутузов заложил 
идею активно-оборонительного сражения.

усиленно готовился к предстоящему генеральному сраже-
нию и наполеон. едва только передовые французские части 
в середине дня 24 августа (5 сентября) вышли к реке колоче, 
как он сразу же прибыл в их боевые порядки. осмотрев зани-
маемую русскими войсками позицию, французский император 
убедился, что правый ее фланг недоступен для обхода, а потому 
все свое внимание сосредоточил на левом фланге и центре. но 
атаковать их можно было, только переправившись на правый 
берег колочи, поэтому наступавшие по новой смоленской до-



	 Г л а В а  3 	 361

роге главные силы французской армии должны были свернуть 
с нее вправо. однако подступы к левому флангу русских войск 
прикрывал Шевардинский редут. кутузов приказал удерживать 
его до тех пор, пока не будет завершено сооружение полевых 
укреплений на главной позиции.

Замысел наполеона состоял в следующем. После овладения 
Шевардинским редутом нанести главный удар по левому флангу 
русской армии, смять его и, развивая успех в северо-восточном 
направлении, выйти в тыл русским, прижать остатки их войск 
к москве-реке и уничтожить, открыв себе дорогу на москву. Па-
дение древней столицы России вынудит императора алексан-
дра I принять предложенный наполеоном мир. То, что после 
разгрома своей армии и потери москвы русский царь пойдет 
на мир, наполеон нисколько не сомневался. итак, желанный 
час настал. Генеральное сражение, которого наполеон жаждал 
в течение двух с половиной месяцев, судя по всему, должно было 
состояться. Русская армия продолжала укреплять занимаемую 
позицию и, похоже, не собиралась уходить. Теперь здесь, на Бо-
родинском поле, должна была решиться судьба войны.

3.2. Бой при Шевардино

Бой при деревне Шевардино явился завязкой Бородинского 
сражения. Шевардино поручено было оборонять сводному от-
ряду генерал-лейтенанта князя а. и. Горчакова, насчитываю-
щему в своем составе 8 тыс. пехоты, 4 тыс. конницы и 36 ору-
дий. В состав отряда входили 27-я пехотная, 2-я гренадерская 
и 2-я кирасирская дивизии, 5-й егерский полк, два сводных гре-
надерских батальона и два драгунских полка5. Протяженность 
по фронту занимаемой им позиции равнялась 4 км, от хутора 
алексинки до старой смоленской дороги. основу ее составлял 
Шевардинский редут, находившийся в 300 м юго-западнее де-
ревни Шевардино. непосредственно на редуте располагалась 
12-я артиллерийская рота подполковника Винспьера с пятью 
орудиями. слева и справа от укрепления были установлены 
другие орудия.

непосредственно за Шевардинским редутом находилась 
27-я пехотная дивизия генерал-майора д. П. неверовского, 
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и Черниговский драгунские полки) — справа от него, а бригада 
полковника Г. а. Эммануэля (киевский и новороссийский дра-
гунские полки) — слева. Шесть казачьих полков под общим ко-
мандованием генерал-майора а. а. карпова прикрыли старую 
смоленскую дорогу.

кавалерия сиверса еще не успела занять места в боевом по-
рядке, как казаки сообщили о том, что показался неприятель. 
Французская армия приближалась к Бородинскому полю тре-
мя густыми колоннами. В центре, по новой смоленской доро-
ге, как уже отмечалось, наступала главная группировка «Ве-
ликой армии». левее ее, проселками, шел итальянский корпус 
вице-короля евгения, правее, по старой смоленской дороге, — 
польский корпус Понятовского. Все три колонны держались на 
одной высоте. около 14 часов 24 августа (5 сентября) передовые 
части французской кавалерии, достигнув деревни Валуево, на-
чали сворачивать с дороги вправо и переходить через реку ко-
лоча в районе деревни Фомкино и хутора алексинки. они на-
правлялись к Шевардино.

Переход французов через колочу прикрывали густые цепи 
вольтижеров (стрелков). наши егеря, занимавшие позицию 
вдоль колочи, встретили противника сильным ружейным ог-
нем. Эти выстрелы эхом пронеслись по Бородинскому полю, 
возвестив о начале боя за Шевардинский редут. Француз-
ская кавалерия смешалась, быстро повернула назад и скры-
лась в ближайшем лесу. Тем временем наполеон, уже закон-
чивший осмотр местности из Валуево и оценивший ее, при-
казал без промедления овладеть Шевардинским редутом, ко-
торый создавал серьезную помеху развертыванию его армии 
для сражения. кавалерийские корпуса нансути и монбрена, 
три пехотные дивизии из корпуса даву (л. морана, ж. компа-
на и л. Фриана) получают приказ овладеть правым берегом 
колочи, выбить оттуда русских егерей, атаковать и взять ре-
дут. содействовать им должен был корпус Понятовского. Все-
го на Шевардинский редут наполеон бросил 40 тыс. человек 
(30 тыс. пехоты и 10 тыс. конницы)6.

Первыми в атаку пошли поляки Понятовского. они име-
ли задачу обойти укрепление с юга и выйти в тыл обороняв-
шим его войскам. свернув со старой смоленской дороги в лево, 
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п ередовые части польского корпуса атаковали наших егерей, 
занимавших позицию южнее редута. егеря оказали отчаян-
ное сопротивление, но сдержать многократно превосходивше-
го в силах противника не смогли. на помощь им устремился ки-
евский драгунский полк во главе со своим шефом полковником 
Г. а. Эммануэлем, поддержанный ахтырскими гусарами (коман-
дир полка полковник д. В. Васильчиков). стремительной кон-
тратакой наша конница отбросила поляков в лес.

Почти одновременно с корпусом Понятовского с фронта Ше-
вардинский редут атаковала 5-я пехотная дивизия генерала ком-
пана, которого наполеон называл «мастером по взятию реду-
тов». свернув с новой смоленской дороги, эта дивизия, шед-
шая в голове 1-го пехотного корпуса маршала даву, перепра-
вилась через колочу и после упорного боя, продолжавшегося 
около часа, оттеснила русских егерей и заняла деревню Фом-
кино. Здесь французы установили сильную батарею и откры-
ли огонь по Шевардинскому редуту. Русская артиллерия от-
крыла ответный огонь. Завязалась ожесточенная артиллерий-
ская дуэль.

Было около 16 часов. Встретив упорное сопротивление рус-
ских в районе Шевардино, наполеон понял, что овладеть реду-
том с ходу ему не удалось. Поэтому новый удар он решил нане-
сти более крупными силами и одновременно с трех сторон. с се-
вера, от хутора алексинки, при поддержке кавалерии мюрата 
должны были наступать дивизии морана и Фриана, с запада — 
дивизия компана и с юго-запада — корпус Понятовского.

совершив глубокий обход русской позиции с запада, передо-
вой полк дивизии компана вышел к деревне доронино и атако-
вал ее. оборонявшиеся здесь русские егеря после упорного со-
противления были вынуждены начать отход. Заметив это, граф 
к. к. сиверс во главе новороссийского драгунского полка, ше-
фом которого он был, поспешил им на помощь. стремительная 
атака новороссийских драгун увенчалась полным успехом. Про-
тивник был опрокинут и бежал с поля боя, преследуемый на-
шей конницей. Только когда стало известно, что полякам уда-
лось обойти егерей с левого фланга, драгуны получили приказ 
вернуться в исходное положение, прикрыв при этом отход еге-
рей из доронино и артиллерии с ближайших высот. лишь по-
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Тем временем компан атаковал одновременно с обоих флан-
гов 27-ю пехотную дивизию неверовского. наступающего про-
тивника активно поддерживала батарея, ведущая почти в упор 
огонь с доронинского кургана. Численный перевес был явно на 
стороне противника. около 17 часов войска компана ворвались 
на Шевардинский редут. В это же время 1-я пехотная дивизия 
генерала морана захватила деревню Шевардино. на этом эта-
пе боя превосходство противника было подавляющим. Редут 
и находившиеся около него русские войска были буквально за-
сыпаны градом пуль и картечи. кругом рвались ядра и грана-
ты. используя мощную огневую поддержку, французы, несмо-
тря на трехкратное численное превосходство, лишь после же-

Бой за Шевардинский редут
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стокого трехчасового боя, часто переходящего в рукопашные 
схватки, смогли овладеть недостроенным редутом и деревней 
Шевардино. но торжество их было недолгим. Подоспевшие гре-
надерские батальоны с ходу перешли в контратаку. Впереди их 
шли священники в полном облачении и с православными кре-
стами в руках. одним коротким, сокрушительным штыковым 
ударом враг был выбит с редута. но французы на этом не успо-
коились и снова пошли в атаку. В ходе ожесточенного боя пе-
хоте компана вновь удалось ворваться на редут. но здесь их 
встретили симбирский и одесский пехотные полки 27-й пе-
хотной дивизии, возглавляемые командиром бригады полков-
ником П. с. лошкаревым. их контратакой противник вторично 
был выбит с редута и отброшен в исходное положение. начало 
смеркаться. компан в третий раз повел своих солдат на штурм 
Шевардинского редута. Французы атаковали яростно, наращи-
вая силу удара из глубины за счет подходящих резервов. изну-
ренные продолжительным боем, сильно расстроенные и уже 
понесшие значительные потери, полки дивизии неверовского 
на этот раз вынуждены были отойти.

Получив сведения о тяжелом положении на редуте, Багратион 
направляет на помощь его защитникам 2-ю гренадерскую диви-
зию генерал-майора принца карла мекленбургского. князь Гор-
чаков лично повел в бой прибывшие гренадерские полки. стре-
мительная атака этой отборной русской пехоты, поддержанная 
частями 27-й пехотной дивизии и егерями, увенчалась полным 
успехом. Шевардинский редут был взят нашими войсками в тре-
тий раз. При этом был уничтожен целый батальон 61-го фран-
цузского линейного полка. на другой день, когда император про-
изводил смотр этому полку, — пишет Ф. сегюр, — он спросил 
о том, где 3-й батальон. «он на редуте!» — был ответ7.

над полем боя спустилась ночь. огонь с вражеской стороны 
постепенно стихал. Воспользовавшись темнотой, французы ре-
шили внезапно атаковать русских и тем самым переломить ход 
боя в свою пользу. с этой целью в промежуток между редутом 
и деревней Шевардино они направили сильную колонну пехоты 
численностью до полка. движение противника некоторое вре-
мя оставалось незамеченным. но затем передовые подразделе-
ния обнаружили его приближение. с целью освещения местно-
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Заметив сильное замешательство среди французов, находив-
шийся невдалеке от места боя мюрат лично бросился с отрядом 
кавалерии к Шевардинскому редуту спасать положение. одно-
временно на помощь расстроенным французам был направ-
лен 111-й линейный полк 5-й пехотной дивизии. двумя колон-
нами шел он ускоренным маршем от Фомкино к деревне доро-
нино. узнав об этом, командир 4-го кавалерийского корпуса 
к. к. сиверс послал на помощь кирасирам драгунскую бригаду 
генерал-майора и. д. Панчулидзева. драгуны и кирасиры так 
стремительно атаковали прямо на марше одну из колонн про-
тивника, что она хотя и перестроилась в каре, но не успела сде-
лать ни одного выстрела. каре было прорвано. многие враже-
ские солдаты полегли под русскими саблями, остальные в па-
нике разбежались в разные стороны. ночная темнота спасла 
111-й французский линейный полк от полного уничтожения. 
он потерял около 300 человек только убитыми, всю свою ар-
тиллерию и обоз.

Приведя свои войска в порядок, маршал даву предпринял 
еще одну попытку овладеть Шевардинским редутом, но безу-
спешно. Русские войска прочно занимали свои позиции. Вско-
ре кутузову, который лично прибыл на поле боя сразу же с его 
завязкой и вместе с Багратионом руководил боевыми действи-
ями русских войск, доложили о том, что на правый берег реки 
колоча переправились крупные силы противника. Вслед за тем 
поступило сообщение о появлении больших сил неприятеля 
и на старой смоленской дороге. стало ясно, что к Бородинско-
му полю подходят главные силы наполеоновской армии.

к этому времени задача, поставленная перед отрядом Гор-
чакова, была уже выполнена. Полностью разрушенный в ходе 
многочасового беспримерного по ожесточению боя Шевар-
динский редут теперь уже не представлял какой-либо такти-
ческой ценности, и дальнейшая его оборона потеряла вся-
кое значение. свое предназначение он полностью оправдал. 
Поэтому в 23 часа а. и. Горчаков получил приказ оставить 
укрепление и отойти на главную позицию. сам князь уходил 
с Шевардинского редута последним вместе с одним из бата-
льонов одесского пехотного полка, в строю которого остава-
лось не более 200 человек. Французская кавалерия сделала 
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п опытку отрезать отходящий батальон. оказавшись в слож-
ном положении, Горчаков послал своего адъютанта с прика-
занием немедленно вернуть назад 2-ю кирасирскую дивизию, 
которая уже успела отойти от редута на значительное рассто-
яние. между тем французская кавалерия от Шевардино при-
ближалась все ближе. В густой темноте нельзя было разли-
чить ее численности, но по гулу земли от топота множества 
конских копыт можно было определить, что противник рас-
полагал значительными силами. В этой обстановке Горчаков 
приказал своим солдатам имитировать атаку врага — не стре-
лять, а лишь бить в барабаны и кричать «ура!» Внезапно раз-
давшееся среди ночной темноты громовое «ура!» и барабан-
ный бой, возвещающий атаку, привели неприятеля в замеша-
тельство. он остановился, чтобы разобраться в обстановке. 
успешно примененная генералом Горчаковым военная хи-
трость дала батальону возможность продержаться до подхода 
кирасирской дивизии, которая, повернув назад, сразу же по-
шла в атаку и опрокинула французскую кавалерию, захватив 
четыре пушки. отход русских войск с занимаемой позиции, 
которую они героически обороняли в течение девяти часов, 
совпал с очередной атакой противника. В районе Шеварди-
но наступала дивизия морана, на левом фланге Понятовский 
ввел в бой свежую дивизию. компан в очередной раз атако-
вал Шевардинский редут. около полуночи испанский полк его 
дивизии ворвался в уже оставленное русскими укрепление. 
сдерживая сильный натиск врага, отряд Горчакова с боем от-
ходил на соединение с главными силами. отход совершался 
организованно и в полном порядке. Там, где противник про-
являл особую активность, русские войска останавливались 
и давали ему должный отпор.

После полуночи успешно выполнивший поставленную зада-
чу племянник великого суворова отвел свои войска на основ-
ную позицию, за семеновский овраг. Так закончился Шевар-
динский бой, являвшийся преддверием Бородинского сраже-
ния. обе стороны потеряли в нем по 6 тыс. человек. При этом 
некоторые из французских частей (например, 6-й линейный 
полк), сражавшиеся непосредственно в районе редута, потеря-
ли до половины своего состава9.
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3.3. У села Бородино

В течение 25 августа (6 сентября) обе стороны готовились 
к сражению. на рассвете наполеон в сопровождении своих мар-
шалов проехал вдоль линии французских аванпостов, а затем 
весь день изучал местность и расположение русских войск. его 
основной вывод сводился к тому, что с потерей передового укре-
пления у Шевардино левый фланг русских оказался сильно осла-
бленным. именно здесь он окончательно и решил нанести свой 
главный удар, тем более что местность на этом направлении 
представлялась ему удобной для наступления. укрепление ее 
русскими за оставшееся время вряд ли было возможно, в этом 
наполеон был твердо убежден. далее, по его расчетам, выхо-
дило, что силы русских не превышают численности «Великой 
армии». Что же касается боевых качеств, то французский им-
ператор не сомневался в превосходстве своей армии. Предло-
жение маршала даву об обходном маневре с юга было им от-
вергнуто на том основании, что это вынудит кутузова оставить 
позицию при Бородино, а значит, столь необходимое генераль-
ное сражение снова отодвинется. Так стоит ли вновь испыты-
вать судьбу и медлить со сражением, в успешном исходе кото-
рого наполеон не сомневался, только из-за того, что овладение 
н есколькими укрепленными пунктами противника приведет 
к излишним жертвам? кроме того, наполеон отлично понимал, 
что для такого глубокого маневра у него нет достаточного пре-
восходства в силах, лошади в кавалерии и артиллерии утомле-
ны, а обход потребует значительного времени, которым опыт-
ный и хитрый кутузов не замедлит воспользоваться. играть же 
ва-банк он не хотел.

Вечером император диктует начальнику штаба маршалу 
Бертье приказ и распоряжения на предстоящее сражение. Ре-
шающий участок, где он нанесет главный удар по русской ар-
мии, — ее левый фланг. на этом направлении концентриро-
вались основные силы «Великой армии» — корпуса даву, нея, 
жюно, императорская гвардия, большая часть кавалерии мюра-
та (три корпуса) и артиллерии (около 300 орудий). корпус По-
нятовского получил приказ двигаться через утицкий лес в обход 
левого фланга русских, а корпус вице-короля евгения с 3-м ка-
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валерийским корпусом Э. Груши — атаковать село Бородино 
и курганную батарею, обеспечивая главную ударную группи-
ровку с севера. следовательно, на е. Богарне и Понятовского 
возлагалось нанесение вспомогательных ударов в ходе сраже-
ния. командующему гвардейской артиллерией генералу ж. сор-
бье было приказано в 6 часов утра 26 августа (7 сентября) от-
крыть огонь со стороны Шевардинского редута. Это должно 
было послужить сигналом к началу сражения.

несмотря на уверенность в победе, наполеон все же в це-
лях предосторожности отдал распоряжение возвести несколь-
ко полевых укреплений — батареи около утицкого леса, за де-
ревней Шевардино, напротив села Бородино. Через реку коло-
ча французские саперы должны были навести четыре моста. 
свой командный пункт на время сражения император прика-
зал оборудовать вблизи Шевардинского редута (несколько впе-
реди и левее его).

Поздно вечером войскам был зачитан приказ наполеона: 
«Воины! Вот сражение, которого вы так желали. Победа зави-
сит от вас, она нужна нам. она доставит нам все нужное, хоро-
шие зимние квартиры и скорое возвращение в отечество! дей-
ствуйте так, как действовали вы под аустерлицем, при Фридлан-
де, Витебске и под смоленском. Пусть позднейшее потомство 
с гордостью вспомнит о ваших подвигах. да скажут о каждом 
из вас — и он был в великой битве под москвой!»

Тщательно готовилась к предстоящему сражению и русская 
армия. Первоначальный замысел кутузова заключался в том, 
чтобы навязать противнику сражение на невыгодной для него 
местности. В соответствии с этим строился и боевой порядок 
русской армии. убедившись же в том, что наполеон намерен 
нанести главный удар по его левому флангу, кутузов в ночь пе-
ред сражением внес изменения в первоначальное построение 
боевого порядка. Прежде всего по его указанию были усилены 
войска, занимавшие семеновские флеши и курганную батарею. 
оборона флешей была возложена на 2-ю сводно-гренадерскую 
дивизию генерал-майора графа м. с. Воронцова (будущий 
генерал-фельдмаршал). За нею во второй линии, в лощине ру-
чья семеновского, встала 27-я пехотная дивизия неверовско-
го. За ручьем, восточнее деревни семеновское, заняла позицию 
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2-я гренадерская дивизия принца к. мекленбургского, а поза-
ди ее кавалерия — 4-й кавалерийский корпус и 2-я кирасирская 
дивизия. Таким образом, боевому порядку русских войск на ле-
вом фланге была придана необходимая глубина и, следователь-
но, их оборона здесь приобрела большую устойчивость.

кроме того, кутузов приказал скрытно перевести из резер-
ва 3-й пехотный корпус Тучкова, усиленный 7 тыс. московских 
ополченцев, в район утицы и выделить в распоряжение Багра-
тиона артиллерийский резерв в составе 168 орудий, располо-
жив его в районе Псарево. По замыслу кутузова, 3-й пехотный 
корпус должен был занять позицию почти перпендикулярно 
8-му пехотному корпусу и быть готовым к нанесению внезап-
ного удара во фланг противнику в случае его прорыва на на-
шем левом фланге. «когда неприятель употребит в дело по-
следние резервы свои на левый фланг Багратиона, то я пущу 
ему скрытое войско во фланг и тыл», — докладывал царю ку-
тузов11. для прикрытия промежутка между корпусом Тучкова 
и 2-й армией Багратиона в утицкий лес были высланы четыре 
егерских полка.

Произведенная перегруппировка войск существенно уси-
ливала левое крыло русской армии. Эти изменения, быстро 
и скрытно произведенные перед самым сражением, явились 
полной неожиданностью для противника. однако свой замы-
сел использования 3-го пехотного корпуса кутузову реализо-
вать не удалось. Причина заключалась в его излишней скрыт-
ности. Приняв данное решение, он даже не счел нужным поста-
вить об этом в известность своего начальника штаба.

объезжая перед самым сражением войска, Беннигсен обна-
ружил «неправильно» стоявший корпус Тучкова, приказал ему 
выдвинуться вперед и встать фронтом к противнику. Все воз-
ражения командира корпуса начальником Главного штаба во 
внимание приняты не были. Таким образом, вместо решения 
поставленной перед ним особой задачи 3-й пехотный корпус, 
по существу, образовал крайний левый фланг русской армии, 
прикрыв старую смоленскую дорогу в районе утицы.

6-й пехотный корпус своим левым флангом, а 7-й пехотный 
корпус — правым примыкали к курганной высоте, защита ко-
торой непосредственно возлагалась на 26-ю (генерал-майор 
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боевого порядка армии отслужили молебен под открытым не-
бом. с величавой торжественностью, без суетливости, не спе-
ша, молилось православное воинство, и каждый из молящих-
ся перед священным ликом Богородицы сознавал, что гряду-
щий день может быть для него последним, что завтра решится 
не только его личная судьба, но нечто большее — судьба сра-
жения, а вместе с ним и судьба Родины. никто не боялся тогда 
умереть — боялись только одного, что тела павших не загоро-
дят врагу дороги к москве…

наступила ночь перед сражением, холодная и ветреная. 
на затянутом облаками небе лишь изредка мерцали звезды. 
Протяжно перекликались часовые в передовых цепях. никто 
не спал. Тесно сбившись вокруг дымящихся костров, солдаты 
чистили ружья, точили штыки и, готовясь к смерти, надевали 
чистые нижние рубахи. Шепотом завещали они землякам пе-
редать поклон: кто — жене, кто — родителям, кто — братьям, 
кто — благословение детям… они знали, что завтра будут драть-
ся за свою священную столицу не на жизнь, а на смерть. каж-
дый считал подступы к москве воротами в свой дом, а когда 
враг у ворот, то и разговор предстоит особый.

если в русском лагере в ночь перед сражением царили ти-
шина и спокойствие, то в стане врага, наоборот, царило край-
нее возбуждение. В отличие от русской армии разноплеменное 
войско наполеона нуждалось в своего рода моральном допин-
ге. и французский император, объезжая свои корпуса, не ску-
пился на громкие слова. В ход шло все — и лесть, и щед рые по-
сулы, и потакание низменным страстям… Громкие клики: «да 
здравствует император!» неслись по французским бивуакам. 
ярче обыкновенного сверкали огни костров в расположении 
противника, рекой лилось вино… Проверив готовность своих 
войск к сражению, наполеон прибыл на ночлег в палатку, раз-
битую слева от столбовой дороги между Валуево и Бородино. 
В эти ночные часы его больше всего беспокоила мысль: не от-
ступят ли русские вновь без сражения? несколько раз он про-
сыпался и посылал адъютантов узнать, не отходят ли русские. 
Получив отрицательный ответ, на некоторое время успокаи-
вался и засыпал на час-полтора, а затем повторялось все сна-
чала. Приближался рассвет. наступал понедельник 26 августа 
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(7 сентября) 1812 г. — по словам а. с. Пушкина, «великий день 
Бородина» — день, которому навечно было суждено войти в ан-
налы не только российской, но и мировой истории.

Все было готово к сражению. Первый выстрел прозвучал 
перед рассветом с русской стороны. его произвело одно из тя-
желых орудий с батареи, находившейся впереди семеновско-
го. В предрассветном сумраке его расчету показалось, что при-
ближается противник. но ошибка быстро обнаружилась, и на 
этом все смолкло. услышав выстрел, кутузов, уже давно бодр-
ствовавший, сразу же поехал на батарею у деревни Горки. По-
ехал один, его главная квартира только еще пробуждалась ото 
сна. Поднявшись на высоту, он при свете догоравших бивуач-
ных огней наблюдал, как армия становится в ружье. Вскоре во-
круг него собрались адъютанты и офицеры штаба.

Так же рано, еще до рассвета, поднялся и наполеон. Выйдя из 
своей палатки, он направился верхом к Шевардино. Француз-
ская армия строилась в боевой порядок. Барабаны били сбор. 
Ротные и эскадронные командиры, построив своих солдат, чи-
тали им приказ императора. Занялась заря, туман начал рас-
сеиваться, блеснул первый луч солнца. «Это солнце аустерли-
ца!» — радостно воскликнул наполеон.

около 6 часов утра с французской батареи у Шевардино за-
гремели выстрелы. Русская артиллерия сразу же открыла от-
ветный огонь. В мгновение ока все пришло в движение. свыше 
100 французских орудий сосредоточило огонь по семеновским 
флешам. одновременно сильная ружейная стрельба донеслась 
и со стороны села Бородино. Противник одновременно атако-
вал левое крыло и центр русской армии. По всему фронту завя-
залась интенсивная перестрелка передовых частей.

Бородино занимал лейб-гвардии егерский полк (около 
1900 человек с 14 орудиями) под командованием полковника 
к. и. Бистрома. В самом селе находились два батальона, а тре-
тий был развернут впереди цепью. неподалеку, около моста че-
рез реку колоча, находилась команда матросов Гвардейского 
экипажа (30 человек), которой командовал мичман м. н. лер-
монтов. Перед ней стояла сложная задача оборонять единствен-
ную переправу через реку колоча, а в случае угрозы ее захвата 
противником уничтожить13. Выдвинутые к Бородино гвардей-
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лия французов овладеть ею оказались тщетными. В ходе этого 
боя Барклай-де-Толли в полной парадной форме, при всех ор-
денах и в шляпе с черным султаном продолжал находиться со 
своим штабом на батарее у Бородино. кругом свистели враже-
ские ядра и пули, но главнокомандующий 1-й Западной армией 
продолжал невозмутимо оставаться на прежнем месте, демон-
стративно пренебрегая смертельной опасностью. он лично ру-
ководил боевыми действиями в районе Бородино. исполняя его 
приказ, гвардейские егеря после упорного боя, продолжавшего-
ся более часа, оставили село Бородино и начали отход к мосту. 
их преследовал 106-й линейный полк противника. когда еге-
ря перешли мост, матросы, находившиеся под сильным враже-
ским огнем, подожгли его. но французы стремительным бро-
ском, буквально на плечах егерей, ворвались на горящий мост. 
командир французской бригады генерал л. Плозонн, который 
лично вел 106-й полк в атаку и первым вступил на охваченный 
пламенем мост, пал на средине его, сраженный русской пулей. 
Тем не менее французские гренадеры все же овладели мостом 
и неожиданно для нашего командования оказались на правом 
берегу колочи. они попытались с ходу атаковать 12-орудийную 
батарею, защищавшую мост, но были отражены. однако наши 
пушки после этого все же пришлось отвести назад.

используя успех передовых подразделений, генерал дель-
зон приступил к переправе своей дивизии через реку колоча. 
В этот критический момент Барклай-де-Толли выдвигает в рай-
он моста два егерских полка — 1-й полковника м. и. карпенко-
ва и 19-й полковника н. В. Вуича. Поддержанные гвардейскими 
егерями и артиллерией, они с ходу контратаковали противни-
ка. ошеломленный неожиданным ударом, неприятель был смят 
и начал поспешное отступление к мосту, однако быстро перей-
ти через него не смог, так как матросы и егеря перед этим уже 
успели разобрать часть полусгоревшего настила. В жарком шты-
ковом бою 106-й французский линейный полк был уничтожен 
почти полностью. участвовали в этой контратаке и оставшие-
ся в живых гвардейские матросы во главе с раненым мичманом 
лермонтовым. они дружно ринулись вслед за своим команди-
ром врукопашную и самоотверженно действовали вместе с еге-
рями. После отступления остатков французского полка за реку 
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к олоча мост был полностью уничтожен матросами при помо-
щи егерей. Вся эта трудоемкая работа проводилась под силь-
ным вражеским огнем. В результате боя у села Бородино пра-
вый фланг нашей позиции был надежно обеспечен.

Героями этого скоротечного и крайне ожесточенного боя 
у Бородинского моста стали полковники карпенков и Вуич. За 
проявленное в ходе его мужество и героизм оба они были про-
изведены в генерал-майоры. Тогда же по поручению Барклая-
де-Толли его адъютант мичман Гвардейского экипажа Римский-
корсаков передал в Главный штаб представление к награжде-
нию отличившихся в бою при Бородино матросов. За этот бой 
мичман лермонтов был награжден орденом анны 3-й степе-
ни, а все гвардейцы его отряда — знаками отличия Военно-
го ордена (Георгиевским крестом). Выдающуюся храбрость 
в бою за Бородино проявил и командир лейб-гвардии егер-
ского полка полковник Бистром, также произведенный тогда 
в генерал-майоры. При обороне села и в бою у моста его полк 
потерял 720 человек, в том числе 27 офицеров. Это составля-
ло около 40 % рядового состава и более половины офицерско-
го. команда гвардейских матросов потеряла более трети сво-
его состава. 145 человек (51 офицер и 94 солдата) из лейб-
гвардии егерского полка были представлены к наградам. к со-
жалению, история почти не сохранила для нас имен рядовых 
героев Бородинского сражения. Тем ценнее те немногие его 
участники, которые оставили след на ее скрижалях. одним из 
них был унтер-офицер лейб-гвардии егерского полка леонтий 
Шитиков, отличившийся в том достопамятном бою у села Бо-
родино, дважды раненый в ходе его и награжденный за бое-
вые отличия медалью.

После того как французы были отброшены за реку колоча, 
активные боевые действия противника на правом фланге рус-
ской армии прекратились. наши войска прочно закрепились 
на правом берегу колочи. Получив мощный отпор у села Боро-
дино, французы в дальнейшем уже не предпринимали попыток 
перейти в наступление на этом направлении. В течение всего 
дня они ограничивались лишь перестрелкой с нашими егерями. 
и хотя Бородино осталось в руках противника, попытка напо-
леона сковать силы правого крыла русской армии закончилась 
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неудачей. кутузов правильно разгадал суть его маневра, нося-
щего отвлекающий характер, и не произвел никаких перегруп-
пировок своих войск. Более того, в ходе сражения, будучи спо-
койным за прочность своего правого фланга, он смело перебра-
сывает сначала 2-й пехотный корпус к утице, а затем 4-й пехот-
ный корпус — к курганной батарее.

100 лет спустя в честь русских воинов, сражавшихся у села 
Бородино, на берегу реки колоча был воздвигнут памятник, на 
пьедестале которого высечена надпись: «лейб-егеря доблест-
ным предкам и их боевым товарищам чинам Гвардейского эки-
пажа».

3.4. На Семеновских флешах

с самого начала сражения основные события развернулись 
на левом фланге русской армии в районе семеновских флешей. 
именно здесь наполеон наносил свой главный удар. В районе 
деревни Шевардино располагалась основная группировка его 
войск — 1, 3 и 8-й пехотные, 1, 2 и 4-й кавалерийские корпуса. 
Позади них находилась императорская гвардия15. Часть гвар-
дейской артиллерии (48 орудий) была выдвинута вперед для 
поддержки 1-го и 3-го пехотных корпусов. для первоначаль-
ного удара на главном направлении и развития успеха, в кото-
ром он не сомневался, наполеон сосредоточил 43 тыс. человек 
и свыше 200 орудий. Это были семь пехотных и восемь кавале-
рийских дивизий, возглавляемых маршалами даву, неем, мю-
ратом и генералом жюно. Французский император предпола-
гал, что основная часть этих сил вступит в сражение, когда рус-
ские укрепления уже будут взяты, оборона противника прорва-
на и встанет задача оттеснить его к реке москва. для первой 
атаки флешей наполеон выделил только две пехотные дивизии 
под общим командованием маршала даву.

В свою очередь, для обороны флешей командующий 2-й За-
падной армией П. и. Багратион из имевшихся в его распоряже-
нии 30 тыс. солдат выделил 8 тыс. человек и 50 орудий. Это были 
дивизии Воронцова и неверовского. непосредственно на фле-
шах располагались 11-я и 32-я батарейные роты, которыми со-
ответственно командовали полковник а. а. Богуславский и под-
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полковник Белинсгаузен. на левом укреплении было 12 орудий, 
на правом — 7 и на среднем — 5. на каждой флеши находилось 
по батальону гренадеров из дивизии Воронцова, прикрывавших 
артиллерию. остальные батальоны 2-й сводно-гренадерской 
дивизии встали в линию фронта между укреплениями и поза-
ди них. Части дивизии неверовского находились в лощине ру-
чья семеновского, между средней и правой флешами. особен-
ностью построения флешей являлось то, что они обеспечива-
ли нашим артиллеристам возможность вести огонь не только 
с фронта, но и во фланг атакующим войскам. Таким образом, 
между флешами было организовано огневое взаимодействие. 
При отражении массированных атак противника это приобре-
тало очень большое значение.

Первая атака французов на Семеновские флеши



Сражение при Бородино. Раскрашенная литография 
Виктора по оригиналу П. Гесса. Середина XIX в.
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одновременно с первой атакой французов на флеши в обход 
левого фланга русской армии по старой смоленской дороге дви-
нулись войска 5-го пехотного корпуса Понятовского16.

итак, первый натиск врага был успешно отражен защит-
никами флешей. дело, по существу, было решено артиллери-
ей. но это, видимо, была лишь проба сил. Через полчаса фран-
цузы начали вторую атаку. Выдвинувшаяся вперед их артилле-
рия открыла сильный огонь по русским укреплениям. маршал 
даву торопился выполнить приказ наполеона — овладеть семе-
новскими флешами. Приведя свои войска в порядок, он вновь 
бросает их в атаку. Возглавил ее генерал компан. однако огонь 
русских был настолько силен, что передовая бригада против-
ника, выйдя из леса, в нерешительности остановилась. ком-
пан пытался вдохновить ее личным примером, но в тот же миг 
был тяжело ранен осколком гранаты. Французы начали отсту-
пать. наблюдавший за ходом боя маршал даву быстро приска-
кал к 5-й пехотной дивизии, остановил ее и лично повел в ата-
ку. Во главе 57-го линейного полка ему удалось ворваться на 
левую флешь. на ней произошла яростная рукопашная схват-
ка. Во время ее лошадь под маршалом была убита ядром, а сам 
он контужен. контузия была настолько сильной, что наполе-
она ошибочно известили о гибели даву. Принявший здесь ко-
мандование французскими войсками генерал дессе через не-
сколько минут также был тяжело ранен. Заменивший его пер-
вый адъютант наполеона генерал ж. Рапп вскоре тоже выбыл 
из строя, получив ранение.

увидев, что неприятель захватил левую флешь, Багратион 
приказал неверовскому контратаковать его. Грозно забили рус-
ские барабаны, и из-за порохового дыма, густо окутавшего фле-
ши, со штыками наперевес ринулись на врага батальоны уже за-
каленной в боях 27-й пехотной дивизии. Противник не выдер-
жал этой стремительной контратаки, был выбит с флеши и на-
чал отступать. По приказу Багратиона его преследовали два 
полка 4-го кавалерийского корпуса — ахтырский гусарский 
и новороссийский драгунский. им удалось отбить все 12 за-
хваченных французами орудий, но увезти их наши кавалери-
сты не смогли, так как на выручку своей пехоте подоспели две 
французские кавалерийские бригады. Таким образом, и вторая 



	 Г л а В а  3 	 389

атака противника на семеновские флеши была успешно отра-
жена войсками 2-й Западной армии. В ходе ее французы понес-
ли большие потери.

неудача первых двух атак, упорство, с каким русские отста-
ивали свои позиции, вынудили наполеона выделить дополни-
тельные силы для захвата флешей. 3-й пехотный корпус мар-
шала нея получил приказ выдвинуться вперед и занять место 
в боевой линии левее корпуса даву. 10-я пехотная дивизия ге-
нерала Ф. ледрю, выдвигавшаяся в голове 3-го корпуса, имела 
боевой порядок в четыре линии батальонных колонн. две дру-
гие дивизии нея (11-я и 25-я пехотные) должны были наступать 
за дивизией ледрю. для поддержки пехоты наполеон направля-
ет почти всю резервную кавалерию мюрата. она распредели-
лась следующим образом: 1-й кавалерийский корпус нансути 
(три кавалерийские дивизии — 5 тыс. человек) — за корпусом 
даву; 4-й кавалерийский корпус латур-мобура (две кавалерий-
ские дивизии — 3,5 тыс. человек) — за корпусом нея; 2-й ка-
валерийский корпус монбрена (две кавалерийские дивизии — 
около 4 тыс. человек) — левее и позади корпуса латур-мобура 
для связи между войсками нея и е. Богарне. с целью объедине-
ния в одних руках руководства всей кавалерией, действовавшей 
на направлении главного удара, наполеон подчиняет мюрату 
и кавалерийские дивизии, входившие в состав 1, 3 и 8-го пехот-
ных корпусов. Таким образом, французский император дово-
дит численность группировки, предназначавшейся для насту-
пления на флеши, более чем до 30 тыс. штыков и сабель при 
160 орудиях. Поскольку основные резервы, посланные кутузо-
вым, могли прибыть в распоряжение Багратиона только через 
полтора-два часа, то перед третьей атакой флешей у францу-
зов оказалось почти двойное превосходство в силах: им проти-
востояло всего 15 – 16 тыс. русских воинов. количество орудий 
было примерно равным.

П. и. Багратион, лично руководивший боем у семеновских 
флешей, заметив, что противник сосредотачивает крупные силы 
для новой атаки, принимает решение усилить левый фланг сво-
ей армии. В соответствии с этим решением 2-я гренадерская ди-
визия получает приказ занять позицию восточнее деревни се-
меновское, командир 7-го пехотного корпуса Раевский, участок 



М.И. Кутузов на Бородинском поле. Художник С. Герасимов. 1952 г.
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поряжение Багратиона кавалерийскую бригаду (три полка) 
генерал-майора н. м. Бороздина из 1-й кирасирской дивизии, 
бригаду гвардии (лейб-гвардии измайловский и литовский пол-
ки) под командованием полковника м. е. Храповицкого и около 
100 орудий из главного артиллерийского резерва. кроме того, 
2-й пехотный корпус генерал-лейтенанта к. Ф. Багговута полу-
чает приказ главнокомандующего сняться с занимаемой пози-
ции и срочно идти на левый фланг в распоряжение командую-
щего 2-й армией князя Багратиона. Таким образом, общая чис-
ленность войск для защиты семеновских флешей доводилась 
кутузовым до 30 тыс. человек и 300 орудий. Такое сосредото-
чение сил на довольно ограниченном участке сражения свиде-
тельствовало, что предстоящее столкновение будет небывалым 
по ожесточению и кровопролитию. однако выделенные Багра-
тиону резервы могли прибыть лишь к 11 часам, а пока что враг 
продолжал сохранять значительное превосходство в силах.

После мощной артиллерийской подготовки в 7 часов 30 ми-
нут войска даву и нея устремились в новую атаку на флеши. 
Эта третья атака, как и две первые, была лобовой. следует от-
метить, что к этому времени в результате непрерывного полу-
торачасового обстрела вражеской артиллерии часть русских 
укреплений была уже разрушена, а оборонявшие их войска по-
несли существенные потери. однако когда вражеские колонны 
приблизились на картечный выстрел — 200 м, защитники фле-
шей встретили их убийственным огнем. наполеон решил на 
этот раз подавить русских численностью. По его приказу ата-
кующие французские войска имели чрезмерно густые боевые 
порядки. масса людей была настолько плотной, что ее не мог-
ла остановить даже артиллерия, сметавшая шквальным огнем 
целые колонны неприятеля.

несмотря на огромные потери, частям 5-й пехотной диви-
зии противника удалось снова ворваться на левую флешь. ди-
визия ледрю прорвалась в промежутки между укреплениями, 
а сам маршал ней во главе 24-го легкого пехотного полка сквозь 
огненный смерч рвался к правой флеши и вскоре овладел ею. 
2-я сводно-гренадерская дивизия Воронцова, оказавшая отча-
янное сопротивление врагу, понесла огромные потери. нахо-
дясь непосредственно на флешах, она приняла на себя всю мощь 
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вражеского удара. около 8 часов утра, увидев сквозь образовав-
шийся в густой пелене пыли, гари и порохового дыма разрыв, 
что левая флешь захвачена противником, м. с. Воронцов лич-
но повел один из своих гренадерских батальонов в штыки с це-
лью выбить оттуда неприятеля. В завязавшейся близ укрепле-
ния жестокой рукопашной схватке сам генерал был ранен шты-
ком, а его батальон почти полностью уничтожен. м. с. Ворон-
цов был первым из русских генералов, выбывшим из строя в тот 
кровавый день Бородино. его гренадеры сдерживали бешеный 
натиск врага около часа, пока почти все не полегли на флешах. 
Через два с половиной часа после начала сражения 2-я сводно-
гренадерская дивизия перестала существовать. «мы не совер-
шили великих дел, — писал впоследствии доблестный коман-
дир геройски павшей на Бородинском поле дивизии, — но в на-
ших рядах не было ни беглецов, ни сдавшихся в плен. если бы 
на следующий день меня могли спросить, где моя дивизия, я от-
ветил бы как граф Фуэнтес при Рокруа, указав пальцем назна-
ченное нам место: «Вот она!» из 4 тыс. человек, находивших-
ся в ее строю перед сражением, 2-я сводно-гренадерская диви-
зия потеряла на Бородинском поле 3700 человек. из 18 старших 
офицеров дивизии выбыли из строя 15.

и с каким бы уважением мы ни относились к творчеству на-
шего великого поэта а. с. Пушкина, вряд ли можно согласить-
ся с его злой и довольно пошленькой эпиграммой на м. с. Во-
ронцова — героя одной из величайших битв в истории нашего 
отечества, человека, много сделавшего для укрепления могу-
щества и величия Российского государства в первой полови-
не XIX в. «Подлецы», как изволил окрестить поэт заслуженно-
го, поседевшего в бесчисленных боях и походах генерала, бес-
страшно сражавшегося на Бородинском поле за отечество, как 
известно, стараются не рисковать своей головой за интересы 
государства и уж во всяком случае не проливают свою кровь на 
бранных полях. Воронцов же не щадил своей жизни и не жалел 
своей крови в боях и сражениях за Родину, и одним из свиде-
тельств того является его подвиг на семеновских флешах в ходе 
сражения при Бородино.

Чтобы восстановить положение в районе флешей, Баграти-
он приказал 27-й пехотной дивизии, стоявшей во второй ли-



М.С. Воронцов.  
Художник Д. Доу. 1820-е гг.



В атаку спешит сводно-гренадерская дивизия.
Фрагмент панорамы «Бородинская битва». Художник Ф. Рубо. 1912 г.
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продолжавшаяся полтора часа, была успешно отражена рус-
скими войсками. По сравнению с двумя предыдущими атака-
ми противника эта, третья, была наиболее яростной, а завязав-
шийся в результате ее бой на флешах — очень тяжелым и кро-
вопролитным. основную тяжесть его, наряду со 2-й сводно-
гренадерской дивизией, пришлось выдержать 27-й пехотной 
дивизии. обороняя флеши после гибели дивизии Воронцова, 
эта прославленная дивизия потеряла две трети своего соста-
ва. снова отличился, проявив выдающуюся храбрость и муже-
ство, ее доблестный командир. несмотря на беззаветную от-
вагу и полное презрение к опасности, он уцелеет в этом смер-
тоносном вихре. Тысячи убитых и раненых солдат устилали 
залитые кровью флеши и все пространство вокруг. летая над 
головами десятков тысяч исступленно сражающихся на этом 
небольшом клочке русской земли бойцов, сошедшихся сюда 
почти со всех концов европы, смерть собирала свою обиль-
ную жатву. но неверовского, все эти грозные часы бесстраш-
но смотревшего ей в глаза, она пощадила. Погибнет он спустя 
год с небольшим в далекой Германии, получив смертельную 
рану в знаменитой «битве народов» под лейпцигом. Похоро-
нят его в небольшом немецком городке Галле. и только спустя 
100 лет, в 1912 г., прах героя перевезут в родную Россию и тор-
жественно, со всеми воинскими почестями, предадут земле на 
Бородинском поле, на одной из флешей. Тогда же здесь уста-
новят памятник и его 27-й пехотной дивизии, на котором бу-
дет высечено: «Бессмертной дивизии неверовского — героям 
Шевардина и семеновских флешей».

очередная неудача и огромные потери в боях за флеши при-
вели наполеона в ярость. он вновь подтверждает свой при-
каз — во что бы то ни стало взять семеновские флеши — и по-
сылает на помощь нею одну из лучших дивизий, какими только 
располагал образцовый корпус даву — 2-ю пехотную дивизию 
генерала л. Фриана. Эта отборная дивизия до сих пор сохра-
нялась наполеоном и еще ни разу с самого начала кампании 
не вводилась в бой. В 9 часов 20 минут последовала четвертая 
атака на флеши. Пять пехотных дивизий противника атакова-
ли полуразрушенные укрепления. Бой возобновился с невидан-
ным ожесточением. интересны впечатления одного француз-
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ского офицера-кирасира: «Вся местность перед флешами была 
завалена телами французов, а сами флеши и местность поза-
ди них — телами русских. на этом пункте русские переходили 
несколько раз в наступление. Тела убитых затрудняли движе-
ние сражающихся, они ходили по крови, которую насыщенная 
земля отказывалась поглощать. Этот редут (флеши. — Прим. 
авт.) — ключ для поля сражения — был блистательно атако-
ван и столь же мужественно обороняем»18. Ценой больших по-
терь французам снова удалось овладеть флешами. около двух 
полков их пехоты прорвалось вглубь и даже захватило часть де-
ревни семеновской.

но Багратион успел привести в порядок и перегруппиро-
вать свои силы. сначала он бросил в контратаку четыре кавале-
рийских полка (сумской и мариупольский гусарские, курлянд-
ский и оренбургский драгунские) под командованием генерал-
майора и. с. дорохова. драгуны и гусары, предводимые своим 
боевым командиром, смело атаковали противника. на помощь 
своей пехоте бросилась французская кавалерия. но это не оста-
новило нашу конницу. оренбургский драгунский полк, возглав-
ляемый своим шефом генерал-майором с. В. дятковым, атако-
вал вражескую кавалерию с фронта, а мариупольский гусарский 
(командир полковник князь и. м. Вадбольский) и курляндский 
драгунский (командир полковник с. н. ушаков) полки, осуще-
ствив искусный маневр, ударили неприятелю во фланг. стре-
мительный удар нашей конницы увенчался полным успехом. 
Вражеская кавалерия была опрокинута и отброшена далеко за 
флеши. Во время атаки под дороховым убило лошадь, и толпа 
вражеских всадников вихрем пронеслась над ним. Только какое-
то невероятное чудо помогло генералу спастись, и он избежал 
страшной участи быть растоптанным десятками конских ко-
пыт. находившийся рядом трубач мариупольского гусарского 
полка отдал дорохову своего коня. Генерал молча пожал сол-
дату руку, вскочил в седло и, промчавшись стороной, догнал 
ушедшие вперед полки. несказанно обрадовались закаленные 
в жестоких сабельных сечах усачи-гусары, увидев своего бри-
гадного командира живым и невредимым. они уже посчитали 
его погибшим. собрав свою конницу, иван семенович дорохов 
отвел ее в исходное положение.



И.С. Дорохов.
Художник Д. Доу. 1820-е гг.
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Заметив отход своей пехоты, наполеон приказал кавалерии 
мюрата восстановить положение. несколько полков француз-
ской кавалерии контратаковали нашу пехоту, но были отраже-
ны сильным ружейно-артиллерийским огнем. самому мюрату, 
возглавившему контратаку своей кавалерии, едва удалось избе-
жать плена. соскочив с убитого коня, он спасся в левой флеши, 
где еще находился один французский батальон, и вместе с ним 
ушел в утицкий лес. к 10 часам флеши были полностью очище-
ны от противника. над ними победно взвились российские зна-
мена. Четвертая атака французами семеновских флешей про-
должалась 40 минут и закончилась для них, как и три первые, 
неудачей. ни настойчивость войск даву и нея, ни посланные 
наполеоном подкрепления не смогли заставить русских отсту-
пить. неприятель был отброшен от флешей с большими поте-
рями и вновь оказался на исходных позициях.

В 10 часов войска даву и нея, поддерживаемые кавалери-
ей нансути и латур-мобура, в пятый раз устремились в атаку 
на флеши. Противник никак не мог смириться с неудачей и те-
перь уже действовал просто напролом, не считаясь ни с каки-
ми жертвами. очередная его атака началась без какой-либо 
паузы после только что завершившейся. не успели наши вой-
ска как следует закрепиться на отбитых у врага флешах, как за-
вязалась новая жаркая схватка. В результате французы вновь 
захватили флеши. но по приказу Багратиона остатки диви-
зии неверовского атаковали противника с фронта, подошед-
шая от утицы 3-я пехотная дивизия коновницына совместно 
с кирасирами — справа, а 2-я гренадерская дивизия — слева. 
Примчавшийся к наполеону адъютант нея доложил, что нель-
зя терять ни минуты: Багратион снова перешел в наступление 
и маршал ней более не в состоянии сдерживать натиск рус-
ских. настало время поддержать маршала, чтобы он не был 
раздавлен и отброшен. однако усилить свои сражавшиеся на 
флешах войска наполеон в этот момент не смог. и дело заклю-
чалось не в том, что он не хотел этого, а в том, что сделать это 
ему помешали сложившиеся обстоятельства. как раз в это вре-
мя кутузов, чтобы облегчить положение Багратиона и помочь 
ему, приказал казакам Платова и 1-му кавалерийскому корпу-
су уварова нанести внезапный удар по левому флангу и тылу 
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французской армии. Замысел кутузова заключался в том, что-
бы, бросив массу конницы в тыл неприятеля, заставить его от-
тянуть на левый фланг свои силы и тем самым ослабить натиск 
в районе семеновских флешей. Расчет полководца оказался 
верным. использовать свои резервы на направлении главно-
го удара после преподнесенного ему кутузовым сюрприза на-
полеон так и не решился.

а тем временем, когда все внимание наполеона было сосре-
доточено на отражении неожиданного удара русской конницы, 
дела для французов в районе семеновских флешей складыва-
лись неблагоприятно. Прибывшая в распоряжение Багратиона 
дивизия коновницына с ходу атаковала противника. Громовое 
«ура!» идущих в штыковую атаку русских полков на какое-то 
мгновение заглушило все другие звуки боя, сотни оглушительно 
грохотавших вокруг орудий и заставило содрогнуться неприяте-
ля. но он с обреченной решимостью все же принял вызов. Про-
изошла жестокая свалка на подступах к флешам, перекинувшая-
ся затем и на сами укрепления. Волны французских атак разби-
вались о железное упорство русских солдат, и наоборот. В оже-
сточенных штыковых схватках перемалывались отборные силы 
противоборствующих сторон. обе они несли огромные поте-
ри. командир сводной гренадерской бригады полковник князь 
кантакузен, ворвавшийся во главе своих гренадер на среднюю 
флешь, пал на ней, сраженный французской пулей. спустя не-
которое время эту же флешь, оставленную гренадерами, атако-
вала бригада 3-й пехотной дивизии (Ревельской и муромский 
пехотные полки), возглавляемая генерал-майором а. а. Тучко-
вым. Под ураганным огнем противника солдаты заколебались, 
а затем в нерешительности остановились. «ну, что вы стоите, 
ребята!» — с укоризной обратился к ним подоспевший коман-
дир бригады. не дожидаясь ответа, генерал выхватил у прапор-
щика знамя Ревельского пехотного полка, шефом которого был, 
и бросился с ним вперед, увлекая за собой солдат. В клубах гу-
стого порохового дыма какое-то время был еще виден силуэт 
молодого генерала со знаменем в руках. Затем он внезапно ис-
чез. Французское ядро угодило Тучкову прямо в грудь. огонь 
вражеской артиллерии на этом участке был настолько плот-
ным, что тело павшего генерала впоследствии так и не смогли 



А.А. Тучков.  
Художник Д. Доу. 1820-е гг.
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напряжение боя все возрастало. не успела еще затихнуть пя-
тая атака противника на флеши, как он около 10 часов 30 минут 
начал шестую. После безрезультатных фронтальных атак, про-
должавшихся пять часов, которые вели войска даву, нея и мю-
рата, наполеон решил привлечь для захвата флешей 8-й пехот-
ный (вестфальский) корпус жюно. Перед ним была поставле-
на задача обойти русские укрепления с юга и нанести им удар 
в тыл. даву и ней должны были продолжать атаки с фронта.

Багратион, успевший перегруппировать свои войска, встре-
тил врага артиллерийским огнем и контратаками 27-й пехотной 
и 2-й гренадерской дивизий. В ходе боя ему доложили, что вест-
фальцы жюно, оттеснив егерей князя Шаховского, начали обход 
флешей слева и угрожают выходом в тыл защитникам укрепле-
ний. В распоряжении Багратиона было очень мало сил, чтобы 
воспрепятствовать этому маневру противника. ему пока удава-
лось, хотя и с трудом, лишь сдерживать мощный напор врага 
с фронта. создалось критическое положение. но все-таки вой-
ска жюно удалось остановить в результате умелых и инициа-
тивных действий русской артиллерии.

Вестфальская пехота уже завершала выход из утицкого леса 
и выстраивалась на его опушке, чтобы начать атаку во фланг 
и тыл войскам Багратиона. как раз в этот момент здесь оказа-
лась лейб-гвардии 1-я конная батарея, направлявшаяся в рай-
он флешей. ее командир капитан Захаров, увидев угрозу се-
меновским укреплениям с тыла, по собственной инициативе 
с ходу развернул орудия, занял огневую позицию и открыл бег-
лый огонь по противнику, готовившемуся к атаке. Подверг-
шиеся неожиданному огневому удару вестфальцы смешались 
и бросились обратно в лес. Таким образом, артиллерия сделала 
свое дело — задержала врага на целых четверть часа. но силы, 
конечно, были неравны: одна батарея против целого корпуса! 
Больше того, что она сумела сделать, одна-единственная бата-
рея, хотя и гвардейская, сделать уже не могла. оправившись 
от первого замешательства и разобравшись в обстановке, про-
тивник открыл по русской батарее, не имеющей даже пехот-
ного прикрытия, сильный огонь. среди артиллеристов появи-
лись первые потери. Вскоре на руках своих солдат скончался 
смертельно раненный капитан Захаров. «Захаров за Бородино 
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в полне заслужил Георгиевский крест, а мы не могли ему поста-
вить даже деревянного», — сожалел тогда его командир полков-
ник П. а. козен. но позднее, к 100-летнему юбилею Бородинской 
битвы, памятник 1-й батарее лейб-гвардии конной артиллерии 
все же был установлен. он и поныне стоит на опушке утицкого 
леса, в 150 м от левой флеши. на его постаменте высечены сло-
ва: «Все тленно, все преходяще, только доблесть никогда не ис-
чезнет, она бессмертна».

Время, выигранное артиллеристами капитана Захарова, по-
зволило Багратиону принять меры для срыва обходного манев-
ра противника. Против войск жюно были направлены кираси-
ры генерал-лейтенанта князя д. В. Голицына19, кавалерийская 
бригада дорохова, часть сил 3-й пехотной дивизии коновни-
цына и только что подошедшая с правого фланга Бородинской 
позиции передовая бригада 2-го пехотного корпуса Багговута. 
корпус жюно был атакован русскими войсками, разбит и от-
брошен в лес, где его разгром довершили части 4-й пехотной 

Шестая атака французов на Семеновские флеши 
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дивизии генерал-майора принца евгения Виртембергского. на-
ступление даву и нея к этому времени также было отбито ча-
стями 3-й пехотной и 2-й гренадерской дивизий. несмотря на 
упорство и бурный натиск, они были отброшены в исходное по-
ложение. Таким образом, произвести обходный маневр семе-
новских флешей со стороны леса наполеону не удалось. неза-
дачливый жюно снова не оправдал доверия своего императо-
ра; более того, он потерпел поражение. Французскую армию 
в борьбе за семеновские флеши в шестой раз постигла неуда-
ча. Это был крупный успех Багратиона.

седьмую атаку на флеши наполеон решил провести теми же 
силами, что и предыдущую. около 11 часов даву и ней вновь по-
вели свои войска на штурм семеновских укреплений, а жюно 
снова направлен в обход флешей. на этот раз он двинул обход-
ные колонны южнее, стремясь глубже охватить левый фланг 
Багратиона и в то же время избежать контратаки на свой ле-
вый фланг. однако и этот маневр не удался. Полки 2-го пехот-
ного корпуса — Брестский, Рязанский, минский и кременчуг-
ский — стремительной контратакой во фланг опрокинули вест-
фальцев и вынудили их отступить. наступление корпусов даву 
и нея было остановлено огнем артиллерии и контратакой ча-
стей 2-й гренадерской дивизии принца карла мекленбургско-
го. В критическую минуту боя, когда защитники флешей уже 
изнемогали в неравной борьбе с превосходящими силами вра-
га, подоспели гренадеры. 29-летний генерал русской службы, 
царский родственник принц карл мекленбургский лично по-
вел в штыковую контратаку на наступающего противника киев-
ский, московский и астраханский гренадерские полки. В корот-
ком, но ожесточенном рукопашном бою противник был опро-
кинут и отброшен в исходное положение. обе стороны понес-
ли большие потери. сам принц получил сильную контузию от 
артиллерийского ядра в бок и выбыл из строя. командир астра-
ханского гренадерского полка полковник барон Буксгевден, уже 
истекая кровью от трех полученных ран, продолжал вести сво-
их гренадеров вперед, пока не был сражен наповал вражеской 
пулей. Был ранен в штыковой схватке и командир московско-
го гренадерского полка полковник и. я. Шатилов. многих хра-
брых офицеров и солдат-гренадеров потеряла дивизия в том 



Эпизод Бородинского сражения. Иллюстрация к стихотворению 
М.Ю. Лермонтова «Бородино». Хромолитография Н. Богатова. 1912 г.
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ким артиллерийским огнем и заваленными трупами флешами. 
Поле боя потонуло в сизой пучине порохового дыма. солнце уже 
не блистало, оно превратилось в тускло-красный шар, каким-то 
фантастически-странным фонарем повисшим над битвой. Ты-
сячепушечный оркестр то затихал, то снова гремел с ужасаю-
щей силой. Эта музыка артиллерийского боя была нестройна 
и дика. Русские войска, несмотря на тяжелые потери, продол-
жали стойко удерживать занимаемые позиции. они не усту-
пили врагу ни одной пяди земли. «упорство русских, — вспо-
минал один наполеоновский офицер, — приобрело ужасный, 
зловещий характер»20. несмотря на неимоверные усилия, на-
полеону так и не удалось сломить упорное сопротивление рус-
ских. Фронтальные атаки французских войск успеха не имели. 
Безрезультатны оказались и две комбинированные, когда они 
пытались нанести одновременные удары с фронта и во фланг. 
В артиллерийском противоборстве французы явно уступали 
русским. и это французский император, как бывший артилле-
рист, отчетливо видел. но наполеон не мог и не хотел отсту-
пать от намеченного плана. В стремлении достигнуть решения 
поставленной задачи он производит перегруппировку сил, со-
средоточивает против семеновских флешей до 40 тыс. солдат 
и свыше 400 орудий. Багратион для защиты флешей имел око-
ло 20 тыс. солдат и 300 орудий.

В 11 часов 30 минут французы предприняли восьмую атаку 
флешей. Это скорее походило на решительный штурм. Битва до-
стигла своего апогея. «для людей, наблюдавших в эти страшные 
часы князя Багратиона, хорошо знавших его натуру, помнив-
ших всю его карьеру, в которой самое изумительное было то, 
что он каким-то образом прожил до сорока семи лет, не могло 
быть сомнений, что на этот раз третьего решения быть не мо-
жет: или флеши останутся в руках Багратиона, или сам он вы-
будет из строя мертвым или тяжелораненым», — писал акаде-
мик е. В. Тарле21.

атакующего врага встретили огнем 300 русских орудий. на 
небольшом участке местности, протяженность которого по 
фронту составляла не более 1,5 км, разыгралась беспримерная 
по своей ярости огненная стихия, изрыгаемая жерлами 700 пу-
шек. казалось, все силы ада сошлись здесь и в своей бешеной 
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пляске опрокинули небо на землю, вздыбили преисподнюю. Гу-
стые колонны вражеской пехоты шли напролом, несмотря на 
жесточайший огонь, причиняющий им большой урон. Волна 
за волной перехлестывали через мелкий кустарник и неудер-
жимой лавиной накатывались на семеновские флеши. То шли 
линейные французские полки. Разрываемые русскими ядрами 
и картечью ряды французов тут же смыкались и смело продол-
жали движение вперед, не отвечая на огонь.

Видя, что артиллерийский огонь не сможет остановить вра-
га, Багратион решил контратаковать его на подходе к флешам. 
Все левое крыло нашего фронта пришло в движение, заколы-
халось штыками и двинулось вперед, навстречу неприятелю. 
одни только резервы, удерживаемые дисциплиной, продолжали 
стоять неподвижно. две громадные массы войск сошлись друг 
с другом, грозно сверкнули штыки, и завязался ожесточенный 
рукопашный бой. Боевые порядки сторон быстро перемешались. 
десятки тысяч людей бились штыками, прикладами, саблями, 
тесаками, камнями, кулаками и всем, что попадалось под руку, 
попирали ногами павших и сами, сраженные врагом, падали 
тут же, увеличивая устилавшие землю груды тел. В этом бою 
все, от солдата до генерала, проявили чудеса храбрости.

Под давлением превосходящего своей численностью про-
тивника русские войска постепенно были оттеснены почти 
к самым флешам. Гренадеры 57-го линейного полка из кор-
пуса маршала даву с ружьями наперевес, не отстреливаясь, 
чтобы не терять времени на остановки, атаковали среднюю 
флешь. осыпанные пулями и картечью, они, презирая смер-
тельную опасность, продолжали стремительное движение впе-
ред. наблюдавший эту картину скупой на похвалы Багратион 
не смог сдержать своего восхищения перед храбростью непри-
ятеля. «Браво, браво!» — не без восторга крикнул он навстре-
чу 57-му линейному полку.

около 30 минут продолжался жестокий рукопашный бой, в ко-
тором в общей сложности участвовало не менее 25 – 30 тыс. че-
ловек. Ценой тяжелых потерь врагу в очередной раз удалось 
овладеть семеновскими флешами. они были захвачены вновь 
введенными наполеоном в сражение 2-й пехотной дивизией 
генерала л. Фриана (из корпуса даву) и 25-й пехотной дивизи-
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они заколебались, пришли в замешательство. солдаты люби-
ли Багратиона, верили в его удачу, в его неуязвимость и непо-
бедимость. и вот теперь все их надежды рухнули…

когда Багратиона уносили с поля боя, кирасир андрианов, 
ординарец командующего армией, подбежал к носилкам и ска-
зал: «Ваше сиятельство! Вас будут лечить, во мне уже нет вам 
надобности». Затем он бросился в гущу сражающихся и, по-
разив нескольких французов, пал смертью храбрых. на пере-
вязочном пункте, увидев возвращающегося после перевязки 
адъютанта Барклая-де-Толли В. и. левенштерна, Багратион по-
дозвал его к себе и слабым голосом произнес: «скажите гене-
ралу Барклаю, что участь армии и ее спасение зависят от него. 
до сих пор все идет хорошо, но пусть он следит за моей арми-
ей». Багратион к этому времени знал о геройском поведении 
Барклая-де-Толли в сражении, его самоотверженных действиях 
на поле боя и уже заочно помирился с ним. Рана князя П. и. Ба-
гратиона оказалась смертельной. Через 17 дней после ранения, 
12 (24) сентября 1812 г., он умер от гангрены в имении свое-
го родственника князя Б. а. Голицына (село симы Владимир-
ской губернии).

Вскоре на флешах был тяжело ранен и начальник штаба 
2-й армии генерал-майор граф Э. Ф. сен-При. 36-летний пото-
мок старинного французского аристократического рода нахо-
дился на русской службе с 16-летнего возраста. он участвовал 
во многих войнах, боях и сражениях за свое новое отечество, 
а последние семь лет был близким другом, верным и неразлуч-
ным соратником Багратиона. Через полтора года он также сло-
жит голову, но уже на родной земле, в сражении со своими со-
отечественниками под Реймсом.

итак, в самый решающий момент борьбы за флеши вышел 
из строя их главный защитник — Багратион, «генерал по обра-
зу и подобию суворова», как называли его в армии. Заметив на-
чавшееся расстройство в русских войсках, противник усилил на-
тиск. даву и ней немедленно бросают свои войска в контр атаку. 
они предпринимают последние усилия, чтобы, окончательно 
овладев флешами, завершить прорыв фронта русской оборо-
ны на направлении главного удара. они вновь просят у напо-
леона подкреплений, обещая принести ему победу на острие 
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своих шпаг. император, однако, не решается бросить в сраже-
ние свой последний резерв — гвардию. он медлит, тянет вре-
мя, время от времени советуется со своим начальником штаба 
Бертье, наконец посылает вперед одну дивизию молодой гвар-
дии, снова колеблется и возвращает уже посланные подкрепле-
ния обратно.

Тем временем лишенные единого и твердого руководства, 
утраченного с ранением Багратиона и его начальника штаба, 
части 8-го пехотного корпуса начали беспорядочное отступле-
ние. оно могло бы иметь самые пагубные последствия, если бы 
П. П. коновницын не принял тотчас командования войсками 
2-й Западной армии. к 12 часам 30 минутам он отвел ее левый 
фланг за семеновский овраг, привел там в порядок, быстро за-
нял близлежащие высоты и установил на них сильные батареи. 
Попытка врага с ходу прорвать боевой порядок русских войск 
на этой позиции успеха не имела.

Таким образом, на редкость кровопролитные, беспримерные 
по напряженности и ожесточению бои за семеновские флеши 
закончились. Французам в конце концов все же удалось овла-
деть ими. но этот успех достался дорогой ценой. Здесь сража-
лись и погибли их лучшие войска. неизвестно, чем закончи-
лась бы восьмая атака противника на флеши, если бы не выбыл 
из строя П. и. Багратион. В масштабе Бородинского сражения 
бои за семеновские флеши явились одним из наиболее важных 
этапов борьбы. их оборона, проведенная войсками Багратиона 
с исключительным мужеством и упорством, обескровила глав-
ную ударную группировку врага. огромные, невиданные до сих 
пор потери наполеоновской армии в боях за эти недостроен-
ные и в общем-то далеко не совершенные в инженерном отно-
шении укрепления истощили силы противника и заметно по-
дорвали его боевой дух.

3.5. У Семеновского оврага

После ранения П. и. Багратиона во временное командова-
ние войсками левого крыла русской армии вступил генерал-
лейтенант П. П. коновницын. В этот ответственный момент 
с особой силой проявились его большой организаторский 
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т алант, выдающиеся военные способности, неустрашимая хра-
брость и редкое хладнокровие. именно благодаря его усилиям, 
железной выдержке и распорядительности был предотвращен 
прорыв обороны русской армии на левом фланге и разгром дей-
ствовавших там войск. коновницын вступил в командование 
2-й Западной армией как старший по чину, ибо к этому време-
ни все другие генералы армии, имевшие перед ним старшин-
ство в чине, за исключением н. н. Раевского, уже выбыли из 
строя. После отхода за ручей семеновский коновницын послал 
Раевскому записку с предложением вступить в командование 
2-й армией. однако сложная обстановка в районе курганной 
батареи, которую обороняли войска Раевского, не позволила 
последнему воспользоваться этим предложением.

м. и. кутузов, узнав о тяжелом ранении Багратиона, сра-
зу же послал на левый фланг находившегося в его свите гене-
рала от кавалерии герцога александра Виртембергского, при-
ходившегося александру I дядей (по матери). Герцог занимал 
должность генерал-губернатора Белоруссии, но в связи с ок-
купацией своего наместничества французской армией, есте-
ственно, оказался не у дел и был прикомандирован к штабу 
главнокомандующего. кутузов поручил ему разобраться с об-
становкой на левом фланге. После доклада герцога главноко-
мандующий приказал генералу от инфантерии д. с. дохтурову 
вступить во временное командование 2-й Западной армией22. 
Выбор кутузова был не случайным. от войск 2-й армии, по су-
ществу, выполнивших основную часть возложенных на них за-
дач, теперь требовалась лишь непоколебимая стойкость, что-
бы не позволить обескровленному в боях за флеши противни-
ку развить достигнутый им успех. а в стойкости бесстрашно-
го защитника смоленска и своего старого соратника кутузов 
не сомневался, как не сомневался он и в способности дохтуро-
ва вдохновить подчиненные войска на образцовое исполнение 
ими своего воинского долга.

как уже отмечалось, после оставления флешей войска 8-го пе-
хотного корпуса отошли за семеновский овраг, по дну которого 
протекал ручей и который тянулся вдоль вновь занятой наши-
ми войсками позиции с юго-востока на северо-запад. В нижнем 
течении берег ручья был крутой и обрывистый, а выше д еревни 
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семеновское — более отлогий. сама деревня размещалась на 
возвышенности перпендикулярно оврагу. еще при подготовке 
к сражению все дома ее были разобраны и использованы как 
строительный материал при возведении оборонительных со-
оружений. семеновский овраг служил важным оборонитель-
ным рубежом. Здесь коновницын и построил свои войска для 
обороны. на левом фланге стояли гвардейские полки — измай-
ловский и литовский. между ними и деревней семеновское 
находились остатки 3-й пехотной дивизии. справа от них — 
остатки 2-й гренадерской дивизии, занимавшие саму деревню 
и возвышенность севернее ее. на правом фланге — от деревни 
семеновское до устья ручья семеновский — занимали оборо-
ну остатки 27-й пехотной дивизии, усиленной пехотной брига-
дой генерал-майора и. П. Росси. Позади пехоты, во второй ли-
нии, находилась конница — 4-й кавалерийский корпус, 2-я ки-
расирская дивизия и по одной бригаде от 3-го кавалерийского 
корпуса и 1-й кирасирской дивизии.

овладев флешами, наполеон посчитал, что разгром лево-
го фланга русской армии предрешен. для развития успеха он 
бросил на деревню семеновское корпус маршала нея, усилен-

Бой за Семеновский овраг
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ный дивизией Фриана, а также кавалерийские корпуса нансу-
ти и латур-мобура. В первом часу дня французы пошли в ата-
ку. но она была отражена. сильный огонь русской артиллерии 
и пехоты заставил противника отступить. В это время по при-
казу м. и. кутузова командование войсками 2-й армии при-
нял д. с. дохтуров. «В пожар и смятение левого крыла, — писал 
участник Бородинского сражения Ф. н. Глинка, — въехал чело-
век на усталой лошади, в поношенном генеральском мундире, 
со звездами на груди, росту небольшого, но сложенный плотно, 
с чисто русской физиономией. он не показывал порывов хра-
брости блестящей посреди смертей и ужасов. окруженный се-
мьею своих адъютантов, разъезжал спокойно, как добрый по-
мещик между работающими поселянами; с заботливостью дель-
ного человека он искал толку в кровавой сумятице местного 
боя. Это был д. с. дохтуров»23. от его самообладания и муже-
ства не раз зависела судьба операций и успех сражений. неда-
ром этого храброго генерала называли «железный». назначая 
дохтурова командующим левым флангом, м. и. кутузов в запи-
ске ему написал: «Рекомендую Вам держаться до тех пор, пока 
от меня не воспоследует повеление к отступлению».

Прибыв в расположение 2-й армии, д. с. дохтуров обратил-
ся к войскам с кратким призывом: «За нами москва, за нами 
мать городов русских!» единым патриотическим порывом были 
охвачены все — от рядового до генерала. а новый командую-
щий армией, твердый и неустрашимый, своим присутствием 
в самых опасных местах вселял в солдат уверенность в победе. 
В ходе сражения под ним убило одну лошадь, ранило другую, 
а он как ни в чем не бывало продолжал спокойно разъезжать 
от одного полка к другому, не выходя из-под огня.

После первой неудачной атаки на семеновское наполеон ме-
няет тактику. артиллерия получает приказ усилить огонь, а на-
несение главного удара возлагается на кавалерию. Правее де-
ревни семеновское устремляется в атаку кавалерийский корпус 
нансути, левее — латур-мобура. их цель состояла в том, чтобы 
взять в клещи обороняющиеся русские войска и тем самым со-
действовать пехоте, наступающей в центре, в их разгроме.

Русские войска, стоявшие правее деревни семеновское, 
были отчасти прикрыты гребнем небольшой высоты, но п олки 
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3-й п ехотной дивизии, а также лейб-гвардии измайловский 
и литовский, находившиеся левее ее, были совершенно откры-
ты и подверглись страшному огню вражеских батарей с рас-
стояния 600 м. ядра и картечь градом сыпались на наши пол-
ки, построенные в батальонные каре. артиллерийский огонь 
противника был настолько силен, что русские солдаты считали 
атаки французов, во время которых стрельба затихала, насто-
ящим отдыхом для себя. «истребляя ряды наши, неприятель-
ский огонь не производил в них никакого беспорядка. Ряды 
смыкались и были поверяемы с таким хладнокровием, как бы 
находились вне выстрелов», — доносил полковник а. П. куту-
зов, возглавивший лейб-гвардии измайловский полк после ра-
нения его командира24.

атака вражеской конницы была встречена сильным артил-
лерийским огнем. но она стройными рядами продолжала дви-
жение вперед. успех ее казался наполеону несомненным, и он 
откровенно любовался массированной кавалерийской атакой. 
сначала шагом, потом рысью и наконец в карьер понеслись 
французские кирасиры на каре русских гвардейцев. Засверка-
ли на солнце кирасы, заблестели медные налобники на шлемах, 
зазвенели палаши. Всадники стремительно проскочили долину 
и стали подниматься на отлогий берег. казалось, нет такой силы, 
которая может устоять перед их натиском. еще каких-нибудь 
50 шагов — и русская гвардия будет смята, не устояв перед нати-
ском железной лавины. каре русской гвардейской пехоты стояли 
неподвижно, сохраняя грозное величие перед лицом смертель-
ной опасности, подобно непобедимым римским легионам перед 
полчищами гуннов за 14 столетий до Бородино. Подпустив не-
приятеля на ближний ружейный выстрел, каре внезапно и друж-
но открыли беглый батальный огонь. Перед ружейным огнем, 
который велся почти в упор, латы не являлись надежной защи-
той. Все пространство перед русскими каре в считанные мину-
ты оказалось усеянным телами людей и лошадей. Под шквалом 
свинца стройные ряды французских латников раскололись. они 
устремились в промежутки между каре, прорвались сквозь них 
и вышли им в тыл. Через несколько минут русская пехота ока-
залась в окружении многочисленной вражеской кавалерии. но 
гвардейцы не дрогнули. Продолжая вести ружейный огонь, каре 
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раз был отброшен. При этом лейб-гвардии литовский полк пе-
решел в контратаку и преследовал неприятеля до ближайшей 
высоты. «По ожесточению солдат, — доносил в рапорте его ко-
мандир, — в плен никого не взяли»25. к сказанному следует до-
бавить, что из имевшихся тогда в составе русской гвардии ча-
стей литовский полк был самым молодым. он был сформиро-
ван лишь в конце 1811 г. и первое боевое крещение получил на 
Бородинском поле.

Русская гвардия успешно выдержала таранный удар отбор-
ной французской конницы, «железных людей», как называл их 
наполеон, и не только выдержала, но и нанесла ей серьезное 
поражение. Гвардейские полки стояли на семеновских высотах 
как неприступный каменный утес, о который трижды разбива-
лись ураганные атаки французской кавалерии. их спасли вы-
сокая боевая выучка и организованность. стоило бы им только 
на миг замешкаться, проявить робость и нерешительность — 
и они бы погибли, сметенные железной, всесокрушающей вол-
ной тяжелой вражеской кавалерии.

свидетелями беспримерного героизма измайловского и ли-
товского полков стали дохтуров и коновницын, находившие-
ся в их каре в течение всего боя с кавалерией нансути. В своих 
донесениях вышестоящему командованию они дали высокую 
оценку действиям этих полков, отметили образцовое выполне-
ние ими поставленных боевых задач26. За отличие в Бородин-
ском сражении все батальоны лейб-гвардии измайловского 
и литовского полков получили Георгиевские знамена. коман-
дир измайловского полка (он же и командир гвардейской бри-
гады) полковник м. е. Храповицкий и командир литовского 
полка полковник и. Ф. удом были произведены в чин генерал-
майора. умело руководя действиями своих полков в исклю-
чительно сложной обстановке, оба они проявили высокое му-
жество и личную храбрость. Будучи ранен, полковник Храпо-
вицкий перед тем, как покинуть поле боя, нашел в себе силы 
объехать под огнем противника все батальоны и лично побла-
годарить солдат и офицеров за стойкость и мужество, прояв-
ленные при отражении вражеских атак.

само собой разумеется, что отражение одной нашей гвар-
дейской пехотной бригадой массированных атак целого кавале-
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и две легкие роты) занимала огневые позиции в линии батальон-
ных колонн пехоты. В начале сражения она находилась в резер-
ве у деревни князьково. около 12 часов, после оставления се-
меновских флешей, бригада была направлена к деревне семе-
новское. 1-я гвардейская легкая артиллерийская рота, которой 
командовал штабс-капитан н. и. ладыгин (штатный командир 
роты в самом начале боя был контужен и выбыл из строя), рас-
положилась на левом фланге измайловского полка. метким кар-
течным огнем она отразила две атаки противника и подавила две 
французские батареи, но и сама понесла тяжелые потери. муже-
ственно сражалась 2-я легкая артиллерийская рота гвардейской 
артиллерии капитана Гогеля. когда французские кирасиры пош-
ли в атаку, батарея на рысях выдвинулась вперед и, развернув-
шись к бою, ожидала приближения противника. орудия были 
заряжены картечью. не доходя до батареи 300 м, французская 
кавалерия неожиданно раздалась в обе стороны и открыла сле-
довавшую за ней конно-артиллерийскую батарею, снявшуюся 
уже с передков. Залпы раздались одновременно с обеих сторон. 
артиллерийская дуэль продолжалась недолго. Вражеская бата-
рея была подавлена. Вслед за тем кирасирская бригада н. м. Бо-
роздина атаковала смешавшихся под картечным огнем нашей 
батареи французских кирасиров, смяла их и захватила два ору-
дия. командир роты капитан Гогель был контужен в самом на-
чале боя, и в дальнейшем ротой командовал поручик а. а. сто-
лыпин (дядя поэта м. Ю. лермонтова). Героически действова-
ли гвардейские батарейные роты капитанов Базилевича и Тау-
бе. своим метким огнем они нанесли большой урон кирасирам 
нансути. Разбиваясь раз за разом о неприступные пехотные каре 
гвардии, французская кавалерия неоднократно врывалась на ог-
невые позиции наших батарей. Гвардейские артиллеристы были 
вынуждены отбиваться от вражеских латников не только шты-
ками и тесаками, но также банниками, пыжовниками и паль-
никами. среди орудий несколько раз вспыхивали ожесточен-
ные рукопашные схватки. но захватить нашу артиллерию про-
тивнику так и не удалось. артиллеристы, отразив все нападения 
врага, грудью отстояли свою материальную часть. особое му-
жество проявил первый номер 2-го орудия 1-й гвардейской ба-
тарейной роты бомбардир афанасьев. Во время одной из схва-
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ским полками финляндцы, проявив непоколебимую твердость 
и высокое мужество, приняли активное участие в отражении 
атак противника и внесли достойный вклад в достижение об-
щего успеха. и вот теперь им поручено было сорвать обходный 
маневр врага. Полк поставленную задачу выполнил образцово. 
стремительной атакой в штыки неприятель был выбит из семе-
новского, куда он успел уже ворваться, и отброшен в лес. среди 
отличившихся в тот славный день финляндцев был и 27-летний 
капитан а. Г. огарев (дальний родственник н. П. огарева — дру-
га и соратника а. и. Герцена). В самом конце сражения, коман-
дуя цепью стрелков, он был смертельно ранен и похоронен на 
Бородинском поле (уже после изгнания французов). его моги-
ла находится рядом с памятником лейб-гвардии Финляндскому 
полку, который особенно отличился в конце сражения.

В сражении при Бородино Российская императорская гвар-
дия стяжала геройскую славу, еще раз подтвердив свои высокие 
боевые качества отборного войска. навсегда остались в памяти 
потомков подвиги, свершенные ее прославленными полками на 
Бородинском поле. о самоотверженности и выдающейся храбро-
сти гвардии свидетельствуют рапорты командиров и наградные 
документы, воспоминания непосредственных участников. В них 
запечатлены имена и многих рядовых солдат, сражавшихся в тот 
достопамятный день под гвардейскими знаменами, — Головкин, 
Щедров, лыткин, Романов, Руслов, Васильев, Павлов… «отчего 
при Бородине дрались так храбро?» — «оттого, сударь, что тог-
да никто не ссылался и не надеялся на других, а всякий сам себе 
говорил: хоть все беги, я буду стоять! Хоть все сдайся, я умру, 
а не сдамся! оттого все стояли и умирали!» — это слова рядово-
го русской армии, участника отечественной войны 1812 года, 
приведенные Ф. Глинкой в «Письмах русского офицера».

3.6. На Курганной батарее

около 9 часов утра, когда войска П. и. Багратиона отбивали 
третью атаку на флеши, наполеон отдал приказ своему 4-му пе-
хотному (итальянскому) корпусу атаковать курганную высо-
ту28. Эта высота находилась в центре поля между Бородино и де-
ревней семеновское, занимая господствующее по отношению 
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Южнее дивизии Паскевича в две линии стояли четыре полка 
12-й пехотной дивизии генерал-майора и. В. Васильчикова. В об-
щем, Раевский расположил свои войска таким образом, чтобы 
в случае штурма противником высоты курганная можно было 
нанести по нему одновременные удары с обоих флангов29.

Войска вице-короля евгения Богарне находились на пра-
вом берегу реки колоча и у семеновского оврага, а его артил-
лерия уже несколько часов вела интенсивный обстрел курган-
ной высоты. Получив приказ наполеона, е. Богарне поручает 
защиту Бородино 13-й пехотной дивизии генерала а. дельзо-
на, посылает кавалерийскую дивизию генерала Ф. орнано на 
правый берег реки Война для наблюдения за правым флангом 
русской армии, а сам с тремя дивизиями (1, 3 и 14-я пехот-
ные) и кавалерией Груши двинулся через реку колоча на кур-
ганную высоту.

В 9 часов утра головные части 1-й и 14-й пехотных диви-
зий противника, которыми командовали генералы л. моран 
и ж. Брусье, преодолев колочу, устремились в атаку. когда они 
стали подходить к батарее, завязалась упорная перестрелка меж-
ду русскими егерями и стрелками противника, находившимися 
в кустарнике. оттеснив егерей, войска Богарне атаковали кур-
ганную высоту. несмотря на сильный огонь орудий с батареи 
и стоявших по ее сторонам артиллерийских рот, неприятель 
упорно продвигался вперед. но солдаты Раевского держались 
стойко. Хотя к этому времени 7-й пехотный корпус был уже зна-
чительно ослаблен (восемь батальонов, взятых из его состава, 
сражались на флешах), тем не менее первую атаку врага на кур-
ганную высоту он успешно отразил. Противник, понеся тяжелые 
потери, отступил к оврагу. Большие потери итало-французских 
войск в ходе этой атаки объяснялись тем, что им пришлось на-
чать наступление с рубежа, находившегося на удалении 800 м. 
наступление велось в густых колоннах по совершенно ровной 
и открытой местности под прицельным огнем русской артил-
лерии (более 200 орудий). далее, с подходом к курганной вы-
соте, противник сначала попадает в сферу картечного, а затем 
в зону массированного ружейного огня. Поэтому естественно, 
что все подступы к высоте и ее склоны после отражения атаки 
врага оказались устланными телами его солдат.



Артиллеристы 
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главе 30-го линейного полка подошел ко рву, заваленному обва-
лами разбитого французскими ядрами бруствера, и без выстре-
ла ворвался на высоту30. Положение на батарее сложилось кри-
тическое. колонна за колонной, волна за волной шли на при-
ступ французы. на бруствере завязалась яростная рукопашная 
схватка. Ров был завален убитыми и ранеными, а неприятель 
все валил и валил. Вот уже значительное количество его сол-
дат оказалось на курганной высоте. над ней взметнулось фран-
цузское знамя. После жестокого штыкового боя бригаде Бона-
ми удалось овладеть курганной высотой. Французы захватили 
все 18 находившихся на ней русских орудий, но воспользоваться 
ими не смогли из-за отсутствия зарядов. Вслед за частями мора-
на к курганной высоте подошли дивизии Брусье и жерара. не-
приятель стал подтягивать к высоте свои пушки, чтобы закре-

Вторая атака на батарею Раевского



	 Г л а В а  3 	 4 27

питься на этом очень важном в тактическом отношении участ-
ке. еще несколько минут промедления — и враг утвердился бы 
на одном из важнейших пунктов Бородинской позиции. но слу-
чайность, которая на войне иногда играет решающую роль, бы-
стро свела на нет достигнутый врагом успех.

незадолго до этого м. и. кутузов послал начальника шта-
ба 1-й Западной армии генерал-майора а. П. ермолова с пору-
чением на левый фланг позиции к Багратиону. В тот момент, 
когда ермолов проезжал мимо курганной батареи, французы 
ворвались на нее. оборонявшие высоту части 26-й пехотной 
дивизии в беспорядке отходили под натиском врага. ермолов 
сразу же оценил опасность, нависшую над всей русской арми-
ей, и принял решение: прежде чем ехать во 2-ю армию, немед-
ленно выбить неприятеля с курганной высоты. он приказал 
сопровождавшим его двум конно-артиллерийским ротам под 
командованием полковника а. П. никитина открыть огонь по 
овладевшему высотой противнику31. сам же, подскакав к сто-
явшему невдалеке 3-му батальону уфимского пехотного полка 
(24-й пехотной дивизии), повел его в атаку на курганную вы-
соту. одновременно с другой стороны на высоту устремился ба-
тальон Томского пехотного полка (той же дивизии), атаку кото-
рого возглавил адъютант Барклая-де-Толли майор В. и. левен-
штерн. В это же время Паскевич, собрав остатки своей диви-
зии, повел их против неприятеля, обходившего высоту справа, 
а Васильчиков с двумя полками 12-й пехотной дивизии атако-
вал французов левее курганной батареи. сюда подошли второй 
батальон уфимцев и оренбургский драгунский полк. Таким об-
разом, овладевший курганной высотой противник был охвачен 
с трех сторон. образовалась как бы дуга, которая опоясала бри-
гаду Бонами, лишив ее сообщения с главными силами. ей оста-
валось либо умереть на высоте, либо положить оружие и сдать-
ся в плен или же попытаться проложить себе дорогу назад силой 
оружия. Французы выбрали последнее. с новой силой закипел 
бой, яростный и ужасный. «В мгновение ока, — писал Раевский 
в донесении дохтурову, — опрокинули они (12-я и 26-я пехот-
ные дивизии. — Прим. авт.) неприятельские колонны и гна-
ли их до кустарников столь сильно, что едва ли кто из францу-
зов спасся»32.
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Пока Васильчиков и Паскевич громили неприятеля слева 
и справа от высоты, ермолов с батальоном уфимцев и 18-м егер-
ским полком (шеф полка генерал-майор Ф. П. алексаполь) стре-
мительной контратакой ворвался на курганную батарею. В ре-
зультате короткого (всего 15 минут), но крайне ожесточенного 
рукопашного боя противник на высоте был уничтожен. над ней 
вновь взвилось русское знамя. исколотый штыками генерал Бо-
нами попал в плен. Чтобы спастись от неминуемой смерти, он 
в самый последний момент, когда разгоряченные боем русские 
егеря едва было не подняли его на штыки, закричал оказавше-
муся ближе всех к нему фельдфебелю Золотову: «я — король!» 
В первую минуту этому поверили. Занесенные над генералом 
штыки разом опустились. среди солдат сразу же разнесся слух, 
что пленен король неаполитанский маршал мюрат. Примчав-
шийся с взятой батареи адъютант доложил кутузову о пленении 
мюрата. Все вокруг закричали «ура!» однако по лицу главно-
командующего пробежала легкая тень сомнения. с минуту он 
сидел в задумчивости. Потом, обернувшись к свите, снял фу-
ражку, перекрестился и громко произнес: «надобно подождать 
подтверждения». Вскоре показались два казака и между ними 
кто-то на маленькой крестьянской лошади. Это был покрытый 
ранами генерал Бонами. отчаянная храбрость в бою за Боль-
шой редут, как французы называли курганную батарею, едва 
не стоила ему жизни. когда бригадный генерал предстал перед 
кутузовым, ошибка сразу же раскрылась. Взявший в плен фран-
цузского генерала фельдфебель 18-го егерского полка Золотов 
был произведен в офицеры (получил чин подпоручика)33.

Геройская контратака ермолова произвела на французов 
сильное впечатление. она позволила нашим войскам перехва-
тить утраченную было инициативу и восстановить положение 
на центральном участке фронта сражения. В решающий момент 
а. П. ермолов проявил исключительное мужество, отвагу и на-
ходчивость. «начальник главного штаба генерал-майор ермо-
лов, — писал м. и. кутузов в своей реляции, — видя н еприятеля, 
овладевшего батареею, важнейшую во всей позиции, со свой-
ственною ему храбростию и решительностию вместе с отлич-
ным генерал-майором кутайсовым взял один только уфимско-
го пехотного полка баталион и, устроя сколько можно скорее 
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майора евгения Виртембергского (из 2-го пехотного корпуса), 
которая следовала с правого крыла армии на левое, выбить 
французов с курганной батареи. когда неприятель ворвался на 
батарею, эта дивизия, проходя мимо, как раз поравнялась с нею. 
однако выполнять поставленную задачу 4-й пехотной дивизии 
не пришлось. В результате быстрых и решительных действий 
Барклая-де-Толли, Раевского, Паскевича, Васильчикова и пре-
жде всего еромолова батарея была уже отбита у противника. 
4-я пехотная дивизия заняла позицию слева от высоты курган-
ной и приняла участие в отражении атак французской кавале-
рии. Через два часа, когда противник в районе курганной вы-
соты прекратил атаки, принц евгений Виртембергский с одной 
половиной своей дивизии продолжил движение на левый фланг 
армии, а вторая половина осталась в резерве.

Высокое мужество в бою за курганную высоту проявили рус-
ские артиллеристы. они действовали в соответствии с приказом 
начальника артиллерии русской армии генерал-майора графа 
а. и. кутайсова, отданном накануне Бородинского сражения. 
В этом приказе говорилось: «Подтвердить от меня во всех ро-
тах, чтобы она (артиллерия. — Прим. авт.) с позиций не сни-
малась, пока неприятель не сядет верхом на пушки. сказать ко-
мандирам и всем господам офицерам, что отважно держась на 
самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть 
того, что неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. ар-
тиллерия должна жертвовать собою. Пусть возьмут вас с оруди-
ями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и ба-
тарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю 
вред, вполне искупающий потерю орудий»34. если раньше ар-
тиллеристы, спасая орудия, увозили их с позиций до приближе-
ния опасности, ибо потеря орудия приравнивалась к потере зна-
мени, то в Бородинском сражении было иначе. до конца оста-
ваясь на огневых позициях, они вели огонь до последней воз-
можности, расстреливая противника картечью в упор.

накануне генерального сражения кутайсов лично осмотрел 
каждую батарею, отдал распоряжения о доставке боеприпа-
сов, сделал наставления офицерам. как только на Бородинском 
поле раздались первые выстрелы, он был уже на коне. По сви-
детельству очевидцев, этот молодой генерал (кутайсову было 
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ском поле боевых действиях. Замысел кутайсова на использо-
вание артиллерии в сражении, многие его устные распоряже-
ния и указания артиллерийским частям остались неизвестны-
ми заменившему его генералу. Последствия утраты не замедли-
ли сказаться. Так, большинство артиллерийских рот, расстреляв 
боеприпасы, не знали, откуда пополнять свой боекомплект, где 
занимать новые огневые позиции, какой производить маневр 
и т.п. Значительная часть общего артиллерийского резерва рус-
ской армии так и не была введена в сражение, так как о нем 
просто некому было вспомнить. Впоследствии даже м. и. ку-
тузов, объясняя причины, из-за которых не удалось добиться 

Третья атака на батарею Раевского
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решительного успеха при Бородино, одной из основных назы-
вал смерть кутайсова35.

среди павших в боях за курганную высоту был и командир 
московского пехотного полка (7-й пехотной дивизии) полков-
ник Ф. Ф. монахтин. Получив в рукопашном бою две штыковые 
раны, он продолжал вести свой полк в атаку. Раненый в третий 
раз (картечная пуля попала в живот), отважный офицер собрал 
последние силы, приподнялся с земли и крикнул, указывая сво-
им солдатам на высоту: «Ребята! Представьте себе, что это — 
Россия, и отстаивайте ее грудью богатырскою!» Тяжко изранен-
ный, Ф. Ф. монахтин прожил еще несколько дней. узнав о сда-
че москвы врагу, он сорвал со своих ран все повязки и вскоре 
скончался.

Противник, выбитый с курганной высоты, сосредоточил про-
тив нее большую массу артиллерии, которая вела перекрест-
ный огонь, причиняя нашим войскам большой урон. на отби-
той у врага батарее дважды заменялись вышедшие из строя 
орудия. из-за больших потерь среди орудийных расчетов их 
пришлось пополнять за счет солдат-пехотинцев. оборону кур-
ганной высоты возглавил а. П. ермолов. Раевский командовал 
прикрывавшими ее войсками.

Противник не оставлял своих попыток овладеть Большим ре-
дутом, его атаки следовали одна за другой. но русские богаты-
ри стояли насмерть. атакующие курганную высоту вражеские 
войска раз за разом откатывались в исходное положение. По-
тери с обеих сторон были велики, но накал в боевых действи-
ях не спадал. Бой в районе курганной высоты продолжался уже 
в течение полутора часов. к ее защитникам присоединилась вся 
свита Барклая-де-Толли, который на Бородинском поле появ-
лялся на самых опасных участках сражения. Под ним уже было 
убито и ранено пять лошадей, но с ледяным хладнокровием, 
с какой-то мрачной решимостью, демонстративно выказывая 
полнейшее презрение к витавшей вокруг смерти, он невозму-
тимо продолжал оставаться под ураганным огнем противника 
и руководить войсками.

Здесь следует пояснить, что по ходу сражения в руководстве 
русскими войсками произошло перераспределение функций меж-
ду командованием 1-й и 2-й армий. Войска, оборонявшие курган-
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ную высоту, входили в состав 2-й Западной армии, но поскольку 
ее командующий Багратион целиком был поглощен обороной се-
меновских флешей, где противник наносил главный удар, то ру-
ководить боевыми действиями своих войск в районе курганной 
высоты он просто физически не мог. Поэтому по распоряжению 
главнокомандующего м. и. кутузова руководство войсками там 
около 10 часов утра возглавил Барклай-де-Толли, войска которо-
го постепенно перемещались с правого крыла в центр и далее на 
левое крыло армии, где решалась судьба битвы.

По приказу Барклая-де-Толли войска Раевского, которые 
держались «до тех пор против повторенных атак противника, 
пока от потерь убитыми и ранеными» не приведены были «в со-
вершенное расстройство», оставили высоту36. их место заняла 
24-я пехотная дивизия генерал-майора П. Г. лихачева (из 6-го пе-
хотного корпуса), которому ермолов передал командование на 
курганной высоте. сам же ермолов после этого был вынужден 
оставить поле боя из-за сильной контузии.

Во время отражения второй атаки врага на курганную вы-
соту активную поддержку пехоте оказала конница. Полки 
3-го кавалерийского корпуса, возглавляемого генерал-майором 
к. а. крейцем, неоднократно ходили в атаку на пехоту и кавале-
рию противника. атаки эти велись с переменным успехом. сам 
командир корпуса получил три ранения, но оставался в строю 
до тех пор, пока в жестокой сабельной рубке во время одной из 
атак не был сброшен с лошади и в бессознательном состоянии 
вынесен с поля боя. Боевые действия 3-го кавалерийского кор-
пуса сыграли большую роль в срыве попыток противника осу-
ществить прорыв центра русской армии.

несмотря на все усилия, е. Богарне так и не удалось овла-
деть курганной высотой. В двух атаках на эту высоту полегли 
его отборные полки. Это дало повод неприятелю окрестить ее 
«редутом смерти». один из участников того боя офицер 4-го пе-
хотного корпуса Ц. ложье вспоминал: «…огонь русских батарей 
отличался такой силой, что в мгновение ока все пространство 
перед высотой покрывалось телами людей и лошадей, мертвых 
или раненых»37. После кровавой схватки курганная высота оста-
лась в руках русских. Вставшая после полудня на ее защиту ди-
визия лихачева расположилась следующим образом: Томский 
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с разных сторон то и дело на взмыленных конях прибывали 
адъютанты маршалов, и все, как сговорившись, докладывали 
одно и то же. Все просили подкреплений, все говорили, что рус-
ские продолжают удерживать свои позиции, что адский огонь 
противника производит страшные опустошения в рядах фран-
цузских войск. Что же было делать? Что необходимо было еще 
предпринять? Вроде бы все делалось, как и прежде, все те же ис-
пытанные в многочисленных битвах приемы и способы, те, что 
приносили неизменный успех под лоди, маренго, арколе, ау-
стерлицем, иеной, Ваграмом, Фридландом и во многих других 
сражениях. Прежде обычно после двух-трех атак скакали с по-
здравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объ-
являя о громадных трофеях и тысячах пленных, а мюрат про-
сил только одного — позволения пустить в дело кавалерию для 
захвата обозов… Теперь же что-то странное происходило с его 
войсками. уже столько часов неимоверной по упорству битвы, 
а французам так и не удается сломить сопротивления русских. 
их упорство приобретало какой-то ужасный, зловещий харак-
тер. маршалы, как один, просили императора бросить в бой 
гвардию. Эти 19 тыс. отборных солдат, ветеранов всех его по-
ходов, были личным резервом наполеона.

наступил критический момент сражения. После того как 
французам удалось после многочасового тяжелого и кровопро-
литного штурма наконец овладеть семеновскими флешами, 
наполеону показалось, что он близок к победе. и тогда, чтобы 
завершить разгром левого крыла русских, а заодно прорвать 
и центр их боевой позиции, он отдает приказ, которого так дол-
го ждали: «Гвардию — в огонь!»

однако как только полки молодой гвардии двинулись впе-
ред, наполеон вынужден был отменить свой только что отдан-
ный приказ. адъютанты, во весь опор примчавшиеся с лево-
го фланга, с тревогой повторяли только одно слово: «казаки… 
казаки!» Только теперь наполеон понял, что русский главноко-
мандующий кутузов перехитрил его.

мысль о набеге конницы на левый фланг и тыл французской 
армии возникла у кутузова в начале сражения. около 8 часов 
утра в его штабе уже обсуждались вопросы организации данно-
го маневра. После этого казачий атаман м. и. Платов насколь-
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казаки Платова (девять полков)38 двинулись в тыл против-
ника правее корпуса уварова. для достижения скрытности они 
решили воспользоваться лесистой, пересеченной местностью 
севернее Беззубово. Разведав броды на реке Война выше по те-
чению, казаки незаметно переправились через нее западнее де-
ревни Беззубово. Рассыпавшись по перелескам на правом бере-
гу Войны, они выждали удобный момент и лавой обрушились 
на прикрывавшие левый фланг и тыл корпуса е. Богарне отря-
ды противника. Пытавшаяся укрыться в лесу вражеская пехота 
была выбита оттуда (при этом казаки широко применили дро-
тики), а кавалерия опрокинута и обращена в бегство.

Платов нанес удар в стык между дивизиями дельзона и ор-
нано. дерзкие и стремительные действия казачьих полков вы-
звали страшную панику в рядах противника. Потеряв немало 
солдат убитыми и более 250 человек пленными, он начал по-
спешное отступление, вскоре превратившееся в беспорядочное 
бегство. обозные солдаты бросали свои повозки и разбегались 
в разные стороны, по дорогам, сломя голову, мчались много-
численные повозки, фуры, зарядные ящики, артиллерийские 
орудия. Паника в тылах быстро перекинулась и на войска. Бе-
жали целые подразделения. Воспользовавшись этим, гвардей-
ские казаки стремительным броском прорвались через плотину, 
опрокинули стоявшего за ней противника и начали его пресле-
дование. Попытка генерала дельзона остановить наступление 
русской конницы ни к чему не привела. его полки были смяты, 
опрокинуты и увлечены общим бегством. Внезапный фланго-
вый удар русской конницы, громовое казачье «ура!», страшная 
паника, возникшая в тылах левого фланга французской армии, 
парализовали на какое-то время неприятеля. кавалерийский 
рейд, осуществленный русской конницей на глубину 4 – 5 км, 
явился полной неожиданностью для наполеона.

с овладением противником деревней семеновское централь-
ный опорный пункт русской армии — курганная высота — ока-
зался под огнем с трех направлений. наполеон сосредоточил 
на этом участке поля боя более чем 35-тысячную группировку 
войск, имевшую до 300 орудий, и готовился начать новую атаку. 
но в это время поступило донесение о появлении на левом флан-
ге французской армии крупных сил русской конницы. отменив 
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свой приказ о вводе в сражение молодой гвардии (13 тыс. чело-
век), наполеон сам направился к вице-королю евгению Богар-
не, намереваясь лично разобраться с причиной отступления его 
войск, а также возникшей в тылах армии паникой. уяснив об-
становку, он отдал распоряжение о снятии с направления глав-
ного удара 20 тыс. войск и переброске их на левый фланг. од-
новременно французский император приказал приостановить 
атаку на курганную батарею. Вскоре прибывшие на усиление 
4-го пехотного (итальянского) корпуса войска остановили на-
ступление русской конницы. Таким образом, цель, поставлен-
ная м. и. кутузовым, была достигнута — натиск врага на вой-
ска 2-й Западной армии заметно ослаб, а третья атака на кур-
ганную высоту была отложена на целых два часа. Русский глав-
нокомандующий получил возможность перегруппировать свои 
войска и усилить центр боевого порядка.

Русская конница находилась в тылу противника до 15 часов. 
кутузов с высоты у деревни Горки лично наблюдал за ее дей-
ствиями. когда он убедился, что его замысел полностью реали-
зован, то отдал коннице приказ на отход. однако уваров неко-
торое время еще медлил с выполнением этого приказа. делая 
вид, что готовится возобновить атаку, он продолжал держать 
противника в напряжении и отступил только после повторного 
приказания. Вслед за ним отошел назад и Платов. дерзкий рейд 
кавалерийских корпусов Платова и уварова, осуществленный 
в самый разгар Бородинского сражения, оказал чрезвычайное 
влияние на его последующий ход и в конечном счете на исход. 
Важнейшее значение этого рейда заключалось в том, что он ли-
шил наполеона возможности достигнуть решительной и полной 
победы, уже склонявшейся в его сторону. однако вклад, внесен-
ный м. и. Платовым и Ф. П. уваровым в успешные действия рус-
ских войск на Бородинском поле, не был тогда по достоинству 
оценен главнокомандующим князем м. и. кутузовым. свиде-
тельством тому является тот факт, что в длинном списке отли-
чившихся в Бородинском сражении и награжденных за это фа-
милий ни того, ни другого нет.

Был третий час пополудни. угрюмым, с плохо скрываемым 
беспокойством и раздражением возвращался наполеон с бере-
гов Войны к Шевардино. укрепив левое крыло и убедившись, 
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что действия русской конницы уже не представляют опасности, 
наполеон решил возобновить атаку курганной высоты. Против 
2-й русской армии было приказано ограничиться артиллерий-
ской канонадой.

император понимал, что до тех пор, пока Большой редут 
не будет взят, победа над русскими невозможна.

огневую подготовку третьей атаки курганной высоты осу-
ществляла мощная артиллерийская группировка, насчитывав-
шая до 300 орудий. Французская артиллерия вела по защитни-
кам высоты и находившейся на ней батареи перекрестный огонь 
с трех направлений. После захвата семеновских флешей напо-
леон расположил на них артиллерию, которая начала обстрел 
курганной высоты с юга. одновременно по ней велся огонь 
с севера, со стороны Бородино, и с запада, из-за семеновско-
го оврага. Густо падавшие ядра и гранаты взрывали землю, ло-
мали в щепы, крушили, разбивали вдребезги все, что встреча-
ли на своем пути, уничтожали людей, лошадей, орудия, заряд-
ные ящики. Разрывные снаряды выводили из строя сразу по 
десятку человек. стоял невообразимый гул и грохот. мощная 
орудийная канонада напоминала непрекращающиеся раскаты 
грома. Пушки не выдерживали темпа огня и разрывались. За 
час с небольшим только в конно-артиллерийской роте ники-
тина было убито и ранено 90 человек и 113 лошадей39. не хва-
тало людей для обслуживания орудий. В качестве артиллерий-
ской прислуги привлекали солдат из пехоты. но ни чугун, ни 
огненный смерч не могли сломить стойкости и мужества рус-
ского солдата. «В сем положении, — писал в своем донесении 
кутузову Барклай-де-Толли, — наши храбрые войска выдержа-
ли страшный огонь с удивительным мужеством»40.

курганную высоту, как уже отмечалось, обороняли войска 
24-й пехотной дивизии. Правее ее находилась 7-я пехотная ди-
визия. обе они входили в состав 6-го пехотного корпуса гене-
рала д. с. дохтурова. левее высоты занимал позицию 4-й пе-
хотный корпус генерала а. и. остермана-Толстого. Позади него 
стояли Преображенский и семеновский гвардейские полки, за 
ними — 2-й и 3-й кавалерийские корпуса. и наконец послед-
нюю, четвертую линию составляли кавалергардский и лейб-
гвар дии конный полки. следовательно, боевой порядок р усских 
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войск в центре имел большую глубину, что предопределяло его 
значительную устойчивость в случае массированных атак про-
тивника. общее руководство войсками в центре осуществля-
ли Барклай-де-Толли и милорадович. Чтобы поддерживать бо-
евой дух войск, они бесстрашно бросались в те места, где поло-
жение становилось наиболее угрожаемым, где смерть наибо-
лее обильно собирала свою кровавую жатву. Завидев Барклая 
там, где огонь противника был самым убийственным, мило-
радович воскликнул: «он удивить меня хочет!» — и бросился 
еще дальше, вперед, под перекрестный огонь французских ба-
тарей. В наиболее опасном месте он остановил лошадь, спе-
шился и, сев на землю, объявил, что будет здесь обедать. Та-
кое отчаянное молодечество было вообще свойственно мило-
радовичу41.

Под стать своему генералу были и его адъютанты. один из 
них, поручик д. Г. Бибиков, получил приказ отыскать в разгар 
битвы принца евгения Виртембергского и передать, чтобы он 
прибыл к милорадовичу. артиллерийский грохот в течение все-
го этого дня был ужасающий — сильнее, чем при Прейсиш-
Эйлау, сильнее, чем при Ваграме, сильнее, чем в любой другой 
битве всей наполеоновской эпопеи. даже близкие ружейные 
выстрелы не были слышны, они совершенно терялись в этом 
оглушительном орудийном громе и треске. очевидно, Биби-
ков не мог прокричать принцу то, что было велено, и он под-
нял руку, показывая, где находится милорадович. В этот мо-
мент ядро оторвало у него руку. Падая с лошади, Бибиков под-
нял другую руку и показал снова, куда только что показывал. 
В то же мгновение вражеская пуля ударила ему и в эту руку42. 
За отличие в Бородинском сражении д. Г. Бибиков (он прихо-
дился племянником м. и. кутузову) был произведен в штабс-
капитаны и награжден орденами Георгия 4-й степени и анны 
2-й степени. но на Бородинском поле его военное поприще не 
закончилось. После выздоровления от полученных ран Бибиков 
вернулся в армию. Закончил он службу много лет спустя в чине 
генерала от инфантерии и генерал-адъютанта.

Выбыл из строя, получив сильную контузию, командир 4-го 
пехотного корпуса граф а. и. остерман-Толстой. Были тяжело 
ранены оба дивизионных начальника этого корпуса, два брата 
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Бахметьевы; одному из них — начальнику 23-й пехотной диви-
зии генерал-майору а. н. Бахметьеву — оторвало ногу.

Вице-король, оставив дивизию дельзона и три кавалерий-
ских полка у Бородино, выехал на правый берег колочи к со-
бранным там войскам. они уже изготовились для штурма Боль-
шого редута. Французские войска охватывали его полукольцом 
с трех сторон. дивизии Брусье, жерара и морана предназна-
чались для атаки с фронта. кавалерийская дивизия из корпуса 
Груши должна была обойти курганную высоту слева, а 4-й ка-
валерийский корпус латур-мобура — справа.

как только в 14 часов завершилась артиллерийская подготов-
ка, пехота и кавалерия противника сразу же ринулись в атаку. 
несмотря на сильный огонь с русской стороны, французы шли 
напролом. их кавалерия, обойдя войска, оборонявшие курган-
ную высоту с флангов, ворвалась в боевые порядки пехоты. кое-
где ей даже удалось прорваться сквозь интервалы батальонных 
каре. наиболее сильный удар вражеской кавалерии пришлось 
выдержать частям 4-го пехотного корпуса. их атаковали кираси-
ры и уланы 4-го французского кавалерийского корпуса (7-я ки-
расирская дивизия генерала ж. лоржа и 4-я легкая кавалерий-
ская дивизия генерала Рожнецкого). Преодолев семеновский 
овраг, они всей массой устремились вперед, намереваясь одним 
мощным коротким ударом смять и изрубить нашу пехоту, толь-
ко что выдержавшую жестокий обстрел французской артилле-
рии и понесшую при этом значительные потери. Враг считал, 
что русские войска настолько расстроены его артиллерией, что 
выдержать массированную кавалерийскую атаку им просто бу-
дет не по силам. но он жестоко просчитался.

Батальоны 11-й и 23-й пехотных дивизий не дрогнули перед 
этой лавиной бешено мчавшихся на них всадников. Подпустив 
вражескую кавалерию на 60 шагов, они встретили ее таким 
дружным залповым (или, как тогда выражались, «батальным») 
ружейным огнем, что атака противника враз захлебнулась. усе-
яв землю телами убитых и раненых людей и лошадей, он искал 
спасения в бегстве. особенно отличились при отражении этой 
массированной кавалерийской атаки врага 34-й егерский полк 
(шеф полковник е. м. Пиллар) и бригада 11-й пехотной дивизии 
(кексгольмский и Перновский пехотные полки) под командова-
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нием генерал-майора П. н. Чоглокова (он же и шеф Перновско-
го пехотного полка), оказавшиеся на острие его главного удара. 
При этом перновцы, как это ни странно, сами контр атаковали 
французскую кавалерию, опрокинули ее и даже пытались пре-
следовать, но быстро отстали от уносивших неприятеля лоша-
дей. В бессильной ярости гренадеры первой шеренги бросали 
вдогонку всадникам ружья со штыками наподобие дротиков. на 
помощь пехоте пришли сумской и мариупольский гусарские, 
а затем иркутский, сибирский и Псковский драгунские полки. 
особую лихость проявили при этом псковские драгуны, предво-
димые своим командиром полковником а. а. Зассом. наша кон-
ница преследовала неприятеля до самых его резервов. Встре-
ченная здесь сильным артиллерийским огнем, она повернула 
назад. Противник ее преследовал. кирасирам лоржа удалось 
с ходу прорваться сквозь интервалы наших батальонных ко-
лонн и выйти в тыл 11-й пехотной дивизии. но наша пехота не 
дрогнула. Все атаки французской кавалерии с тыла были отра-
жены залповым ружейным огнем.

Тем временем полки 2-го и 3-го кавалерийских корпусов 
вновь собрались, пошли в атаку и отбросили прорвавшуюся 
в наш тыл французскую конницу. кавалерийское сражение про-
должалось около полутора часов. Русская и французская конни-
ца попеременно друг друга опрокидывала, затем под прикрыти-
ем пехоты и артиллерии вновь собиралась, строилась и снова 
бросалась в атаку. наконец после неимоверных усилий нашей 
кавалерии при поддержке конной артиллерии удалось окон-
чательно отбросить противника в исходное положение. Здесь, 
в центре Бородинской позиции, между 14 и 16 часами произо-
шла «кавалерийская битва из числа упорнейших, когда-либо 
случавшихся»43. Табуны лошадей без всадников, разметав по 
ветру гривы, с ржанием носились по полю среди мертвых и ра-
неных; повсюду были разбросаны подбитые орудия, чернели 
остовы сгоревших зарядных ящиков44.

Было уже около 15 часов. добиться решающего успеха в еди-
ноборстве с русской армией наполеону так и не удалось. он от-
дает мюрату и е. Богарне приказ о совместном штурме Боль-
шого редута. Вице-король поскакал на правый фланг, чтобы 
организовать одновременную атаку курганной высоты всеми 
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ский полки. Барклай-де-Толли приказал ей атаковать против-
ника. По рядам отборных латников, узнавших об этом приказе, 
прокатилось ликующее «ура!» но пока они выдвигались вперед, 
полки 2-й кирасирской дивизии французов врубились в боевые 
порядки 24-й пехотной дивизии, прикрывавшей курганную ба-
тарею. 3-я дивизия легкой кавалерии генерала Шастеля, кото-
рую лично вел в атаку командир 3-го кавалерийского корпуса 
Э. Груши, прорвала нашу оборону севернее курганной высо-
ты и вышла в тыл 7-й пехотной дивизии. В это же время враже-
ская пехота приблизилась вплотную к кургану. она наступала 
с фронта и одновременно охватывала оборонявшие его наши 
войска с обоих флангов. со стороны противника в этой атаке 
участвовали 17-й линейный полк из дивизии морана, 21-й ли-
нейный полк из дивизии жерара, 9-й и 35-й линейные полки 
из дивизии Брусье.

Преодолев под ураганным огнем нашей артиллерии разру-
шенный во многих местах бруствер, французские кирасиры 
опрокинули первую линию русской пехоты, которая смешалась 
со второй линией. В результате ожесточенной схватки бригаде 
саксонских кирасиров генерала и. Тилемана удалось ворвать-
ся на курганную батарею с тыла. Русская артиллерия удари-
ла по ней картечью в упор, но саксонцы продолжали рваться 
вперед по трупам павших. давший обещание наполеону взять 
Большой редут живым или мертвым генерал огюст коленкур 
одним из первых ворвался на батарею и тут же был сражен рус-
ской пулей. он был убит одним из последних выстрелов, раз-
давшихся с курганной батареи. как раз в этот момент к высо-
те подошел наступавший с фронта 9-й линейный полк, возглав-
ляемый лично командиром 4-го пехотного корпуса е. Богарне. 
Три батальона этого полка со штыками наперевес устремились 
в бушующее пекло. одновременно с ними с фронта и с фланга 
на Большой редут двинулся легион Вислы (поляки) из соста-
ва молодой гвардии. Брестский и Рязанский пехотные полки 
грянули «ура!» и ударили в штыки45. на курганной высоте и на 
подступах к ней закипел жестокий рукопашный бой. сломан-
ные штыки не останавливали сражавшихся: бились приклада-
ми, тесаками, кулаками. Бой был ужасен по своему ожесточе-
нию. он продолжался около получаса. обе стороны сражались 
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и замолчали. артиллеристы вступили в рукопашную схватку 
с противником, ворвавшимся на их огневые позиции. Фран-
цузская пехота взбиралась на вал со всех сторон, ее сбрасыва-
ли штыками и прикладами в ров, уже почти заваленный тела-
ми убитых и раненых. но на место павших врагов заступали 
новые, продолжая с тем же ожесточением рваться вперед. За-
щитники высоты, покрытые потом и пороховой гарью, забрыз-
ганные кровью и опаленные огнем, сражались стойко, ярост-
но отбиваясь от многократно превосходящего в силах врага. 
Чаще всего они падали на изрытую снарядами и залитую кро-
вью землю вместе с окружавшими их врагами. Повсюду кипел 
жестокий рукопашный бой. В плен не брали ни с той, ни с дру-
гой стороны. Раненые не покидали поля боя.

«…Земля тряслась, как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой», —

писал в своем знаменитом стихотворении «Бородино» м. Ю. лер-
монтов, повествуя о кульминационном этапе Бородинского сра-
жения.

Перед взором ворвавшихся на курганную батарею предста-
ла ужасающая картина: она была вся завалена трупами, на по-
луразрушенных брустверах не осталось ни одной целой бойни-
цы, большая часть орудий была опрокинута или сброшена с раз-
битых лафетов. Почти все артиллеристы батареи пали тут же, 
у своих орудий, изрубленные саксонскими кирасирами.

24-пехотная дивизия, защищавшая курганную высоту, поч-
ти вся полегла в ходе страшного побоища, развернувшегося как 
на самой батарее, так и на подступах к ней. Последние ее за-
щитники, все до единого, были переколоты штыками ворвав-
шихся на батарею французов. начальник дивизии генерал ли-
хачев, уже пожилой человек, несмотря на мучившую его бо-
лезнь, не оставил своих солдат и был с ними до конца. он си-
дел на складном стуле в переднем углу укрепления, отдавая 
приказания и вдохновляя защитников батареи: «Помните, ре-
бята, деремся за москву!» когда противник ворвался на бата-
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рею, лихачев встал и со шпагой в руке пошел на неприятель-
ские штыки, чтобы принять смерть в бою. оказавшись в самой 
гуще рукопашной схватки, он получил несколько ранений, но 
продолжал отбиваться от наседавших врагов. израненный, ис-
текающий кровью генерал сражался до последней возможно-
сти, пока в неравной схватке не потерял сознания. При виде 
этого убеленного сединами воина солдаты 9-го французского 
полка проявили уважение к мужеству и сохранили ему жизнь. 
Взятый в плен, лихачев тотчас же был доставлен к наполеону. 
отдавая дань храбрости русского генерала, тот возвратил ему 
шпагу и обещал свободу, но при одном условии: если эта шпа-
га не будет больше поднята в войне против Франции. лихачев 
отказался принять оружие из рук врага. Тяжелораненого гене-
рала приказано было отправить во Францию. но довезти его 
удалось только до кенигсберга. Там П. Г. лихачев скончался от 
ран и был похоронен на немецкой земле.

В ходе штурма французами курганной высоты казалось, что 
вся возвышенность в центре Бородинского поля превратилась 
в движущуюся железную гору: блеск оружия, касок, разноцвет-
ных кирас, сверкающих всеми цветами радуги под пробиваю-
щимися сквозь густой и тяжелый пороховой дым солнечными 
лучами и причудливо перемешивающийся с яркими вспышка-
ми орудийных залпов. Всюду бушевал огненный смерч, прон-
зительно свистели картечь и пули, с визгом, разрывая воздух, 
пролетали ядра. Взлетали на воздух зарядные ящики. Раскален-
ные до предела пушки не выдерживали бешеного темпа и раз-
рывались, поражая прислугу. Только буря, ворвавшаяся в чащу 
леса, могла уподобиться действию артиллерии, бьющей почти 
в упор, с дистанции картечного выстрела, по густым боевым по-
рядкам войск как той, так и другой стороны. Разноголосые кри-
ки, восклицания победителей и проклятия побежденных, воп-
ли раненых и стоны умирающих, произносимые на всех евро-
пейских языках, ржание коней заглушались барабанным боем 
и невиданной до сих пор артиллерийской канонадой. многие 
батальоны так перемешались между собой, что в общей свалке 
нельзя было отличить неприятеля от своих. изувеченные люди 
и лошади валялись грудами. В эти груды убитых и раненых уда-
ряли ядра, разрывая и разбрасывая вокруг человеческие и кон-
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жение гвардию, заявил, что за 3 тыс. верст от Франции он не мо-
жет рисковать своим последним резервом47.

с падением курганной батареи сражение не прекратилось: 
на центральном участке Бородинской позиции продолжались 
упорные и ожесточенные кавалерийские бои. отступившие от 
курганной высоты русские войска построились в каре, на ко-
торые вскоре устремилась неприятельская конница. наполеон 
предпринял последнюю попытку прорвать центр боевого по-
рядка русской армии. Поскольку пехота для решения такой за-
дачи была уже неспособна, то она была возложена на кавале-
рию, пострадавшую в ходе сражения значительно меньше пе-
хоты и еще не утратившую своей ударной мощи. Прорвавшись 
сквозь заградительный огонь наших батарей, польские уланы из 
дивизии Рожнецкого напали на канониров. на выручку им бро-
сился находившийся поблизости с небольшой группой солдат 
начальник артиллерии 6-го пехотного корпуса генерал-майор 
В. Г. костенецкий, который обладал редкой физической силой: 
один приподнимал пушку, руками разгибал подковы и т.п. имея 
огромный рост, он носил не обыкновенную саблю, а палаш по-
луторной длины, специально выданный ему из арсенала ору-
жейной палаты. костенецкий славился редкой неустрашимо-
стью и присутствием духа в минуты опасности. Так было и под 
Бородино, когда он, вступив в единоборство с вражескими ка-
валеристами и не удовлетворившись своим рыцарским мечом, 
принялся крушить их артиллерийским банником. В пылу схват-
ки банник сломался в богатырских руках генерала, но вдохнов-
ленные его примером артиллеристы отбили нападение против-
ника. м. и. кутузов хорошо знал и высоко ценил костенецкого 
как талантливого артиллериста. и не случайно именно его на-
значил начальником всей русской артиллерии после гибели ге-
нерала а. и. кутайсова.

Зловеще сверкали в ярких лучах заходящего солнца сабли, 
палаши, каски и кирасы, когда французская кавалерия всеми 
силами устремилась на прорыв нашего центра. казалось, насту-
пила решающая минута сражения. Грозная лавина вражеских 
всадников неслась во весь опор на поредевшие каре русской пе-
хоты. Барклай-де-Толли понимал, что понесшей большие поте-
ри в борьбе за курганную высоту нашей коннице не сдержать 
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схватках нередко можно было видеть, как потомки древних 
рыцарских родов Франции — бароны, графы, маркизы и гер-
цоги — рубились один на один с представителями самых зна-
менитых российских фамилий. Храбрость с обеих сторон вы-
казывалась беспримерная. Генерал н. м. сипягин вспоминал: 
«офицеры наши в Бородинском сражении, упоенные каким-
то самозабвением, самоотверженно выступали вперед и пада-
ли перед своими батальонами»49. опрокинутая противником 
наша конница отходила, под прикрытием пехоты и артиллерии 
перестраивалась и снова шла в атаку. То же самое происходи-
ло и у противника. наконец сопротивление врага было слом-
лено, и он с большими потерями был отброшен в исходное по-
ложение. Французская кавалерия понесла здесь невосполни-
мые потери в командном составе. Был тяжело ранен командир 
3-го кавалерийского корпуса генерал Э. Груши, убит командир 
3-й легкой кавалерийской дивизии генерал Шастель, выбыли 
из строя убитыми и ранеными многие из бригадных, полко-
вых и эскадронных командиров, множество младших офице-
ров. немалые потери, особенно в командном составе, понес-
ла и наша конница. В числе убитых в том бою был и командир 
кавалергардов полковник к. к. левенвольде, последний пред-
ставитель баронского рода, ведущего свое происхождение от 
тевтонских рыцарей.

В этом кавалерийском сражении наряду с гвардией особен-
но отличились полки 3-го кавалерийского корпуса (сибирский, 
иркутский, оренбургский драгунские и мариупольский гусар-
ский), а также сумской гусарский полк. на Бородинском поле 
русская кавалерия проявила беспримерную отвагу и беззавет-
ное мужество. Рапорты и донесения командиров сохранили име-
на многих кавалеристов, показавших образцы героизма и са-
моотверженности. среди рядовых кавалергардского полка это 
были Вергун, долгой, Павлов и другие, с «неустрашимостью 
бросавшиеся неоднократно на неприятельскую конницу и по-
ражавшие оную с отличным мужеством», нагулин, мостовой, 
Прилуцкий, «несмотря на раны, не оставлявшие ни на минуту 
свои взводы». В конечном счете поле боя осталось за русской 
конницей. она опрокинула французскую кавалерию и гнала ее 
до самой пехоты. При Бородино кавалерия мюрата была обе-



	 Г л а В а  3 	 457

скровлена окончательно, она потеряла здесь около 60 % своего 
состава и до конца войны уже не могла играть сколько-нибудь 
существенной роли при ведении боевых операций. недаром 
Бородинское поле прочно вошло в историю как «могила фран-
цузской кавалерии».

к 17 часам все атаки французов в центре были отбиты. По 
приказу милорадовича войска заняли возвышенность, нахо-
дившуюся невдалеке от курганной высоты, и, установив на 
ней сильные батареи, открыли массированный артиллерий-
ский огонь по противнику. жестокая канонада с обеих сторон 
продолжалась до глубокой ночи. к исходу дня русская артилле-
рия, причинив противнику значительный урон, заставила вра-
жеские батареи замолчать.

Русская армия была полна решимости сражаться до конца. 
Барклаю-де-Толли, который предлагал начать отступление, воз-
мущенный кутузов резко ответил: «Что касается до сражения, 
то ход его главнокомандующему известен как нельзя лучше. 
н еприятель отражен на всех пунктах»50.

3.7. На Старой Смоленской дороге

левый фланг был наиболее слабым звеном позиции, зани-
маемой русской армией при Бородино. самым же незащищен-
ным участком на левом фланге являлась старая смоленская до-
рога, ведущая в тыл нашей армии. оборону этого ответствен-
ного участка кутузов возложил на отряд генерал-лейтенанта 
н. а. Тучкова 1-го. Решение о передвижении 3-го пехотного 
корпуса из резерва на левый фланг было принято главноко-
мандующим после боя за Шевардинский редут. Произведенная 
оценка обстановки позволила м. и. кутузову прийти к выводу, 
что главный удар наполеоном будет нанесен по левому флан-
гу русской армии. Затем, развивая успех вдоль старой смо-
ленской дороги, противник, вероятнее всего, будет стремить-
ся охватить ее с юга и отрезать от можайска. для срыва тако-
го замысла наполеона он решил использовать корпус Тучкова. 
над местом, где этот корпус должен был находиться, на плане 
русской позиции м. и. кутузов собственноручно написал: «Рас-
положить скрытно». для определения точного места располо-
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ченный приказ, но пришедший в ярость начальник штаба ар-
мии не захотел его слушать. командир корпуса вынужден был 
подчиниться. его войска вышли из засады и расположились на 
открытом месте. следовательно, в результате вмешательства 
Беннигсена была исключена возможность нанесения внезап-
ного удара по противнику в случае его обходного маневра про-
тив нашего левого фланга.

утицкий отряд включал полностью 3-й пехотный корпус 
генерал-лейтенанта н. а. Тучкова, состоявший из двух дивизий: 
1-й гренадерской П. а. строганова и 3-й пехотной П. П. конов-
ницына. из войск этого корпуса и егерей дивизии неверовского 
был создан специальный отряд во главе с генерал-майором кня-
зем и. л. Шаховским, который должен был поддерживать связь 
между корпусом Тучкова и защитниками флешей. к шести ка-
зачьим полкам генерал-майора а. а. карпова, охранявшим ста-
рую смоленскую дорогу, присоединились еще два полка. кро-
ме того, в составе отряда Тучкова было около 15 тыс. ратников 
московского и смоленского ополчений51.

ополченцы прибыли на Бородинское поле 23 – 24 августа. об-
щая их численность составляла 27 тыс. человек. В рядах ополче-
ния находились крепостные крестьяне, горожане, студенческая 
молодежь. среди ополченцев находилось несколько известных 
писателей и поэтов, в том числе и В. а. жуковский. ополченцы 
были полны чувства высокого патриотизма, ненависти к врагу, 
горели желанием помочь армии разгромить захватчиков и спа-
сти страну. однако военная подготовка ратников из-за недостат-
ка времени была слабой, полностью завершить ее не удалось. 
имелся большой некомплект офицерского состава, не хватало 
вооружения и обмундирования. Значительная часть ратников 
была вооружена лишь пиками и топорами. но несмотря на эти 
неблагоприятные обстоятельства, боевой дух ополченцев был 
очень высок. После присоединения к армии часть ополчения 
была направлена в распоряжение военного коменданта мо-
жайска и помощника начальника военной полиции52. осталь-
ных распределили на две части. одна из них пошла на попол-
нение войск 1-й и 2-й Западных армий, а другая была выдви-
нута на старую смоленскую дорогу, где вошла в состав утиц-
кого отряда Тучкова.
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отряд московского ополчения на утицком кургане возглав-
лял 62-летний боевой генерал, соратник суворова и старый 
сподвижник кутузова генерал-лейтенант граф и. и. марков. 
В его составе были три пехотных (1, 3 и 4-й) и три егерских 
(1, 2 и 3-й) полка. Позднее к ним присоединились 6-й и 7-й пе-
хотные полки, прибывшие в самый разгар сражения. Прямо 
с марша они вступили в бой. из состава смоленского ополчения 
к утице были направлены хорошо вооруженные и уже получив-
шие боевой опыт во время смоленского сражения ратники. их 
возглавлял 62-летний генерал-лейтенант н. П. лебедев.

В ночь на 26 августа по приказу главнокомандующего испол-
няющий должность офицера квартирмейстерской части при на-
чальнике московского ополчения капитан Гозиуш провел его 
части на старую смоленскую дорогу, где они присоединились 
к 3-му пехотному корпусу.

утро 26 августа (7 сентября) отряд Тучкова встретил в бо-
лотистой лощине, восточнее деревни утицы. его боевой поря-
док был следующим. Войска Тучкова были построены в четы-
ре линии, находясь на одной высоте с егерями Шаховского. две 
первые линии составляли полки 3-й пехотной дивизии генерал-
лейтенанта П. П. коновницына, две последние — гренадеры 
генерал-майора графа П. а. строганова. За гренадерами распо-
ложились ополченцы, части которых составляли резерв.

Вскоре передовые посты утицкого отряда все отчетливее 
и отчетливее стали слышать иностранную речь и треск сучьев 
в лесу. неприятель приближался к утице.

согласно общему плану наполеона, перед 5-м пехотным 
(польским) корпусом Понятовского была поставлена задача — 
обойти левый фланг русской армии и выйти в тыл защитникам 
семеновских флешей. маршал даву предлагал другой план. он 
просил подчинить ему корпус Понятовского, вместе с которым 
его пять дивизий (всего 46 тыс. человек и 200 орудий) обойдут 
русских с юга и ударят им в тыл. Пока главные силы французской 
армии будут вести фронтальные атаки, он, даву, пройдет безо-
становочно от одного укрепления к другому и уничтожит основ-
ные силы кутузова. даву брался выполнить глубокий обходной 
маневр за 18 часов. наполеон очень любил подобные обходы, 
которые всегда приводили к полному разгрому противника. но 
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теперь он категорически отверг план своего маршала, опасаясь 
распыления сил и разгрома их русскими по частям. менее глу-
бокий обход, и то лишь семеновских флешей, должен был осу-
ществить корпус Понятовского. однако в связи с тем, что фран-
цузам удалось заблаговременно обнаружить местонахождение 
утицкого отряда, наполеон изменил ему задачу. Теперь поляки 
должны были наступать не на семеновские флеши, а на утицу, 
«так как противник удлинил свой левый фланг».

на рассвете 26 августа (7 сентября) войска Понятовского 
построились в боевой порядок и изготовились к выполнению 
поставленной задачи. около 5 часов утра они выступили по 
старой смоленской дороге в сторону утицы. Вступить в сра-
жение Понятовский должен был в тот момент, когда от Шевар-
динского редута прогремит залп гвардейской артиллерии, слу-
живший сигналом к началу общего сражения. но вот уже про-
гремели выстрелы, а Понятовский не прошел еще и половины 
пути. Причиной этого было плохое состояние лесных дорог, 

Бой за Утицкий курган
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12 орудийная батарея. н. а. Тучкову было совершенно ясно, что 
занимаемая им по распоряжению Беннигсена позиция крайне 
неудобна и ее необходимо как можно скорее оставить. Поэто-
му он принимает решение отвести войска к утицкому кургану. 
Тем более что к этому времени в 3-м пехотном корпусе осталась 
только одна дивизия. дивизия коновницына была направлена 
на помощь защитникам семеновских флешей. Под прикрыти-
ем егерей и артиллерии, под покровом дыма от загоревшейся 
под перекрестным артиллерийским огнем деревни утицы гре-
надеры строганова начали отход на новую позицию.

сложность ситуации, в которой оказался Тучков, заставила 
его обратиться к кутузову с просьбой о подкреплении. Получив 
донесение о положении на крайнем левом фланге, главнокоман-
дующий, полагавший, что Тучков продолжает находиться в за-
саде, был крайне удивлен, что тот сам подвергся атаке против-
ника. на бедного Тучкова в главной квартире пало даже подо-
зрение, что он «не умеет держаться». когда все выяснилось, ку-
тузов направляет на помощь Тучкову 17-ю пехотную дивизию 
из 2-го пехотного корпуса Багговута.

Тем временем поляки заняли оставленную русскими войска-
ми деревню утицу и, установив там 22 артиллерийских орудия, 
открыли сильный огонь по нашим гренадерам, находившим-
ся уже на утицком кургане. По распоряжению Тучкова на кур-
гане устанавливается 6-орудийная батарея. Завязалась артил-
лерийская дуэль. Противник, обладавший многократным чис-
ленным превосходством над нашей батареей, быстро захватил 
и огневое превосходство. Тем не менее русские артиллеристы 
оказали врагу достойное сопротивление. они вели непрерыв-
ный огонь до тех пор, пока не потеряли почти весь личный со-
став и не расстреляли большую часть боеприпасов. но и после 
этого оставшиеся в строю четыре орудия продолжали нерав-
ную борьбу, продолжая сдерживать, по мере своих возможно-
стей, натиск врага.

Понимая, какое важное тактическое значение имеет утиц-
кий курган, Понятовский решил во что бы то ни стало овладеть 
им. количество введенных в бой артиллерийских орудий он до-
водит до сорока. интенсивность огня резко возросла. участни-
ки этого боя с обеих сторон единодушно отмечают высокую 
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а ктивность артиллерии. ураганный огонь многих десятков ору-
дий сотрясал утицкий лес, тяжко гудела земля, кругом рвались 
ядра и гранаты, свистела картечь, из-за непрекращающейся ни 
на мгновение артиллерийской канонады совсем не было слыш-
но ружейных выстрелов. несмотря на все усилия, противник 
так и не смог продвинуться вперед.

11 часов дня. Бородинское сражение в самом разгаре. основ-
ные силы наполеоновской армии штурмуют семеновские фле-
ши. наполеон с нетерпением ждет, когда же наконец Поня-
товский ударит в тыл их защитникам и тем самым окажет ре-
шающую поддержку наступавшим войскам даву, нея, мюрата 
и жюно. но все его ожидания оказались тщетными. Постав-
ленную перед ним задачу Понятовский не выполнил. Понимая 
это, он предпринимает решительный штурм утицкого курга-
на. В ходе ожесточенного боя поляки, используя свое числен-
ное превосходство, врываются на высоту и овладевают ею. По-
теря утицкого кургана создала серьезную опасность для всей 
русской армии. она угрожала выходом противника в тыл отря-
ду Тучкова, а впоследствии могла привести и к обходу с фланга 
всей русской армии. Положение стало критическим. необходи-
мо было любой ценой вернуть высоту. но имеющимися в рас-
поряжении Тучкова силами сделать это было невозможно. с не-
терпением ждет он подкрепления. наконец после полудня по-
ручик Виленкин сообщает о подходе войск Багговута. Вскоре 
сквозь пороховой дым, густо стелющийся по лесу, показались 
передовые части 17-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта 
З. д. олсуфьева. Это были Белозерский и Вильманстрандский 
пехотные полки.

Тучков спешно организует войска для контратаки. он на-
правляет адъютантов к командирам дивизий с приказом атако-
вать неприятеля. По его замыслу, гренадерская дивизия строга-
нова должна нанести удар по правому флангу противника, ол-
суфьев с двумя своими полками — по левому53, а сам генерал 
н. а. Тучков, обнажив шпагу, лично ведет в атаку Павловский 
гренадерский полк в центре. ни убийственный огонь враже-
ской артиллерии, ни яростные контратаки противника не смог-
ли остановить мощного и стремительного натиска русских во-
инов. со штыками наперевес они ворвались на курган и после 
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яся храбрость. Багговут разъезжал по войскам на вороном ар-
гамаке. могучий конь гнулся под седоком, весь облик которого 
напоминал о древнерусских былинных богатырях.

на отбитом у неприятеля утицком кургане к. Ф. Багговут рас-
порядился установить артиллерию, а войска расположил в обо-
ронительном боевом порядке на случай отражения новых атак 
противника. к этому времени на подкрепление к нему подошел 
принц евгений Виртембергский с двумя полками своей 4-й пе-
хотной дивизии56.

наполеон, никак не ожидавший такого упорного сопротивле-
ния русских в утицком лесу, приказал Понятовскому как можно 
скорее выбить их из леса. около 13 часов, когда Понятовскому 
стало известно об успехах французов на флешах, он принял ре-
шение возобновить атаки. Построившись в две колонны, его вой-
ска пошли лесом в обход левого фланга Багговута. но здесь они 
встретили упорное сопротивление только что прибывшей на ле-
вое крыло бригады 17-й пехотной дивизии, возглавляемой гра-
фом П. и. ивеличем. на помощь ей в ходе лесного боя подо шли 
кременчугский и минский полки 4-й пехотной дивизии, приве-
денные принцем евгением Виртембергским, а также ратники 
московского ополчения. несмотря на сильный ружейный огонь 
противника, русские войска бросились в штыковую контратаку 
и после ожесточенного рукопашного боя опрокинули поляков.

Почти одновременно с этим обходным маневром неприяте-
ля значительные его силы атаковали отряд Багговута с фронта. 
В отражении этой атаки врага особенно отличился Таврический 
гренадерский полк под командованием полковника н. с. сули-
мы. Более получаса он сдерживал натиск многократно превос-
ходящего в силах противника. Подошедшие вскоре подкрепле-
ния заставили неприятеля отступить. За мужество и стойкость, 
проявленные в Бородинском сражении, н. с. сулима был про-
изведен в генерал-майоры.

Потерпев неудачу в попытке обойти левый фланг русских, По-
нятовский снова атаковал утицкий курган. невзирая на силь-
ный огонь нашей артиллерии, поляки храбро шли вперед и едва 
не ворвались на его вершину. но в этот момент их контратако-
вал кременчугский пехотный полк, возглавляемый полковни-
ком д. и. Пышницким. не выдержав мощного штыкового удара, 



Лейб-гвардии Гренадерский полк в сражении при Бородино 
26 августа 1812 г. Художник М.Б. Греков. 1912–1913 гг.



	 Г л а В а  3 	 469

то, что он обладал значительным численным превосходством. 
исход боя решили умелые действия артиллерийской роты под-
полковника Башмакова и стремительный удар егерей во фланг 
противнику. отброшенный вглубь леса, он был вынужден пре-
кратить преследование. неудачей закончилась и попытка вест-
фальцев из корпуса жюно выйти на пути отхода утицкого от-
ряда. Таким образом, отход от утицкого кургана на соедине-
ние с главными силами 2-й Западной армии был осуществлен 
генерал-лейтенантом к. Ф. Багговутом блестяще.

Вместе с регулярными войсками самое активное участие 
в боях на старой смоленской дороге приняли ратники москов-
ского и смоленского ополчений. они сражались, не уступая сол-
датам ни в храбрости, ни в умении противостоять противни-
ку. В критический момент сражения, когда утицкий курган был 
захвачен противником, ополченцы дружно бросились в контр-
атаку. При этом особенно отличился 6-й пехотный полк во гла-
ве со своим командиром генералом лопухиным. Вместе с лейб-
гренадерским и Павловским полками он, «находясь под сильным 
картечным огнем, ударил в штыки на неприятеля, овладевше-
го высотою, и опрокинул оного». уже в разгар сражения при-
был на утицкий курган 7-й пехотный полк московского опол-
чения (командир полка — генерал-майор арсеньев). находясь 
в течение нескольких часов под сильнейшим огнем противни-
ка, этот полк «оказал примерное мужество… и, презирая всякую 
опасность, везде побеждал неприятеля». отважно действовали 
и егерские части ополчения. Так, 2-й егерский полк, находясь 
более шести часов под непрекращающимся артиллерийским об-
стрелом врага, не отступил ни на шаг. непрерывно следовавшие 
одна за другой штыковые атаки ополченцев наводили ужас на 
противника. «Вдруг высокий лес ожил и завыл бурею. семь ты-
сяч русских бородачей высыпали из засады, — вспоминает один 
из участников этого боя — польский офицер. — со страшным 
криком, с самодельными пиками и домашними топорами они 
кидаются на неприятеля, как в чащу леса, и рубят людей, как 
дрова»58. Высокое боевое мастерство и личное мужество при 
ведении боевых действий в районе утицкого кургана прояви-
ли командиры ополченческих соединений: бывший директор 
Тульского оружейного завода генерал-лейтенант В. н. Чичерин 
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цы были награждены за Бородинское сражение 5 рублями каж-
дый, а 52 наиболее отличившихся ратника удостоены знака от-
личия Военного ордена (Георгиевского креста). Различные бо-
евые награды получили свыше 200 офицеров и все генералы 
ополчения.

Поздно ночью войска Понятовского отошли за утицу и заняли 
оборонительную позицию, так и не сумев выполнить поставлен-
ную задачу. о том, какое большое значение придавал наполеон 
действиям на старой смоленской дороге, свидетельствует такой 
факт. В ходе сражения, прежде чем решиться на какой-либо от-
ветственный шаг, он неоднократно повторял: «на моей шахмат-
ной доске не все ясно. я жду известий от Понятовского»59.

Героически сражаясь на утицком кургане, войска 2-го и 3-го 
пехотных корпусов, московского и смоленского ополчений со-
рвали планы наполеона, не позволив его войскам обойти левый 
фланг русской армии. они сковали значительные силы против-
ника и в значительной степени способствовали успешным дей-
ствиям 2-й Западной армии Багратиона на семеновских фле-
шах, а затем на семеновском овраге. Тем самым утицкий от-
ряд внес весомый вклад в общий исход Бородинского сражения. 
если бы не необдуманное вмешательство Беннигсена в планы 
м. и. кутузова, то не исключено, что этот отряд мог оказать ре-
шающее влияние на ход боевых действий под Бородино.

3.8. Итоги сражения

к вечеру 26 августа (7 сентября) русская армия занимала поч-
ти те же позиции, что и в начале сражения, от Горок до семе-
новского оврага, отойдя в общем на 1 – 1,5 км от главной пози-
ции. до самого позднего вечера продолжались отдельные стыч-
ки стрелков, не смолкала артиллерийская канонада. наполеону 
временами даже казалось, что русская армия вот-вот перейдет 
в наступление. около 17 часов он выехал на рекогносцировку. 
Чтобы рассмотреть все лучше и детальнее, император оставил 
свиту за леском и выехал далеко вперед, почти к самым Горкам, 
не обращая внимания на свистевшие вокруг пули. маршалы 
Бертье и Бессьер, а также дюрок, коленкур и один паж сопро-
вождали его. на короткое время по пути к ним присоединился 
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мюрат. остановившись под пулями русских стрелков, наполе-
он угрюмо вопрошал, обращаясь к спутникам: «Где ж наши вы-
годы? я вижу победу, но не вижу выгод!» ознакомившись с рас-
положением русских войск, он решает сбить их с занимаемых 
позиций. Все сопровождающие его возражают. «Войска наши 
утомлены до изнеможения! — говорят маршалы. — одна на-
дежда на гвардию! мы в 600 милях от Франции! мы потеряли 
до 30 генералов. Чтобы атаковать русских, надобно жертвовать 
новыми войсками, ожидать новых потерь!» — «и что ж будет, 
если захватим батарею? (курган Горецкий, невдалеке от кур-
ганной высоты. — Прим. авт.) Получим в добычу еще одну гор-
стку русских — и только! нет, государь, — заключил маршал 
Бертье, — наша цель — москва!» «нужно беречь гвардию, — 
добавил маршал Бессьер, — вся надежда на гвардию. она будет 
отвечать Франции за императора!» Все дружно убеждали напо-
леона покинуть опасное место, но тот упрямился. Тогда один из 
генералов со словами: «не здесь, государь, ваше место! смотри-
те, русские нас заметили, на нас наводят пушки!» — взял под 
уздцы его лошадь и повел ее назад. едва они отъехали всего не-
сколько шагов, как русская картечь вспахала землю на том са-
мом месте, где только что стоял император французов60.

от Горок наполеон направился к семеновскому. Здесь он уви-
дел скопление крупных сил русских, готовых, как ему показа-
лось, двинуться вперед. Это произвело на императора сильное 
впечатление. По его приказу гвардейская артиллерия сорбье 
немедленно сосредоточила огонь по этим колоннам и сорвала 
их атаку. однако наполеон задумался. сквозь стелющиеся по 
земле облака порохового дыма он видел стоявшую в боевом по-
рядке, не сломленную и не поколебленную русскую армию. она 
не была побеждена и стояла, готовая к бою. император фран-
цузов был подавлен. еще ни одно из полей сражений, в кото-
рых он участвовал, не имело такого ужасного вида. нет перед 
ним тысяч пленных, сотен захваченных орудий, нет трофейных 
знамен. Вряд ли гвардия сможет сделать то, чего не смогла сде-
лать вся армия. Поэтому, подтвердив еще раз, что он не наме-
рен рисковать своей гвардией, наполеон отправляется на ко-
мандный пункт у Шевардино. По дороге он вызывает марша-
ла мортье и отдает ему приказ о выдвижении вперед молодой 
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гвардии, но с тем условием, чтобы она ни в коем случае не пе-
реходила семеновского оврага61.

м. и. кутузов на протяжении всего сражения чутко улавливал 
его пульс, своевременно учитывая изменения обстановки на том 
или ином участке и оперативно реагируя на них. уже во второй 
половине дня он верно определил, что противник в результате 
непрерывных и кровопролитных атак до предела утомлен и ис-
тощен, что он измотан сражением в гораздо большей степени, 
чем русские войска. Богатейший боевой опыт подсказывал ку-
тузову, что победа остается на стороне того, кто в решающий 
момент сражения найдет в себе силы выстоять до конца.

Так и получилось. наполеон, дождавшись наступления тем-
ноты, отдал распоряжение об отводе своих расстроенных войск 
в исходное положение. Французы оставили захваченную ценой 
огромных потерь курганную высоту, утицкий курган, село Бо-
родино, деревню утицу и отступили за реку колоча. на правом 
берегу ее остались лишь их передовые отряды. В течение всей 
ночи неугомонные казаки продолжали держать французские 
войска в постоянном напряжении. Целые дивизии противни-
ка из предосторожности против ночного нападения на многие 
часы становились в ружье. Во время одной из ночных тревог 
даже императорская гвардия была вынуждена спешно постро-
иться в каре вокруг шатра наполеона62. с победителями обыч-
но таких казусов не бывает!

В донесении м. и. кутузова царю говорилось: «…войска, 
в центре находящиеся под командою генерала от инфантерии 
милорадовича, заняли высоту, близ кургана лежащую, где, по-
ставя сильные батареи, открыли ужасный огонь на неприяте-
ля. жестокая канонада с обеих сторон продолжалась до глубо-
кой ночи. артиллерия наша, нанося ужасный вред неприятелю 
цельными выстрелами своими, принудила неприятельские ба-
тареи замолчать, после чего вся неприятельская пехота и кава-
лерия отступила»63. Таким образом, к исходу дня Бородинская 
позиция оставалась в руках русской армии. В течение ночи на-
шими войсками вновь были заняты курганная высота, утицкий 
курган и деревня утица. следовательно, первоначальное поло-
жение русских войск в основном было восстановлено. В доне-
сении александру I кутузов докладывал: «место баталии нами 
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ет решение оставить Бородинское поле. По его замыслу, в Бо-
родинском сражении следовало измотать противника и не пу-
стить его в москву. если первая цель была достигнута, то вто-
рой достигнуть не удалось. Планируя это сражение как оборо-
нительное, кутузов, естественно, стремился к победе. однако 
предполагая, что добиться победы будет нелегко, в диспозиции 
от 24 августа (5 сентября) он указал: «на случай неудачного 
дела генералом Вистицким несколько дорог открыто, которые 
сообщены будут главнокомандующим и по коим армии долж-
ны будут отступать»65. на рассвете 27 августа (8 сентября) рус-
ская армия начала отход к можайску.

Бородинское сражение продолжалось 12 часов. оно было од-
ним из самых кровопролитнейших, известных до сих пор в во-
енной истории. Потери русской армии в нем, включая и бой 
при Шевардино, составили более 55 тыс. человек, в том чис-
ле 29 генералов66. В командном составе потери исчислялись 
в 874 человека67, из них убитыми — 6 генералов и 166 офице-
ров, ранеными — 23 генерала и около 700 офицеров68. из об-
щего количества понесенных русской армией потерь на 1-ю За-
падную армию приходилось 38,5 тыс.69 остальные потери па-
дают на 2-ю армию70.

наполеоновская армия при Бородино потеряла более 
50 тыс. человек (по французским данным, 30 тыс. человек), в том 
числе 47 генералов (из них 12 убитыми). Таким образом, «Вели-
кая армия» наполеона потеряла 39 % своего состава. особенно 
тяжелые потери понесла кавалерия — около 16 тыс. человек, или 
57 % ее состава71. Русская армия потеряла 46 % своего состава.

наибольшие потери противник понес утром, когда его вой-
ска атаковали семеновские флеши; наши войска — во второй 
половине дня, когда долго стояли в плотных боевых порядках 
под перекрестным огнем французских батарей. на остальных 
этапах сражения потери были примерно равными. Трофеи с обе-
их сторон были примерно равны. наши войска в ходе сражения 
захватили у противника 13 орудий, а потеряли — 15. кроме того, 
у нас было подбито 37 пушек. Число подбитых орудий у против-
ника неизвестно, но, по всей вероятности, оно было не мень-
шим. Пленных с обеих сторон оказалось крайне мало. ожесто-
чение сражавшихся было таково, что в большинстве своем их 
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просто не брали. В самый разгар сражения милорадович и Ра-
евский даже давали червонцы тем солдатам, которые не уби-
вали пленных, а приводили их живыми72. В плен нашими вой-
сками было взято до 1000 французов и их союзников, францу-
зами — 700 человек73. Вскоре после изгнания врага из москвы 
на Бородинском поле было сожжено около 59 тыс. человеческих 
тел и 35,5 тыс. конских трупов74.

давая оценку сражению при Бородино, наполеон, уже буду-
чи на острове святой елены, говорил: «из всех моих сражений 
самым ужасным было то, которое я дал под москвою. Францу-
зы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские 
стяжали славу быть непобедимыми»75. Бородинское сражение 
не дало ярко выраженного успеха ни той, ни другой стороне. 
наполеон стремился в этом сражении разгромить русскую ар-
мию, открыть путь на москву и, принудив Россию к капитуля-
ции, продиктовать ей условия мирного договора, как это было 
пять лет тому назад в Тильзите. но ни одной из этих целей он 
не достиг.

не удалось и кутузову остановить наступление противни-
ка, преградить ему дорогу к москве и начать изгнание врага 
из пределов России. однако задачи активной обороны непо-
средственно в сражении русская армия полностью выполнила: 
удержала за собой поле боя и нанесла врагу огромные, невос-
полнимые потери. следовательно, в отличие от стратегических, 
тактические цели были достигнуты. Бородинская битва знаме-
новала собой кризис наполеоновской стратегии генерального 
сражения. именно здесь, на Бородинском поле, впервые с осо-
бой силой проявилась вся несостоятельность наполеоновской 
теории достижения целей войны в одном генеральном сраже-
нии, которая стала для него и его последователей своего рода 
«рецептом победы». стремясь в любой обстановке разгромить 
армию противника и достигнуть решительной победы одним 
мощным ударом, наполеон канонизировал это положение, пре-
вратил его в шаблонный принцип, якобы безотказно действую-
щий в любое время и при всех обстоятельствах.

Подводя итог Бородинскому сражению, необходимо отме-
тить три главных результата: наполеону не удалось сломить 
сопротивления русской армии, разгромить ее в генеральном 
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го порядка русской армии позволяла французской артиллерии 
поражать не только обе линии пехоты, но и кавалерию, а ино-
гда и общий резерв. Такое расположение войск, принятое для 
противодействия массированным атакам противника, вынуж-
дало их находиться по нескольку часов в бездействии под силь-
ным огнем вражеской артиллерии. Разумеется, потери при этом 
были довольно велики.

Важную роль в сражении сыграла легкая пехота (егеря). дей-
ствуя, как правило, в рассыпных строях, они метким прицель-
ным огнем наносили большой урон неприятелю. особенно чув-
ствительными для него были огромные потери в командном со-
ставе и артиллерийской прислуге.

Большую роль в Бородинском сражении сыграла кавалерия, 
в полной мере проявившая свои высокие боевые качества. Хотя 
по своей численности русская кавалерия и уступала француз-
ской, но ее действия в ходе битвы отличались большей реши-
тельностью в контратаках, искусным маневрированием на поле 
боя и внезапностью. Вследствие умелого использования и тес-
ного взаимодействия с другими родами войск ее потери оказа-
лись сравнительно небольшими — менее одной трети от пер-
воначального состава.

Выдающуюся роль в сражении сыграла артиллерия. она яви-
лась одним из главных средств отражения атак противника. об 
этом свидетельствует такой показатель, как расход снарядов 
в ходе сражения. он превысил 60 тыс. снарядов, то есть около 
100 снарядов (ядер, гранат и картечных выстрелов) на одно ору-
дие. Впрочем, следует отметить, что и у французской артилле-
рии данный показатель был очень высок — 91 тыс. выстрелов76. 
об эффективности боевых действий артиллерии говорит такой 
факт: наибольшие потери в сражении при Бородино (до 75 %) 
противник понес в боях за такие артиллерийские пункты, как 
семеновские флеши и курганная батарея. используемая мас-
сированно, русская артиллерия являлась важнейшей состав-
ной частью этих главных опорных пунктов наших войск, борь-
ба за которые вылилась, по существу, в основное содержание 
Бородинского сражения. опираясь на огневую мощь артилле-
рии, наши пехота и кавалерия могли успешно маневрировать 
на поле боя; за ее огневым щитом, расстроенные противником, 
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они приводили себя в порядок и вновь шли в бой. на заключи-
тельном этапе сражения русская артиллерия показала свое пол-
ное превосходство над артиллерией противника.

В Бородинском сражении очень отчетливо проявились ха-
рактерные черты тактики колонн и рассыпного строя. обе сто-
роны ставили перед собой решительные цели, действия войск 
отличались высокой активностью и настойчивостью. Боевые 
порядки наступающих и обороняющихся войск состояли из оди-
наковых элементов: рассыпной строй стрелков (егерей), бата-
льонные колонны линейной пехоты, развернутые строи и ко-
лонны конницы, резервы и сильные группировки артиллерии. 
атаки и контратаки, как правило, готовились огнем стрелков 
и артиллерии и осуществлялись прямым ударом сомкнутых 
масс пехоты и конницы. маневр превратился в важнейший эле-
мент боя и широко применялся как в наступлении, так и в обо-
роне. силы и средства распределялись по фронту не равномер-
но, а сосредоточивались на основных направлениях. Выяви-
лась важная роль системы артиллерийских опорных пунктов. 
одним из важнейших условий достижения успеха в сражении 
явилось наличие сильных резервов и своевременный ввод их 
в действие. именно благодаря таким резервам русской армии 
удалось отразить все мощные удары противника. однако в ре-
зультате продолжительного и крайне напряженного сражения 
они были почти полностью израсходованы. к исходу дня в ре-
зерве у кутузова оставались лишь шесть полков и несколько 
рот артиллерии77.

наполеону же удалось полностью сохранить свою гвардию, 
которая так и не была введена в сражение. кроме того, на 
подходе к нему находились шедшая из смоленска 1-я дивизия 
молодой гвардии генерала а. делаборда и спешившая из Ви-
тебска на соединение со своим корпусом 15-я пехотная (ита-
льянская) дивизия генерала д. Пино. с учетом этих двух диви-
зий численность «Великой армии» после Бородино составляла 
95 тыс. человек. у кутузова же под ружьем оставалось не бо-
лее 65 тыс. человек.

В сражении при Бородино со всей отчетливостью прояви-
лись и недостатки тактики колонн и рассыпного строя. основ-
ными из них являлись: большие потери от огня противника 
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при плотных и глубоких построениях боевых порядков войск 
и н евозможность одновременного сочетания огня и удара, по-
скольку гладкоствольная, заряжаемая с дула артиллерия только 
подготавливала атаку пехоты, но поддерживать ее не могла.

За мужество и героизм, проявленные в Бородинском сра-
жении, все рядовые его участники были награждены 5 рубля-
ми каждый78. наиболее отличившиеся при Бородино солдаты 
и унтер-офицеры, кроме того, были удостоены знаков отличия 
Военного ордена (Георгиевских крестов). Всего таких награж-
дений было произведено 200079. Главнокомандующий арми-
ей генерал от инфантерии светлейший князь м. и. Голенищев-
кутузов произведен в генерал-фельдмаршалы и, кроме того, по-
жалован 100 тыс. рублей80. командующий 1-й Западной армией 
генерал от инфантерии м. Б. Барклай-де-Толли награжден ор-
деном Георгия 2-й степени; командующий 2-й Западной арми-
ей генерал от инфантерии князь П. и. Багратион — 50 тыс. ру-
блей; генералы от инфантерии м. а. милорадович и д. с. дох-
туров — алмазными знаками к ордену александра невского; 
генерал-лейтенанты н. н. Раевский, граф а. и. остерман-Толстой 
и к. Ф. Багговут — орденами александра невского; генерал-
лейтенант м. м. Бороздин (командир 8-го пехотного корпуса) — 
орденом Владимира 2-й степени.

орденом анны 1-й степени были награждены: генерал-
майор а. П. ермолов (начальник штаба 1-й армии), генерал-
майор и. Ф. Паскевич (начальник 26-й пехотной дивизии), 
генерал-майор и. м. дука (начальник 2-й кирасирской диви-
зии), генерал-майор а. и. Цвилинев (командир бригады 1- гре-
надерской дивизии), генерал-майор барон Г. В. Розен (командир 
1-й гвардейской пехотной бригады), генерал-майор и. е. Ше-
вич (командир бригады 1-й кирасирской дивизии), генерал-
майор П. н. Чоглоков (командир бригады 11-й пехотной диви-
зии), генерал-майор князь и. с. Гуриэлов (командир бригады 
23-й пехотной дивизии), генерал-майор П. н. ивашев (началь-
ник инженеров Главной армии) и генерал-майор е. Х. Ферстер 
(начальник инженеров 2-й армии). Генерал-майоры м. с. Ви-
стицкий (генерал-квартирмейстер Главного штаба) и граф 
м. с. Воронцов (начальник 2-й сводно-гренадерской дивизии) 
получили ордена анны 1-й степени с алмазами.
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ской кавалерийской дивизии), а также царские родственники 
герцог а. Виртембергский и принц а. ольденбургский.

В чин генерал-лейтенанта были произведены генерал-
майоры — барон Ф. к. корф (командир 2-го кавалерийского 
корпуса), а. н. Бахметьев (начальник 23-й пехотной дивизии), 
и. В. Васильчиков (начальник 12-й пехотной дивизии), д. П. не-
веровский (начальник 27-й пехотной дивизии), граф П. а. стро-
ганов (начальник 1-й гренадерской дивизии), принц карл ме-
кленбургский (начальник 2-й гренадерской дивизии) и и. с. до-
рохов (командир бригады 3-го кавалерийского корпуса)81.

кроме вышеперечисленных генералов, за отличие в сраже-
нии при Бородино 30 офицеров и генералов были награждены 
орденом Георгия 4-й степени, 40 — орденом анны 2-й степе-
ни с алмазами, 100 — орденом анны 2-й степени, 350 — орде-
ном анны 3-й степени, 200 — орденом Владимира 4-й степени, 
3 — орденом Владимира 3-й степени, 250 — золотыми саблями 
или шпагами с надписью «За храбрость»82. несколько полковни-
ков были произведены в чин генерал-майора. наградой многим 
офицерам было повышение в чине или в должности.



Часть II 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ





глАВА 4
A

Русский орел расправляет крылья

4.1. Тарутинский марш-маневр

сумрачной была ночь на 27 августа (8 сентября) на Боро-
динском поле. Шел мелкий холодный дождь, дул осенний ветер. 
Тускло и редко горели бивуачные огни. командиры и начальни-
ки с трудом собирали вокруг себя людей, разметанных бушевав-
шим целый день огненным вихрем. кутузов в ту ночь не смы-
кал глаз. отдав распоряжение об отступлении армии, он снача-
ла принял Барклая-де-Толли, затем долго беседовал с Беннигсе-
ном, а на рассвете диктовал донесение царю. В этом донесении 
кутузов ни единым словом не обмолвился ни о победе, ни об от-
ступлении французов, а говорил только о небывалом по упор-
ству и размаху сражении, беспримерном мужестве и героизме 
войск, об огромных потерях с обеих сторон и своем намерении 
отойти за можайск, а там «увижу, что могу предпринять»1.

отступление русской армии от Бородино началось сразу же 
после полуночи. Первой выступила артиллерия, за нею часа че-
рез три тронулась пехота, потом кавалерия. к рассвету на Бо-
родинском поле оставался только арьергард под командовани-
ем атамана Платова. Противник продолжал стоять неподвиж-
но. около 8 часов утра из французского лагеря выехала боль-
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шая группа всадников и вскоре приблизилась почти вплотную 
к линии аванпостов. из нашей передовой цепи хорошо было 
видно наполеона, обозревающего поле вчерашнего сражения. 
убедившись, что русская армия отступает к можайску, он около 
полудня двинулся вперед. В авангарде, как обычно, шел мюрат. 
на некотором удалении за ним — гвардия, корпуса даву и нея. 
слева следовал вице-король, справа — Понятовский. корпус 
жюно был оставлен на поле сражения для сбора раненых и на-
ведения порядка в тылу армии.

к вечеру французский авангард подошел к можайску. мюрат 
имел задачу овладеть этим городом и продвинуться восточнее 
его. но казаки Платова оказали упорное сопротивление и удер-
живали можайск до утра следующего дня, то есть столько вре-
мени, сколько нужно было для вывоза всех имеющихся там за-
пасов и раненых. Все усилия мюрата, подкрепленного молодой 
гвардией, овладеть городом окончились неудачей2.

на следующий день русский арьергард оставил можайск. 
Под сильным напором противника Платов отступал слишком 
поспешно и позволил приблизиться мюрату к нашим главным 
силам на расстояние до 3 км. Это вызвало неудовольствие ку-
тузова, и Платов был заменен м. а. милорадовичем3. одновре-
менно арьергард был усилен свежими войсками. на его усиле-
ние прибыли: 1-й кавалерийский корпус уварова, шесть егер-
ских (4, 11, 30, 33, 36 и 48-й) и четыре пехотных (Бутырский, 
либавский, софийский и Томский) полка4.

Русская армия отходила за реку нара, к крутицам, а ми-
лорадович в течение всего дня 29 августа (10 сентября) отра-
жал настойчивые атаки мюрата на позиции у села крымского. 
В результате французский авангард был отброшен с большими 
потерями, и его продвижение остановлено почти на двое су-
ток. Русская армия могла теперь спокойно отходить к москве, 
ее уже не беспокоил близкий гул артиллерийской канонады. 
надо сказать, что милорадович умело справлялся с поручен-
ной ему задачей, удерживая неприятеля километрах в трид-
цати, а иногда и более от главных сил армии. Расстояние от 
Бородино до москвы в 124 км было преодолено русскими во-
йсками за шесть суток. Получив мощный отпор под можай-
ском и у крымского, мюрат больше уже не пытался нападать 
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на наш арьергард. дело было здесь, конечно, не только в нере-
шительности и пассивности мюрата. неаполитанский король 
по своей горячей натуре способен был очертя голову бросать-
ся туда, куда приказывал ему повелитель. После Бородинско-
го сражения вражеская конница оказалась ослабленной в боль-
шей мере, нежели русская. ее невысокая активность являлась 
следствием тех огромных потерь, которые она понесла в только 
что закончившейся битве. При резком падении боеспособности 
своей наиболее подвижной и маневренной части войск — ка-
валерии, наполеон, естественно, не мог организовать эффек-
тивного преследования отступающей русской армии. на одно 
из замечаний мюрата, недовольного действиями 1-го кавале-
рийского корпуса нансути, его командир ответил: «Это проис-
ходит от того, что лошади мои не имеют патриотизма. наши 
солдаты хорошо дерутся без хлеба, но лошади без овса не ис-
полняют своей обязанности»5.

Тарутинский марш-маневр
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В первые дни после Бородино русская армия отходила к мо-
скве четырьмя колоннами. Первая колонна под командованием 
д. с. дохтурова следовала по старой смоленской дороге. В ее 
состав входили войска 2-й армии, 2-го и 3-го пехотных корпу-
сов. Вторая колонна, которую возглавлял м. а. милорадович, 
двигалась между новой и старой смоленскими дорогами. В ее 
состав входили 4, 5 и 6-й пехотные корпуса. Третью колонну 
составляла артиллерия, которая передвигалась по новой смо-
ленской дороге. Четвертую колонну составляли 2-й и 3-й кава-
лерийские корпуса, совершавшие отход левее новой смолен-
ской дороги6. Последние четыре перехода войска осуществляли 
марш тремя колоннами. основная их масса следовала по ста-
рой смоленской дороге и вблизи от нее7. отступление осущест-
влялось в полном порядке, о чем свидетельствует и противник8. 
немаловажная заслуга в этом принадлежала арьергарду мило-
радовича, который своими умелыми и активными действиями 
исключил всякие попытки неприятеля помешать организован-
ному отходу русских войск9.

Русское командование в этот период принимало все зави-
сящие от него меры, чтобы не допустить врага к москве. Так, 
в одном из писем к Ф. В. Ростопчину кутузов, сообщая о при-
ближении русской армии к москве, отмечал, что с подходом ре-
зервов он не только сможет «противиться неприятелю, но даже 
ожидать и поверхности над оным»10. однако не так-то легко и не 
так-то просто было принять решение на новое сражение под 
москвой. Поэтому важнейшим вопросом, над которым все это 
время работал м. и. кутузов, был вопрос: как быть с москвой? 
ответ на него не мог быть однозначным: предстояло или сра-
жаться у стен москвы и защищать ее до последнего солдата, 
или оставить вторую столицу без боя и сохранить армию. люди, 
имевшие возможность видеть кутузова в эти дни, свидетель-
ствуют, с каким напряжением ума полководец обдумывал свои 
дальнейшие действия. его тревога все возрастала. Заканчивал-
ся третий день отступления, но ни подкреплений, ни сведений 
о них не было. Главнокомандующий запрашивает по этому во-
просу князя д. и. лобанова-Ростовского, непосредственно зани-
мавшегося формированием резервов. одновременно он пред-
писывает ему ускорить отправку к москве н овых войск, Туль-
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скому и калужскому губернаторам — прислать продовольствие 
для армии, а начальникам ополчений этих губерний — усилить 
охрану их границ. 29 августа (10 сентября) м. и. кутузов пишет 
александру I: «сегодня нахожусь я в деревне наре и должен от-
ступить еще, потому что не одно из тех войск, которые ко мне 
для подкрепления следуют, еще не сблизились, а именно: три 
полка, в москве сформированные под ордером клейнмихеля, 
и полки формирования князя лобанова-Ростовского, которые 
приближаются к москве»11.

30 августа (11 сентября), когда в Петербурге праздновали 
отпор, данный наполеону при Бородино, главные силы рус-
ской армии расположились у села Большие Вяземы. арьергард 
с боем отходил к селу кубенскому. За ним по пятам следовала 
кавалерия мюрата. Здесь, в Больших Вяземах, кутузов получа-
ет сообщение о том, что два вражеских корпуса совершают об-
ход его с флангов: войска вице-короля е. Богарне идут на Рузу, 
а Понятовского — на Верею. к концу этого трудного для него 
дня главнокомандующему доставили царский рескрипт. алек-
сандр I извещал кутузова, что запрещает присоединение полков 
лобанова-Ростовского и клейнмихеля к армии, которая впредь 
будет пополняться рекрутами только «по мере их приготовле-
ния». а пока он рекомендовал кутузову использовать «москов-
скую силу» (новое московское ополчение), якобы доведенную 
Ростопчиным до 80 тыс. человек. для кутузова это был удар, 
жестокий и неожиданный. Ведь в расчете на резервы кутузов 
строил свои планы по защите москвы.

и вновь скачут гонцы (полковник князь кудашев, ротмистр 
граф апраксин и другие) к московскому генерал-губернатору 
с требованием как можно скорее прислать подкрепления, бое-
припасы для артиллерии и подводы для отправки раненых. 
Внешне главнокомандующий оставался спокойным. но тон его 
писем выдавал возрастающее волнение. многие из них закан-
чивались словами: «Ради Бога, прошу помощи скорейшей»12.

В ночь на 31 августа (12 сентября) армии был отдан приказ 
о движении к москве. командиры корпусов получили распоря-
жение начать марш в 2 часа ночи. лагерь ожил задолго до этого 
времени. и вот уже колонны войск двинулись по Большой до-
роге к москве. и лишь арьергарду было приказано отойти к се-
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туни и там ждать неприятеля. утром в главную квартиру посту-
пило донесение Беннигсена о том, что позиция для сражения 
найдена в 3 км от москвы. кутузов посмотрел на карту. до го-
рода оставался один переход…

отводя армию вглубь страны, м. и. кутузов отчетливо созна-
вал, что непременным условием перехода в контрнаступление 
является создание численного превосходства над противником, 
наличие крупной группировки войск для его осуществления. 
Хотя в сражении при Бородино наполеоновской армии был на-
несен мощный удар и она была серьезно ослаблена, однако со-
отношение в силах все же еще оставалось неблагоприятным для 
русской армии. Более того, в результате Бородинского сраже-
ния оно ухудшилось. если до него соотношение сил было 1,1:1 
в пользу противника, то теперь оно стало почти 1,5:1. для куту-
зова положение усугублялось тем, что отсутствовали те источ-
ники, которые давали бы возможность быстро увеличить чис-
ленность армии. Тщательный анализ сложившейся обстановки 
приводил его к выводу — в таких условиях давать новое сраже-
ние под москвой было бы слишком рискованным шагом. Ради 
спасения армии и государства, во имя будущей победы над вра-
гом необходимо было пожертвовать москвой.

1 (13) сентября, на шестой день после отступления с Боро-
динского поля, русская армия подходила к москве. до стен древ-
ней столицы оставалось около 4 км. В дорожном экипаже к По-
клонной горе подъехал генерал-фельдмаршал м. и. кутузов. 
с первого взгляда опытному военачальнику можно было за-
метить, что выбранная Беннигсеном позиция была слишком 
обширной для армии, так и не получившей подкреплений: по 
фронту она занимала около 6 км, в глубину — до 2 км. Правый 
фланг ее упирался в изгиб москвы-реки, центр находился за-
паднее села Троицкого, а левый фланг примыкал к Воробье-
вым горам. с высоты Поклонной горы было хорошо видно, что 
две извилистые речки, пересекавшие позицию с запада на вос-
ток, разобщали войска в случае их размещения на этой мест-
ности; бесчисленные овраги и рытвины могли бы серьезно за-
труднить передвижение войск на поле боя, а в тылу протекала 
широкая москва-река с крутым правым берегом, обращенным 
в сторону наших войск. В случае неудачного исхода сражения 
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им необходимо было бы переправляться через нее. но на реке 
имелось только восемь наплавных мостов, которыми в случае 
необходимости могла воспользоваться лишь пехота. для артил-
лерии и конницы мосты эти были непригодны, а крутой берег 
реки труднодоступен.

между тем к кутузову, оставившему экипаж и сидевшему на 
маленькой дорожной скамейке, подходили и подъезжали гене-
ралы и располагались небольшими группами поодаль. Подъ-
ехал генерал-губернатор москвы Ростопчин. никакого вой-
ска — 80-тысячной «московской силы» — с ним не было. За-
метив Барклая-де-Толли, кутузов попросил его внимательно 
осмотреть позицию и доложить о ней свое мнение. с такой же 
просьбой главнокомандующий обратился к ермолову и Толю. 
Барклай, превозмогая болезненное состояние (уже несколько 
дней его мучила малярия), верхом объехал позицию и, убедив-
шись в ее непригодности, высказал свое заключение кутузову. 
Вскоре подъехали ермолов и Толь. они тоже критически отнес-
лись к выбранной Беннигсеном позиции. Главнокомандующий 
выслушал всех троих внимательно. он даже пощупал пульс на 
руке ермолова и спросил его: «Здоров ли ты?», когда тот с го-
рячностью доказывал, что позиция крайне неудачна.

до фельдмаршала долетали слова спорящих между собой 
адъютантов его свиты и офицеров штаба. спорили не о том, да-
вать или не давать сражение. казалось, всем было ясно — да-
вать непременно. наперебой высказывались предложения, как 
лучше расположить войска. Чуть поостыв, стали любоваться 
москвой, которая отсюда, с высоты Поклонной горы, казалась 
сказочным городом. Было ясное утро. В лучах осеннего солнца 
золотились, голубели купола бесчисленных церквей, пестре-
ли разноцветной мозаикой крыши домов, отчетливо вырисо-
вывались величественные башни древнего кремля. у себя за 
спиной кутузов услышал взволнованные голоса: «лучше уме-
реть у ее стен!» окажись подобная позиция где-нибудь в дру-
гом месте, ее оставили бы без долгих разговоров, немедленно. 
но здесь, в виду москвы, все медлили, совещались и придумы-
вали хоть какую-то зацепку, которая позволила бы склонить-
ся в пользу сражения. По тогдашним понятиям, не существо-
вало столь великой жертвы, которую нельзя было бы прине-
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Эта крестьянская изба стала местом проведения 1 (13) сентября 
1812 г. военного совета, решившего участь москвы.

осенний день клонился к закату, однако не было еще отда-
но приказаний о подготовке ни к сражению, ни к оставлению 
москвы. один за другим входили в избу генералы и рассажива-
лись за крестьянским столом, стоявшим в переднем углу. куту-
зов сидел в стороне на походном кресле. Целый час ждали Бен-
нигсена. В горнице слышались встревоженные, приглушенные 
голоса. с приходом начальника Главного штаба совещание нача-
лось. несколько позже прямо с передовых позиций прибыл Ра-
евский. на военном совете присутствовало 11 человек: генерал-
фельдмаршал м. и. кутузов, генерал от кавалерии л. л. Бенниг-
сен, генералы от инфантерии м. Б. Барклай-де-Толли и д. с. дох-
туров, генерал-лейтенанты П. П. коновницын, н. н. Раевский, 
а. и. остерман-Толстой, Ф. П. уваров, генерал-майор а. П. ермо-
лов, полковники к. Ф. Толь (и.д. генерал-квартирмейстера Глав-
ного штаба армии) и П. с. кайсаров (дежурный генерал Глав-
ного штаба армии, исполнявший на военном совете обязанно-
сти секретаря).

Беннигсен поспешил открыть военный совет вопросом: вы-
годно ли сразиться под стенами москвы или оставить ее не-
приятелю без боя? но кутузов прервал его и заметил, что во-
прос начальника Главного штаба поставлен неправильно и что 
ему нужно знать мнение членов совета: следует ли рисковать 
армией, занимающей невыгодную позицию, или оставить мо-
скву и сохранить армию? Затем главнокомандующий охарак-
теризовал сложившуюся обстановку и в заключение сказал: 
«доколе будет существовать армия и находиться в состоянии 
противиться неприятелю, до тех пор останется надежда счаст-
ливо довершить войну, но по уничтожении армии не толь-
ко москва, но и вся Россия была бы потеряна»16. Потом он 
поставил перед военачальниками вопрос: «ожидать ли на-
падения неприятеля в неудобной позиции или отступить за 
москву?» В развернувшихся прениях главными действующи-
ми лицами были Беннигсен и Барклай-де-Толли. их мнения 
были прямо противоположными. Барклай без обиняков зая-
вил, что на занимаемой позиции армия подвергнется немину-
емому разгрому, и предложил отступить. Беннигсен энергич-
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но ему в озражал, ссылаясь на тяжкие для страны и армии по-
следствия, которые будут связаны со сдачей москвы. «стыдно 
оставлять столицу без выстрела! если мы решимся отступить, 
то никто не поверит, что Бородинское сражение нами выигра-
но, когда последствием его окажется потеря москвы!» — го-
рячился начальник штаба. он высказался за сражение. один 
за другим высказывали свое мнение участники совета. Почти 
все признавали позицию, выбранную Беннигсеном, непригод-
ной. но трудно, почти невозможно было произнести три роко-
вых слова: «оставить без боя». казалось, лучше погибнуть под 
москвой, чем отступить. скоро выяснилось, что мнения разде-
лились. Беннигсена поддержали дохтуров, ермолов, коновни-
цын и уваров. с доводами Барклая-де-Толли согласились Раев-
ский, остерман-Толстой и Толь. когда все высказались, фель-
дмаршал подвел итог оживленной дискуссии. В наступившей 
тишине уверенно прозвучали его слова: «с потерею москвы 
еще не потеряна Россия… Знаю, что вся ответственность па-
дет на меня, но жертвую собою для блага отечества!» Затем, 
встав с кресла, он объявил свое решение: «Властью, данной 
мне государем и отечеством, приказываю отступать!» — и вы-
шел из комнаты17. кутузов был явно подавлен — это было ясно 
всем, наблюдавшим его.

Военный совет продолжался довольно долго. Все с нетерпе-
нием ожидали его решения. наконец уже поздно вечером рас-
пахнулись двери избы и один за другим на крыльцо начали вы-
ходить генералы — участники совета. мало-помалу, сначала 
шепотом, а затем все слышнее и слышнее понеслась скорбная 
весть о решении кутузова оставить москву. отчаяние овладело 
многими. офицеры стыдились глядеть в глаза друг другу. с мо-
сквою были связаны понятия о чести, славе и достоинстве оте-
чества. сдача ее врагу без боя ассоциировалась с поражением, 
с бессилием отстоять национальную святыню. и при этом не-
обходимо иметь в виду, что русская армия побежденной себя 
не считала, ибо все, от солдата до генерала, были твердо убеж-
дены, что сражение при Бородино проиграно не было.

Решение кутузова оставить москву без сражения — свиде-
тельство большой силы воли полководца. на такой шаг мог ре-
шиться только человек, обладавший качествами крупного го-
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сударственного деятеля, твердо верившего в правильность сво-
его стратегического замысла, осуществление которого долж-
но было привести к разгрому и уничтожению наполеоновской 
армии. В своем решении он исходил из реальных условий, из 
сложившейся к этому времени оперативно-стратегической об-
становки. кутузов считал, что сейчас главное — оторваться от 
противника, выиграть время для пополнения армии резерва-
ми и подготовки ее к переходу в контрнаступление.

Тотчас же после окончания военного совета конные весто-
вые помчались по улицам москвы, оповещая жителей об отсту-
плении русской армии и о предстоящем вступлении неприятеля 
в город. Поздно вечером Ф. В. Ростопчину доставили письмо ку-
тузова, в котором главнокомандующий излагал причины остав-
ления москвы и просил направить к нему офицеров полиции, 
которые могли бы провести армию через город18.

По окончании совета фельдмаршал остался один. он дол-
го ходил взад и вперед по комнате, когда к нему вошел офи-
цер, находившийся при нем 20 лет. однако все его попытки от-
влечь главнокомандующего от мрачных размышлений успеха 
не возымели. наконец, уже собираясь уходить, офицер спро-
сил: «Где же мы остановимся?» Будто очнувшись, кутузов по-
дошел к столу, сильно ударил по нему рукой и с жаром произ-
нес: «Это мое дело! но уж доведу я проклятых французов, как 
в прошлом году турок, до того, что они будут жрать лошадиное 
мясо!» Впрочем, волнение главнокомандующего продолжалось 
недолго. Вскоре он успокоился и отдал необходимые распоря-
жения об отступлении. Вернувшись поздно ночью к себе в ком-
нату, кутузов так и не заснул. несколько раз за эту ночь адъ-
ютанты слышали, что он плачет. как полководец, он видел не-
избежность оставления москвы, но как русский человек вряд ли 
мог безропотно смириться с этим.

В ночь на 2 (14) сентября русская армия вновь начала отсту-
пление. она двигалась двумя нескончаемыми колоннами через 
дорогомиловский мост и Замоскворечье на Рязанскую дорогу. 
При виде войск, покидающих город, высыпавшие, несмотря на 
ночь, многочисленные толпы жителей испытывали чувство смя-
тения и в то же время какую-то отчаянную решимость. Теперь 
уже никто не хотел оставаться в москве.
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Главнокомандующий в москве генерал от инфантерии граф 
Ф. В. Ростопчин сразу же приступил к исполнению полученных 
от фельдмаршала м. и. кутузова приказаний. Все воинские ко-
манды и ведомства были выведены им из города. однако со сня-
тием караулов он явно поспешил, осуществив это мероприятие 
уже в 4 часа ночи. оно имело целый ряд негативных послед-
ствий. Полиция и пожарные команды с техникой были отправле-
ны во Владимир. Все подводы, какие только можно было найти, 
использовались для эвакуации раненых и казенного имущества. 
Всего для этого было задействовано 63 тыс. конных подвод19. 
специально созданные команды уничтожали бочки с вином на 
винном дворе и жгли на москве-реке речные суда с казенным 
и частным имуществом, которые по каким-либо причинам не 
могли уйти из москвы. В арсенале по низким ценам распрода-
валось оружие (ружья, карабины, сабли, пики, кортики, тесаки 
и т.п.). Тогда же управляющий московской митрополией авгу-
стин вывез из города православные святыни — иконы смолен-
ской, Владимирской и иверской Богоматери20. Впереди несли 
церковные хоругви, за ними шло духовенство. синодальный 
хор пел канон Божией матери. из каждой церкви, мимо кото-
рой проходило шествие, выходило духовенство с крестами, зво-
нили колокола, неслись громкие восклицания: «матерь Божия, 
спаси землю русскую!»

Была темная осенняя ночь. Вокруг первопрестольной пы-
лали многочисленные деревни и села. огромное зловещее за-
рево разливалось по небу, охватывая полгоризонта. По Влади-
мирской дороге двигались бесчисленные обозы…

к утру нескончаемый поток карет, колясок, бричек, простых 
телег потянулся по московским улицам на восток. Все стреми-
лись успеть выехать из города, чтобы не оказаться во власти ок-
купантов. Русские люди, оставляя свои дома и имущество, даже 
не пытались задумываться над вопросом — хорошо ли или пло-
хо им будет под управлением французов в москве. Вместе с ар-
мией москву покинуло почти все ее население. В 1812 г. в мо-
скве насчитывалось 270 тыс. жителей, а к моменту вступления 
в нее французской армии осталось не более 10 – 12 тыс. чело-
век21. При уходе французов из москвы в октябре 1812 г. в ней 
находилось не более 3 тыс. жителей22. Решиться на такой шаг 
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людей заставило не только чувство оскорбленного националь-
ного достоинства, но и крепнувшее изо дня в день чувство со-
противления врагу.

оставление москвы — наиболее драматический акт оте-
чественной войны 1812 года. В результате неожиданной, по-
спешной и неорганизованной эвакуации в москве были остав-
лены огромные материальные ценности: большие запасы фу-
ража и продовольствия, 320 т пороха, около 50 тыс. артил-
лерийских снарядов, 156 орудий, 82 тыс. ружей, карабинов, 
мушкетов, штуцеров и пистолетов (правда, половина из них 
были неисправными)23, 40 тыс. сабель, 1,6 млн патронов24. 
Также остались в москве не вывезенными 608 старинных рус-
ских, 453 трофейных польских, шведских и турецких знамен, 
более 1000 других военных реликвий. Почти все они погибли 
в огне. Перед вступлением французов в москву в ней находи-
лась 31 тыс. раненых и больных солдат. несмотря на все при-
нятые местными властями меры, до одной трети их эвакуиро-
вать не удалось. Большинство из них погибли во время пожа-
ра или от наступившего затем голода25.

конечно, основная вина за создавшееся положение лежит 
на главнокомандующем армией, до самого последнего момен-
та державшем Ростопчина в неведении относительно своих за-
мыслов и не отдавшем никаких предварительных указаний по 
эвакуации москвы. советские историки, особенно такой апо-
логет кутузова, как П. а. жилин, конечно, умалчивают об этом 
факте, сваливая всю вину за случившуюся катастрофу на Ростоп-
чина. но это — фальсификация. Будем справедливы: что мог 
сделать московский генерал-губернатор, по существу, обману-
тый кутузовым и поставленный перед фактом всего за несколь-
ко часов до сдачи города? Будь на месте Ростопчина хоть в сто 
раз более талантливый губернатор, он также мало что мог бы 
изменить к лучшему.

В то же время немалую долю ответственности вместе с куту-
зовым разделяет и московский военный губернатор. Зная ис-
тинное положение дел на фронте и вполне реальную возмож-
ность оставления русской армией москвы (даже в случае но-
вого сражения под ее стенами), он слишком легкомысленно 
доверился заверениям кутузова и не принял никаких мер по 
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заблаговременной эвакуации хотя бы части скопившихся в го-
роде огромных материальных запасов. Более того, Ростопчин 
всячески тормозил дело и с передачей их в армию (например, 
артиллерийских снарядов, фуража и продовольствия), как того 
требовал кутузов.

Главнокомандующий в москве граф Федор Васильевич Ро-
стопчин имел от роду 49 лет. свою карьеру этот потомок Чин-
гисхана сделал при Павле I, любимцем которого был. Покойный 
император сделал его министром, возвел в графское достоин-
ство, осыпал почестями и наградами. но после свержения Пав-
ла I Ростопчин попал в опалу и около 10 лет находился не у дел. 
лишь в 1810 г. александр I вспомнил о сановнике своего отца, 
вызвал его ко двору и пожаловал камергером. За полмесяца до 
начала войны 1812 года Ростопчин был назначен военным гу-
бернатором и главнокомандующим в москву. Этот пост считал-
ся одним из важнейших в Российской империи, и кандидатура 
Ростопчина для его занятия являлась совершенно неподходя-
щей. но тем не менее назначение состоялось, и бывший гатчи-
нец, заслуживший самые высокие государственные награды не 
в боях и походах, а на вахт-парадах и дворцовом паркете, при-
был в москву. Хотя Ростопчин был человеком неглупым и до-
вольно энергичным, но крайняя взбалмошность и неорганизо-
ванность, не говоря уже об отсутствии боевого опыта, прояви-
лись с первых же дней его «командования» во второй столице. 
Чрезвычайно самолюбивый и самоуверенный, без особых спо-
собностей и призвания к чему бы то ни было, остряк (не всег-
да удачный), фанфарон и крикливый балагур, новый главноко-
мандующий к тому же был типичным демагогом популистско-
го толка. когда в результате вражеского нашествия возникла 
непосредственная угроза москве, Ростопчин взял на себя роль 
свое образного демагога-патриота. он стал издавать так назы-
ваемые афишки, которые развешивались, разносились и рассы-
лались по всей москве. Писались они довольно бойким языком, 
на лихом, разухабистом жаргоне с псевдонародными выверта-
ми. однако из-за своей никчемности, надуманности и пошлости 
эти афишки особого впечатления на народ не производили. Все 
знали, что этот великосветский барин, говоривший у себя дома 
с женой, француженкой-католичкой, и со своими приятелями 
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но бойкую, с каламбурами и прибаутками, говорильню. и это 
в то время, когда до каждого горожанина тысячами путей дохо-
дили вести одна тревожнее другой. Разумеется, что такого рода 
«общение с народом», походившее больше на самое заурядное 
балагурство, успех имело минимальный. и неслучайно в день 
оставления москвы Ростопчину, по существу, пришлось спа-
саться бегством от гнева обманутых им жителей. оказавшись 
в нелепом положении, этот демагог всю свою ярость обрушил 
на кутузова, сделавшись его злейшим врагом. ненависть Ро-
стопчина к фельдмаршалу не знала пределов. При каждом удоб-
ном случае он стремился опорочить старого полководца, кото-
рому годился в сыновья, писал на него царю злобные доносы. 
Только своей вины в трагедии, постигшей москву, ее генерал-
губернатор никак не хотел признать.

утром 2 (14) сентября передовые части противника попыта-
лись стремительным броском ворваться в москву. кутузов по-
ставил перед начальником арьергарда задачу — любыми сред-
ствами задержать неприятеля, чтобы дать возможность русской 
армии спокойно пройти через город. она уходила по Рязанской 
дороге в направлении Бронниц. Получив приказ кутузова, ми-
лорадович послал штабс-ротмистра акинфова парламентером 
к мюрату. Через этого офицера он предложил начальнику фран-
цузского авангарда заключить перемирие на 4 часа и одновре-
менно предупредил его, что если французы хотят занять мо-
скву невредимой, то должны прекратить наступление и дать 
возможность русским войскам выйти из города, иначе они бу-
дут защищать каждый дом и сражаться до последнего, а вместо 
москвы оставят французам после себя одни развалины. мюрат 
принял предложение милорадовича.

к концу дня основная часть русской армии покинула москву. 
Поздно вечером ее главные силы находились в 15 км к востоку 
от города. Войска расположились на ночлег у села Панки. мино-
вав городскую заставу, экипаж кутузова остановился. Фельдмар-
шал встал во весь рост и, обнажив седую голову, долго смотрел 
в сторону москвы. казалось, будто старый полководец, всю свою 
долгую боевую жизнь сражавшийся с врагами России на ее ру-
бежах или же за их пределами, принимал теперь на себя здесь, 
в сердце Российского государства, всю обиду и боль не побеж-
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а рмию. наполеон — как бурный поток, который мы еще не мо-
жем остановить. москва будет губкой, которая его всосет»26.

Последующие действия м. и. кутузова показывают, что он 
упорно и последовательно, шаг за шагом следовал намеченно-
му плану. Первым звеном его явилось проведение Тарутинско-
го марш-маневра — маневра, который коренным образом из-
менил стратегическую обстановку в пользу русской армии.

После оставления москвы русская армия двигалась в сторо-
ну Рязани, куда было приказано перевозить сосредоточенные 
в коломне запасы продовольствия и вооружения. 4 (16) сентя-
бря армия находилась уже у Боровского перевоза, на правом бе-
регу москвы-реки. но отсюда она неожиданно повернула к По-
дольску, то есть на запад, имея справа от себя реку Пахра. ма-
невр этот был для всех совершенно внезапным. отступать на 
запад — туда, откуда шла наполеоновская армия? многим это 
было совершенно непонятно.

Первые сведения о предпринятом маневре содержались 
в письме кутузова от 3 (15) сентября генерал-майору Ф. Ф. Вин-
ценгероде, прикрывавшему со своим отрядом ярославскую до-
рогу. «я намерен сделать завтра переход по Рязанской дороге, — 
писал фельдмаршал, — далее вторым переходом выйти на Туль-
скую, а оттуда на калужскую дорогу на город Подольск. сим дви-
жением я намерен привлечь все внимание неприятеля на свою 
армию, угрожая его тылу»27. и лишь 4 (16) сентября кутузов со-
общает о своем замысле александру I, разъясняя, что предпри-
нятый им маневр позволит прикрыть города Тулу и Брянск с важ-
нейшими оружейными и литейными заводами, создаст надеж-
ную защиту имеющимся в южных районах империи ресурсам 
и обеспечит связь с армиями Тормасова и Чичагова28.

30 августа (11 сентября) по Петербургу прокатился слух о Бо-
родинском сражении, об одержанной кутузовым «большой по-
беде». Радостная весть, пришедшая как раз к царским имени-
нам, держала двор и всю столицу в необыкновенном возбужде-
нии около двух дней. но вскоре явился курьер, посланный Ро-
стопчиным к царю 1 (13) сентября с известием о сдаче москвы, 
а через три дня прибыл курьер с коротеньким извещением и от 
самого кутузова. уже никаких сомнений в том, что роковое со-
бытие свершилось, не могло остаться. Только 4 (16) сентября, 
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рискнуть дать сражение с силами, меньшими, чем у противни-
ка, фельдмаршал кутузов счел лучшим сохранить для вашего 
величества армию, потеря которой, не приведя к спасению мо-
сквы, могла бы иметь самые большие последствия…

— Вошел ли неприятель в город?
— да, государь, и город теперь превращен в пепел, я оста-

вил его весь в пламени.
При этих словах на глазах царя показались слезы30.
самостоятельное решение м. и. кутузова об оставлении мо-

сквы вызвало резкое недовольство в Петербурге. Было созвано 
специальное заседание кабинета министров, который, ввиду 
неполноты имеющихся в его распоряжении данных, не вынес 
какого-либо решения, но обязал главнокомандующего предста-
вить протокол военного совета в Филях, а на будущее — присы-
лать более полные донесения31. обеспокоенный судьбой Петер-
бурга, царь с раздражением писал кутузову, что на его ответ-
ственности защита столицы и, кроме того, он еще обязан отве-
тить «оскорбленному отечеству в потере москвы»32. но страхи 
и опасения александра I насчет столицы были напрасными. для 
наполеона москва была заветной целью. Здесь, в москве, он на-
деялся продиктовать русским условия мира и победоносно за-
вершить войну. мысль о мире с взятием москвы овладела в на-
полеоновской армии всеми — от солдата до маршала33.

После заключения «джентльменского» соглашения с мюра-
том арьергард милорадовича медленно отступал от Поклонной 
горы к москве. Вслед за ним продвигались французы. Верхом, 
в сопровождении огромной свиты, наполеон утром 2 (14) сен-
тября медленно ехал к Поклонной горе. Впереди его густой це-
пью двигались конные егеря. маршалы следовали поодаль. Раз-
дражение и обида против императора, не давшего им гвардию, 
чтобы довершить победу при Бородино, у них все еще не прош-
ли. Было 2 часа дня, когда наполеон поднялся на Поклонную 
гору. Перед его взором открылась москва. яркое солнце залива-
ло огромный, сверкавший бесчисленными золочеными купола-
ми церквей город. остановив коня и не скрывая восторга, импе-
ратор радостно воскликнул: «москва!» Шедшая за свитой старая 
гвардия, забыв дисциплину, сломала стройные ряды и устреми-
лась на гору. Завороженные открывшимся зрелищем, гвардей-
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цы застыли в изумлении, а затем загремело тысячеголосое: «мо-
сква! москва! да здравствует император!» маршалы сразу забы-
ли свои обиды и бросились к наполеону с поздравлениями: «Вот 
наконец этот знаменитый город!» — «Пора, пора!» — ответил им-
ператор. даже в этот миг упоения славой и могуществом он не 
забывал, чего стоило добраться до этой знаменитой европейско-
азиатской красавицы. ни милан, ни Венеция, ни Рим, ни алек-
сандрия и каир, ни Вена, ни Берлин, ни мадрид, ни Варшава, ни 
амстердам, ни антверпен — ни одна столица мира, куда он всту-
пал победителем, не имела в его глазах и в глазах его не знав-
шей поражений армии такого огромного военно-политического 
значения, как этот древний русский город, соединительное зве-
но европы и азии, ключ к мировому владычеству.

В москве наполеон ждал просьбы императора александра 
о мире, армия ждала окончания тяжелого и мучительного по-
хода с его полуголодными рационами, отсутствием питьевой 
воды, палящим зноем, отвратительными дорогами, постоян-
ными кровопролитными стычками с упорным и храбрым про-
тивником. сподвижники наполеона, пережившие эти незабы-
ваемые минуты на Поклонной горе, от рядового гвардейца до 
маршала Франции, говорили потом, что для них это была куль-
минационная точка похода 1812 года. они готовы были пове-
рить, что сопротивление России сломлено и что подписание пе-
ремирия, а затем и мира — вопрос дней34.

солнце между тем склонялось к западу. кавалерия мюрата 
уже вступила в город. Параллельным потоком левее ее, через 
Тверскую заставу, в москву вливался корпус итальянского вице-
короля евгения Богарне, а правее, на Воробьевых горах, пока-
зался корпус Понятовского. наполеон хотел принять депутацию 
от города тут, на Поклонной горе. он знал, что мюрат и е. Бо-
гарне, прежде всего войдя в соприкосновение с московскими 
властями, должны прислать эту депутацию с ключами от горо-
да. Время шло, но никакой депутации не являлось. Вдруг совсем 
невероятная новость распространилась сначала в гвардии, по-
том в свите и наконец дошла до наполеона: никакой депутации 
от жителей не будет, потому что никаких жителей в москве нет, 
она пуста. Это известие показалось императору настолько ди-
ким, настолько невозможным, что он в первую минуту просто 
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не поверил ему. Подождав еще немного, наполеон направился 
к дорогомиловской заставе. По дороге он подозвал графа дарю 
и сказал ему: «москва пуста! какое невероятное событие!.. сту-
пайте и приведите мне бояр!» съездив в город, дарю никаких 
«бояр» оттуда не привел. он только подтвердил, что город дей-
ствительно пуст, все жители покинули его35.

мюрат вступил в москву в середине дня. В это время к нему 
снова явился штабс-ротмистр лейб-гусарского полка акинфов 
с предложением милорадовича продлить перемирие до следу-
ющего утра. неаполитанский король согласился. его кавалерия 
вступала в город, смешавшись с казаками русского арьергарда. 
Полагаясь на соглашение с милорадовичем, мюрат не побоял-
ся растянуть свою конницу по бесконечно длинному и узкому 
арбату (в случае атаки русских она могла бы быть легко истре-
блена). Было глухо, кругом царила жуткая пугающая тишина. 
В голове противника двигался 10-й польский уланский полк 
полковника уминского, за ним прусские уланы майора Вертера, 
потом вюртембергские конные егеря, затем четыре полка лег-
кой французской кавалерии и конная артиллерия. Вражеские 
кавалеристы были неприятно удивлены видом громадного без-
людного города, затем удивление сменилось тревогой, которая 
увеличивалась с каждым шагом, по мере того как они прибли-
жались к кремлю. кавалерия шла осторожно, опасаясь засады. 
Внезапного нападения ждали на каждом углу. но тишина про-
должала царить над словно вымершим городом и час, и другой, 
пока французская армия бесконечным потоком вливалась в го-
род. Только когда головной отряд кавалерии мюрата подошел 
к кремлю, оттуда из-за запертых ворот раздалось несколько вы-
стрелов. Французы ядром выбили ворота и картечью перебили 
несколько человек, там оказавшихся. В истории так и осталось 
невыясненным, что это были за люди. Вражеские войска заня-
ли московский кремль. к вечеру 2 (14) сентября наполеон по-
лучил донесения от мюрата, Богарне и Понятовского о том, что 
москва занята французскими войсками без боя.

Было уже поздно, и император решил провести свою пер-
вую ночь в покоренной москве не в кремле, а в одном из домов 
на дорогомиловской заставе (в доме трактирщика). но еще до 
отхода ко сну к нему один за другим явились несколько адъю-
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никаких указаний на сей счет от мюрата он не получал, но, 
зная милорадовича, верит его слову. он приказал своей кава-
лерии остановиться параллельно Рязанской дороге, по кото-
рой свободно проходили последние части русского арьергар-
да с обозами. наблюдая за их движением, французский гене-
рал сказал милорадовичу: «Признайтесь, что мы предобрые 
люди. Все это могло быть наше». — «ошибаетесь, — возразил 
русский генерал. — Вы не взяли бы этого иначе, как перешаг-
нув через мой труп, а 100 тысяч, которые там (он махнул ру-
кой в направлении, где находилась русская армия), отомсти-
ли бы за мою смерть!»38 когда арьергард отошел на 4 км от ли-
нии соприкосновения с противником, генералы, распрощав-
шись, разъехались.

едва милорадович расположился в ближайшей деревне, как 
к нему прибыл генерал Панчулидзев, доложивший, что два 
эскадрона его бригады заблудились в москве и не успели при-
соединиться к главным силам. Теперь они находятся за лини-
ей расположения противника. милорадович вскочил на коня 
и один, даже без трубача, помчался прямо через французские 
аванпосты к остановленным противником эскадронам. отдав 
приветствие себастиани и не дожидаясь его ответа, скомандо-
вал эскадронам: «По три на-право, заезжай!» и повел их мимо 
и зумленных французов в нашу сторону. Вместе с кавалериста-
ми было освобождено и много подъехавших из москвы эки-
пажей.

свою задачу командующего арьергардом при оставлении на-
шей армией москвы м. а. милорадович выполнил блестяще. Вы-
игранные им многие часы драгоценного времени позволили рус-
ской армии без каких-либо помех отступить от москвы, а также 
сохранить значительное количество казенного и частного иму-
щества, которое за это время успели вывезти из города, эваку-
ироваться десяткам тысяч жителей. Вряд ли какой-либо другой 
генерал смог бы справиться в то время с этой н епосильной за-
дачей. Преимущество же милорадовича заключалось в том, что 
противник (в данном случае наполеоновские генералы, умею-
щие ценить храбрость и отвагу) знал и уважал его; имя этого 
русского генерала гремело по европе еще со времен итальян-
ского и Швейцарского походов суворова…
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альные ценности врагу было нельзя. необходимо было лишить 
его того, в чем он наиболее нуждался.

Взрывы гремели всю ночь и по всему городу. Взрывались пре-
жде всего военные объекты. Первый крупный пожар вечером 
2 (14) сентября возник на винном дворе, потом запылал взор-
ванный пороховой магазин. Почти одновременно с ним разом 
в нескольких местах загорелись дома, церкви и фабрики. Таким 
образом, совсем не исключено, что причиной пожаров явились 
поджоги. но известно и то, что с первого же дня пребывания 
французов в москве город был объявлен трофеем и отдан сол-
датам на разграбление. Грабежи и бесчинства сопутствовали 
каждому шагу оккупантов. Толпы пьяных наполеоновских вояк 
бродили по городу в поисках добычи. они врывались в уцелев-
шие дома и тащили все, что попадалось под руку. Тех жителей, 
которые встречались им на улицах или во дворах, грабили, раз-
девали догола; сопротивлявшихся избивали, нередко до смерти. 
кое-кто из солдат прибегал и к пыткам, особенно в отношении 
церковных служителей, от которых добивались сведений, где 
припрятаны церковные ценности, золото и серебро. схвачен-
ных на улицах москвичей заставляли работать, носить за собой 
мешки с награбленными вещами, вытаскивать из горевших до-
мов имущество. В домах, отведенных для постоя, н еумеренно 
топились камины и печи. неосторожное обращение захватчи-
ков с огнем в густо застроенном городе, состоявшем преиму-
щественно из деревянных домов, также могло явиться одной из 
основных причин начавшихся пожаров.

однако французское командование не спешило с наведени-
ем порядка. Повальные грабежи и пьянство не прекращались. 
дисциплина в «Великой армии» падала на глазах. Все попытки 
наполеоновских генералов навести хоть какой-то порядок в вой-
сках ни к чему не приводили. Тот первый, чудовищный приказ, 
согласно которому москва объявлялась трофеем, а грабеж уза-
конивался, сделал свое дело. Разграбление москвы «Великой 
армией» и ее гибель в огне привели европу в состояние шока. 
«Цивилизованные европейцы» уподобились ордам диких гун-
нов или вандалов. общественное мнение осуждало наполеона. 
Поэтому нужно было срочно создать легенду, что москву разру-
шили и сожгли сами русские. Теперь чуть ли не всех оставших-
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ся в москве жителей объявили поджигателями, обвиняли в не-
повиновении властям и устраивали над ними расправы. Рас-
стрел был единственной мерой наказания, которую выносили 
«поджигателям» военно-полевые суды.

В военном отношении пожар москвы также имел свои по-
следствия. Во-первых, он создал для французской армии край-
не тяжелые условия пребывания в городе и способствовал ее 
разложению. дальнейшее наступление противника прекрати-
лось. Во-вторых, он позволил русской армии оторваться от пре-
следующего ее противника и скрытно осуществить свой флан-
говый марш-маневр.

6 (18) сентября русская армия форсированным маршем пере-
шла на Тульскую дорогу и сосредоточилась в районе Подольска. 
Здесь она находилась два дня, а ее арьергард — у Боровской пе-
реправы. Позиция у Подольска была довольно выгодной, но она 
находилась слишком близко от москвы, что давало наполеону 
возможность в случае необходимости быстро перейти к актив-
ным действиям. Поэтому кутузов отвел войска дальше, к крас-
ной Пахре. Здесь русская армия находилась до 15 (27) сентя-
бря. Позиция у красной Пахры была удобной, но имела тот же 
недостаток, что и позиция у Подольска.

Тем временем оставленный на Рязанской дороге арьергард 
создавал видимость, что прикрывает отход главных сил. Вскоре 
мюрат доложил наполеону, что русский арьергард отброшен. 
но неаполитанский король был введен в заблуждение. Русская 
конница, продолжая оказывать сопротивление, с 5 (17) сентя-
бря отходила все дальше к Рязани, увлекая за собой авангард 
мюрата, а затем неожиданно для него исчезла, рассыпавшись 
по лесам. Только тогда противник, к своему удивлению, обна-
ружил, что отходивший перед ним русский арьергард никого 
не прикрывал, что дорога на Рязань пуста, а 70-тысячная ар-
мия русских исчезла.

узнав об этом очередном сюрпризе, преподнесенном ему рус-
скими, наполеон сразу же разослал по всем дорогам сильные 
конные отряды, чтобы установить местонахождение русской ар-
мии. однако в течение нескольких дней сделать этого ему так 
и не удалось. мюрат с Рязанской дороги, Понятовский — с Туль-
ской и Бессьер — с калужской — докладывали одно и то же — 
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бывания в красной Пахре армия совершила еще два перехода 
по калужской дороге, перешла через реку нара и 21 сентября 
(3 октября) расположилась лагерем у села Тарутино.

Фланговый марш-маневр кутузова коренным образом из-
менил стратегическую обстановку. менялся и характер бое-
вых действий: вместо оборонительных они становились насту-
пательными. В самом замысле маневра были заложены основы 
наступательной стратегии. По своему замыслу и осуществлению 
фланговый марш-маневр явился выдающимся образцом воен-
ного искусства. Редко кому из полководцев приходилось в такой 
сложной обстановке совершать подобного рода маневры. Цель 
и сущность Тарутинского флангового маневра были изложены 
кутузовым в донесении царю от 4 (6) сентября. успех марш-
маневра во многом был обеспечен скрытностью его проведе-
ния. Войска совершали марш в основном ночью. двигаясь дву-
мя колоннами по проселочным дорогам, они соблюдали стро-
жайшую дисциплину и образцовый порядок. По приказу главно-
командующего все генералы безотлучно находились при своих 
соединениях40. Тарутинский маневр является одним из наиболее 
крупных событий отечественной войны 1812 года, важнейшим 
этапом на пути к победе над наполеоном. он завершил собой 
целую полосу военных действий, когда русская армия вынуж-
дена была обороняться и отступать вглубь страны под натиском 
превосходящих сил противника. став лагерем у села Тарутино, 
русские войска заняли те исходные рубежи, с которых вскоре 
началось их победоносное контрнаступление.

4.2. На берегах Чернишни

После сосредоточения русской армии в Тарутине м. и. куту-
зов приказал создать там укрепленный лагерь. с фронта этот ла-
герь прикрывался рекой нара, крутые берега которой представ-
ляли серьезный оборонительный рубеж. Правый фланг находил-
ся на высотах, за которыми простиралась обширная равнина, 
хорошо простреливаемая со стороны лагеря артиллерийским 
огнем и благоприятная для действий кавалерии. левый фланг, 
примыкая к густому лесу, проходил по равнине, пересеченной 
оврагами, и прикрывался с северо-запада рекой истья. с тыла 
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ванного использования в случае отражения атаки противника 
на лагерь. с фронта лагерь прикрывали семь егерских полков 
под командованием полковников Ф. Г. Гогеля и я. а. Потемкина. 
кроме того, севернее реки истья находился крупный конный от-
ряд генерал-лейтенанта и. с. дорохова (гусарский, драгунский 
и три казачьих полка). он обеспечивал левый фланг Тарутин-
ского лагеря. к нему примыкали подвижные партизанские от-
ряды капитана а. н. сеславина и штабс-капитана а. с. Фигне-
ра41. Главнокомандующий со штабом размещался в небольшой 
деревушке леташовка, в 5 км южнее Тарутино.

Характерной особенностью группировки русских войск 
в укрепленном лагере под Тарутино была не только ее способ-
ность к отражению возможных ударов противника вдоль старой 
калужской дороги, но и парирование его обходных маневров. 
Выделение многочисленных подвижных отрядов позволяло ве-
сти активную разведку во всех направлениях, а также постоян-
но воздействовать на коммуникации противника. стратегиче-
ское значение тарутинской позиции состояло в том, что она на-
дежно прикрывала южные районы России со стороны москвы. 
из москвы в южном направлении проходили три главные до-
роги: правая — через Боровск и малоярославец, средняя — че-
рез Тарутино и левая — через Подольск, серпухов. Все эти до-
роги сходились в калуге.

Пребывание в Тарутино кутузов использовал для того, что-
бы дать армии необходимую передышку и создать благоприят-
ные условия для перехода в контрнаступление, а также укрепить 
руководство войсками. еще на пути к Тарутино главнокоман-
дующий пришел к убеждению, что дальнейшее разделение ар-
мии на 1-ю Западную и 2-ю Западную себя уже исчерпало, оно 
не только не вызывается необходимостью, но и создает боль-
шие затруднения в управлении войсками. После Бородинско-
го сражения и оставления москвы обе армии находились вме-
сте, их штабы часто размещались в одном населенном пун-
кте, а войска — в расположенных рядом селах. Поэтому еще на 
марше к Тарутино, 16 (28) сентября м. и. кутузов объединяет 
обе армии в одну — 1-ю Западную армию под командованием 
м. Б. Барклая-де-Толли. командующему бывшей 2-й Западной 
армией м. а. милорадовичу был подчинен специально создан-
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критиковали действия главнокомандующего, особенно в пись-
мах царю, которому каждый из них имел право писать, и стре-
мились любыми средствами добиться смещения его с должно-
сти. Эта цель их объединяла, но причины к тому у каждого были 
разные. как пишет П. а. жилин, назначение кутузова главноко-
мандующим всеми армиями, безусловно, удручающе отразилось 
на Барклае, и хотя он уверял александра I, что этим его само-
любие не задето, однако все его дальнейшее поведение, в том 
числе и настойчивые поиски смерти в сражении при Бороди-
но, отражает то тревожное состояние духа, в котором он нахо-
дился47. особенно осложнилось положение Барклая-де-Толли 
после объединения 1-й и 2-й Западных армий. Этим актом он 
практически был лишен всякой самостоятельности и власти. 
естественно, действия м. и. кутузова вызвали со стороны Бар-
клая резкую критику, вначале скрытую, а затем и открытую. 
донося царю о непорядках в армии, о плохом управлении ею, 
Барклай-де-Толли во всем обвинял кутузова и его начальника 
штаба Беннигсена, «которые не знают другого высшего блага, 
как только удовлетворение своего самолюбия, из которых один 
доволен тем, что достиг крайних целей своих желаний, прово-
дит время в совершенном бездействии и которым руководят 
все молодые люди, его окружающие; другой — разбойник, ко-
торого присутствие втайне тяготит первого, производит толь-
ко зло своею нерешимостью и путаницею, которую водворяет 
во всех частях управления войсками»48.

Поскольку Барклай-де-Толли перешел в открытую оппозицию 
к кутузову и не скрывал своего враждебного отношения к его 
действиям как главнокомандующего, а проводимая им поли-
тика становилась прямой помехой подготовке армии к контр-
наступлению, фельдмаршал м. и. кутузов был вынужден осво-
бодиться от такого помощника и удалить его из армии. Впрочем, 
поведение Барклая-де-Толли не вызвало одобрения и со сторо-
ны царя49. После получения «отпуска по болезни» м. Б. Барклай-
де-Толли уехал в калугу, а затем прожил некоторое время во 
Владимире. Поздней осенью, не заезжая в Петербург, он уехал 
в свое имение в лифляндии.

Что касается взаимоотношений кутузова с другим лидером 
оппозиции Ф. В. Ростопчиным, то они складывались тоже очень 
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непросто. до сдачи москвы между ними велась довольно ожив-
ленная дружеская переписка. Главнокомандующий армией лю-
безно, но довольно настойчиво просил московского генерал-
губернатора оказывать всемерную помощь в формировании 
резервов генералу милорадовичу, так и действующей армии. 
Ростопчин одним из первых подал голос за назначение м. и. ку-
тузова главнокомандующим и немало содействовал этому на-
значению, красочно описывал его достоинства в своих «афиш-
ках», обещал кутузову выслать кроме 30-тысячного московско-
го ополчения еще до 80 тыс. «вольной московской дружины»50. 
Фельдмаршал, разумеется, рассчитывал на эти подкрепления, 
но под стенами москвы, к своему великому огорчению, вынуж-
ден был убедиться, что обманут в своих ожиданиях. Это обстоя-
тельство коренным образом изменило его отношение к Ростоп-
чину. кутузов не пригласил его даже на военный совет в Филях, 
демонстративно отвернулся от Ростопчина и не захотел с ним 
разговаривать у яузского моста в москве. наконец после остав-
ления москвы, когда Ростопчин отступал вместе с армией, куту-
зов запретил допускать его в свой штаб. для крайне самолюби-
вого и самоуверенного вельможи, каким был граф Ростопчин, 
все это было смертельным оскорблением. Первое время он был 
просто шокирован. как это так, его, хозяина москвы, уверяв-
шего ее жителей, что город ни в коем случае не будет сдан вра-
гу, даже не предупредили о сдаче, его не пригласили на воен-
ный совет, где решалась судьба москвы, с ним не считались, его 
откровенно третировали. Все это приводило Ростопчина в бе-
шенство, и когда он увидел, что в армии против кутузова обра-
зовалась оппозиция, то не раздумывая примкнул к ней и вско-
ре сделался одним из ее руководителей. не уставая, Ростопчин 
писал одно за другим письма царю, полные клеветы, дышавшие 
злобой и ненавистью по отношению к кутузову. Вот один из об-
разчиков такого рода ростопчинских посланий александру I: 
«Вот уже дня четыре кайсаров подписывает все бумаги, подде-
лывая подпись кутузова, чтобы с ним никто не мог видеться. 
он только ест и спит целый день»51. Бурная оппозиционная де-
ятельность потерявшего свою синекуру генерал-губернатора 
при штабе армии продолжалась недолго. дойдя с войсками до 
своего имения Вороново, Ростопчин сжег его и, видимо, поняв 
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а рмия получила наименование 3-й Западной55. Генерал Тор-
масов отзывался в главную квартиру кутузова. Таким обра-
зом, после проведенной м. и. кутузовым в сентябре 1812 г. ре-
организации действующая армия приобрела следующий вид: 
вместо четырех армий остались две — 1-я Западная в районе 
Тарутино, возглавляемая самим кутузовым, 3-я Западная ар-
мия Чичагова в районе любомля и два отдельных корпуса: кор-
пус П. X. Витгенштейна под Полоцком и 15-тысячный корпус 
генерал-лейтенанта Ф. Ф. Штейнгеля, переброшенный из Фин-
ляндии в район Риги.

одновременно с укреплением руководства войсками про-
водились мероприятия по реорганизации самих войск. В се-
редине сентября александр I порекомендовал кутузову, ввиду 
н екомплектности многих полков и невозможности в ближай-
шее время пополнить их, расформировать несколько дивизий 
и за счет их укомплектовать оставшиеся части56. Выполнение 
этого «пожелания» царя и его советников привело бы к замет-
ному сокращению состава армии и ликвидации многих полков, 
имевших давние традиции и славную боевую историю. кутузов 
решительно воспротивился этому и, идя на риск прямой кон-
фронтации с царем, стал проводить собственную линию. он ре-
шил сохранить все соединения и части армии, расформировав 
лишь в каждой пехотной дивизии по два полка (один пехотный 
и один егерский), личный состав которых должен был пойти на 
доукомплектование четырех остающихся полков этой же диви-
зии. однако расформированные полки не упразднялись. По рас-
поряжению главнокомандующего в них сохранялось орг ядро из 
60 офицеров, унтер-офицеров и барабанщиков. Все эти коман-
ды должны были убыть в места формирования резервов для вос-
создания своих полков57. к 15 (27) сентября в армию из калу-
ги и Рязани прибыли восемь резервных пехотных полков, два 
егерских батальона и восемь резервных эскадронов (всего бо-
лее 14 тыс. человек), приведенные генерал-майорами В. а. Ру-
сановым и н. а. ушаковым58. Чуть позже на укомплектование 
армии поступили еще три пехотных и два егерских полка под 
командованием генерал-майора князя н. Ю. урусова59. Прибы-
тие этих пополнений повлияло на первоначально принятое ку-
тузовым решение о расформировании двух полков в каждой ди-
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визии. Все полки остались на месте, будучи доукомплектован-
ными за счет прибывших резервов. Правда, это доукомплекто-
вание было проведено лишь частично. Всего после оставления 
москвы и за время пребывания армии в Тарутино для ее уком-
плектования прибыло 35 тыс. рекрутов, что позволило довести 
численность регулярной пехоты до 80 тыс. человек60. Числен-
ность конницы была увеличена более чем в 2,5 раза. Такое зна-
чительное пополнение дало возможность сравнительно быстро 
восстановить силы русской армии.

За три недели пребывания русских войск в Тарутинском ла-
гере — с 21 сентября (3 октября) по 11 (23) октября 1812 г. — 
их численность была доведена до 130 тыс. человек. с учетом 
более 100 тыс. человек подготовленного и обученного ополче-
ния, непосредственно участвовавшего в войне, русские вой-
ска почти в 2,5 раза превосходили основную группировку «Ве-
ликой армии».

В целях повышения подвижности войск кутузов сократил 
обозы в дивизиях и полках, включил в соединения большее 
число кавалерии, сформировал новые части легкой и конной 
артиллерии, создал пять пионерных (саперных) рот и конно-
саперную команду (600 человек)61. Последние подчинялись не-
посредственно главнокомандующему и предназначались для 
устройства дорог и наведения мостов. Подобные войска были 
впервые введены в русской армии и как оправдавшие себя по-
лучили позже штатное организационное оформление.

Большое внимание уделялось увеличению численности ар-
мии. Резервы для пополнения армии личным составом фор-
мировались в трех основных пунктах по родам войск: в ар-
замасе — для пехоты, в муроме — для кавалерии, в нижнем 
новгороде — для артиллерии. Формированием пехотных ре-
зервов руководили генерал от инфантерии князь д. и. лобанов-
Ростовский и генерал-лейтенант а. а. клейнмихель; кавалерий-
ских — генерал-лейтенант а. с. кологривов; артиллерийских — 
генерал-майор В. Ф. ильин. Продовольственными вопросами 
занимался сенатор В. с. ланской (главноуправляющий по про-
довольственной части армии).

Численность резервных формирований для пехоты в корот-
кий срок была доведена до 100 тыс. человек, для кавалерии — 
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до 20 тыс., для артиллерии — до 10 тыс. человек. очень важ-
ным источником пополнения армии явилось ополчение, фор-
мирование которого приняло широкий размах. общее число 
ратников достигало свыше 190 тыс. человек. одним из самых 
значительных пополнений, поступивших в армию в это вре-
мя, явилось прибытие с берегов Тихого дона 26 казачьих пол-
ков62. кроме них прибыло несколько уральских и оренбург-
ских казачьих полков, а также башкирские и калмыцкие кон-
ные части. Принимались действенные меры по материально-
техническому обеспечению армии. Было заготовлено большое 
количество оружия, боеприпасов, обмундирования, продоволь-
ствия и фуража.

обучение войск велось целенаправленно, в соответствии 
с предстоящими задачами. основное внимание уделялось 
стрельбе, преодолению разного рода препятствий, маршевой 
подготовке с полной выкладкой по пересеченной местности 
и бездорожью. Большое значение кутузов придавал укреплению 
морального состояния войск. «Пребывание в Тарутине было для 
кутузова, — писал участник отечественной войны 1812 года 
генерал а. и. михайловский-данилевский, — одной из блиста-
тельных эпох его достославной жизни. со времени Пожарско-
го никто не стоял так высоко в виду всей России… В Тарутине 
в неимоверно краткое время кутузов привел в самое стройное 
положение армию, утомленную тысячеверстным отступлени-
ем и кровавыми сражениями, вручил народу оружие, осадил 
наполеона в москве и… извлекал все выгоды из нового рода 
войны»63. на памятнике, воздвигнутом у села Тарутино, высе-
чены слова: «на сем месте российское воинство под предводи-
тельством фельдмаршала кутузова, укрепясь, спасло Россию 
и европу».

еще по дороге в Тарутино, у красной Пахры, в главную квар-
тиру м. и. кутузова прибыл из Петербурга царский флигель-
адъютант полковник а. и. Чернышев. он привез разработан-
ный военными советниками царя план разгрома наполеона. За-
мысел его сводился к тому, чтобы одновременно с наступлени-
ем Главной армии кутузова в направлении смоленска армией 
Чичагова с юга и корпусами Витгенштейна и Штейнгеля с се-
вера отбросить фланговые группировки противника в Польшу 
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ла П. ожеро охранял пространство между Вислой и неманом, 
являясь стратегическим резервом наполеона. Польская диви-
зия генерала я.-Г. домбровского стояла под Бобруйском, а кор-
пус жюно — в можайске.

Заняв москву, наполеон распорядился создать вокруг нее 
ряд опорных пунктов как для защиты от нападения, так и для 
обеспечения сбора продовольствия и фуража, нужда в которых 
с каждым днем становилась все острее. В связи с этим на Пе-
тербургскую дорогу были направлены войска жюно, на Влади-
мирскую — нея, на Подольскую — кавалерия мюрата. корпус 
даву обосновался в новодевичьем монастыре, завладев все-
ми монастырскими запасами. опорными базами французской 
армии должны были стать можайск, клин, Богородск и Верея. 
однако расчеты наполеона на получение ресурсов не оправда-
лись. Постоянное и упорное сопротивление местного населе-
ния свело их на нет. Фуражировки в окрестных селах станови-
лись делом не только опасным, но и безрезультатным. крестья-
не или уничтожали отдельные группы французских солдат, или 
уходили от больших отрядов в леса, увозя с собой хлеб и угоняя 
скот. В москве еще много оставалось сладостей и вина, но не 
было ни хлеба, ни мяса. Грабежи, начавшиеся сразу же с всту-
плением в нее наполеоновского воинства, продолжались и в по-
следующие дни. Через три недели огромный город был полно-
стью разграблен. упадок дисциплины, моральное разложение 
наполеоновской армии зашли слишком далеко. солдаты, не-
сущие личную охрану наполеона, отказывались повиноваться 
офицерам. даже гвардейские офицеры перестали салютовать 
императору при разводе караулов. но самой большой угрозой 
для врага было крепнувшее с каждым днем партизанское дви-
жение. ожесточение и ненависть народа к иноземным захват-
чикам особенно возросли с момента занятия ими москвы. Все 
дороги, ведущие в москву, находились под контролем парти-
зан. Практически ни один французский транспорт не мог бес-
препятственно двигаться к городу. недостаток продовольствия, 
упадок дисциплины в разноплеменной армии, ненадежность 
растянутых на тысячу километров коммуникационных линий, 
ущерб, наносимый ежедневно партизанами, — все это побуж-
дало наполеона к отступлению. но он понимал, что его уход из 
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москвы будет воспринят в европе как признание неудачного 
похода. Реально же французский император понимал, что вой-
на зашла в тупик. Теперь, когда его предположения, что с поте-
рей москвы русские пойдут на мир, не оправдались, подписа-
ние мирного договора становилось для наполеона единствен-
ным приемлемым вариантом завершения кампании в России. 
Только этот мир мог еще сохранить его армию и поддержать 
престиж Франции в европе. и наполеон начинает предприни-
мать определенные шаги, чтобы склонить русское правитель-
ство к переговорам.

сначала попытки наполеона довести до александра I пред-
ложения о мире были сугубо конфиденциальны, о них мало кто 
знал. еще 6 (18) сентября наполеон принял в кремле начальни-
ка московского воспитательного дома генерал-майора и. В. Ту-
толмина, который пришел к французским властям с просьбой 
поставить стражу для охраны оставшихся в этом учреждении 
воспитанников. Воспользовавшись этим визитом, наполеон 
предложил Тутолмину написать в Петербург императрице ма-
рии Федоровне (шефу всех воспитательных домов России) и сде-
лать приписку александру I, что он, наполеон, как и прежде ува-
жает его и что между двумя императорами пора заключить мир. 
начальник воспитательного дома все это написал. В тот же день 
один из его подчиненных отправился в Петербург.

Вторично, уже с личным письмом к русскому царю, наполе-
он обратился 8 (20) сентября. на этот раз письмо повез дворя-
нин и. а. яковлев (отец а. и. Герцена). семья яковлева не успе-
ла покинуть москву, и наполеон разрешил ей выезд при усло-
вии, если его письмо будет вручено александру I. В этом письме 
французский император стремился остаться в позе бесспорно-
го, но великодушного победителя, который облегчал русскому 
царю трудную задачу начать переговоры о мире. он обвинял 
русских и особенно Ростопчина в гибели москвы, писал, что 
ведет войну без всякого озлобления, и уверял, что простой за-
писки от александра будет достаточно, чтобы прекратить вся-
кие военные действия.

миновал сентябрь, наступил октябрь. однако ни на пер-
вое, ни на второе письмо ответа не последовало. наполеон все 
чаще терял самообладание. За окнами его дворцовых покоев 
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лил дождь, зловеще завывал ветер, по небу мчались тяжелые 
свинцовые тучи. Чтобы как-то развеяться, он устраивал в крем-
ле смотры гвардии, принимал курьеров из Парижа и из окку-
пированных губерний России, следил за наведением порядка 
в опустошенном и выгоревшим более чем на две трети городе, 
но тревога и смятение охватывали его все больше. Временами 
наполеону казалось, что он попал в ловушку, которая вот-вот 
должна захлопнуться.

21 сентября (3 октября), в тот самый день, когда русская ар-
мия достигла Тарутино, наполеон собрал маршалов и сообщил, 
что намерен сжечь остатки москвы и идти через Тверь на Пе-
тербург. он рисовал перед ними картину всеобщего восхище-
ния в европе, когда там узнают, что «Великая армия» за корот-
кое время завоевала две русские столицы. но маршалы катего-
рически возражали. они считали немыслимым идти на север, 
имея в тылу русскую армию. Тогда наполеон быстро сменил 
тему разговора и объявил, что принял решение начать пере-
говоры о мире с русским главнокомандующим и одновремен-
но послать к царю в Петербург герцога а. коленкура (бывше-
го посла Франции в России). но коленкур решительно заявил, 
что его поездка принесет лишь вред, так как лишний раз убе-
дит русских в трудном положении французской армии. «Хоро-
шо, — круто оборвал его император, — в таком случае я пошлю 
лористона». лористон, бывший послом Франции в России пе-
ред войной, повторил то же самое, что сказал коленкур. но на-
полеон прекратил спор, приказав лористону немедленно ехать 
к кутузову за пропуском для дальнейшей поездки в Петербург 
к царю. Через день генерал-адъютант императора ж. лористон 
отправился в Тарутино с письмом наполеона, в котором пред-
лагалось начать переговоры «о многих важных делах». импе-
ратор напутствовал его словами: «я хочу мира, мне нужен мир, 
нужен во что бы то ни стало, спасите только честь»65.

лористон прибыл в главную квартиру кутузова вечером 
23 сентября (5 октября). Во время встречи с м. и. кутузовым 
лористон выразил неудовольствие тем, что со стороны Рос-
сии война ведется «варварским способом», что в ней участвует 
не только армия, но и весь народ. он настаивал, чтобы такой 
метод борьбы был прекращен. кутузов решительно отверг эти 



Кутузов отвергает предлагаемый Лористоном мир. 
Раскрашенная гравюра неизвестного художника. 1813 г.
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он желает мира. на это русский генерал ответил, что если бы 
сейчас кто-либо в России и пожелал заключить мир, народ это-
го просто не поймет. а что касается лично его, то он разделя-
ет мнение народа67.

После крушения всех своих попыток склонить русских к на-
чалу мирных переговоров наполеон оказался в очень сложном 
положении. Разложение армии продолжалось. отряды русских 
партизан и дружины народного ополчения плотным кольцом 
окружали москву. доставать провиант и фураж стало невозмож-
но. оставаться на зиму в разоренном городе означало обречь ар-
мию на верную гибель. и наполеон принимает решение поки-
нуть москву и отвести армию в междуречье днепра, Березины 
и Западной двины. Там он рассчитывал перезимовать, а с насту-
плением весны возобновить военные действия против России. 
однако уйти из москвы к днепру по опустошенной смоленской 
дороге означало признаться в провале всей кампании. Такой ва-
риант был неприемлем. Поэтому оставался один выход — идти 
к днепру южным путем, через калугу, сохраняя видимость на-
ступления против русской армии и используя районы, не затро-
нутые войной. осуществить новый поход предполагалось в тече-
ние месяца. В начале ноября наполеон рассчитывал сосредото-
чить свою армию в районе смоленск — могилев — Витебск.

м. и. кутузов, находясь в Тарутинском лагере, внимательно 
следил за действиями противника. Тогда же им был разработан 
план контрнаступления, предусматривавший полный разгром 
вторгшейся в Россию наполеоновской армии. наиболее веро-
ятным русский полководец считал такой вариант, когда напо-
леон будет стремиться отступать к днепру через южные, еще 
не разоренные войной районы страны. исходя из этого, Глав-
ной армии ставилась задача не допустить прорыва врага на юг, 
принудить его к отступлению по уже разоренной войной смо-
ленской дороге, а затем в ходе параллельного преследования 
неустанно изматывать вражеские войска в боях и разного рода 
стычках. корпус Витгенштейна с севера, а 3-я Западная армия 
Чичагова с юга должны были выйти к реке Березина и перере-
зать противнику пути отхода на запад. окружить и уничтожить 
армию наполеона предполагалось в междуречье днепра, Запад-
ной двины и Березины.
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к началу октября кутузов завершил подготовку к контрна-
ступлению. его армия была способна теперь перейти от оборо-
ны к ведению активных боевых действий, что наглядно показа-
ли события, которые разыгрались 6 (18) октября на реке Чер-
нишня, в 8 км к северу от Тарутинского лагеря. В этом районе 
располагался авангард французской армии под командованием 
мюрата, включавший в свой состав почти всю резервную кава-
лерию, 4 пехотные дивизии и 187 орудий, всего до 20 тыс. че-
ловек, в том числе 8 тыс. кавалерии68. Французы находились на 
правом берегу реки Чернишня, занимая позицию от впадения 
Чернишни в реку нара до селения дмитриевское. Правый фланг 
их был защищен крутыми, обрывистыми берегами нары и Чер-
нишни, но левое крыло находилось на открытой местности, ли-
шенной каких-либо естественных препятствий.

Воспользовавшись тем, что авангард противника находил-
ся на большом удалении от основных сил французской армии, 
кутузов решил разгромить его. Русские войска, предназначен-
ные для наступления, были разделены на две группировки: ле-
вую — под командованием м. а. милорадовича и правую — во 
главе с л. л. Беннигсеном. Главный удар наносила правая груп-
пировка (2, 3 и 4-й пехотные, 1-й кавалерийский корпуса, 10 ка-
зачьих полков и 20-й егерский полк). она включала три колон-
ны. Первая (правая) колонна, возглавляемая генерал-майором 
графом В. В. орловым-денисовым, получила задачу обойти ле-
вый фланг противника, выйти ему в тыл, перерезать столбовую 
московскую дорогу и отрезать французам пути отхода на север. 
В состав этой колонны были назначены все 10 казачьих полков, 
20-й егерский полк полковника и. Ф. капустина и рота донской 
казачьей артиллерии. Поддерживала ее легкая гвардейская кава-
лерийская дивизия, усиленная нежинским драгунским полком 
и полуротой конной артиллерии. атака левого фланга противни-
ка была возложена на вторую (центральную) колонну генерал-
лейтенанта к. Ф. Багговута (2-й и 3-й пехотные корпуса). Тре-
тья (левая) колонна генерал-лейтенанта графа а. и. остермана-
Толстого (4-й пехотный корпус) обеспечивала связь группировки 
Беннигсена с группировкой милорадовича и прикрывала левый 
фланг колонны Багговута. с началом боевых действий она по-
ступала в подчинение д. с. дохтурова.



К.Ф. Багговут.
Художник Д. Доу. 1820-е гг.



В.В. Орлов-Денисов.
Художник Д. Доу. 1820-е гг.
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Застигнутые врасплох французы не успели даже стать в ружье. 
Правда, их артиллеристы все же успели развернуть отдельные 
орудия и сделать несколько выстрелов. но они не смогли оста-
новить стремительно приближавшуюся казачью лаву. Против-
ник в панике бежал за Рязанский овраг, находившийся в 4 км 
к западу от его позиции. Французский лагерь на левом фланге 
с 38 пушками был захвачен казаками.

Пока орлов-денисов собирал свою рассыпавшуюся по фран-
цузским бивуакам конницу, чтобы вести ее дальше в тыл про-
тивнику, из леса показалась пехота Багговута. но это был не 
весь корпус, а лишь шедшая в его голове егерская бригада с по-
луротой артиллерии. ее выстрелы по диспозиции должны были 
послужить сигналом к началу общей атаки. Эту бригаду вел 
лично командир корпуса. марш 2-го и следовавшего за ним 
3-го пехотных корпусов был задержан в лесу противоречивы-
ми распоряжениями, поступавшими то от Беннигсена, то из 
главной квартиры кутузова. Вдобавок к этому войска еще уму-
дрились и заблудиться в лесу (Волынский и кременчугский 
полки 4-й пехотной дивизии и следовавшая за ними 17-я пе-
хотная дивизия). из 4-й  ехотной дивизии занять исходное по-
ложение вовремя успел лишь головной Тобольский пехотный 
полк, ведомый лично начальником дивизии принцем евгени-
ем Виртембергским.

Выйдя из леса, Багговут сразу же приказал артиллерии от-
крыть огонь по противнику. но одновременно открыла огонь 
по показавшейся из леса русской пехоте и вражеская артилле-
рия, находившаяся на огневых позициях у Тетеринки. одним из 
первых ее выстрелов был убит командир 2-го пехотного корпу-
са генерал-лейтенант к. Ф. Багговут. его гибель внесла замеша-
тельство в ряды перешедших было в наступление 4-го и 48-го 
егерских полков и привела в целом к нарушению управления 
войсками второй колонны. егеря, рассыпавшиеся в стрелковые 
цепи, завязали огневой бой с противником. но все их попыт-
ки возобновить атаку окончились ничем. Главные силы второй 
колонны и третья колонна остермана-Толстого вступили в бой 
со значительным опозданием.

мюрат тем временем успел привести свои войска в порядок, 
переменить фронт действий и отвести свое левое крыло из-под 
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удара русских войск. отправив в тыл свои обозы, чтобы не ме-
шали отступлению, он перебросил часть сил с правого фланга 
против казаков орлова-денисова и сильным артиллерийским 
огнем отражал атаки русских на левом фланге. наиболее упор-
ная борьба завязалась за деревню Тетеринка. Французы ока-
зали здесь упорное сопротивление. Беннигсен стягивал сюда 
дополнительные силы. Подошли 4-я и 17-я пехотные дивизии. 
Прибывший в этот район П. П. коновницын стал организовы-
вать выдвижение частей 4-го пехотного корпуса для оказания 
помощи наступавшим на Тетеринку войскам. Вскоре на этом 
участке боя было сосредоточено 46 батальонов.

к этому времени казачьи полки орлова-денисова обошли 
севернее деревни Тетеринка Рязанский овраг, переправились 

План сражения 
при Тарутино 
(р. Чернишня)
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ч ерез реку Чернишня и перерезали московскую дорогу у села 
Богородское. В результате этих успешных действий наша пер-
вая колонна вышла в тыл мюрату. над ним нависла угроза окру-
жения. Чтобы ликвидировать возникшую опасность, француз-
ский маршал бросил против казаков кирасиров латур-мобура. 
Тяжелая, закованная в латы французская кавалерия устреми-
лась на легкую иррегулярную русскую конницу. Завязался оже-
сточенный бой, который долго шел с переменным успехом. сло-
мить сопротивление врага и отрезать ему путь на спас-куплю 
казакам не удалось, хотя они и были поддержаны частью сил 
4-й пехотной дивизии.

Пока развертывались все эти события, войска нашего левого 
крыла и центра продолжали неподвижно стоять на своих исход-
ных позициях, несмотря на то что по диспозиции им надлежало 
сразу же с началом сражения атаковать и опрокинуть противо-
стоящего противника. однако фельдмаршал кутузов не спешил 
вводить их в бой. Генералы, особенно милорадович, несколько 
раз просили его идти вперед, но получили решительный отказ. 
Выведенный из себя настойчивостью милорадовича, главноко-
мандующий даже вспылил: «у вас на языке только атаковать, 
а вы не видите, что мы еще не созрели для сложных движений 
и маневров!» 69 По всей видимости, весь расчет старого полко-
водца строился на том, что в случае достижения Беннигсеном 
внезапности его удар по левому флангу противника решит ис-
ход сражения. если же достигнуть этого не удастся, то один вид 
не вступивших в сражение и стоявших в боевом порядке корпу-
сов позволит нейтрализовать неудачу Беннигсена.

увидев, что левое крыло противника начало отступление, 
кутузов приказывает стоявшим в центре пехотным корпусам 
и кавалерии генерал-лейтенанта Ф. к. корфа выдвинуться к реке 
Чернишня. одновременно генерал-лейтенант и. В. Васильчи-
ков получает приказ идти на правый фланг неприятеля. имен-
но к этому этапу сражения относятся слова главнокомандующе-
го, написанные им в донесении царю, что «движения войск под 
Тарутиным уподоблялись маневру на учебном месте»70. Вскоре 
вся линия центра и левого крыла стройными колоннами двину-
лась вперед. неоднократные попытки мюрата остановить даль-
нейшее продвижение русских войск ни к чему не привели. Про-



	 Г л а В а  4 	 539

тивник повсюду был опрокинут. Главные силы русской армии, 
выйдя к реке Чернишня, остановились. дальнейшее наступле-
ние продолжали лишь 2-й кавалерийский, 2-й и 4-й пехотные 
корпуса. оно велось до села Богородское, то есть на глубину 
4 км. казаки орлова-денисова преследовали разбитого непри-
ятеля до спас-купли. Преследование врага русскими войска-
ми было прекращено по приказу главнокомандующего. Всего 
в ходе сражения они продвинулись на глубину до 7 км. к вечеру 
6 (18) октября сражение на реке Чернишня закончилось, и рус-
ская армия возвратилась в Тарутино.

на полпути от Богородского в Тарутино стояли трофейные 
орудия. кутузов сидел на крыльце полуразрушенной избы 
и, указывая на французские пушки, приветствовал бодро про-
ходившие мимо него полки: «Вот сегодня ваш подарок госуда-
рю и России! Благодарю вас именем царя и отечества!» В от-
вет ему неслось солдатское «ура!» 71 Трофеи, захваченные в сра-
жении на реке Чернишня, в самом деле были внушительны72. 
достаточно сказать, что начиная с 1805 г., когда начались вой-
ны России с наполеоном, русским войскам никогда не удава-
лось захватить такого количества орудий у французов, как на 
Чернишне.

на следующий день в армии служили благодарственный мо-
лебен. кутузов присутствовал на нем в походной церкви гвар-
дейского корпуса, куда принесли икону смоленской Божией 
матери. Эта священная реликвия русского народа неотлучно 
сопровождала армию с берегов днепра, была вместе с нею как 
в дни тяжелых испытаний, так и в дни победных торжеств.

мюрат к исходу дня отступил к селу Вороново. Решение ку-
тузова о прекращении преследования разбитого противника 
было воспринято генералитетом армии с явным неудовольстви-
ем. Во главе недовольных стоял Беннигсен, считавший, что ку-
тузов преднамеренно помешал ему одержать решительную по-
беду. многим генералам действительно было непонятно, почему 
главнокомандующий лишил их удовольствия воспользоваться 
плодами одержанной победы. Причина же подобных действий 
кутузова заключалась в том, что он, в отличие от абсолютного 
большинства своих генералов, руководствовался прежде всего 
не тактическими, а стратегическими интересами. Фельдмар-
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шал был убежден, что наполеон в ближайшее время будет вы-
нужден оставить москву и, следовательно, предстоящая встре-
ча с главными силами французской армии ему представлялась 
неизбежной реальностью. Поэтому он считал необходимым бе-
речь силы своей армии для решения главной задачи, а не рас-
ходовать их для решения задач частных, сколь бы заманчивы-
ми они ни были. В день сражения предположения кутузова под-
твердились. от командира партизанского отряда полковника 
князя н. д. кудашева (зять м. и. кутузова), действовавшего на 
Подольской дороге, прибыл гонец, доставивший перехваченное 
предписание маршала Бертье одному французскому генералу 
об отправлении всех тяжестей на можайскую дорогу. Предпи-
сание недвусмысленно давало понять о намерении наполеона 
в скором времени оставить москву. кутузов понял, что назре-
вают решающие события. Вот почему, когда генералы проси-
ли у него разрешения на преследование отступавшего авангар-
да противника, он ответил отказом. «если не сумели мы взять 
мюрата живым и прийти вовремя на места, то и преследова-
ние будет бесполезно. нам нельзя отдаляться от позиции»73, — 
пояснил главнокомандующий причину отказа.

В сражении на реке Чернишня русские войска нанесли се-
рьезное поражение авангарду «Великой армии». Французы поте-
ряли около 2,5 тыс. человек убитыми и ранеными. среди убитых 
были и два бригадных генерала. свыше 1000 вражеских солдат 
было взято в плен. кроме того, противник потерял 38 орудий, 
одно знамя и часть обоза74. наши потери составили 300 чело-
век убитыми и 904 — ранеными75. сражение на реке Черниш-
ня явилось первой крупной победой русской армии после Бо-
родинского сражения. она значительно укрепила морально-
боевой дух наших войск накануне контрнаступления. с извести-
ем о победе в Петербург был отправлен полковник а. Ф. мишо, 
тот самый, который месяц назад привез туда скорбную весть 
об оставлении москвы.

За победу на реке Чернишня (при Тарутино) генерал-фельд-
маршал князь м. и. Голенищев-кутузов был награжден очень 
редкой и чрезвычайно почетной наградой — золотой шпа-
гой, украшенной алмазами и лавровым венком. л. л. Бенниг-
сен получил 100 тыс. рублей и алмазные знаки к ордену ан-
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дрея Первозванного76. Герой Тарутино генерал-адъютант граф 
В. В. орлов-денисов был удостоен ордена Георгия 3-й степени77. 
Такую награду за сражение на реке Чернишня получили толь-
ко три человека. кроме орлова-денисова это были два прико-
мандированных к штабу главнокомандующего армией цар-
ских родственника: генерал от кавалерии герцог александр 
Виртембергский (генерал-губернатор Белоруссии) и генерал-
лейтенант принц август ольденбургский (Ревельский военный 
губернатор). удивительно, но факт, что не внесшие никакого 
вклада в победу на реке Чернишня, а только присутствовавшие 
при сем два немецких принца были удостоены такой высокой 
боевой награды, за которую обычные генералы, как правило, 
рисковали головой на поле боя. но… такова была воля глав-
нокомандующего князя кутузова, собственноручно предста-
вившего царю наградную реляцию, в которой соответствую-
щим образом были расписаны «героические подвиги» двух этих 
придворных генералов. Что крылось за этим? лукавство, свое-
корыстный расчет или банальное заискивание перед близки-
ми к царю людьми? дать ответ на этот вопрос трудно. В исто-
рической литературе он не поднимался, а «кутузововеды» ни-
когда на данный факт не обращали внимания. а между тем он 
весьма показателен. кстати, и за Бородинское сражение, в ко-
тором оба эти принца участвовали как наблюдатели, кутузов 
оценил их «подвиги» куда выше, чем заслуги действительных 
героев сражения, скажем, таких как милорадович, дохтуров, 
Раевский, коновницын и др. В частности, герцог а. Виртем-
бергский был представлен им к ордену Владимира 1-й степе-
ни, а более молодой принц а. ольденбургский — к Владими-
ру 2-й степени. Правда, у царя хватило мужества более трезво 
взглянуть на «боевые подвиги» своих родичей и не утвердить 
эти представления. однако и при понижении степени опреде-
ленных тогда им царем наград оба они оказались уравненны-
ми в заслугах с таким героем Бородино, как П. П. коновницын. 
Так что «щедроты царские» и в те времена воздавались не всем 
и не всегда по заслугам.

а в целом все же следует сказать, что награды в то время це-
нились очень высоко, ими не разбрасывались, награждали ску-
по и сравнительно редко. Все награды генералам утверждались 
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торского величества совершили сию победу с такой правиль-
ностью и порядком, какую можно видеть на одних только ма-
неврах. жаль, очень жаль, что ваша светлость слишком были 
далеко от места действия и не могли видеть вполне прелест-
ной картины поражения»80. не довольствуясь личными выпа-
дами против фельдмаршала, Беннигсен пустился в закулис-
ные интриги, один за другим следовали доносы в Петербург, 
фабриковались грязные инсинуации, всякого рода домыслы 
и слухи. дело дошло до того, что Беннигсен даже обвинил ку-
тузова в трусости! конечно, кутузову, которого за храбрость 
прямо перед фронтом только что одержавших громкую победу 
«чудо-богатырей» целовал сам суворов, не пришлось оправды-
ваться от подобного рода злобных наветов. Раны и многочис-
ленные награды, заслуженные на полях сражений, были крас-
норечивее всяких оправданий. однако положение станови-
лось нетерпимым. Правда, кутузов тоже не оставался в долгу. 
«Где этот дурак? Рыжий! Трус!» — кричал фельдмаршал, полу-
чив сведения об очередной интриге Беннигсена и прикидыва-
ясь, будто бы забыл как нарочно нужную фамилию и силится 
ее вспомнить. когда ему решились подсказать, не Беннигсе-
на ли он имеет в виду, главнокомандующий воскликнул: «да! 
да! да!»

Повторялась на глазах всей армии история Багратиона с Бар-
клаем. но Беннигсен по своей репутации, силе и способностям 
был гораздо слабее Багратиона, а кутузов по своему военному 
и моральному авторитету, популярности в армии и широких 
массах русского народа был несравненно сильнее Барклая. если 
Барклаю не под силу было бороться с оппозицией Багратиона, 
то кутузов быстро и без особого труда покончил с оппозицией 
Беннигсена. да другого исхода просто не могло и быть. любо-
го иного решения данного вопроса армия и народ просто бы не 
приняли. Беннигсен, немец по национальности, был известен 
прежде всего как виновник страшного поражения русской ар-
мии под Фридландом в 1807 г. Будучи тогда главнокомандую-
щим, он прославился, кроме того, взяточничеством и корыст-
ным покровительством интендантским ворам, доведшим ар-
мию в полном смысле слова до голода. При такой репутации 
не ему было тягаться с кутузовым.
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После очередного доноса Беннигсена царю, превосходивше-
го по своей злобности и развязности все, до тех пор им сочи-
ненные, фельдмаршал кутузов вызвал генерала и приказал ему 
немедленно покинуть армию. Это произошло в ноябре 1812 г. 
По свидетельству ряда источников, александр I переслал этот 
донос кутузову81. Во всяком случае достоверно известно, что 
уже 9 (21) октября кутузов имел разрешение царя на высыл-
ку Беннигсена из армии82. однако, получив это право, фель-
дмаршал не спешил им воспользоваться. Развязка наступила 
лишь 15 (27) ноября. Вызвав в этот день начальника Главного 
штаба, кутузов вручил ему следующее предписание: «Главная 
квартира мест. круглое. По причине болезненных ваших при-
падков извольте, ваше высокопревосходительство, с получени-
ем сего отправиться в калугу, где и ожидать дальнейшего ва-
шего назначения от его императорского величества. Генерал-
фельдмаршал князь Голенищев-кутузов»83.

В солнечное теплое утро 6 (18) октября в кремле проходил 
обычный ежедневный строевой смотр войск. на этот раз на-
полеон смотрел 11-ю пехотную дивизию генерала ж. Разу из 
корпуса нея. Значительную ее часть составляли португальцы, 
сохранившие, несмотря на все превратности лагерной жизни, 
коричневый цвет своих мундиров. В дыму бивуачных костров 
также не изменились их черные кивера, но широкие белые пан-
талоны, которые португальцы носили навыпуск, стали грязно-
серыми, а вместо розовых лампасов проглядывала какая-то гряз-
новатая размазня. император старался не замечать этих по-
грешностей в форме одежды: смотр ведь проходил не в Пари-
же! а строй португальское воинство держало сносно.

строевой смотр уже подходил к концу, когда вдруг издале-
ка донеслась глухая артиллерийская канонада. маршалы, сто-
явшие за наполеоном, с тревогой переглянулись: орудийные 
раскаты доносились с юга. мюрат не собирался атаковать рус-
ских. неужели кутузов сам перешел в наступление? Это была 
неприятная новость. император делал вид, будто не слышит ка-
нонады и не видит тревоги на лицах свиты. никто из марша-
лов не решался обратить его внимание на подозрительную пу-
шечную пальбу, боясь порывов его необузданного гнева: в по-
следние дни наполеона раздражал любой пустяк. Все смотре-
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но и для наполеона. Последний воспринял поражение мюра-
та как своего рода вызов, брошенный ему кутузовым. к напо-
леону как бы вернулся весь пыл его прежних лет. Вся француз-
ская армия пришла в движение. еще до рассвета 7 (19) октября 
император выступил из москвы, воскликнув: «идем к калуге, 
и горе тем, кто попадется нам на пути!»84

100-тысячная армия покидала москву. огромнейший обоз, 
насчитывающий до 40 тыс. повозок, растянулся на многие ки-
лометры по калужской дороге. Подобно гигантскому шлейфу 
за уходящими на юг войсками катился бесконечный поток фур, 
телег, карет, переполненные доверху возы награбленного и уво-
зимого из москвы добра; шли пешком и ехали в экипажах ты-
сячи всякого люда — иностранцы с женами и детьми, оставши-
еся в москве при вступлении французов и теперь уходившие, 
опасаясь мести со стороны русских. обоз был так велик, армия 
растянулась на такую глубину, что наполеон, пропуская мимо 
себя свои войска, тут же выказал озабоченность, что такое дви-
жение очень опасно. но он еще не мог решиться приказать сво-
им солдатам бросить награбленную добычу. Это он сделает позд-
нее. а теперь выступившая из москвы наполеоновская армия 
напоминала собой какое-то бродячее племя или скорее войско 
каких-нибудь гуннов или скифов, возвращающееся восвояси 
после большого набега с пленниками и добычей…

4.3. Враг не прошел!

После ухода наполеона из москвы там остался 8-тысячный 
отряд под командованием маршала Э. мортье. Перед ним была 
поставлена задача заминировать и взорвать кремль. Эта вар-
варская акция не вызывалась никакими военными соображе-
ниями, а была актом мести наполеона русскому народу. одна-
ко врагу не удалось в полной мере осуществить свой замысел. 
Шли дожди, и многие мины не взорвались. Тем не менее про-
изведенные взрывы причинили большой ущерб: сильно постра-
дали некоторые здания, башни и кремлевские стены. В москве 
вновь начались пожары. древняя столица России была сожже-
на и до предела разорена. общий материальный ущерб, нане-
сенный ей оккупантами, достигал нескольких миллиардов ру-
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блей. После ухода врага из москвы в городе было найдено око-
ло 12 тыс. трупов. Значительная часть их — это жертвы расправ 
захватчиков над жителями города. остальную часть составля-
ли пленные и раненые солдаты, которых оккупационные вла-
сти рассматривали как потенциальных партизан и чаще всего 
расстреливали.

10 (22) октября в оставленную врагом москву вступил каза-
чий отряд генерал-майора и. д. иловайского 4-го, изгнавший 
из города последние остатки мародерствующего французского 
гарнизона85. 17 (29) октября было опубликовано «известие об 
освобождении москвы».

Выступив из москвы по старой калужской дороге, наполе-
он заявил приближенным, что «идет поразить кутузова на том 
самом месте, где тот только что одержал победу»86. но когда 
он через два дня достиг красной Пахры, то узнал здесь, что по-
сле сражения у Тарутино русская армия не преследовала вой-
ска мюрата, как предполагал наполеон, а отошла назад, в Та-
рутинский лагерь. авангард мюрата продолжал располагать-
ся у села Вороново, куда он отступил сразу же после пораже-
ния на реке Чернишня. Русский авангард под командованием 
м. а. милорадовича вел за ним наблюдение, но никаких дей-
ствий не предпринимал.

оценив обстановку, наполеон понял, что двигаться дальше 
не имеет смысла. Рассчитывать на победу над русской армией, 
занимавшей сильно укрепленную оборонительную позицию 
под Тарутино, было весьма проблематично. В его распоряже-
нии была уже далеко не та армия, которой он располагал под 
Бородино. «московское сидение» оказало самое негативное вли-
яние на боеспособность «Великой армии». В этих условиях на-
полеон решил возвратиться к своему первоначальному плану. 
он приказал повернуть главные силы армии от красной Пахры 
к селу Фоминское (30 км севернее Тарутино) на новой калуж-
ской дороге. оттуда император предполагал направиться к ка-
луге через Боровск и малоярославец. марш от красной Пахры 
к Фоминскому наполеоновской армии предстояло совершить 
по проселочным дорогам. его прикрывал корпус маршала нея. 
соединившись у Вороново с мюратом, он должен был отвлечь 
внимание кутузова от новой калужской дороги. корпус Поня-
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товского получил приказ идти к Верее. Туда же направлялся и от-
ряд мортье. корпусу жюно, стоявшему в можайске, надлежа-
ло быть готовым для движения к Вязьме. наполеон принял ряд 
мер, чтобы скрыть маневр своей армии на новую калужскую 
дорогу. По его приказу маршал Бертье послал к кутузову пол-
ковника Бартелеми с письмом, якобы составленным еще в мо-
скве. В письме содержались предложения, которые уже выска-
зывал кутузову лористон87. на самом деле миссия Бартелеми 
носила разведывательный характер. наполеону важно было 
убедиться, что русская армия действительно продолжает нахо-
диться в Тарутинском лагере. имелось в виду также дезориен-
тировать кутузова, убедить его в том, что французская армия 
якобы продолжает оставаться в москве, поскольку именно «от-
туда» Бартелеми и вез письмо маршала Бертье.

Контрнаступление 
русской армии в 1812 г.
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но наполеону не удалось ввести в заблуждение русское ко-
мандование. еще 4 (16) октября командир партизанского отря-
да, действовавшего в районе села Фоминское, капитан а. н. сес-
лавин доложил о движении по новой калужской дороге крупных 
сил противника88. То была легкая кавалерийская дивизия гене-
рала Ф. орнано, входившая в состав 4-го пехотного (итальянско-
го) корпуса. учитывая важность поступившего донесения, куту-
зов сразу же приказал отряду генерал-лейтенанта и. с. дорохова, 
ранее предназначавшемуся для действий в тылу авангарда мю-
рата, перейти на Боровскую дорогу и перехватить вражескую 
кавалерию89. к моменту прибытия дорохова в указанный рай-
он, 7 (19) октября, село Фоминское уже было занято противни-
ком. В тот же день сюда со стороны москвы подошла еще одна 
французская пехотная дивизия под командованием генерала 



Кутузову сообщают об отступлении Наполеона



	 Г л а В а  4 	 5 51

хова, он двинулся на Боровск. За вице-королем следовали гвар-
дия и корпус даву. ней оставался на старой калужской доро-
ге, поджидая мюрата. 10 (22) октября в Фоминское прибыл на-
полеон. на следующий день он направился в Боровск. Вечером 
10 (22) октября дохтуров достиг села аристово (15 км севернее 
Тарутино). Здесь вскоре к нему прибыл капитан сеславин, до-
ложивший, что лично видел наполеона с его свитой и гварди-
ей в Фоминском, а захваченный им в плен гвардейский унтер-
офицер показал, что французская армия покинула москву и на-
правляется на малоярославец91.

Получив столь важные данные, дохтуров немедленно на-
правил к кутузову гонца. Поздно вечером того же дня генерал-
фельдмаршал м. и. кутузов узнал от прибывшего из штаба дох-
турова майора д. н. Болговского об оставлении наполеоном 
москвы и о движении его армии на малоярославец. не скры-
вая слез, он бросился на колени перед иконой и, перекрестив-
шись, произнес: «Боже, создатель мой! наконец Ты внял молит-
ве нашей, и с сей минуты Россия спасена!» 92 едва справившись 
с охватившим его волнением, кутузов сразу же приступил к осу-
ществлению самых энергичных мер для срыва вражеского пла-
на. Первым делом он отдал распоряжение дохтурову идти фор-
сированным маршем к малоярославцу и преградить там напо-
леону дорогу на калугу. на следующий день такой же приказ 
получил атаман Платов. начальнику инженеров армии гене-
ралу П. н. ивашеву было приказано срочно подготовить марш-
руты выдвижения армии от Тарутино до малоярославца. Толь-
ко за один день, 11 (23) октября, главнокомандующий отдал 
16 письменных приказов войскам, не считая многих устных 
распоряжений93.

как только кутузову доложили о начале движения войск про-
тивника от Вороново на новую калужскую дорогу, вся армия 
после полудня 11 (23) октября немедленно выступила к мало-
ярославцу. ее численность на этот день составляла 97,1 тыс. че-
ловек (без казаков) и 929 орудий. По родам войск распределе-
ние сил было таково: пехота — 76,6 тыс. человек (в том числе 
5,5 тыс. ополченцев), кавалерия — 10,7 тыс. человек, артилле-
рия — 9 тыс. человек, инженерные войска (пионеры) — 800 че-
ловек94. следовательно, за время трехнедельного пребывания 
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в Тарутинском лагере численность русской армии возросла на 
29 тыс. человек, не считая более 30 казачьих и других полков 
иррегулярной конницы. В организационном отношении она де-
лилась на семь пехотных и четыре кавалерийских корпусов95. 
Прибывший 8 (20) октября в Главную армию бывший команду-
ющий 3-й Западной армией, старый сослуживец м. и. кутузова 
генерал от кавалерии а. П. Тормасов получил под свое командо-
вание 3, 5, 6, 7 и 8-й пехотные, 1-й кавалерийский и кирасир-
ский корпуса. м. а. милорадович командовал 2-м и 4-м пехот-
ными, 2-м и 4-м кавалерийскими корпусами. артиллерией ко-
мандовал генерал-майор барон к. Ф. левенштерн.

малоярославец — небольшой уездный город калужской гу-
бернии. он находится в 115 км к юго-западу от москвы и стоит 
на крутом правом берегу реки лужа (правый приток реки Про-
тва, впадающей в оку). Река, образуя вокруг города дугу, при-
крывает малоярославец с севера. на вершине речной дуги был 
единственный мост, служивший своего рода воротами в город 
со стороны Боровска (20 км севернее малоярославца). упор-
ное стремление наполеона обойти русскую армию слева и про-
рваться на калугу и твердое решение кутузова ни под каким 
видом не пропустить врага на юг определили стратегическое 
значение этого безвестного до тех пор небольшого населенно-
го пункта, тот упорный и крайне ожесточенный характер борь-
бы, развернувшейся на улицах малоярославца.

Приказ главнокомандующего дохтуров получил рано утром 
11 (23) октября и тотчас же по кратчайшему маршруту (через 
село спасское) выступил к малоярославцу. ему предстояло со-
вершить 30-километровый марш параллельно новой калуж-
ской дороге, по которой на малоярославец направлялась фран-
цузская армия. Главные ее силы в это время находились на мар-
ше из Фоминского в Боровск, в 15 км севернее корпуса дохту-
рова, а авангард (4-й пехотный корпус е. Богарне) уже вступил 
в Боровск (15 км западнее аристово, где находился 6-й пехот-
ный корпус дохтурова). к вечеру его головная дивизия подошла 
к малоярославцу. наблюдение за новой калужской дорогой, по 
которой двигался противник, дохтуров возложил на конницу 
дорохова. Таким образом, неприятель находился к малоярос-
лавцу ближе, чем наши войска. к тому же он совершал марш по 
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объяснялось это прежде всего стремлением наполеона выма-
нить русскую армию из Тарутинского лагеря и навязать ей по-
левое сражение на новой калужской дороге, где-то в районе Бо-
ровска. Появление на левом фланге французской армии снача-
ла конницы дорохова, а затем в аристово — корпуса дохтурова 
еще более утвердило его в заданном предположении. Эти войска 
он посчитал за авангард русской армии, направлявшейся к но-
вой калужской дороге. По этой причине и командир 13-й пе-
хотной дивизии генерал а. дельзон, подойдя к малоярославцу, 
не стал занимать его главными силами, ограничившись введе-
нием в город лишь двух батальонов. свои основные силы он рас-
положил на левом берегу лужи с тем, чтобы с началом сраже-
ния под Боровском быстро направиться туда. В результате сво-
их заблуждений французский император потерял много драго-
ценного времени, которое кутузов умело использовал для того, 
чтобы упредить своего противника в малоярославце.

Предоставив своим войскам после трудного марша корот-
кий отдых, дохтуров атаковал малоярославец. Задача выбить 
французов из города была возложена на генерала дорохова. 
В 5 часов утра 12 (24) октября, еще до рассвета, 33-й егерский 
полк (шеф полка — полковник а. и. Бистром 2-й) стремитель-
но атаковал противника и отбросил его к реке лужа. дельзон 
вводит в бой всю свою дивизию и отбрасывает наших егерей 
от реки. на помощь им дорохов направляет 6-й и 19-й егерские 
полки, возглавляемые соответственно полковником а. с. Гле-
бовым и генерал-майором н. В. Вуичем. Вновь завязался оже-
сточенный бой.

Прибывший тем временем в дивизию дельзона вице-король 
е. Богарне, увидев перед собой крупные силы русских, отбросил 
всякую мысль о появлении кутузова у Боровска и отдал глав-
ным силам своего корпуса приказ спешить к малоярославцу. 
начавшееся сражение под малоярославцем явилось жестоким 
ударом для наполеона. когда ему доложили об этом, он в изу-
млении воскликнул: «Что это — битва?»96 император погрузил-
ся в тягостное раздумье. неужели русские его опередили? Зна-
чит, его маневр не удался? Выходит, «хитрый лис» кутузов сно-
ва перехитрил его? Получается, что сражение навязывают ему 
русские на своих условиях, а не он, наполеон, им. однако в сво-
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ем грубом оперативном просчете император французов никак 
не хотел признаться даже самому себе.

В малоярославце шла жестокая борьба. Русские батареи вели 
сильный огонь по переправе, нанося противнику большой урон. 
командир дивизии генерал дельзон был убит. Принявший ко-
мандование начальник штаба дивизии бригадный генерал а. Ги-
льемино, используя численное превосходство, вновь ворвался 
в город и занял его. на помощь 13-й пехотной дивизии против-
ника вскоре подошла 14-я пехотная дивизия генерала ж. Брусье. 
дохтуров также вводил в бой один полк за другим. ожесточен-
ные, кровопролитные уличные бои велись с переменным успе-
хом. Введенные дохтуровьм в бой либавский и софийский пе-
хотные полки неоднократно бросались в штыковые атаки и от-
брасывали неприятеля до самой реки, но, контратакованные 
превосходящими силами французов, каждый раз откатывались 
в исходное положение. наши батареи, особенно стоявшие влево 
от города, вели массированный огонь по переправе, причиняя 
противнику большой урон. но он продолжал яростно наседать. 
до 11 часов дня город пять раз переходил из рук в руки.

дохтуров с нетерпением ожидал подхода главных сил армии, 
которые совершали 40-километровый марш. они шли сначала 
по старой калужской дороге, а затем, свернув вправо, просел-
ками, параллельно реке Протва двинулись на спасское. нетер-
пение и тревога дохтурова возрастали по мере того, как количе-
ство его незадействованных в бою частей с неумолимой быстро-
той сокращалось, а к е. Богарне подходили все новые и новые 
силы. с высот восточнее малоярославца хорошо просматрива-
лись подходящие к противнику свежие войска. То были 15-я пе-
хотная дивизия генерала д. Пино и итальянская гвардия. За 
ними выдвигался корпус маршала даву, которому наполеон, 
получив донесение е. Богарне о завязавшемся в малоярослав-
це сражении, приказал подкрепить вице-короля. сам наполе-
он прибыл к малоярославцу в полдень и остановился на бере-
гу реки лужа. окинув взором место сражения, он приказал на-
вести мост выше города. однако основное внимание императо-
ра было сосредоточено не столько на самом сражении, сколько 
приковано к местности влево от него. Там, за далекими холма-
ми высокого правобережья реки лужа, в неясных очертаниях 
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играющего солнечными бликами осеннего дня находилось село 
спасское, к которому приближалась армия кутузова. Тревож-
ные предчувствия французского полководца оказались небес-
почвенными. Вскоре он собственными глазами удостоверился 
в худшем, что только могло произойти в сложившейся обстанов-
ке. на одном из холмов из-за густых пыльных облаков, обычно 
сопутствующих движению крупных масс войск, блеснули шты-
ки. Все сомнения наполеона мгновенно рассеялись: русская ар-
мия, предводимая кутузовым, готова была преградить ему же-
ланный путь на калугу.

кутузов с 3, 5, 7 и 8-м пехотными, 1-м кавалерийским и ки-
расирским корпусами шел к малоярославцу всю ночь. настро-
ение войск было унылым, они видели, что их ведут не вперед 
на врага, а назад. Значит, опять опостылевшее всем отступле-
ние… но на рассвете до них донесся отдаленный гул артилле-
рийской канонады. с каждым очередным километром он ста-
новился все отчетливее. солдаты воспрянули духом; они поня-
ли, что не отступают, а приближаются к полю сражения. Пере-
правившись через реку Протва и не доходя до малоярославца 
5 км, кутузов разрешил наконец сделать привал. дальше к ма-
лоярославцу продолжал марш только 7-й пехотный корпус Ра-
евского. он подошел к городу около 14 часов и с ходу вступил 
в бой. Через час малоярославец был почти полностью очищен 
от противника. В шестой раз русские войска овладели городом. 
Французы удержали за собой лишь узкую полоску местности 
в его прибрежной части.

е. Богарне вводит в бой дивизию Пино. атака ее была ярост-
ной. Впереди батальонов шли офицеры, принадлежавшие к са-
мым знатным родам италии. Эта дивизия, в отличие от двух 
других 4-го пехотного корпуса (13-й и 14-й пехотных дивизий), 
была чисто итальянской. с самого начала войны она не уча-
ствовала еще ни в одном бою, и теперь итальянцы горели же-
ланием блеснуть храбростью перед французами. но бравурный 
порыв пылких южан оказался кратковременным. Русский сви-
нец быстро охладил их горячий темперамент, а русские шты-
ки разнесли в пух и прах остатки итальянской самоуверенно-
сти. Большинство офицеров дивизии выбыли из строя убитыми 
или ранеными. В числе раненых оказался и сам командир ди-
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рия под командованием полковника П. а. козена. Ворвавшиеся 
в малоярославец войска наших 6-го и 7-го пехотных корпусов 
встретили ожесточенное сопротивление врага. Вновь по все-
му городу завязались кровопролитные уличные бои, которые 
велись с переменным успехом. очень эффективно с обеих сто-
рон действовала артиллерия, часто применявшая, особенно на 
угрожаемых участках, перекрестный огонь. Русская артиллерия 
срывала все попытки противника прорваться из города в юж-
ном направлении, французская — пресекала все попытки рус-
ских войск приблизиться к мостам через реку лужа. действи-
ями одной из французских батарей на левом берегу лужи лич-
но руководил наполеон. сражение, собственно, ограничива-
лось границами города.

Во второй половине дня к месту сражения подошли основ-
ные силы русской армии. обойдя малоярославец с юга, они за-
няли позицию за городом, по обе стороны новой калужской до-
роги. Путь врагу на юг был перекрыт.

Борьба за город не стихала. кутузов сразу же отправился 
к сражающимся войскам. Вокруг него свистели ядра и даже 
пули. Фельдмаршала тщетно уговаривали удалиться из-под огня. 
но он не внимал просьбам окружающих, желая лично ознако-
миться с положением дел. кутузов полностью отдавал себе от-
чет в том, что здесь, под малоярославцем, решается судьба кам-
пании, «а потому ни в одном из сражений отечественной вой-
ны он не оставался так долго под выстрелами неприятельски-
ми, как в малоярославце»97.

Вслед за главными силами, гораздо раньше, чем его ожида-
ли, к малоярославцу подошел арьергард милорадовича, прой-
дя за день 55 км. Поистине суворовский переход! любимый уче-
ник великого полководца в очередной раз с блеском подтвер-
дил верность заветам своего учителя. обрадованный кутузов 
по-отечески обнял генерала со словами: «Ты ходишь скорее, 
чем летают ангелы!»98

убедившись в сосредоточении всей русской армии под мало-
ярославцем, наполеон понял, что дорога на калугу теперь для 
него закрыта накрепко. своим маршалам в связи с этим он за-
явил, что данное обстоятельство совсем переменило положе-
ние дел99. Приближался вечер. упорные бои в малоярославце 
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продолжали бушевать с прежней силой. но там с обеих сторон 
была задействована лишь часть сил. Главные же силы сторон 
в течение всего дня так и не были введены в сражение. они сто-
яли в полной боевой готовности друг против друга, разделен-
ные заваленным трупами, пылающим городом. Русская армия 
занимала позицию южнее малоярославца, охватывая его дугой 
с трех сторон, французская (гвардия, кавалерия и главные силы 
корпуса маршала даву) — находилась на высотах севернее ма-
лоярославца. но, в отличие от кутузова, сосредоточившего все 
свои силы в решающий момент на главном направлении, вой-
ска наполеона оказались разбросанными на значительном про-
странстве. отряд маршала мортье находился на марше из мо-
сквы к Верее, корпус Понятовского — в районе медыни, кор-
пус маршала нея — на марше из Фоминского к Боровску, отряд 
маршала мюрата следовал за неем. Таким образом, выходило, 
что кутузов переиграл французского императора по всем ста-
тьям. В сложившейся обстановке идти на риск решительного 
сражения со всей русской армией было, конечно, бессмыслен-
но. и наполеон, безусловно, отдавал себе в этом отчет. Впервые 
за его долгую боевую карьеру грозный призрак грядущего пора-
жения со всей своей беспощадной неотвратимостью замаячил 
перед непобедимым доселе французским полководцем. и при-
чиной тому являлись, хотя наполеон в этом даже самому себе 
не хотел признаваться, его грубый оперативно-стратегический 
просчет и непомерная самонадеянность. Такого раньше за ним 
не замечалось…

Вечером м. и. кутузов решил выбить противника из мало-
ярославца. Вызвав коновницына, фельдмаршал сказал ему: 
«Петр Петрович! Ты знаешь, как я тебя берегу и всегда упра-
шиваю не кидаться в огонь, но теперь прошу тебя очистить го-
род!» на помощь сражавшимся в городе войскам коновницын 
повел свою бывшую дивизию — 3-ю пехотную. Враг не устоял 
под ее мощным ударом и отступил. Русские войска в восьмой 
раз овладели городом. После этого в малоярославец был вве-
ден 8-й пехотный корпус Бороздина, сменивший все до тех пор 
сражавшиеся в нем войска. он имел приказ остаться на ночь 
в городе, бои в котором завершились только около 23 часов. 
однако вскоре после полуночи французам все же удалось сно-
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В сражении под малоярославцем кутузов достиг своей глав-
ной цели — наступление наполеона на калугу было приоста-
новлено. но окончательной развязки события еще не получи-
ли. кутузов был убежден: завтра предстоит генеральное сраже-
ние. об этом он и сообщал царю в своем донесении, одновре-
менно заверив его, что ни под каким видом наполеона в калугу 
не пустит100.

упорное и ожесточенное сражение под малоярославцем про-
должалось 18 часов. с каждой из сторон в ходе его было введе-
но в бой по 24 тыс. человек. Потери в сражении каждой из сто-
рон составили по 6 тыс. человек101. Французы потеряли двух ге-
нералов убитыми и трех — ранеными. Русская армия потеряла 
одного генерала — был тяжело ранен в ногу начальник 1-й ка-
валерийской дивизии генерал-лейтенант и. с. дорохов.

Боевой, заслуженный военачальник, герой многих войн и по-
ходов, один из лучших кавалерийских генералов русской армии, 
дорохов в 50-летнем возрасте был вынужден навсегда покинуть 
ратный строй. непрестанные душевные терзания вырванного 
волею судьбы из привычной военной среды генерала, отчаяние 
от горестного сознания невозможности дальнейшего служения 
отечеству на бранном поприще, жестокие страдания от полу-
ченной раны, продолжавшиеся более двух лет, в конце концов 
свели лихого гусара в могилу. незадолго до смерти иван семе-
нович дорохов написал жителям Вереи: «если вы слышали о ге-
нерале дорохове, который освободил ваш город от врага оте-
чества нашего, почтенные соотчичи, то ожидаю от вас за сие 
воздаяния: дать мне три аршина земли для вечного моего успо-
коения при той церкви, где я взял штурмом укрепление непри-
ятеля, истребив его наголову, и за что дети мои будут вам бла-
годарны, а я и в могиле награжден буду любовью вашею»102. 
Просьба героя отечественной войны 1812 года была исполне-
на: он был захоронен в Рождественском соборе.

За сражение под малоярославцем генерал от инфантерии 
д. с. дохтуров и генерал-лейтенант П. П. коновницын были на-
граждены орденами Георгия 2-й степени; генерал-лейтенант 
н. н. Раевский и полковник д. П. ляпунов (командир Псковско-
го пехотного полка 7-й пехотной дивизии) — орденами Геор-
гия 3-й степени. ордена Владимира 2-й степени были удостое-
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ны генерал-лейтенанты м. м. Бороздин (командир 8-го пехот-
ного корпуса) и и. с. дорохов, а также генерал-майор а. П. ер-
молов. Золотые шпаги, украшенные алмазами и надписью «За 
храбрость», получили генерал-лейтенант П. м. капцевич (на-
чальник 7-й пехотной дивизии), генерал-майор П. м. колю-
бакин (начальник 12-й пехотной дивизии) и генерал-майор 
н. В. Вуич (шеф 19-го егерского полка и командир егерской 
бригады 24-й пехотной дивизии). командир егерской бригады 
11-й пехотной дивизии и шеф 33-го егерского полка а. и. Би-
стром был произведен в генерал-майоры. Полковники а. с. Гле-
бов (командир 6-го егерского полка) и а. П. никитин (командир 
7-й конно-артиллерийской роты) были награждены орденами 
Владимира 3-й степени103. удостоены боевых наград были и дру-
гие отличившиеся в сражении генералы, офицеры и солдаты. 
Генерал-лейтенант П. П. коновницын получил звание генерал-
адъютанта.

на рассвете 13 (25) октября наполеон отправился в мало-
ярославец, чтобы осмотреть место сражения. но по дороге туда 
он чуть было не попал в руки казаков, действовавших в тылу 
противника. Только подоспевшие вовремя два эскадрона гвар-
дейской кавалерии дали ему возможность спастись. император 
со свитой приехал в малоярославец. Город лежал в развалинах, 
на улицах валялись обуглившиеся трупы нескольких тысяч лю-
дей. Это были жители малоярославца, русские и французские 
раненые, заживо сгоревшие накануне при общем пожаре го-
рода, который в нескольких местах все еще продолжал гореть. 
кругом стоял едкий, тяжелый смрад. Зрелище было ужасное. 
около 17 часов наполеон возвратился в Городню. Первым де-
лом император вызвал к себе лейб-медика Ювана и приказал 
ему немедленно изготовить флакончик с сильнодействующим 
ядом. налет казаков был учтен наполеоном. с этого момента 
он не расставался со смертоносным пузырьком: попасть в плен 
живым теперь ему уже не грозило. Весь вечер наполеон провел 
в раздумье. В просторной деревенской избе, откуда как на ладо-
ни виден был еще чадивший пожарами малоярославец, он мол-
ча выслушивал мнения прибывавших к нему одного за другим 
маршалов. Все они убеждали его отказаться от намерения про-
биваться к калуге и предлагали начать отступление. особенно 
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категоричен был маршал ж. Бессьер. он считал бессмысленным 
атаковать кутузова в виду прочности занимаемой им позиции. 
«и какая позиция? Только что мы узнали ее силу. и против ка-
ких врагов? Разве мы не видели вчерашнего поля битвы? — во-
прошал маршал с гасконской горячностью. — Разве не замети-
ли, с какой яростью русские рекруты, еле вооруженные, едва 
одетые, шли там на смерть!»104 Бессьер решительно советовал 
отказаться от нового сражения с русской армией и отступить. 
В конце концов маршалам и ближайшему окружению удалось 
убедить наполеона отказаться от нового сражения. а при таком 
решении закономерно следовало другое — начать отступление. 
но идти к смоленску через медынь и ельню, как предполага-
лось ранее, было невозможно: в районе медыни находился ка-
зачий корпус Платова. Поэтому оставался только один путь от-
хода — в направлении Боровска, Вереи, можайска и далее по 
разоренной еще летом смоленской дороге.

утром 14 (26) октября наполеон отдал приказ начать отсту-
пление по этому пути. Только теперь окончательно выявились 
роль и значение сражения под малоярославцем. Русскому ко-
мандованию стало ясно, что сражение при малоярославце яви-
лось поворотным пунктом отечественной войны, определив-
шим ее дальнейший ход. оно ознаменовало собой кульмина-
ционную точку борьбы за стратегическую инициативу, кото-
рая в упорной и напряженной борьбе была наконец вырвана 
у противника, подвело итог всей борьбе за переход русской ар-
мии в контрнаступление, положило начало изгнанию врага из 
пределов России.

аналогичную оценку событиям под малоярославцем да-
вал и противник. В частности, один из сподвижников наполе-
она, французский генерал Ф. сегюр писал: «Помните ли вы это 
зло счастное поле битвы, на котором остановилось завоевание 
мира, где 20 лет непрерывных побед рассыпались в прах, где 
началось великое крушение нашего счастья?»105

Принимая такое трудное для него решение, наполеон пони-
мал, что ему предстоит, если он попытается прорваться к калу-
ге, выдержать генеральное сражение, не меньшее по масшта-
бам, чем Бородино. и он не решился! В первый раз в своей жиз-
ни наполеон отступил от ожидавшей его решительной битвы. 



Обер-офицер, урядник 
и казак пеших полков 
Тульского ополчения. 

Раскрашенная литография 
Клевезата по рисунку 

Губарева. Середина XIX в.
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пус Платова. ему была поставлена задача вести наблюдение за 
действиями противника. В подкрепление казакам была направ-
лена 26-я пехотная дивизия и. Ф. Паскевича, усиленная кавале-
рией и артиллерией.

Во время сражения под малоярославцем м. и. Платов с 20 ка-
зачьими полками стоял на берегу реки лужа, западнее горо-
да. его задача состояла в том, чтобы, угрожая правому флангу 
и тылу противника, отвлечь часть его сил из-под малоярослав-
ца. однако донской атаман не проявил должной активности. 
Раздраженный этим, кутузов послал ему строгий приказ акти-
визировать действия ночью. В ночь на 13 (25) октября Платов 
выслал три казачьих отряда за реку лужа. Под покровом ноч-
ной темноты они скрытно приблизились к столбовой дороге 
Боровск — малоярославец, по которой в это время перемеща-
лась французская артиллерия. Внезапный налет казаков увен-
чался полным успехом — было захвачено более 50 орудий106. 
Пока одни из казаков разворачивали пушки, чтобы увезти их 
за реку лужа, другие бросились на обоз, а третьи поскакали по 
дороге на Боровск и вскоре встретили небольшую группу кон-
ных французов, неподвижно стоявших на месте. среди них был 
наполеон, направлявшийся в малоярославец. императора со-
провождали свита и три конвойных взвода. В предутренних су-
мерках казаки его не заметили. не вступая в бой с регулярной 
кавалерией, они рассыпались на мелкие группы и с гиканьем 
понеслись на находившийся поблизости огромный обоз, в ко-
тором, по данным разведки, находились бочонки с золотом. Все 
усилия казачьих начальников собрать свое войско ни к чему 
не привели. между тем из Городни подоспела гвардейская ка-
валерия противника. атакованные ею казачьи полки так же 
внезапно, как и появились, покинули дорогу, увозя с собой бо-
гатую добычу и 11 пушек. одновременно отдельно действовав-
ший казачий отряд генерал-майора д. е. кутейникова атаковал 
французов под Боровском. Здесь казаки захватили большое ко-
личество пленных и обоз с награбленным французами в москве 
церковным серебром. среди разных бумаг, захваченных ими, 
находилось письмо маршала Бертье начальнику топографиче-
ской службы французской армии генералу сансону с приказа-
нием собрать сведения о дорогах из москвы, Боровска и меды-
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ни на смоленск. В тот же день другой казачий отряд под коман-
дованием полковника Г. д. иловайского 9-го (три полка) разбил 
под медынью авангард корпуса Понятовского, которым коман-
довал генерал Ш. лефевр-денует.

на рассвете 14 (26) октября наполеон с гвардией и двумя ка-
валерийскими корпусами выступил из Городни к малоярослав-
цу. Пройдя около 5 км, он остановился, велел разложить у доро-
ги костер и долго сидел около него в глубоком раздумье. Причи-
на озабоченности императора заключалась в том, что из только 
что доставленного донесения ему стало известно об отступле-
нии русской армии от малоярославца. Тут же, в поле, он отдал 
маршалу даву приказ — с двумя дивизиями и кавалерией свое-
го корпуса идти вслед за ушедшей на юг русской армией, а с на-
ступлением темноты повернуть обратно и составить арьергард 
«Великой армии», начавшей отступление через Боровск и Ве-
рею на можайск. В тягостном молчании, опустив глаза, слов-
но пристыженное и сконфуженное, как будто предчувствуя свой 
тяжкий жребий, тронулось наполеоновское воинство в свой об-
ратный путь к смоленску. Посреди его ехал и вождь, мрачный 
и молчаливый, но еще не в полной мере осознавший всю глу-
бину постигшей его катастрофы. Временами казалось, что он 
тревожно измерял в мыслях расстояние, отделявшее его от бе-
регов днепра. но все они — и войско, и его предводитель — 
уже были обречены историей, хотя им и предстояло еще прой-
ти долгий и тяжкий путь от малоярославца до Ватерлоо. сквозь 
разрывы низко плывущих над стылой землей тяжелых осенних 
туч, над понуро шагающими по ней завоевателями уже грозно 
сверкнул карающий меч немезиды…

Продвинувшись на несколько километров южнее малоярос-
лавца (это были последние версты вражеского наступления по 
русской земле!), даву вскоре встретился с русским арьергар-
дом. Возглавлявший его м. а. милорадович к этому времени 
убедился, что французская армия не наступает, а за ним идет 
только вражеский авангард. Поэтому он решил остановиться 
и дать отпор неприятелю. с обеих сторон открылась артилле-
рийская канонада, продолжавшаяся несколько часов. После 
этого даву тихо отступил за реку лужа. Преследуя его, войска 
милорадовича заняли малоярославец. Этот город был пол-



В Городне — пробиваться или отступать? Художник В. Верещагин. 1887–1895 гг.
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зов выдвинул вперед сильные кавалерийские отряды. Платов 
с 15 казачьими полками, партизанские отряды полковников 
П. с. кайсарова, князя н. д. кудашева, и. е. ефремова, капита-
нов а. н. сеславина и а. с. Фигнера должны были установить не-
посредственное наблюдение за французской армией и теснить 
ее со всех сторон. отряд генерал-майора графа В. В. орлова-
денисова (шесть казачьих полков) вместе с 26-й пехотной ди-
визией Паскевича получил приказ идти наперерез противнику 
к Гжатску. Подполковник д. В. давыдов, находившийся со сво-
им отрядом в районе Вязьмы, получил на усиление два каза-
чьих полка и приказ активизировать действия на главной ком-
муникации противника.

как только было установлено, что наполеон начал отступле-
ние, войскам русской армии сразу же была поставлена задача — 
перейти к решительному преследованию, настигнуть армию 
противника и не дать ей возможности организованно отойти 
к своим базам. В своем приказе войскам м. и. кутузов писал: 
«Воины! Потщимся выполнить сие (разгромить врага. — Прим. 
авт.), и Россия будет нами довольна, и прочный мир водворится 
в неизмеримых ее пределах»107. В этом обращении главнокоман-
дующего к войскам нашла свое отчетливое выражение основ-
ная идея окончательного и полного разгрома врага.

4.4. Народная война

Вторжение наполеона в Россию всколыхнуло всю страну. По 
необъятным просторам огромной державы, от Балтики до Ве-
ликого океана, тревожным набатом загремели колокола, сзы-
вая народ на защиту отечества. Великая страна от мала до ве-
лика поднялась на отпор врагу. Подъем народа был необычай-
но велик. Все сословия Российской империи стремились внести 
свою лепту в дело спасения Родины. огромные массы людей сте-
кались в православные храмы, с амвонов которых под велича-
вые звуки церковных песнопений звучали пламенные призывы 
к священной борьбе против чужеземных захватчиков. Такого 
всенародного подъема Русь не переживала уже 200 лет, со вре-
мен кузьмы минина и дмитрия Пожарского, когда сапог ино-
земного завоевателя последний раз топтал русскую землю. Па-
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триотический почин православной церкви активно поддержа-
ли и представители других конфессий.

к осени народное сопротивление врагу приобрело особенно 
широкий размах. Пожар москвы, грабежи и бесчинства фран-
цузских оккупантов вызвали в народных массах священное чув-
ство гнева и мести. мощное партизанское движение охватило 
смоленскую, московскую, калужскую губернии, часть Твер-
ской, Владимирской и ярославской губерний.

Главная задача русского командования после Бородинского 
сражения состояла в том, чтобы добиться коренного изменения 
соотношения сил в свою пользу и создать условия для перехо-
да в контрнаступление. для решения этой важнейшей страте-
гической задачи м. и. кутузов умело использовал так называ-
емую малую войну. В это понятие он вкладывал новое содер-
жание. Раньше «малую войну» вели только войсковые парти-
занские отряды. кутузов решил сочетать действия армейских 
партизан с борьбой крестьянских партизанских отрядов и на-
родного ополчения. Взаимодействие этих сил координирова-
лось Главным штабом армии.

По указаниям кутузова было создано и направлено в тыл 
врага более 15 армейских партизанских отрядов. В сентябре — 
октябре между смоленском и Гжатском действовал отряд под-
полковника д. В. давыдова, между Гжатском и можайском — 
отряд генерал-лейтенанта и. с. дорохова, между можайском 
и москвой — отряд капитана а. с. Фигнера. В районе можайска 
находились также отряды полковника князя и. м. Вадбольского 
и донского казачьего полковника и. Ф. Чернозубова. между Бо-
ровском и москвой удары по коммуникациям противника нано-
сили отряды капитана а. н. сеславина и поручика м. а. Фонви-
зина. севернее москвы вооруженную борьбу с врагом вела груп-
па партизанских отрядов под общим командованием генерал-
майора Ф. Ф. Винценгероде108. общая их численность составляла 
3200 человек109. на Рязанской дороге действовал отряд донско-
го казачьего полковника и. е. ефремова, на серпуховской — 
полковника князя н. д. кудашева, на каширской — майора 
с. и. лесовского. Всего в составе армейских партизанских от-
рядов к концу сентября находилось 36 казачьих, 7 кавалерий-
ских и 6 пехотных полков, 5 эскадронов и до 30 артиллерийских 



Д.В. Давыдов.
Художник Д. Доу. 1820-е гг.



	 Г л а В а  4 	 57 1

Вязьмы. Это был первый партизанский отряд, созданный в ходе 
отечественной войны 1812 года. уже первые боевые столкно-
вения отряда давыдова с врагом показали довольно высокую 
эффективность партизанских действий. Так, 12 (24) сентября 
отряд давыдова внезапно напал на крупный вражеский транс-
порт и захватил его. В плен было взято 370 французских солдат 
и 2 офицера. При этом партизаны освободили около 200 рус-
ских военнопленных. Затем в селе Юренево партизанам давы-
дова удалось взорвать крупный склад боеприпасов противника. 
Разъяренный их дерзкими действиями, французский военный 
губернатор смоленской губернии генерал л. Бараге д'илье ра-
зослал по всем подчиненным ему гарнизонам циркуляр, в ко-
тором предписывал объявившихся партизан немедленно уни-
чтожить, а их командира поймать и расстрелять. В документе 
подробно описывались приметы давыдова. однако выполнить 
грозный приказ генерала оккупационным властям так и не уда-
лось. Партизаны были неуловимы, а их численность быстро 
росла за счет добровольцев из числа местных жителей и осво-
бождаемых военнопленных. они продолжали наносить по вра-
гу удар за ударом.

Племянник писателя д. и. Фонвизина, будущий декабрист 
м. а. Фонвизин успешно действовал в Боровском уезде москов-
ской губернии. армейских партизан здесь активно поддерживал 
отряд местных крестьян, насчитывавший свыше 1000 человек. 
отряд Вадбольского захватил в плен несколько сот французских 
солдат и офицеров, в том числе курьера Главного штаба с важны-
ми документами. В конце сентября кутузов подчинил его гене-
ралу дорохову. на отряд сеславина была возложена задача вести 
разведку и способствовать развертыванию крестьянского парти-
занского движения в заданном районе. он блестяще выполнил 
это задание. именно сеславин первым установил, что наполе-
он оставил москву и движется на калугу. Поэт В. а. жуковский 
посвятил отважному партизану вдохновенные строки:

«Сеславин — где ни пролетит
С крылатыми полками,
Там брошен в прах и меч, и щит
И устлан путь врагами».



Обер-офицер и пеший казак Владимирского 
ополчения.  Раскрашенная литография 

Бира по рисунку Губарева. 
Середина XIX в.

Воин и обер-офицер купеческих 
и мещанских сотен Московского ополчения. 

Раскрашенная литография Гельферта 
по рисунку Губарева. Середина XIX в.



Конный казак Московского ополчения. 
Раскрашенная литография 

Ферлунда 2-го по рисунку Губарева.
Середина XIX в.

Пеший казак и егерь Московского 
ополчения. Раскрашенная литография 

Клевезата по русунку Губарева. 
Середина XIX в.



Нападение партизан отряда И.С. Дорохова на французский обоз 
в районе Перхушкова. Хромолитография А. Сафонова. Начало XX в.
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Партизанские отряды наносили внезапные удары по ком-
муникациям противника, громили его гарнизоны, уничтожа-
ли команды фуражиров и обозы, вели разведку в тылу врага. 
кроме того, армейские партизаны вносили известный поря-
док и организованность в действия стихийно возникавших 
крестьянских отрядов, снабжали их оружием и боеприпаса-
ми, обучали военному делу, вели агитационную работу на ок-
купированных врагом территориях. В листовках, которые пе-
чатались в походной типографии Главного штаба, русское ко-
мандование информировало население о ходе войны, популя-
ризировало партизанские методы борьбы, высоко оценивало 
мужество и стойкость поднявшихся на борьбу с захватчиками 
народных масс, сообщало о начавшемся разложении наполео-
новской армии и выражало уверенность в скорой победе над 
врагом. Ведущие вооруженную борьбу в тылу врага народные 
мстители уважительно именовались «почтенными граждана-
ми» и «верными сынами отечества». листовки являлись одной 
из форм направляющего воздействия русского командования 
на ход народной войны.

Придавая большое значение «малой войне», м. и. кутузов 
сам нередко инструктировал командиров войсковых парти-
занских отрядов, беседовал с крестьянами, которые прихо-
дили и приезжали в Тарутинский лагерь. оттуда они уезжали 
с оружием и боеприпасами, а также с листовками походной 
типографии. немало оружия крестьяне подобрали на местах 
боев, а также отбили у неприятеля. В результате у населения 
скопилось довольно много вооружения. По данным Главно-
го штаба, только жители московской, смоленской и калуж-
ской губерний осенью 1812 г. имели до 50 тыс. ружей и пи-
столетов.

уже к началу осени 1812 г. вооруженное сопротивление на-
родных масс иноземным захватчикам резко возросло, разноо-
бразнее стали формы и методы борьбы. Повсюду действовали 
крестьянские партизанские отряды. их организаторами и ру-
ководителями нередко выступали бежавшие из плена или ране-
ные и укрытые жителями русские солдаты. Так, в Гжатском уез-
де смоленской губернии большой популярностью у крестьян 
пользовался е. В. Четвертаков. ермолай В асильевич родился 
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Е.С. Стулов. Художник 
М. Теребенев. 1810-е гг.
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Потаповым, называвшим себя «самусем». За короткое время 
партизаны самуся уничтожили и взяли в плен около 3 тыс. ок-
купантов116. За боевые заслуги перед отечеством е. Четверта-
ков, с. еремеенко и Ф. Потапов были награждены Знаками от-
личия Военного ордена и получили звания унтер-офицеров. 
В районе Звенигорода московской губернии прославились 
своими действиями отряды под командованием волостного 
головы ивана андреева и сотника Павла иванова. они уни-
чтожили и взяли в плен более 2 тыс. солдат противника. В сы-
чевском уезде смоленской губернии мужественно сражались 
с врагом партизанские отряды под руководством крестьян ага-
пия иванова, сергея миронова, максима Васильева, андрея 
степанова и антона Федорова. Широкую известность получи-
ла крестьянка хутора Горшково того же уезда старостиха Ва-
силиса кожина. За отказ дать продовольствие оккупанты рас-
стреляли ее мужа. она организовала партизанский отряд из 
подростков, стариков и женщин, который успешно действо-
вал, нанося существенный урон захватчикам. история сохра-
нила для нас имена отважных юных партизан — Федора ко-
лычева, сергея никольского, ильи носова, Василия лаврова, 
ивана лебедева.

самым крупным не только в московской губернии, но, по-
жалуй, на всей оккупированной врагом территории был пар-
тизанский отряд, организованный крепостным крестьяни-
ном села Павлово Богородского уезда Г. м. куриным. отряд 
Герасима курина насчитывал около 6 тыс. человек117. Целая 
дивизия! интересно, что он был создан еще до вступления 
французов в эти места. узнав о захвате врагом Богородска 
11 (23) сентября, Герасим матвеевич курин сразу же присту-
пил к организации отряда. он привлекает к командованию 
им волостного голову е. стулова и сотенного и. Чушкина, 
устанавливает связь с начальником Владимирского ополче-
ния князем Б. а. Голицыным. Только в течение одной недели 
(конец сентября) партизаны Г. курина провели семь крупных 
боев с французскими отрядами и не допустили врага на тер-
риторию своей Вохонской волости. За заслуги перед отече-
ством Г. м. курин и е. с. стулов были награждены Знаком от-
личия Военного ордена.
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отряды крестьян в ряде случаев оказывали содействие ар-
мейским частям. например, при обороне Юхнова вместе с гар-
низоном принимало участие около 2 тыс. горожан и крестьян, 
в защите Рославля — около 500 крестьян. оба эти города не 
были заняты французской армией в ходе ее наступления, но на-
ходились под постоянной угрозой захвата врагом.

наряду с партизанскими отрядами на оккупированной тер-
ритории действовали дружины самообороны. укрыв свои семьи 
в лесах, крестьяне вооружались кто чем мог и охраняли деревни 
и села от французских фуражиров и мародеров. население при-
легающих к театру военных действий местностей создало отря-
ды пограничной стражи, которые именовались в то время «кор-
донами». Так, калужский гражданский губернатор П. н. каверин 
доносил в конце сентября генералу л. л. Беннигсену о том, что 
с приближением французов к границам губернии жители семи 
уездов организовали пограничные кордоны, а внутри губернии 
в каждом селении выставили усиленные караулы. Результатом 
подобного рода мероприятий явилось поддержание твердого по-
рядка в прифронтовой полосе, исключающего всякого рода бес-
чинства и грабежи в отношении мирного населения.

с перемещением зоны боевых действий вглубь страны жи-
тели подвергшихся вражескому нашествию районов вступали 
в активную борьбу с захватчиками. например, только за корот-
кий промежуток времени, в течение которого велись боевые 
действия на территории калужской губернии, народные опол-
ченцы истребили более 5 тыс. вражеских солдат и до 350 чело-
век взяли в плен118. аналогичным образом была организова-
на защита ярославской, Тверской, Владимирской, Чернигов-
ской и других ставших прифронтовыми губерний. массовый 
подъем населения на защиту родных очагов, его стойкое и му-
жественное сопротивление захватчикам задержало их продви-
жение вглубь нашей страны, спасло сотни тысяч мирных жи-
телей от грабежей и насилий, а также позволило местным вла-
стям завершить формирование ополчений. По мере готовности 
ополченческие части поступали в распоряжение армейского 
командования.

Формирование народного ополчения в стране началось 
в июле 1812 г. Правовой базой этого движения явились два 
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сентября 1812 г. Владимирская губерния выставила шесть пол-
ков ополчения (15 тыс. ратников), Тверская — шесть полков 
(13,3 тыс. человек), ярославская — пять полков (11,1 тыс. чело-
век), Рязанская — семь полков (16 тыс. человек), калужская — 
шесть полков и отдельный батальон (15 тыс. человек), Туль-
ская — семь полков и артиллерийскую роту (15 тыс. человек) 
и т.д. Всего первый ополченческий округ насчитывал 123,3 тыс. 
ратников122. В его состав входили 47 полков пехоты и 8 полков 
конницы. организация ополчения второго округа имела свои 
особенности. если новгородское ополчение имело полковую ор-
ганизацию (всего — четыре полка), то Петербургское ополче-
ние состояло из дружин (всего — 15 дружин) 123. общая числен-
ность ополчения второго округа составляла 24 тыс. человек124. 
В третьем округе было сформировано 23 полка ополченцев об-
щей численностью около 46 тыс. человек. общее число опол-
ченцев всех трех округов составляло 193 тыс. человек125.

к концу сентября формирование ополчения в основном 
было завершено. Правда, в связи с поспешностью формиро-
вания ополченческих частей они не имели достаточной воен-
ной подготовки, были вооружены в основном пиками, и поэ-
тому их нельзя было включать сразу в действующую армию. 
По этой причине ополчение сначала использовалось в основ-
ном для охраны подмосковных губерний, создания партизан-
ских отрядов, прикрытия важных дорог и объектов (Брянск, 
калуга, коломна) и для перекрытия путей, ведущих к москве. 
исключение составляли лишь московское и смоленское опол-
чения, принявшие участие в Бородинском сражении, а затем 
использованные для доукомплектования регулярных частей 
1-й и 2-й Западных армий.

Петербургское ополчение (15 тыс. ратников) в сентябре цели-
ком влилось в корпус Витгенштейна126. новгородское ополчение 
было направлено в распоряжение генерала Винценгероде.

ополчение третьего округа, в который входили приволжские 
губернии, мыслилось как резерв первых двух округов и до осо-
бого распоряжения должно было находиться на своих местах.

ополченцы одевались в крестьянскую одежду: рубаха-косо-
воротка, длинный серый кафтан, шаровары из грубого крестьян-
ского сукна, сапоги и фуражка с крестом — знак ополченца. 
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ские полки поступило добровольцами до 400 татарских кня-
зей и мурз. один старый мурза явился в ополчение со всем 
своим родом — сам 21-й. Четыре конных полка сформирова-
ли крымские татары. лифляндская губерния кроме ополчения 
(2,3 тыс. человек) выставила 2-тысячный конный полк и не-
сколько отрядов вольных стрелков. Все студенты дерптского 
университета вместе со своими профессорами поступили на 
военную службу. В Полтавской губернии было сформировано 
девять конных полков (по 1200 человек каждый). курское дво-
рянство постановило выставить 15 тыс. ратников (в том числе 
1000 конных) и т.д. даже тунгусы, услышав о нашествии на-
полеона только через два года, хотели на своих оленях немед-
ленно выступить на помощь Белому Царю.

кроме формирования ополченческих частей по всей импе-
рии производились огромные материальные пожертвования 
на дело защиты отечества. В фонд обороны государства по-
ставлялись лошади, продовольствие, обмундирование, боль-
шие денежные суммы. к примеру, вклад курской губернии 
деньгами, хлебом и лошадьми составил в денежном исчис-
лении более 2 млн рублей. лифляндское дворянство (как до-
бровольно, так и по приказу) пожертвовало более 3 млн ру-
блей в виде продовольствия, обмундирования, лошадей, за-
трат на формирование ополчения, найм и содержание рабо-
чих, ведущих работы по укреплению Риги и других крепостей. 
Пермская губерния пожертвовала 211 тыс. рублей, Томская — 
120 тыс., иркутская — 170 тыс., Финляндия — 200 тыс., Пол-
тавская губерния — до 3 млн рублей и т.д.130 В Псковской гу-
бернии сначала было решено выставить ополчение. Разнаряд-
ка была определена — 20 ополченцев с 1000 человек. но прави-
тельство отменило это решение, возложив на губернию задачу 
продовольственного снабжения корпуса Витгенштейна. Расхо-
ды псковичей на это за время войны составили около 13 млн 
рублей. Более 100 тыс. рублей внесли греческая и армянская 
общины екатеринославской губернии. и этот список можно 
было еще долго продолжать.

и наконец, несколько десятков лиц, не удовлетворившись 
оказанием финансовой помощи государству, сформировали, 
обмундировали и вооружили ополченческие части и подраз-
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деления за свой счет. Это были отдельные полки, батальоны 
и эскадроны. Перечислить их все нет никакой возможности. 
Поэтому ограничимся лишь упоминанием наиболее извест-
ных из таких формирований. Первым среди них следует на-
звать московский конный казачий полк, сформированный 
знаменитым московским богачом, сыном фаворита екате-
рины II, обер-прокурором 6-го департамента сената графом 
м. а. дмитриевым-мамоновым. По заказу этого сановника из 
нижнего новгорода было доставлено и вручено сформирован-
ному им полку знамя дмитрия Пожарского. уже после изгна-
ния наполеона из России, в 1813 г., м. а. дмитриев-мамонов 
был утвержден шефом этого полка и произведен в генерал-
майоры. московский гусарский полк сформировал отставной 
гвардейский ротмистр граф П. и. салтыков, причем этот полк 
был объявлен регулярным и не входил в московское ополче-
ние. два полка московского ополчения — 1-й егерский и 1-й пе-
хотный — сформировали тайный советник н. н. демидов и ка-
мергер князь П. Г. Гагарин. В Тверской губернии на средства 
сестры императора александра I, великой княгини екатери-
ны Павловны, супруги Тверского генерал-губернатора прин-
ца Георга ольденбургского был сформирован отдельный егер-
ский батальон. для его укомплектования были использованы 
удельные крестьяне великой княгини. В Петербургской губер-
нии граф Ф. м. д'оливейра сформировал 1-й Петербургский 
казачий полк (в некоторых источниках он называется «пол-
ком яхонтова»), а отставной штабс-капитан барон к. к. Боде — 
2-й Петербургский казачий полк. В Херсонской губернии кол-
лежский асессор, сын первого атамана Бугского казачьего вой-
ска В. П. скаржинский сформировал эскадрон. малороссийский 
генерал-губернатор князь я. и. лобанов-Ростовский сформиро-
вал Полтавский конный полк украинского казачьего войска, 
генерал-майор князь В. П. оболенский — 3-й украинский ка-
зачий полк. В астраханской губернии князем с. Тюменевым 
был сформирован калмыцкий полк.

По указанию м. и. кутузова из ополчения была создана еди-
ная система обороны центральных и южных губерний России. 
Тверское ополчение (начальник — генерал-лейтенант я. и. Тыр-
тов) стояло между клином и Тверью, ярославское (начальник — 



Кампания пожертвований в Москве 1812 г. Художник В. Правдин. 1958 г.



И.М. Вадбольский. 
Художник Д. Доу. 1820-е гг.



	 Г л а В а  4 	 589

Польские и литовские помещики обещали наполеону соз-
дать в западных губерниях России вспомогательные части для 
его армии. но эта затея провалилась. не скрывая иронии, фран-
цузский император писал находившемуся в литве своему ми-
нистру иностранных дел Г.-Б. маре (герцогу Бассано): «я полу-
чил из литвы значительное подкрепление: огинский прибыл 
с 12 солдатами новой гвардии». Французы пытались использо-
вать русских крестьян в качестве проводников и разведчиков. 
однако ни обещания наград, ни угрозы, ни даже жестокие на-
казания не дали желаемых результатов. Во время отечествен-
ной войны 1812 года многие русские патриоты повторили под-
виг ивана сусанина. Так, крестьянин семен силаев отказался 
провести вражеский отряд в город Белый и был за это расстре-
лян французами.

наполеон не нашел в России социальной опоры своим за-
хватническим устремлениям. население оккупированных фран-
цузами районов, прежде всего крестьянство, не вступало в со-
трудничество с врагом. на зверства и притеснения захватчиков 
народ ответил массовым вооруженным сопротивлением, объя-
вил врагу беспощадную борьбу на истребление. мощный пожар 
народной войны спутал все планы наполеона и явился одной 
из главных причин его бегства из москвы. народная война сы-
грала важную роль в период напряженной борьбы русской ар-
мии за стратегическую инициативу. именно партизаны своев-
ременно установили, в каком направлении двинулся наполеон 
после выхода из москвы. одновременно с данными, доставлен-
ными а. н. сеславиным генералу дохтурову, из Боровска явился 
крестьянин (имя его осталось неизвестным), рассказавший, что 
лично наблюдал движение французов на малоярославец. После 
получения этих сведений у русского командования сомнений 
не оставалось: французская армия оставила москву и по новой 
калужской дороге направилась на малоярославец.

Вместе с регулярными войсками в сражении при малоярос-
лавце участвовали ратники московского, Тульского и донско-
го ополчений. Так, воины 1-го конного полка Тульского опол-
чения в ходе сражения первыми бросились с крутого берега 
в реку лужа, преодолели ее и, стремительно атаковав против-
ника, нанесли ему большие потери. Пешие ратники, вооружен-
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ные в основном пиками и топорами, бесстрашно шли в ата-
ку, вызывая панику и смятение в рядах врага. именно их имел 
в виду наполеоновский маршал Бессьер, когда на следующий 
день после сражения под малоярославцем говорил своему им-
ператору о неистовстве русских ополченцев, идущих на вер-
ную смерть.

По приказанию м. и. кутузова Владимирское ополчение 
вступило в москву и приступило к несению там гарнизонной 
и караульной службы. отряд калужских и черниговских ратни-
ков 14 (26) октября атаковал под ельней крупный французский 
отряд (1200 человек) и разгромил его.

с началом контрнаступления м. и. кутузов поставил перед 
войсковыми партизанами новые задачи. Теперь они должны 
были оказывать главным силам армии активное содействие 
в разгроме и уничтожении врага: повсюду и со всех сторон на-
падать на отступающие войска противника, разрушать на пу-
тях их движения переправы, уничтожать продовольствие и фу-
раж, вести непрерывную разведку.

В ходе контрнаступления и изгнания врага из пределов Рос-
сии армейские партизанские отряды и ополченцы участвовали 
во всех крупных сражениях. Так, в разгроме корпуса маршала 
даву отличились 1-й и 2-й егерские, 7-й пехотный и один кон-
ный полки московского ополчения. доблестно сражались дон-
ские казаки-ополченцы. например, только один полк войско-
вого старшины и. Попова уничтожил до 1300 солдат и офице-
ров противника. 28 октября (9 ноября) партизанские отряды 
давыдова, сеславина и Фигнера, соединившись с более круп-
ным отрядом генерала В. В. орлова-денисова, атаковали в рай-
оне ляхово французскую бригаду генерала ж. ожеро (брат мар-
шала) и вынудили ее капитулировать. За этот подвиг все три 
партизанских командира были повышены в чине: д. В. давы-
дов и а. н. сеславин произведены в полковники, а а. с. Фиг-
нер — в подполковники133. Полковник а. н. сеславин вскоре по-
сле этого был назначен командиром сумского гусарского полка. 
4 (16) ноября партизаны давыдова приняли активное участие 
в сражении под красным. В этом сражении ими было захвачено 
большое количество пленных, включая двух генералов, и огром-
ный обоз с награбленным французами имуществом. 9 (21) но-
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лавин лихой кавалерийской атакой овладел городом молодеч-
но. 23 ноября (5 декабря) он со своими партизанами стреми-
тельно ворвался в ошмяны, откуда только что выехал наполеон. 
За свои подвиги на завершающем этапе отечественной войны 
полковник а. н. сеславин получил звание флигель-адъютанта.

Партизаны успешно действовали не только на главной ком-
муникации противника, но и на флангах, особенно на левом. са-
мым громким делом здесь был рейд отряда полковника а. и. Чер-
нышева в Польшу135. отряд состоял из четырех казачьих пол-
ков (трех украинских и одного донского) и имел численность 
4,1 тыс. человек. Во время этого рейда, продолжавшегося око-
ло полутора месяцев — с 20 октября (1 ноября) по 1 (13) дека-
бря, казаки дошли до люблина, разгромили несколько гарнизо-
нов и рекрутских команд противника, уничтожили ряд его ты-
ловых баз. За это время они провели более 30 боев, уничтожили 
и взяли в плен несколько тысяч вражеских солдат и офицеров, 
захватили 26 орудий. За образцовое выполнение боевого зада-
ния все три украинских полка были награждены серебряными 
трубами, что для кавалерийских частей считалось тогда очень 
почетной наградой. а. и. Чернышев за этот рейд был произве-
ден в генерал-майоры и получил звание генерал-адъютанта.

Перед Черниговским и Полтавским ополчениями кутузов 
22 октября (3 ноября) поставил задачу очистить от противни-
ка южную часть Белоруссии и освободить могилев. украин-
ским ополченцам, которых возглавлял генерал-лейтенант граф 
н. В. Гудович (начальник Черниговского ополчения), долж-
ны были содействовать калужские ратники и армейские пар-
тизанские отряды, в том числе генерала графа а. П. ожаров-
ского. несмотря на упорное сопротивление врага, осеннюю 
непогоду и тяжелые дороги, украинские ополченцы и пар-
тизаны своевременно выполнили приказ. 12 (24) ноября от-
ряд ожаровского внезапно для противника ворвался в мо-
гилев и тем самым спас город от уничтожения. Через два дня 
в него вступило украинское ополчение. Здесь оно получило 
новый приказ главнокомандующего — соединиться с 3-й За-
падной армией и прикрыть Волынь с северо-востока. В ходе 
освобождения южной Белоруссии ратники ополчения и пар-
тизаны уничтожили и взяли в плен около 10 тыс. вражеских 
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так и в его напряженном труде по обеспечению армии и опол-
чения всем необходимым для ведения войны. свой весомый 
вклад в дело победы над врагом, наряду с армией, ополчением 
и партизанами, внесли и тульские оружейники, и уральские ме-
таллурги, и ярославские текстильщики, и калужские крестьяне, 
и украинские хлеборобы, и заволжские скотоводы — все клас-
сы и сословия России в грозную годину внесли свою посильную 
лепту на алтарь отечества.

Эпопея 1812 года, по словам В. Г. Белинского, возбудила на-
родное сознание и народную гордость. Защитив свою отчизну 
от внешнего врага, народные массы вполне обоснованно наде-
ялись избавиться от крепостного гнета. 1812 год вошел в исто-
рию нашей Родины не только славной страницей героической 
борьбы народов России против иностранных поработителей, 
но и важной вехой в развитии их освободительного движения. 
В этот тяжкий для нашего отечества период снова во всем ве-
личии проявились самоотверженность, стойкость и мужество 
народа, его беззаветная любовь к Родине и готовность пойти 
ради ее блага на любые жертвы и испытания, как бы тяжелы 
они ни были.

4.5. Вперед, на 3апад!

свое отступление из России наполеоновская армия начала 
14 (26) октября. Выступив из района малоярославца, она че-
рез Боровск, Верею и можайск двинулась на север, к смолен-
ской дороге. В Верее к ней присоединился отряд маршала мор-
тье, отступавший из москвы, и польский корпус Понятовского, 
отступивший из-под медыни. Французская армия вытянулась 
теперь в одну огромную колонну, растянувшуюся по дороге на 
много верст. утром 17 (29) октября наполеон вместе с гварди-
ей, составлявшей авангард армии, прошел Бородино. Поле, где 
53 дня назад проходило сражение, все еще сохраняло следы оже-
сточенной борьбы: всюду валялись так и не убранные трупы 
людей и лошадей, обломки оружия, разбитые лафеты, взорван-
ные зарядные ящики… Генерал жюно, шесть недель простояв-
ший со своими вестфальцами в можайске, так и не сумел най-
ти свободных людей для погребения павших в битве. не уда-
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лось ему и собрать для этой цели местных жителей. молча, 
не глядя по сторонам, хотя и имел привычку внимательно рас-
сматривать поля сражений, проехал наполеон по Бородинско-
му полю, не бросив даже прощального взгляда в сторону мно-
гих тысяч своих павших соратников, так и оставшихся истле-
вать непогребенными на чужой земле.

арьергардом «Великой армии» командовал маршал даву — 
пожалуй, самый жестокий и беспощадный из всех наполеонов-
ских маршалов. Выполняя волю своего императора, он остав-
лял за собой выжженную пустыню. Города Боровск, Верея, все 
без исключения деревни и села, лежавшие на пути отступле-
ния врага, были разграблены и сожжены. сплошным заревом 
пожарищ и страшными опустошениями обозначали свой путь 
несостоявшиеся завоеватели, вымещая в бессильной ярости 
свою неистовую злобу к такой неприветливой для них стране. 
на бессмысленную жестокость врага непокорившийся народ 
отвечал тем же.

с развертыванием наступательных действий русской армии 
резко активизировались действия партизан. Теперь они все 
чаще выходили из лесов и все смелее нападали на отступаю-
щие колонны противника. Более тесным становится их взаи-
модействие с регулярными войсками.

17 (29) октября, в тот самый день, когда французская армия 
вышла на смоленскую дорогу, кутузов выступил со своей пози-
ции у Полотняного Завода. убедившись, что наполеон оставил 
всякие попытки прорваться к калуге через медынь (до сих пор 
у русского командования твердой уверенности в этом не было: 
все пленные в один голос заявляли, что французская армия на-
правляется через медынь на калугу), он двинулся вслед за ним 
к смоленской дороге. обе армии к этому времени разделяло 
расстояние в 80 км. однако и теперь кутузову еще не совсем 
было ясно: какой дорогой пойдет наполеон? имелись серьез-
ные основания опасаться, что он попытается отойти к Витеб-
ску через Белый и Велиж, то есть по неразоренной еще местно-
сти. В случае же отступления противника по смоленской доро-
ге вести фронтальное преследование, не рискуя подвергнуть 
армию голоду, было нельзя. В этих условиях главнокомандую-
щий русской армией основную роль отводит партизанским от-
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да, может быть, земля русская, которую мечтал он поработить, 
усеется костьми его. итак, мы будем преследовать неутомимо. 
настает зима, вьюги и морозы. Вам ли бояться их, дети севе-
ра? железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни 
злости врагов. она есть надежная стена отечества, о которую 
все сокрушается… Пусть всякий помнит суворова: он научал 
сносить и голод, и холод, когда дело шло о победе и о славе рус-
ского народа. идем вперед! с нами Бог! Перед нами разбитый 
н еприятель! да будет за нами тишина и спокойствие!»137

наполеон стремился как можно быстрее преодолеть рассто-
яние до смоленска, где находились крупные запасы продоволь-
ствия и фуража, а также имелась возможность усилить армию 
свежими войсками. с этой целью он поставил перед маршала-
ми задачу ускорить движение, каких бы это жертв ни стоило, 
какого бы напряжения при этом войскам ни пришлось испы-
тать. император приказал командирам корпусов избегать круп-
ных столкновений с русскими войсками, чтобы не тратить на 
это ни сил, ни времени.

Выступив 14 (26) октября из-под малоярославца, фран-
цузская армия через два дня была уже в можайске, еще через 
день — в Гжатске, а 19 (31) октября наполеон со свитой и гвар-
дией вступил в Вязьму. За пять дней она преодолела расстоя-
ние в 200 км. «скорость, с какою идет неприятель, так вели-
ка, — доносил кутузову а. П. ермолов, — что без изнурения лю-
дей догнать его невозможно»138. об этом же писал в своем доне-
сении и Платов: «неприятель бежит так, как никогда никакая 
армия ретироваться не могла. он бросает на дороге все свои 
тяжести, больных, раненых, и никакое перо историка не в со-
стоянии изобразить картины ужаса, которые оставляет он на 
большой дороге»139. исходя из такого высокого темпа отступле-
ния врага, кутузов потребовал от войск резко увеличить тем-
пы преследования140.

Русская армия не давала противнику передышки ни днем, ни 
ночью, не позволяла ему закрепиться ни на одном из выгодных 
рубежей, а тем более изменить путь отступления.

Первое крупное столкновение с противником в ходе контр-
наступления русской армии произошло 19 (31) октября у ко-
лоцкого монастыря. на рассвете казаки Платова, обойдя слева 
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французский арьергард, который намеревался здесь на некото-
рое время задержаться, чтобы дать возможность уйти дальше 
вперед обозам, внезапно атаковали неприятеля во фланг. два 
французских батальона были мгновенно опрокинуты и обра-
щены в бегство. Хотя маршалу даву и удалось довольно быстро 
восстановить положение, однако держаться дальше на избран-
ной позиции он не мог и вынужден был отступить. В ходе этого 
скоротечного боя противник понес значительные потери. ка-
заки захватили 2 знамени и 27 пушек, брошенных французами 
из-за недостатка лошадей. Это были первые трофеи русской ар-
мии в ходе контрнаступления141. с лошадьми у французов с каж-
дым днем становилось все хуже и хуже. Только на пути от мо-
жайска до колоцкого монастыря они были вынуждены бросить 
более 500 лошадей142.

В дальнейшем арьергард «Великой армии» вплоть до самой 
Вязьмы отступал под непрерывными ударами казачьих полков 
Платова. В ходе своего поспешного отхода и почти ежедневных 
стычек с казаками он понес большие потери в личном составе, 
особенно много отставшими. Вся столбовая смоленская доро-
га усеяна была трупами людей и лошадей, забита брошенны-
ми пушками, взорванными зарядными ящиками и преданны-
ми огню обозами. Вместе с казаками Платова в этот период на 
смоленской дороге активно действовали партизанские отряды 
орлова-денисова, давыдова, сеславина, Фигнера и кудашева. 
однако поспешное отступление противника вовсе не означа-
ло, что он безостановочно бежал на запад. 100-тысячная напо-
леоновская армия была еще довольно сильна, она полностью 
сохранила свою боеспособность и продолжала оставаться весь-
ма серьезным противником. на участке можайск — Вязьма 
французские войска, настигаемые нашей конницей, каждый 
раз оказывали ей упорное сопротивление и неоднократно со 
значительными потерями отбрасывали ее в исходное положе-
ние. а под Гжатском арьергард даву даже контратаковал передо-
вые части милорадовича, пытавшегося отрезать его от главных 
сил французской армии, и отбросил их от смоленской дороги. 
Только обходный маневр русской конницы вынудил противни-
ка вновь начать отступление. Тем не менее наполеон выразил 
недовольство действиями даву. По его мнению, арьергард от-
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ходил слишком медленно и тем самым задерживал отступление 
всей армии. При каждом нападении казаков даву строил вой-
ска в боевой порядок и посылал к шедшим впереди его корпу-
сам просьбы о подкреплении.

«Великая армия» отступала по смоленской дороге в следу-
ющем порядке. В ее авангарде шла гвардия, при которой нахо-
дился и сам наполеон. За ней следовали корпуса жюно, нея, 
Понятовского и е. Богарне. Замыкал марш корпус даву, нахо-
дившийся в арьергарде. Хорошая осенняя погода, стоявшая до-
вольно долго, начала быстро портиться. стало холодать. студе-
ные северные ветры делали бивуаки непригодными для более 
или менее сносного отдыха, вынуждая войска преждевремен-
но, гораздо раньше обычного, подниматься с неуютного ночле-
га и снова устремляться в путь. обычно они снимались с бивуа-
ков еще задолго до рассвета и начинали марш в темноте, осве-
щая свой путь фонарями. на переправах, как правило, всякий 
порядок нарушался. Все стремились переправиться как можно 
скорее, а в итоге создавались громадные пробки, на ликвида-
цию которых затрачивались многие часы. Запасы продоволь-
ствия, имевшиеся в войсках, быстро истощились. В ход пошла 
конина. надвигался голод. сворачивать с дороги для добыва-
ния продовольствия и фуража было равносильно смерти. страх 
попасть в руки казаков, а еще хуже — крестьян-партизан на 
первых порах превозмогал еще у наполеоновских солдат чув-
ство голода и удерживал их в строю. но несмотря на все при-
нимаемые меры, в войсках вскоре появились и быстро стали 
нарастать признаки разложения. они усиливались с каждым 
днем. Целые подразделения отказывались повиноваться сво-
им начальникам, начали бросать оружие. Пример тому подали 
спешенные кавалеристы, переведенные в пехоту. Безоружные 
солдаты, сбиваясь в толпы, тащились за армией, образуя свое-
го рода длинный, никем и ничем не управляемый, кроме стад-
ного инстинкта, шлейф. Эти неорганизованные и деморализо-
ванные толпы увеличивались с каждым днем, подобно сорвав-
шейся с горы и стремительно несущейся вниз снежной лавине. 
Больные и обессилевшие без малейшего сострадания броса-
лись товарищами прямо на дороге, беспомощные раненые вы-
брасывались из повозок. опасаясь потерять знамена, полковые 
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к омандиры, особенно из войск Рейнского союза, стали снимать 
их с древков и вручать на сохранение самым надежным и креп-
ким солдатам. они прятали знамена в ранцы или под мундиры, 
обвязывая их вокруг тела.

После оставления Гжатска наполеон уже не ехал более вер-
хом среди войск, а, пересев в карету и облачившись в соболью 
шубу, теплые сапоги и высокую меховую шапку, старался не ма-
ячить перед их глазами. В Вязьме он предоставил своей гвар-
дии однодневный отдых, и 21 октября (2 ноября) двинулся даль-
ше, на смоленск, до которого предстояло пройти около 160 км. 
В этот день в Вязьму прибыл корпус маршала нея. наполеон 
приказал ему здесь остановиться, пропустить мимо себя всю 
армию, а затем составить ее арьергард, заменив на этом посту 
маршала даву. е. Богарне и Понятовский в это время сосре-
доточились в селе Федоровское (12 км северо-восточнее Вязь-
мы) на смоленской дороге, куда из Царево-Займища подходил 
арьергард даву.

Главные силы русской армии во главе с кутузовым 21 октя-
бря (2 ноября) вышли к селу дуброва (25 км восточнее Вязьмы), 
милорадович — к селу спасское (4 км восточнее Федоровско-
го), а Платов следовал по пятам за французским арьергардом, 
находившимся от своих главных сил на расстоянии 5 – 7 км. Та-
кая обстановка создавала благоприятные условия для рассече-
ния двигавшейся по смоленской дороге «Великой армии» и раз-
грома ее по частям. кутузов не замедлил воспользоваться этим 
и отдал милорадовичу распоряжение выйти на смоленскую до-
рогу, перерезав арьергарду даву пути отхода на запад. Платов 
получил приказ усилить натиск с фронта.

еще до получения этого распоряжения возглавлявшие кава-
лерию милорадовича генерал-адъютанты Васильчиков и корф 
приблизились почти вплотную к большой дороге. В зрительную 
трубу с сельской колокольни они увидели двигавшиеся по ней 
в большом беспорядке войска противника. на их глазах каза-
ки карпова произвели налет на столбовую дорогу и прямо из 
середины французских войск выхватили несколько обозов. Ге-
нералы предложили милорадовичу воспользоваться моментом 
и атаковать неприятеля всеми силами. корф, который до войны 
командовал дивизией в Вязьме и хорошо знал эти места, брался 
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двинулся вперед. Все регулярные войска своего отряда (26-ю пе-
хотную дивизию и два драгунских полка) он объединил под ко-
мандованием находившегося при нем генерал-майора а. П. ер-
молова. но поскольку 26-я пехотная дивизия отстала на мар-
ше, а поджидать ее времени не было, атаман Платов приказал 
посадить на казачьих лошадей 300 человек находившегося по-
близости 5-го егерского полка и направил их вперед. Вслед за 
ними двинулись оба драгунских полка, вся донская артиллерия 
и несколько казачьих полков143. Вскоре этот импровизирован-
ный отряд, возглавляемый лично Платовым, настиг у села Фе-
доровское французский арьергард. но здесь наши казаки, дра-
гуны и егеря встретили упорное сопротивление противника. 
маршал даву, увидев, что путь для его отступления к Вязьме 
перекрыт русскими, остановился, чтобы произвести перегруп-
пировку своих войск, отразить натиск противника с тыла, а за-
тем идти на прорыв. Тем временем е. Богарне и Понятовский, 
услышав сильную артиллерийскую канонаду сзади и получив 
затем известие о появлении крупных сил русских у Федоровско-
го, поняли, что даву попал в критическое положение. они сра-
зу же приостановили движение своих корпусов к Вязьме, а за-
тем, после короткого совещания, повернули их назад, на выруч-
ку арьергарда. у милорадовича к этому времени успел выйти 
на смоленскую дорогу лишь 2-й пехотный корпус князя долго-
рукова, имевший в своем составе две дивизии: 4-ю пехотную — 
принца евгения Виртембергского и 17-ю пехотную — генерала 
олсуфьева. оседлав столбовую дорогу, они развернулись фрон-
том на восток и плотно перекрыли врагу путь на Вязьму. Было 
10 часов утра, когда войска даву сомкнутыми колоннами вы-
ступили из Федоровского, намереваясь проложить себе дорогу 
на запад. одновременно подошедшие от Вязьмы 4-й и 5-й пе-
хотные корпуса противника развернулись в боевой порядок за-
паднее Федоровского. их артиллерия открыла сильный огонь 
по русским войскам 2-го пехотного корпуса. Превосходство вра-
га было подавляющим. оказавшись между двух огней, поража-
емые с фронта и тыла, русская пехота и кавалерия вынуждены 
были сойти с дороги. При отходе находившийся за дорогой, на 
крайнем левом фланге Харьковский драгунский полк не успел 
вовремя отступить и был отрезан от главных сил. однако это 
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не обескуражило харьковчан. Полк во главе со своим коман-
диром полковником д. м. Юзефовичем во весь опор пронесся 
мимо вражеских колонн, не потеряв при этом ни одного чело-
века. изумленный такой отвагой русских кавалеристов против-
ник не успел даже произвести ни одного выстрела.

но оставление нашими войсками смоленской дороги не 
улучшило положения корпуса даву. милорадович, заняв свои-
ми войсками позицию вдоль дороги, взял ее под жесткий огне-
вой контроль. неся большие потери от мощного огня русской 
артиллерии и егерей, войска даву вынуждены были отказаться 
от прорыва и отступить к Федоровскому. Те колонны, которые 
все же пытались прорваться к Вязьме по смоленской дороге, 
были попросту расстреляны русской артиллерией и многочис-
ленными стрелками. остатки их в полном беспорядке отступи-
ли вслед за своими главными силами. Зажатый в селе Федоров-
ское французский арьергард оказался в безвыходном положе-
нии: прорыв по смоленской дороге не удался, а с востока его 
непрерывно атаковал Платов, к которому тем временем подо-
спела 26-я пехотная дивизия Паскевича.

Чтобы отбросить войска милорадовича от смоленской до-
роги и обеспечить отход даву к Вязьме, вице-король и Понятов-
ский предприняли ряд атак. но все они были отражены русски-
ми войсками. неудача противника объяснялась главным обра-
зом тем, что милорадовичу удалось к этому времени подтянуть 
к смоленской дороге всю свою пехоту, в результате чего чис-
ленное превосходство врага было сведено к минимуму. Поте-
ряв надежду на помощь извне, даву бросил свои обозы и, пре-
следуемый казаками, двинулся по лесу вдоль речки Черногрязье 
(1–1,5 км севернее смоленской дороги) в направлении Вязьмы. 
Пройдя более 5 км по лесисто-болотистой местности, он вышел 
на левый фланг корпуса вице-короля. В бою под Федоровским 
и при выходе из окружения 1-й пехотный корпус маршала даву 
потерял почти треть своего состава и обоз.

отразив атаки вице-короля и Понятовского, милорадович 
около полудня перешел в наступление в направлении Вязьмы. 
Вскоре войска его правого фланга соединились с отрядом Пла-
това, завершившим разгром французского арьергарда. Под на-
тиском русских войск противник начал отступление к городу. 
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Получив от нея в подкрепление одну дивизию, Богарне и По-
нятовский остановились и попытались отразить наступление 
милорадовича и Платова, чтобы дать возможность своим ты-
лам уйти из Вязьмы. однако их сопротивление было непродол-
жительным. Противник отступил на позицию, находившуюся 
в 4 км от города. Русская кавалерия, к которой присоединились 
партизанские отряды сеславина и Фигнера, начала охватывать 
его фланги, угрожая отрезать от Вязьмы.

Вскоре после полудня к милорадовичу прибыло подкрепле-
ние, высланное кутузовым, — кирасирский корпус (2 тыс. че-
ловек) во главе с генерал-адъютантом Ф. П. уваровым. кира-
сиры вышли к Вязьме с юга и остановились перед болотистой 
речкой улица, мост через которую был сожжен французами. от 
города их отделяло расстояние всего в 2 км. на северном бере-
гу улицы находилась деревня крапивна, у которой стоял кор-
пус маршала нея. Поскольку местность не благоприятствова-
ла действиям тяжелой конницы, уваров ограничился артилле-
рийской перестрелкой с противником. Тем не менее появле-
ние крупного кавалерийского отряда русских к югу от Вязьмы 
вызвало у французского командования большую тревогу. оно 
опасалось, что его войска, находившиеся к востоку от Вязьмы, 
могут быть отрезаны от города. е. Богарне, даву, ней и Поня-
товский съехались на совещание. Теснимые русскими с фрон-
та, угрожаемые с флангов, озабоченные больше всего сохране-
нием путей отхода, наполеоновские военачальники решили от-
ступить непосредственно к городу, дать здесь отпор противни-
ку, а затем продолжать отступление. но милорадович упредил 
н еприятеля. После сильной артиллерийской подготовки, кото-
рая продолжалась более часа (артиллерия противника в это вре-
мя интенсивно вела ответный огонь), он около 14 часов атако-
вал врага по всему фронту. однако французы не приняли боя 
и поспешно отступили в город. оставив в нем арьергард, полу-
чивший задачу задержать наступление русских, их главные силы 
двинулись по смоленской дороге дальше на запад. Ворвавшие-
ся было в Вязьму на плечах отступавших французов наши егеря 
были встречены сильным огнем засевшего в домах и за забора-
ми противника. милорадович принял решение штурмовать го-
род. для решения этой задачи были выделены 11-я и 26-я пехот-
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ные дивизии, которыми командовали генерал-майоры П. н. Чо-
глоков и и. Ф. Паскевич.

Быстро сгущались сумерки. В Вязьме начались пожары. Го-
ловные полки атаковавших город дивизий — Перновский и Бе-
лозерский пехотные — двинулись вперед с музыкой, барабан-
ным боем и развернутыми знаменами. стремительным броском 
в 16 часов они ворвались в охваченный пламенем город и завя-
зали бой на его улицах. Враг оказал упорное сопротивление. Чо-
глоков и Паскевич были вынуждены ввести в бой свои главные 
силы. одновременно с севера город охватили казаки Платова, 
а с юга и востока — войска милорадовича. небольшие отряды 
русской конницы появились западнее Вязьмы, угрожая пере-
резать единственный для противника путь отхода на запад — 
дорогу на смоленск. к 19 часам после упорных уличных боев 
город Вязьма был очищен от французов144. остатки обороняв-
шихся в нем вражеских войск в беспорядке отступили, уничто-
жив за собой мост через реку Вязьма.

В результате 10-часового сражения под Вязьмой 22 октября 
(3 ноября) 1812 г., несмотря на численное превосходство про-
тивника, русские войска одержали полную и решительную по-
беду. В нем участвовало около 37 тыс. французов и 25 тыс. рус-
ских войск, располагавших более чем 80 орудиями. Против-
ник потерял в этом сражении до 7 тыс. человек, в том числе бо-
лее 2 тыс. пленными145. Потери русских войск составили около 
2 тыс. человек146.

Поражение под Вязьмой оказало сильное моральное воздей-
ствие на французскую армию и ускорило ее разложение. с точки 
зрения военного искусства Вяземское сражение — пример уме-
лого применения фронтального и параллельного преследования, 
нанесения ударов во фланг и тыл по арьергарду противника, ис-
кусного маневрирования силами и средствами, четкого взаимо-
действия между войсками, действующими с фронта и продвига-
ющимися по параллельным путям. Под Вязьмой русское коман-
дование впервые сделало для себя открытие — боеспособность 
наполеоновской армии резко снизилась, теперь она уже не пред-
ставляла собой той грозной боевой силы, отражение натиска кото-
рой требовало огромных усилий. Теперь противник вынужден был 
сам обороняться. В сражении при Вязьме он потерпел свое первое 
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Весь день 23 октября (4 ноября) наполеон простоял в славко-
ве (25 км восточнее дорогобужа), ожидая подхода отступавших 
из-под Вязьмы войск. далее французская армия двигалась одной 
колонной в следующем порядке: в авангарде шел вестфальский 
корпус жюно. колонну главных сил возглавляла молодая гвар-
дия, за ней двигались остатки кавалерии мюрата, потом старая 
гвардия, корпуса Понятовского, е. Богарне и даву. В арьергарде 
находился корпус нея. Быстрыми переходами наполеон стре-
мился оторваться от преследующего его противника.

В результате боевых действий русской армии от малоярос-
лавца до Вязьмы наполеон потерял в общей сложности около 
30 тыс. солдат и офицеров, в том числе более 10 тыс. пленными, 
а также большое количество лошадей, обозов и зарядных ящи-
ков149. следовательно, уже в первую неделю контрнаступления 
русской армии врагу было нанесено серьезное поражение. оно 
явилось не следствием каких-либо стихийных факторов (осенняя 
распутица, мороз и т.п.), а результатом активных действий рус-
ской армии и партизанских отрядов. именно бои, прежде всего 
сражение под Вязьмой, а также непрерывные налеты партизан 
причинили «Великой армии» наибольший урон. Пенять на погоду 
в этот период не было никаких оснований. Почти до конца октя-
бря погода стояла сравнительно теплая и сухая. Первый снег вы-
пал только на следующий день после сражения под Вязьмой — 
23 октября (4 ноября)150. Зима как таковая началась с 25 октя-
бря (6 ноября), когда наполеоновская армия находилась в районе 
дорогобужа. Первые морозы продолжались пять дней — с 25 по 
30 октября (6 – 11 ноября). Затем они спали и во время сражения 
под красным не превышали –8ос. Потом потеплело, и от красно-
го до орши морозы не опускались ниже –2 – 4ос.

После сражения под Вязьмой напряженность в боевых дей-
ствиях не ослабевала. 23 октября (4 ноября) кутузов поставил 
милорадовичу и Платову более решительные задачи. «старай-
тесь выиграть марш над неприятелем так, чтобы главными си-
лами вашими по удобности действовать на отступающие голо-
вы его колонн, нападая во время марша и совершая беспрестан-
ные ночные тревоги», — подчеркивалось в приказе151.

В связи с возрастанием размаха боевых действий кутузов про-
изводит перегруппировку войск. отряд милорадовича т еперь 
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должен был вести фронтальное преследование противника, на-
ступая вдоль смоленской дороги. отряд Платова получил направ-
ление севернее дороги, а отряд орлова-денисова — южнее. опе-
режая неприятеля на один переход, фланговые отряды должны 
были наносить непрерывные удары по его головным колоннам, 
задерживать отступление французской армии, изнурять и обе-
скровливать ее. Применение казачьей конницы на флангах осу-
ществляющей преследование врага группировки русских войск 
явилось более целесообразным, так как оно давало ей свободу 
маневра, позволяло широко использовать проселочные дороги 
и, опережая противника, выходить на пути его отхода. Партизан-
ским отрядам давыдова и графа ожаровского было приказано 
идти к смоленску152. Главные силы русской армии по-прежнему 
вели наступление южнее смоленской дороги. Это давало куту-
зову возможность удерживать наполеоновскую армию на разо-
ренной смоленской дороге, воспретить ее возможное движение 
через ельню на могилев и прикрыть от противника продоволь-
ственные районы. с целью более надежно обезопасить южные 
районы кутузов направил в район ельни калужское и Тульское 
ополчения, усилив их несколькими полками регулярной и каза-
чьей конницы. одновременно украинскому ополчению был отдан 
приказ как можно быстрее овладеть могилевом153. соответству-
ющие приказания в целях координации боевых действий по раз-
грому армии наполеона получили Чичагов и Витгенштейн154.

наполеон вел свою армию в смоленск форсированными мар-
шами, без дневок. она уже не получала продовольствия, а пи-
талась только мясом падших лошадей. Число отставших от сво-
их частей и безоружных солдат возросло до такой степени, что 
стало угрожать армии полной потерей боеспособности. лишь 
гвардия, которой были отданы все имевшиеся в армии продо-
вольственные запасы, сохраняла дисциплину и порядок. с кон-
ца октября к голоду добавился зимний холод. и хотя ртутный 
столбик во время этих первых зимних морозов пока еще не 
опускался ниже –10ос, но снежные вьюги и порывистые про-
низывающие ветры делали даже легкий мороз нестерпимым 
для большей части наполеоновского воинства, не привыкшего 
к столь суровым климатическим условиям. Пять суток непре-
рывно шел сильный снегопад, в результате чего все простран-
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ство между Вязьмой и смоленском превратилось в безжизнен-
ную, покрытую глубоким снегом равнину. дороги покрылись 
гололедом. не подкованные на шипы французские лошади па-
дали под пушками и седоками. остатки кавалерии были обре-
чены. для артиллерии лошадей стали брать из обозов, а обозы 
бросать прямо на дороге вместе с награбленной во время похо-
да добычей. Близ семлева французы бросили в озеро большую 
часть трофеев из московского арсенала (до сих пор живут ле-
генды о золоте и других ценностях, якобы затопленных здесь 
по приказу наполеона). наполеону было уже не до трофеев: он 
стремился сохранить лошадей для артиллерии. Голодные, про-
дрогшие до костей от холода солдаты «Великой армии» распо-
лагались на ночь прямо на мерзлой земле, в глубоком снегу. 
а по утрам, поднимаясь с бивуаков, чтобы совершить очеред-
ной переход, они оставляли там многие десятки своих товари-
щей, так и оставшихся лежать у потухших костров: одних уже 
закоченевших, других — не имевших сил подняться и оставших-
ся у остывших головешек в ожидании своего смертного часа. 
Резко усилилось дезертирство. сотни наполеоновских солдат, 
преодолев страх смерти, пробирались по ночам в расположение 
русских войск, чтобы сдаться в плен. Грязные, голодные, часто 
больные, они были без оружия, закутанные в какие-то лохмо-
тья, в разбитой до предела обуви или в подобии таковой. к при-
меру, у многих вместо обуви «красовались» самодельные опор-
ки из рваного тряпья, вместо теплой одежды на теле болтались 
куски мешковины, шкуры павших лошадей и т.п.

сила ударов русской армии по врагу все нарастала. на пути 
от Вязьмы к смоленску он потерпел ряд новых, довольно чув-
ствительных поражений. Так, 26 октября (7 ноября) при подходе 
к дорогобужу передовые части милорадовича атаковали фран-
цузский арьергард, расположившийся на ночлеге у реки осма, 
в 8 км от города. Застигнутый врасплох неприятель не смог ока-
зать какого-либо сопротивления. он в панике бросился на мост 
через осму, надеясь найти спасение на том берегу реки. обезу-
мевшая толпа, толкаясь и давя друг друга, ворвалась на мост, 
сбросила в реку пытавшиеся переправиться на ее западный бе-
рег орудия, а заодно и многих своих сотоварищей, и устреми-
лась к дорогобужу. Преследуя бегущего противника, авангард 
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не задерживаясь в освобожденном городе, генерал Юрков-
ский продолжал преследование врага вдоль смоленской доро-
ги. его путь лежал к соловьевой переправе. Вся дорога была усе-
яна телами замерзших французов. За рекой ужа, у сгоревшего 
села усвят, егеря встретили большой отряд противника, распо-
ложившийся на отдых. Под прикрытием восьми пушек и сдви-
нутых повозок французские солдаты грелись у костров. Подтя-
нув свои десять орудий, Юрковский приказал им открыть огонь 
по противнику. При первых же выстрелах неприятель, бросив 
пушки и обоз, бежал к днепру. Восстановив сожженный мост 
через реку ужа, отряд Юрковского двинулся дальше на запад. 
Почти на каждой версте егеря встречали до 50 и более враже-
ских солдат, отрешенно сидевших у дороги, без оружия, обес-
силивших и абсолютно ни на что не реагировавших. Замерзаю-
щие на леденящем ветру «завоеватели» с безучастной покорно-
стью ожидали смерти. они были не в состоянии даже развести 
огонь. В деревне михалевка, в 18 км от соловьевой переправы, 
буквально заваленной трупами замерзших французов, егеря 
генерала Юрковского захватили в плен до 2 тыс. отставших от 
своих частей вражеских солдат. Почти все они были безоруж-
ны и не пытались оказать никакого сопротивления. наоборот, 
сдачу в плен регулярным войскам они восприняли с величай-
шей радостью.

не доходя до соловьевой переправы 5 км, Юрковский, застиг-
нутый сильной метелью, был вынужден остановиться в лесу. 
В этот день его егеря захватили у противника 19 орудий156.

с 28 октября (9 ноября) преследование врага на смоленской 
дороге осуществлял авангард, возглавляемый генерал-майором 
м. и. карпенковым. В состав его входили три полка: 1-й егер-
ский, московский драгунский и один казачий и четыре орудия. 
Юрковский получил приказ присоединиться к главным силам 
милорадовича, который в это время двинулся на юг от смолен-
ской дороги на соединение с главными силами армии. В тот же 
день отряд карпенкова достиг соловьевой переправы, но вос-
препятствовать противнику в уничтожении моста через днепр 
не смог. на следующий день он переправился по тонкому льду 
на правый берег днепра, где захватил до 1000 пленных, 12 ору-
дий и огромный обоз157. После овладения соловьевой перепра-
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вой генерал-майор карпенков двинулся прямо на смоленск. 
В районе Валутиной горы он получил приказ войти в подчине-
ние атамана Платова158.

непосредственное командование главными силами армии 
с 21 октября (2 ноября) возглавил бывший главнокомандующий 
3-й Западной армией генерал от кавалерии а. П. Тормасов, не-
задолго перед этим прибывший в распоряжение кутузова159.

4.6. На северном фланге

В то время когда главные силы русской армии под командо-
ванием м. и. кутузова готовились к переходу в контрнаступле-
ние, важные события происходили на флангах стратегического 
фронта. как уже отмечалось, для действий на северо-западном 
(петербургском) направлении против войск П. Х. Витгенштейна 
наполеон выделил сначала 2-й и 6-й пехотные корпуса марша-
лов н. удино и л. Гувион сен-сира, а затем туда был направлен 
9-й пехотный корпус маршала к. Виктора, прибывший в авгу-
сте в район смоленска. обеспечение южного фланга осущест-
вляли корпуса Ренье и Шварценберга. им противостояла 3-я За-
падная армия Чичагова.

В начале октября корпус Витгенштейна был значительно уси-
лен: из-под Риги подошел корпус Штейнгеля, прибыли дружины 
Петербургского ополчения во главе с сенатором а. а. Бибико-
вым, а затем несколько дружин новгородского ополчения. По-
сле того как общая численность войск, находившихся в распо-
ряжении Витгенштейна, возросла до 50 тыс. человек (в том чис-
ле 9 тыс. ополчения) при 170 орудиях160, было принято решение 
перейти в наступление с целью разгрома полоцкой группиров-
ки противника (30 тыс. человек). Французы сильно укрепили 
город Полоцк и были преисполнены решимости оборонять его 
до последней возможности. 2-м пехотным корпусом в это вре-
мя командовал маршал Гувион сен-сир, принявший его после 
тяжелого ранения в сражении под Полоцком 5 – 6 (17–18) авгу-
ста 1812 г. маршала удино. В командование 6-м пехотным (ба-
варским) корпусом вступил баварский генерал к. Вреде.

для овладения Полоцком Витгенштейн разделил войска на 
четыре отряда. два из них под его личным командованием долж-
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ны были соединиться у Юровичей (12 км северо-восточнее По-
лоцка) и далее наступать на Полоцк с северо-востока, по не-
вельской дороге. 3-й отряд генерал-майора князя л. м. яшви-
ля получил задачу наступать на город с северо-запада, по се-
бежской дороге. 13-тысячный отряд генерал-лейтенанта графа 
Штейнгеля должен был переправиться через Западную двину 
в районе друи и, наступая на Полоцк левым берегом реки, вый-
ти в тыл противнику.

4 (16) октября русские войска начали наступление на По-
лоцк. им пришлось действовать в лесисто-болотистой местно-
сти, которая, будучи труднопроходимой даже в обычное вре-
мя, из-за прошедших недавно сильных дождей сделалась во-
обще почти непреодолимой. Только неимоверное мужество, 
стойкость и упорство русского солдата позволили преодолеть, 
казалось бы, непреодолимое. отряд Штейнгеля переправился 
через Западную двину и на следующий день подошел к дисне. 
отряды Витгенштейна, совершив темной осенней ночью дли-
тельный и трудный переход, на рассвете подошли к Юровичам. 
селение было занято французами, которыми командовал гене-
рал н. мезон. коротким, но мощным ударом противник был вы-
бит из Юровичей и отброшен к Полоцку. обнаружив прибли-
жение русских, маршал сен-сир привел свои войска в боевую 
готовность на подступах к городу и приготовился к обороне. 
опасаясь за свой тыл, он переправил большую часть имевшей-
ся у него кавалерии (много лошадей у французов пало из-за не-
достатка кормов) на левый берег двины. Беспечность против-
ника была поразительной! 5 (17) октября, когда Штейнгель на-
ходился уже на левом берегу двины, всего в 35 км от Полоцка, 
французы об этом еще ничего не знали.

6 (18) октября Витгенштейн приказал своему авангарду вы-
бить неприятеля из леса, находящегося между деревней Громы 
(7 км северо-восточнее Полоцка) и французским лагерем. Гене-
ралу яшвилю, стоявшему в 3 – 5 км от реки Полота, было при-
казано атаковать противника, чтобы отвлечь на себя его вни-
мание и резервы с главного направления, где действовали вой-
ска Витгенштейна. авангард овладел деревней Громы и начал 
успешно продвигаться по лесу. но когда он приблизился к его 
юго-западной опушке и начал выходить на поляну, где находи-
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лись французские укрепления, то был встречен сильным артил-
лерийским огнем и контратакован вражеской кавалерией. на 
помощь ему пришла наша конница, отбросившая противника 
к окопам. Тем временем выдвигавшиеся за авангардом голов-
ные части отрядов Витгенштейна начали выходить из леса и вы-
страиваться впереди его в боевой порядок. сам Витгенштейн 
направился на рекогносцировку Витебской дороги, подходив-
шей к Полоцку с востока, вдоль правого берега двины. Вос-
пользовавшись тем, что основные силы русских еще не вышли 
из леса, сен-сир бросил в атаку свою кавалерию. его замысел 
состоял в том, чтобы отсечь левофланговые части Витгенштей-
на от его главных сил, прижать их к двине и уничтожить. Хотя 
французам и удалось овладеть нашей батареей, но для выполне-
ния поставленной задачи их сил было явно недостаточно. Заме-
тив опасность, нависшую над его войсками, Витгенштейн сра-
зу же устремился к угрожаемому участку. он бесстрашно нес-
ся верхом на коне вдоль фронта, осыпаемый вражескими пуля-
ми. Французские кавалеристы атаковали его конвой. Завязался 
сабельный бой, в котором наряду со своими гусарами рубился 
и сам Витгенштейн. но силы были неравны. Генерала спасла 
от неминуемого плена или гибели лишь вовремя подоспевшая 
на помощь наша конница. она опрокинула французов и отби-
ла только что захваченную ими батарею.

жаркий огневой бой шел по всей линии. не выдержав наше-
го огня, противник подался назад в центре. Воспользовавшись 
этим, наши егеря по собственной инициативе атаковали фран-
цузов и ворвались в их передовые укрепления. За стрелками впе-
ред двинулись колонны линейной пехоты. Витгенштейн лично 
повел в атаку войска правого фланга. но сен-сир обошел с тыла 
потерянные окопы и вернул их обратно. однако вскоре неприя-
тель вновь был выбит из них. на центральном участке особенно 
отличились два недавно сформированных резервных гвардей-
ских батальона. командир корпуса запретил без крайней необ-
ходимости вводить их в бой. однако гвардейцы так настойчиво 
просили командование о разрешении принять участие в атаке, 
что в конце концов добились своего. свой первый шаг на поле 
боя они ознаменовали таким штыковым ударом, который со-
ставил бы большую честь и старым, отборным полкам.
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наращивая усилия, Витгенштейн вводит в бой резерв. Фран-
цузы упорно сопротивлялись. маршал Гувион сен-сир был ра-
нен, но не оставил поля боя и продолжал руководить войсками. 
Противник несколько раз контратаковал наше правое крыло, 
его кавалерия неоднократно ходила в атаку в центре. не добив-
шись успеха, он отступил в укрепленный лагерь. Витгенштейн, 
узнав, что Финляндский корпус Штейнгеля еще далеко от По-
лоцка, отложил атаку лагеря. Вечером он отвел свои войска в ис-
ходное положение. Бой на подступах к Полоцку 6 (18) октября 
носил упорный и ожесточенный характер, но завершился, по 
существу, безрезультатно, хотя в течение всего дня русские вой-
ска и имели успех, продвинувшись на глубину до 4 км.

отряд генерала яшвиля атаковал противника лишь около 
16 часов. Французы оставили свои укрепления северо-западнее 
реки Полота почти без сопротивления и к вечеру с боем ото шли 
к Полоцку. Штейнгель в тот день дошел до Рудни (9 км от По-
лоцка), откуда донес Витгенштейну, что его корпус на следую-
щий день атакует сен-сира с тыла.

В бою 6 (18) октября Петербургское ополчение получило пер-
вое боевое крещение. В этот день ратники проявили выдающую-
ся храбрость и беззаветный героизм. истекая кровью, раненые 
не хотели покидать поля боя, умирающие от ран вдохновляли иду-
щих в атаку товарищей. сбросив с себя зипуны и кафтаны, опол-
ченцы бесстрашно бросались на врага, сходились с ним вруко-
пашную, дрались пиками и топорами, а иногда и дубинами. Пе-
ред каждой атакой они истово осеняли себя крестным знамением 
и со словами: «Господи, благослови!» шли в огонь, под град пуль 
и картечи. В ходе боя трижды перекрестный огонь вражеских ба-
тарей вынуждал ратников к отступлению. но каждый раз, вдох-
новляемые своим командиром Бибиковым: «стой, ребята! куда 
вы? мы русские, православные, с нами Бог! Вперед! ура!», — они 
с новым мужеством вновь и вновь бросались в атаку.

В ночь на 7 (19) октября сен-сир получил донесение о прибли-
жении русских левым берегом двины к Полоцку. Ввиду возник-
шей угрозы с тыла он решил оставить Полоцк и отойти за двину. 
но этот отход, по его замыслу, должен был начаться лишь с вече-
ра следующего дня, а до этого времени французские войска по-
лучили приказ сдерживать русских на правом берегу двины. для 
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наиболее упорное сопротивление враг оказал в западной ча-
сти Полоцка. Здесь нашим войскам сначала предстояло овла-
деть мостом через реку Полота, протекавшую в глубоком овраге. 
Большой деревянный мост висел над ним, как над пропастью. 
сразу же за мостом начинался въезд в город, прорытый сквозь 
высокую гору, на вершине которой французами была установ-
лена сильная артиллерийская батарея. у подножия горы име-
лась крепкая ограда с бойницами для стрелков.

Первой подошла к мосту 12-я дружина Петербургского опол-
чения, которой командовал статский советник и. Ю. николаев. 
добровольцы бросились в овраг, перешли Полоту вброд, подня-
лись на противоположный берег и с криком «ура!» подали сиг-
нал атаки. оборонявший мост противник посчитал себя обой-
денным, пришел в расстройство и не успел даже взорвать мост. 
стремительным броском ратники, разбросав прикрывавшие 
его рогатки, ворвались на мост, штыками и топорами проло-
жили себе дорогу в город.

Главные силы сен-сира были уже за двиной, а его арьергард, 
оказывая упорное сопротивление на улицах Полоцка, медлен-
но отходил к переправам. достигнув их, он переправился на 
левый берег двины и уничтожил за собой мосты. Полоцк был 
взят русскими войсками еще до рассвета. В ходе штурма он се-
рьезно пострадал. Витгенштейн не счел даже нужным оставлять 
в разоренном, охваченном пожаром городе свои войска. жите-
ли Полоцка, основную часть которых составляло еврейское на-
селение, проклинали изгнанных захватчиков и радостно при-
ветствовали своих избавителей.

При ночном штурме Полоцка особенно отличились петер-
бургские ополченцы. Витгенштейн в своем благодарственном 
приказе войскам по случаю одержанной победы высоко оценил 
их подвиг, назвал ополченцев «защитниками России». донося 
кутузову о взятии Полоцка, он отмечал, что ополченцы дра-
лись с таким отчаянием и такой неустрашимостью, что ни в чем 
не отставали от солдат регулярной армии. известный партизан 
д. В. давыдов говорил: «Граф Витгенштейн обязан был взятием 
Полоцка ополчению».

сражение под Полоцком 6 (18) октября и его штурм 7 – 8 (19–
20) октября отличались большим упорством и ожесточением. 



622	 Г л а В а  4

В ходе его обе стороны понесли большие потери: противник — 
от 6 до 8 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. пленными; рус-
ские войска — 8 тыс. человек убитыми и ранеными161.

на следующее утро в главном православном Полоцком собо-
ре был совершен торжественный молебен об одержанной побе-
де и панихида по павшим на поле брани. Победители были вы-
нуждены проводить церковную службу в оскверненном врагом 
храме: двери и окна его были выбиты; полы разворочены и за-
гажены нечистотами; церковная утварь разграблена или поло-
мана; иконостас разбит, расстрелян из ружей и пистолетов, ис-
колот штыками. архимандрит, отправлявший службу, едва мог 
двигаться после перенесенных пыток, когда оккупанты требо-
вали от него выдать церковные ценности.

Победа под Полоцком имела большое значение. от врага 
был очищен правый берег Западной двины. Русские войска 
овладели важной стратегической позицией, создав серьезную 
угрозу левому флангу «Великой армии» наполеона. Это был 
первый город, взятый русскими войсками после длительно-
го периода отступления и целого ряда серьезных неудач, пре-
следовавших нашу армию с самого начала войны. освобожде-
ние Полоцка и поражение под его стенами врага знаменова-
ло собой начало изгнания иноземных захватчиков с русской 
земли. За победу под Полоцком П. X. Витгенштейн был произ-
веден в чин полного генерала (генерала от кавалерии), а не-
задолго до этого за победу под Головчицами 20 июля (1 авгу-
ста) 1812 г. ему был вручен орден александра невского. Раз-
личными наградами были отмечены все ближайшие сподвиж-
ники Витгенштейна, а также особо отличившиеся в сражении 
солдаты и офицеры. кроме того, рядовым участникам сраже-
ния под Полоцком и штурма города было выдано в качестве 
награды по 5 рублей — для солдата по тем временам сумма 
немалая.

Получив донесение о взятии Полоцка, м. и. кутузов поставил 
перед корпусом Витгенштейна задачу — обойти правый фланг 
сен-сира и отсечь его от главных сил французской армии. За-
тем, отбросив войска сен-сира в литву, соединиться на реке Бе-
резина с 3-й Западной армией Чичагова и совместно с нею от-
резать наполеону пути отхода на запад.



Штурм Полоцка 6 октября 1812 г. Хромолитография Н. Самокиша. Начало XX в.
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между сенно и оршей. между тем маршал к. Виктор, узнав о по-
ражении сен-сира под Полоцком, сам выступил ему навстречу. 
В руководстве войсками противника начались раздоры. Раненый 
6 (18) октября в сражении под Полоцком маршал л. Гувион сен-
сир через два дня был вынужден сдать командование войсками 
старшему после себя генералу к. леграну. однако командир 6-го 
пехотного (баварского) корпуса генерал к. Вреде отказался по-
виноваться новому командующему. Раздраженный этим, легран 
через три дня отказался от командования корпусами. его принял 
генерал мерль, но при условии не иметь никакого дела с Вреде. 
желая положить конец раздорам среди генералов, сен-сир снова 
взял командование на себя, хотя и был прикован к госпитальной 
койке. однако Вреде теперь уже не слушался и маршала.

12 (24) октября, в день сражения армии кутузова под мало-
ярославцем, Витгенштейн перешел в наступление на левом бе-
регу двины. его войска двинулись на ушач. не выполнивший 
приказа сен-сира соединиться со 2-м пехотным корпусом Вре-
де дорого заплатил за свое ослушание. 13 (25) октября он был 
настигнут у села коблучи авангардом Финляндского корпуса 
под командованием генерал-майора Б. Б. Гельфрейха и обойден 
справа. Баварцы обратились в бегство. Русские войска в тече-
ние всего дня безостановочно гнали противника вплоть до села 
Глубокое. Баварцы потеряли около 1000 человек убитыми, ране-
ными и пленными, 8 пушек и 22 знамени, находившихся в обо-
зе162. отрезанный от французов, Вреде даже и не пытался сое-
диниться с ними. Чтобы спасти свой корпус, он начал поспеш-
ное отступление к Виленской дороге.

17 (29) октября в ушаче Витгенштейн соединился с Штейн-
гелем, который до сих пор действовал отдельно. отсюда он дви-
нулся на лепель. Противник отступал к Чашникам, в районе ко-
торых произошло соединение корпусов сен-сира и Виктора.

наполеон был в Вязьме, когда получил донесение маршала 
Виктора о его выступлении на помощь сен-сиру. император 
одобрил это решение, приказав обоим маршалам отбросить 
русских обратно за двину и овладеть Полоцком. Прибывший 
в Чашники Виктор принял главное командование над 2-м и 9-м 
пехотными корпусами. не участвовавший еще в боях его кор-
пус выгодно отличался от уже изрядно потрепанного русскими 
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20 октября (1 ноября) Виктор и легран начали отступление 
к сенно. их преследовали небольшие русские отряды. Главные же 
силы Витгенштейн остановил в Чашниках, заняв сильную пози-
цию на реке ула. основные его усилия в этот период были на-
правлены на то, чтобы установить местонахождение армии Чи-
чагова и организовать с ней оперативное взаимодействие. с этой 
целью в направлении Борисова и минска им были высланы кон-
ные разъезды и разведчики. Эта мера, однако, никакого результа-
та не дала — установить местонахождение 3-й Западной армии 
не удалось. Возвратившиеся разведчики доложили, что и минск, 
и Борисов по-прежнему заняты неприятелем. не было надеж-
ной связи и со штабом главнокомандующего, она осуществля-
лась дальними окольными путями. находившийся перед 1-м пе-
хотным корпусом противник обладал превосходством в силах. 
неясным было положение на правом фланге. В случае насту-
пления маршала макдональда вверх по двине коммуникации 
Витгенштейна могли оказаться под угрозой. Все это вместе взя-
тое серьезно беспокоило Витгенштейна, вынуждало его действо-
вать осторожно. однако следует отметить, что проявляемая им 
осторожность все же больше походила на нерешительность. По-
бедителя при Полоцке и Чашниках было просто не узнать. ока-
завшись в сложной и неясной обстановке, он как бы утратил всю 
свою былую храбрость, инициативу и решительность.

В то же время и маршал Виктор, опасаясь наступления Витген-
штейна, 23 октября (4 ноября) отступил от сенно к Черее (около 
30 км юго-западнее сенно). Этим он стремился более надежно 
прикрыть дорогу из орши на Борисов, по которой должен был от-
ступать наполеон. однако последний посчитал, что Витгенштейн, 
находясь в Чашниках, создает реальную опасность главной ком-
муникации французской армии. Поэтому по распоряжению им-
ператора маршал Бертье 26 октября (7 ноября) направляет Вик-
тору повторный приказ — отбросить русских за двину и овладеть 
Полоцком. «ступайте вперед! Того требуют император и необхо-
димость», — такими словами заканчивался этот приказ164. Викто-
ру ничего не оставалось, как подчиниться столь категоричному 
приказу. однако с его исполнением произошла задержка. дело 
заключалось в том, что в отношении способа действий у Викто-
ра возникли разногласия с маршалом удино, только что возвра-
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тившимся из Вильно, где он лечился от ран, и вновь вступившим 
в командование своим корпусом. следствием этих разногласий 
явились вялость и нерешительность в действиях маршалов. Толь-
ко 31 октября (12 ноября) они выступили из Череи и на следую-
щий день подошли к селу смоляны (4 км юго-восточнее Чашни-
ков). 2 (14) ноября противник атаковал русские войска, одновре-
менно демонстрируя обход обоих их флангов. Прикрытый озе-
рами, корпус Витгенштейна продолжал удерживать занимаемые 
позиции. Шесть раз французы атаковали смоляны и шесть раз 
были отражаемы ружейно-артиллерийским огнем. несколько 
раз маршал Виктор пытался бросить в атаку кавалерию, но рус-
ская артиллерия каждый раз пресекала эти попытки в самом на-
чале. к тому же французская кавалерия к этому времени уже не 
представляла собой серьезной боевой силы: отощавшие от бес-
кормицы лошади были до предела изнурены, не подкованные 
на шипы, они не могли передвигаться по гололедице. Видя не-
удачу всех своих атак на смоляны, противник к вечеру был вы-
нужден прекратить их, так и не добившись успеха. его потери 
в бою при смолянах 2 (14) ноября составили около 3 тыс. чело-
век165. Потери русских войск были в несколько раз меньшими, 
поскольку все атаки противника отражались в основном огнем. 
За незначительные в общем-то победы при Чашниках и смоля-
нах Витгенштейн был награжден одной из самых высоких наград 
России — орденом Владимира 1-й степени. о значимости этой 
награды говорит такой факт: даже за Бородинское сражение из 
представленных тогда кутузовым к ордену Владимира 2-й степе-
ни восьми человек такой награды никто не получил. на следу-
ющий день маршал Виктор (имея преимущество в старшинстве 
перед удино, он осуществлял общее руководство обоими корпу-
сами) отступил обратно в Черею, преследуемый русской конни-
цей. В ходе преследования французы потеряли до 600 человек 
только пленными166.

отразив наступление противника, Витгенштейн тем не менее 
не отважился сам перейти в наступление, а предпочел остаться 
на месте. его не оставляли прежние опасения. к тому же как ку-
тузов, так и царь не исключали вероятности прорыва наполео-
на на запад в направлении сенно — лепель. В этом случае Вит-
генштейн неминуемо бы подвергся удару главных сил «Великой 
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Здесь Чичагов узнал, что австрийский корпус князя Шварцен-
берга, бросившийся за ним вдогон и опередивший остен-сакена 
на два перехода, уже достиг Волковыска. командующий 3-й ар-
мией высылает туда флигель-адъютанта полковника а. и. Чер-
нышева с одним казачьим полком, чтобы задержать противни-
ка. казаки, уничтожив все мосты на местности, через которую 
предстояло проходить неприятелю, довольно серьезно замед-
лили его продвижение. Это позволило Чичагову без каких-либо 
помех продолжить марш на несвиж. Здесь следует отметить, что 
свой марш из района дрогичина (70 км северо-западнее Бре-
ста) к Волковыску Шварценберг совершил такими усиленны-
ми переходами, каких никак нельзя было ожидать от австрий-
ских войск, привыкших к медленным передвижениям. Причи-
на такой активности заключалась в том, что основная задача, 
поставленная перед ним наполеоном, заключалась в сковыва-
нии 3-й русской армии на Буге. Шварценберг должен был лю-
бой ценой воспрепятствовать ее выходу на коммуникации глав-
ной группировки «Великой армии». и когда такая опасность воз-
никла, он сделал все возможное, чтобы ее устранить. его марш 
с тыла прикрывал саксонский корпус Ренье.

когда остен-сакен узнал об уходе противника в северо-
восточном направлении, то сразу же двинулся вслед за ним. 
Преследуя саксонцев, он уже 27 октября (8 ноября) настиг их 
близ Рудни (50 км юго-западнее Волковыска). стремительной 
атакой русского авангарда, которым командовал генерал-майор 
а. П. мелиссино, вражеский арьергард был опрокинут и бежал 
по направлению к Волковыску, потеряв только пленными до 
100 человек, а также часть обоза. Через четыре дня у местечка 
Порозов (20 км юго-западнее Волковыска) остен-сакен настиг 
уже главные силы саксонцев. но противник, не приняв боя, по-
спешно отступил к Волковыску. Шварценберг тем временем шел 
от Волковыска к слониму.

В темную метельную ночь на 3 (15) ноября войска остен-
сакена атаковали Волковыск, занятый саксонским арьергар-
дом. нападение русских для противника было неожиданным. 
Только случай позволил командиру 7-го пехотного корпуса ге-
нералу ж. Ренье и девяти подчиненным ему саксонским гене-
ралам, ночевавшим в городе, избежать плена. к утру саксонцы 
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ностью выполнив поставленную задачу. австрийский и саксон-
ский корпуса, оттянутые на себя войсками остен-сакена, были 
вынуждены прекратить преследование Чичагова и к середине 
(концу) ноября вновь оказались на берегах Буга. использовать 
их на главном направлении наполеон так и не смог.

с прибытием в слоним перед Чичаговым встала проблема ор-
ганизации оперативного взаимодействия с Витгенштейном, так 
как в соответствии с замыслом м. и. кутузова оба они должны 
были решать одну общую задачу. для этого Чичагову нужно было 
первым делом установить прямую связь с Витгенштейном (до 
сих пор связь между ними осуществлялась дальними, кружны-
ми дорогами и информация приходила с большим опозданием). 
Решение данной задачи он возложил на полковника а. и. Черны-
шева, который со своим казачьим полком должен был отыскать 
местонахождение 1-го пехотного корпуса и уведомить Витген-
штейна о движении 3-й Западной армии к Борисову. Чернышеву 
предстояло совершить глубокий рейд по оккупированной вра-
гом территории, среди враждебно настроенного к русской ар-
мии населения168. Царский флигель-адъютант блестяще выпол-
нил поставленную перед ним задачу. Пройдя за четверо суток 
около 430 км, он 29 октября (10 ноября) прибыл в Чашники, где 
в то время находился штаб графа Витгенштейна. Таким образом, 
впервые с начала войны Витгенштейн получил сведения непо-
средственно из 3-й армии и из первых рук узнал о направлении 
ее движения и планах Чичагова. Во время своего смелого рей-
да близ селения Радошкевичи, на дороге минск — Вильно Чер-
нышеву удалось захватить четырех курьеров наполеона, а так-
же освободить плененного французами генерала Ф. Ф. Винцен-
героде, которого наполеоновские жандармы везли из Вереи во 
Францию. удивлению генерала, освобожденному казаками из 
плена в глубоком тылу противника, не было предела.

26 октября (7 ноября) 3-я Западная армия выступила из сло-
нима и через несвиж направилась к минску. Вид бодро шагающих 
по белорусским дорогам русских солдат, многочисленные колон-
ны русской пехоты, кавалерии и артиллерии произвели на мест-
ное население потрясающее впечатление. до сих пор оно слепо 
верило распространяемым оккупационными властями и их при-
служниками лживым уверениям о том, что русская армия разби-
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та и рассеяна где-то около москвы, а Белоруссия полностью и на-
всегда очищена от русских, что власть наполеона на захваченных 
территориях прочна и несокрушима. и вот теперь неожиданное 
появление крупных сил русских войск в глубоком тылу францу-
зов явилось для белорусов громом среди ясного неба. сформи-
рованная оккупантами национальная гвардия поспешно прята-
ла оружие, форму и разбегалась по домам. Французские гарни-
зоны и всякого рода команды бежали в крупные города.

1 (13) ноября авангард 3-й Западной армии под командова-
нием генерал-лейтенанта графа ламберта разбил под местечком 
ново-свержен (20 км севернее несвижа) 3,5-тысячный поль-
ский отряд генерала косецкого, высланный минским губерна-
тором генералом Брониковским. В этом бою особенно отличи-
лись 10-й и 14-й егерские полки. Первым из них командовал 
полковник и. д. иванов, вторым — полковник а. и. красовский. 
совершив по проселкам глубокий обход противника, егеря за 
два часа до рассвета вышли к ново-свержену и внезапно, без 
выстрела атаковали находившихся там поляков. Попытавшие-
ся оказать сопротивление были тут же уничтожены штыками, 
остальные разбежались. одновременно отряд генерал-майора 
графа и. к. орурка выбил поляков из местечка мир, захватив 
при этом до 400 человек пленными.

Граф ламберт безостановочно преследовал разбитых поля-
ков, не давая им опомниться. 3 (15) ноября, пройдя около 20 км, 
он настиг генерала косецкого у местечка кайданово (30 км юго-
западнее минска). В завязавшемся бою польский отряд был пол-
ностью уничтожен. из 3,5 тыс. человек уцелело лишь около сотни 
кавалеристов во главе с самим косецким, спасшихся бегством. 
кроме поляков здесь в полном составе были пленены два фран-
цузских батальона, составлявших самую надежную часть отря-
да косецкого. отсеченные от главных сил житомирским драгун-
ским полком, французы еще некоторое время продолжали стой-
ко сопротивляться, но когда подоспели четыре конных орудия 
и почти в упор ударили по их каре картечью, противник был вы-
нужден положить оружие. В бою под кайданово русскими вой-
сками в качестве трофеев были взяты две пушки, два знамени, 
большой обоз и военный оркестр в полном составе (он был от-
дан в 14-й егерский полк)169. среди особо отличившихся здесь 
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кроме житомирцев были стародубовский драгунский, алексан-
дрийский гусарский и Татарский уланский полки.

Развивая достигнутый успех, ламберт 4 (16) ноября вступил 
в минск. Здесь находилась крупная тыловая база французской 
армии. За три месяца противник сосредоточил в этом городе зна-
чительные запасы продовольствия, пороха, свинца и обмундиро-
вания. одного только хлеба было захвачено столько, что его хва-
тило для снабжения всей 3-й Западной армии в течение целого 
месяца. В госпиталях минска было пленено более 2 тыс. боль-
ных и раненых французов. Быстрые и решительные действия 
авангарда ламберта позволили ему упредить польского генера-
ла домбровского, который форсированным маршем шел со сво-
ей дивизией от Бобруйска к минску. он имел приказ наполеона 
во что бы то ни стало удержать этот город. м. и. кутузов также 
торопил Чичагова, требуя от него как можно быстрее овладеть 
минском. следовательно, этот город играл важную роль в планах 
как наполеона, так и кутузова. каждый из противников благо-
приятное развитие последующих событий в решающей степени 
связывал с обладанием этим важным стратегическим пунктом.

несколько ранее, в несвиже, который противником был очи-
щен без боя, высланный генералом ламбертом отряд захва-
тил более чем на 1 млн золотом драгоценностей, награблен-
ных французами в москве и свезенных для временного хране-
ния в несвиж170.

Главные силы 3-й Западной армии быстро продвигались вслед 
за авангардом. Чичагов вступил в минск уже на следующий день 
после его занятия передовыми частями. Здесь он получил первое 
донесение от Витгенштейна. одновременно пришли и неблаго-
приятные вести. Выше было сказано, что, выступая из Бреста, Чи-
чагов приказал генералам лидерсу и Эртелю идти на соединение 
с ним. Первый должен был присоединиться к главным силам ар-
мии в несвиже, второй — идти через игумен на минск. однако 
вопреки полученному приказу 15-тысячный корпус Эртеля так 
и не тронулся из мозыря. Генерал-лейтенант Ф. Ф. Эртель огра-
ничился лишь высылкой к Чичагову шести слабых запасных бата-
льонов, четырех эскадронов и одного казачьего полка. Причину 
прямого неисполнения приказа он объяснил разного рода причи-
нами, главными из которых, по его мнению, являлись: опасение 
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оставить без надежной охраны большие материальные запасы, 
сосредоточенные в мозыре; невозможность после ухода корпу-
са в минск эффективного снабжения Бобруйской крепости и на-
личие в корпусе большого количества больных солдат (до 2 тыс. 
человек). Вместо того чтобы незамедлительно приступить к вы-
полнению полученного приказа, Эртель запросил новых разъяс-
нений у Чичагова — как ему поступать в данном случае. Пока он 
ждал этих разъяснений, на реке Припять начался осенний ледо-
ход, исключивший всякую возможность исправить допущенное 
промедление. Результатом всей этой истории явилось смещение 
генерала Ф. Ф. Эртеля с должности и назначение на его место 
генерал-майора с. а. Тучкова 2-го (дежурный генерал 3-й Запад-
ной армии, один из четырех братьев Тучковых). новому команди-
ру корпуса было приказано немедленно идти через Рогачев и мо-
гилев на соединение с главными силами армии. одновременно 
Чичагов отдал приказ остен-сакену срочно направить к нему кор-
пус генерал-лейтенанта П. к. Эссена 3-го. отряд генерала лидер-
са к этому времени уже присоединился к армии.

После занятия минска адмирал П. В. Чичагов приказал ге-
нералу ламберту овладеть городом Борисовым. с этой целью 
его авангард был усилен двумя пехотными полками и ротой ар-
тиллерии. другой авангард под командованием генерал-майора 
е. и. Чаплица (начальник 8-й кавалерийской дивизии) был вы-
слан к местечку Зембин (20 км северо-западнее Борисова) для 
наблюдения за рекой Березина выше Борисова. отряд полков-
ника Г. а. луковкина (командир донского казачьего полка) по-
лучил задачу выдвинуться к игумену и наблюдать за польской 
дивизией домбровского. Бежавший из минска вражеский гар-
низон (до 4 тыс. человек) во главе с генералом Брониковским 
направлялся к Борисову. на соединение с ним спешно шел дом-
бровский, имевший в строю до 3 тыс. человек171.

Выполняя полученный приказ, генерал ламберт без промед-
ления выступил к Борисову. совершив за день 40-километровый 
переход, он к исходу 8 (20) ноября достиг местечка жодино 
(15 км юго-западнее Борисова). Здесь от захваченных в плен по-
ляков ламберт узнал о движении домбровского на Борисов. По-
пытка перехватить противника на марше представлялась весь-
ма сомнительной. Поэтому начальник авангарда решил идти 
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ным переходом польские солдаты сразу же расположились на 
отдых. они даже не могли предположить близости противника, 
поэтому занятие ими укреплений было отложено до утра. и ког-
да русские войска неожиданно для них атаковали предмостные 
укрепления, удивление поляков было неописуемо.

атака 14-го егерского полка была успешной. Правый редут 
противника был захвачен. Защищавшие его поляки не усто-
яли перед штыками егерей и обратились в бегство. однако 
38-й егерский полк, ворвавшийся на левый вражеский редут, 
был выбит с него контратакой противника. В подкрепление 
ему ламберт посылает 7-й егерский полк генерал-майора Эн-
гельгардта. стремительная атака этого полка увенчалась пол-
ным успехом. левый редут был взят. среди павших в ходе этой 
схватки был и генерал Энгельгардт, лично возглавивший ата-
ку своего полка.

В самом начале боя за тет-де-пон домбровский получил при-
каз маршала удино, спешившего к Борисову из Бобра, удержи-
вать предмостное укрепление во что бы то ни стало. не видя 
возможности вернуть назад редуты, польский генерал, старый 
сподвижник наполеона, решил обойти отряд ламберта с флан-
гов и ударить ему в тыл. для этого маневра он использовал под-
разделения, которые замыкали марш дивизии и ночевали вне 
предмостного укрепления. когда показались обходящие колон-
ны неприятеля, ламберт бросил против них свой резерв. Враг 
был отброшен. Теперь оставалось только овладеть ретранше-
ментом (укрепленным лагерем), который поляки, возглавляе-
мые домбровским и Брониковским, продолжали упорно защи-
щать. 13-й и 38-й егерские полки пошли на штурм, но были от-
биты. Граф ламберт бросился к ним, чтобы лично возглавить 
повторную атаку, но в этот момент был тяжело ранен (пуля раз-
дробила колено). Войска заколебались. увидев это, ламберт от-
казался покинуть поле боя и, превозмогая страшную боль, зая-
вил бросившимся к нему на помощь егерям: «я остаюсь с вами! 
или умру, или дождусь, пока вы для меня отведете в Борисове 
квартиру»172. Положение спасла артиллерия. Полковник и. маг-
денко прискакал со своей конно-артиллерийской ротой и, раз-
вернувшись на огневой позиции в непосредственной близо-
сти от неприятеля, открыл по нему убийственный огонь кар-
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течью. Под прикрытием огня артиллерии полковник красов-
ский собрал пришедшие в расстройство полки, подкрепил их 
резервом и повел в атаку на ретраншемент. мощный штыко-
вой удар русской пехоты был неотразим. опрокинутый против-
ник бежал к реке. наперерез ему, отсекая от моста, к которо-
му стремились поляки, ударил 14-й егерский полк, поддержан-
ный александрийскими гусарами и арзамасскими драгунами. 
на подступах к мосту произошла яростная рукопашная схват-
ка. Часть поляков все же сумела прорваться к мосту. наша кон-
ница и егеря преследовали их до самого города (мост через Бе-
резину был довольно длинный) и буквально на плечах наголо-
ву разгромленного врага ворвались в Борисов. Город был взят 
с ходу. Восточнее его домбровский попытался привести в по-
рядок остатки своих войск и организовать хоть какое-то сопро-
тивление, но был опрокинут подоспевшей русской конницей. 
Рассеянные в разные стороны жалкие остатки его 17-й пехот-
ной дивизии и бывшего минского гарнизона в полном беспо-
рядке бежали по оршанской дороге.

Бой за Борисов, начавшийся с рассветом 9 (21) ноября, за-
кончился около 16 часов полным разгромом противника и взя-
тием русскими войсками Борисова. Здесь ими была захваче-
на основная переправа через Березину. Бой за Борисов отли-
чался большим упорством и кровопролитием. отряд генерала 
ламберта, насчитывавший 3,2 тыс. человек, потерял в ходе его 
почти половину своего состава (около 1,5 тыс. человек убиты-
ми и ранеными). Потери противника были несравнимо боль-
ше. В этом бою он потерял только пленными 2,5 тыс. человек, 
8 пушек и 2 знамени. Всего же за неделю боевых действий аван-
гард ламберта почти полностью уничтожил 6-тысячный отряд 
генерала Брониковского, наголову разгромил дивизию гене-
рала домбровского и пленил более 6,5 тыс. солдат и офицеров 
противника173.

За умелое руководство авангардом 3-й Западной армии во 
время ее похода с берегов Западного Буга к Березине и взятие 
Борисова генерал-адъютант граф к. о. де ламберт был награж-
ден орденом Владимира 2-й степени. однако тяжелое ранение 
надолго вырвало этого талантливого кавалерийского генера-
ла из боевых рядов. В армию ламберт возвратился лишь вес-
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ной 1814 г., накануне взятия русскими войсками Парижа, в ко-
тором он принял самое активное участие, командуя Гренадер-
ским корпусом.

среди русского генералитета карл осипович ламберт был до-
вольно интересной личностью. Потомок старинного француз-
ского рода, сын генерала королевской армии, эмигрировавше-
го с началом революции из Франции в Россию, он вместе с бра-
том (вскоре погибшим в бою) в ранней молодости поступил на 
службу в русскую армию и уже почти 20 лет доблестно сражал-
ся под ее знаменами во славу своего нового отечества. Боевое 
крещение молодой французский аристократ получил в Польской 
кампании 1794 года, будучи кавалерийским офицером в армии 
а. В. суворова. За выдающуюся храбрость, проявленную при 
штурме Праги, он был удостоен высшей для офицера боевой на-
грады — ордена Георгия 4-й степени. Затем в его боевой био-
графии были Персидский (1796) и Швейцарский (1799) похо-
ды. командуя полком в корпусе а. м. Римского-корсакова, дей-
ствовавшего в Швейцарии, ламберт отличился в неудачном для 
нас сражении при Цюрихе, был ранен и произведен в генерал-
майоры. В войне с наполеоном 1806 – 1807 гг., сражаясь против 
своих бывших соотечественников на полях Польши и Восточ-
ной Пруссии, французский граф принял активное участие во 
многих боях и сражениях, неоднократно отличился и за боевые 
подвиги был удостоен нескольких наград, в том числе ордена 
Георгия 3-й степени. Войну 1812 года, имея 40 лет от роду, карл 
осипович встретил в должности начальника 5-й кавалерийской 
дивизии, входившей в состав 3-й Западной армии. Возглавляе-
мая им конница в первых же боях с врагом нанесла ему целый 
ряд чувствительных ударов. Боевые успехи ламберта на фоне 
н еудачного для нашей армии общего хода боевых действий с на-
чалом вражеского нашествия принесли ему заслуженную славу. 
За отличие в бою при кобрине он был награжден золотой шпа-
гой, украшенной алмазами и надписью «За храбрость»; за сра-
жение при Городечне получил чин генерал-лейтенанта.

как военачальник ламберт отличался большой личной хра-
бростью, мужеством и распорядительностью. Веселый, откры-
тый нрав, хорошая коммуникабельность, неукоснительная забо-
та о подчиненных и уважительное к ним отношение, неизменная 
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боевая удача снискали ему большую популярность в подчинен-
ных войсках, а александрийские гусары, шефом которых лам-
берт был многие годы, буквально боготворили его. В то же время 
к. о. ламберт был не только лихим гусаром, но и опытным гене-
ралом, прекрасно разбирающимся в тонкостях военного искус-
ства. не случайно ряд серьезных военных специалистов в свое 
время отмечали, что ранение ламберта в бою за Борисов повлек-
ло самые негативные последствия для исхода Березинской опе-
рации. уже будучи тяжело раненым, перед тем как покинуть ар-
мию, ламберт обратил внимание Чичагова на то, что после поте-
ри переправы в Борисове самым вероятным местом, где наполе-
он попытается переправиться через Березину, является студянка. 
однако адмирал не обратил внимания на предупреждение лам-
берта и не прикрыл должным образом указанное направление. 
и жестоко за это поплатился. наполеону удалось выскользнуть 
из уготованной ему западни как раз в районе студянки, а Чича-
гов навечно опозорил себя, оставшись в нашей отечественной 
истории персонажем только однозначно негативным.

В то время когда ее авангард штурмовал Борисов, 3-я Запад-
ная армия была на марше туда из жодино. но несмотря на все 
предпринятые усилия ускорить движение походных колонн, она 
прибыла на поле боя, когда уже все было кончено. на следую-
щий день войска армии сосредоточились в Борисове, а аван-
гард выдвинулся вперед и расположился на оршанской дороге. 
Таким образом, за 24 дня в сложных условиях предзимья вой-
ска 3-й Западной армии совершили марш с берегов Западного 
Буга до реки Березина, общая протяженность которого соста-
вила около 450 км. Значительная часть этого пути была пройде-
на с боями. Воля царя и приказ главнокомандующего — в ыйти 
на пути отхода армии наполеона и преградить ей дорогу на 
запад — 3-й Западной армией адмирала П. В. Чичагова были 
успешно выполнены. наполеон с остатками своей «Великой ар-
мии» в это время только что переправился через днепр. даль-
нейший его путь лежал к Березине.



глАВА 5
A

Разгром врага

5.1. Гром победы, раздавайся!

Партизанские отряды давыдова, сеславина и Фигнера, дей-
ствовавшие после Вязьмы южнее смоленской дороги, 26 октября 
(7 ноября) выдвинулись в район западнее ельни. В селе ляхово 
в то время находилась французская бригада генерала ж. оже-
ро (более 2,5 тыс. человек), входившая в состав дивизии гене-
рала л. Бараге д’илье. Эта бригада была выдвинута из смолен-
ска в район ельни по приказу наполеона и предназначалась для 
содействия его плану прорыва на калугу через ельню. После от-
каза наполеона от намеченного плана Бараге д’илье был послан 
приказ возвратиться в смоленск. однако до адресата он не до-
шел, и войска продолжали оставаться в ранее занимаемых рай-
онах. обнаружив изолированное положение отряда ожеро, пар-
тизанские командиры приняли решение атаковать его. но по-
скольку собственных сил у них было недостаточно (в трех отря-
дах насчитывалось всего около 1200 человек), то они обратились 
за содействием к находившемуся поблизости генералу орлову-
денисову. отряд последнего состоял из шести казачьих и Псков-
ского драгунского полков и насчитывал около 2 тыс. человек1. 
откликнувшись на предложение партизан, орлов-денисов сра-
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зу же соединился с ними и объединив их под своим командова-
нием, выступил против ожеро. Предварительно им был выслан 
сильный отряд к долгомостью, где находились главные силы Ба-
раге д’илье, чтобы изолировать от них бригаду ожеро. утром 
28 октября (9 ноября) объединенный партизанский отряд, на-
считывающий до 1,5 тыс. человек, окружил французскую бри-
гаду. для противника это явилось полной неожиданностью: он 
никак не мог взять в толк, откуда могли появиться здесь русские 
войска. атакованный одновременно со всех сторон неприятель 
оказал яростное сопротивление. орлов-денисов предложил ге-
нералу ожеро капитулировать, но получил решительный отказ. 
Тем временем Бараге д’илье, узнав о грозящей ожеро опасности, 
выслал ему на помощь отряд кирасиров. орлов-денисов был вы-
нужден направить против них часть войск из-под ляхово. Полу-
чив подкрепление, отходивший из-под долгомостья наш отряд, 
в свою очередь, контратаковал врага. В ходе ожесточенного кава-
лерийского боя французы были опрокинуты и обратились в бег-
ство. казаки и драгуны преследовали их на протяжении 5 км, 
пока не прижали к болотистому ручью, где и завершили пол-
ное уничтожение противника. 700 французских кирас, снятых 
с убитых, явились убедительным подтверждением одержанно-
го успеха. Этот трофей орловым-денисовым был передан в дар 
псковским драгунам, наиболее отличившимся в бою под долго-
мостьем. Псковский драгунский полк, возглавляемый полковни-
ком а. а. Зассом, по существу, решил исход этого боя.

После ликвидации угрозы со стороны долгомостья орлов-
денисов повторил ожеро свое требование о сдаче, добавив, что 
Бараге д’илье также окружен. Французский генерал лично вые-
хал для переговоров. к этому времени его бригада уже понесла 
большие потери («Все поле, на котором было действие, покры-
то его (противника. — Прим. авт.) телами», — отмечал очеви-
дец) 2. надежды на помощь извне рассеялись. Положение было 
безвыходным. Все эти причины заставили генерала ожеро пре-
кратить сопротивление и сложить оружие. В плен кроме коман-
дира бригады сдались 60 офицеров и около 2 тыс. солдат3. «По-
беда сия, — писал м. и. кутузов в донесении царю, — тем более 
знаменита, что при оной еще в первый раз в продолжение ны-
нешней кампании неприятельский корпус сдался нам»4.
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наступившая ночь помешала орлову-денисову сразу же об-
ратиться против Бараге д’илье. Тот же, не преминув восполь-
зоваться этим, поспешил отступить к смоленску. За победу при 
ляхово генерал-майор граф В. В. орлов-денисов был награжден 
алмазными знаками к ордену святой анны 1-й степени.

В тот же день Платов нанес поражение корпусу вице-короля 
е. Богарне на реке Вопь5. наполеон направил этот корпус от до-
рогобужа через духовщину к Витебску. 26 октября (7 ноября) 
е. Богарне переправился через днепр в дорогобуже и двинулся 
к духовщине. Платов, своевременно обнаруживший этот ма-
невр неприятеля, устремился вслед за ним по духовщинской 
дороге. Быстро нагнав противника, он начал неотступно пре-
следовать его по пятам и одновременно совершать с разных 
сторон непрерывные налеты на отступающие колонны ита-
льянских войск. За два первых дня преследования казаки за-
хватили до 3 тыс. пленных и 64 орудия, брошенных противни-
ком на дороге6. итальянцам предстояла переправа через реку 
Вопь. В ночь на 28 октября (9 ноября) е. Богарне выслал сво-
их саперов вперед для наведения переправы. однако в резуль-
тате осеннего паводка и начавшегося ледохода построенный 
итальянцами мост был снесен. Прибывшие первыми к пере-
праве обозы в беспорядке сгрудились на берегу. Вскоре сюда 
стали подходить и войска. Беспорядок нарастал. казаки насе-
дали. Вице-король усилил свой арьергард одной дивизией, по-
ставив ему задачу во что бы то ни стало задержать русских, 
а остальным войскам приказал переходить реку вброд. Вскоре 
выяснилось, что переправить артиллерию через реку возмож-
ности нет: все спуски к реке быстро вышли из строя. о спасе-
нии обозов уже никто и не помышлял. В создавшейся обстанов-
ке в рядах противника началась страшная паника. артиллери-
сты выпрягли лошадей и, бросив орудия, устремились в обоз 
спасать свое имущество. Вслед за ними туда же бросились ка-
валеристы и пехотинцы. начался дикий грабеж, в ход пошло 
оружие, загремели выстрелы. нагруженные добычей солдаты 
бросались в реку и массами тонули в ее ледяных волнах. Эту 
беспорядочную, стихийную переправу через реку Вопь сами 
французы считают одной из наиболее гибельных за всю кам-
панию 1812 года.
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Тем временем под натиском казаков Платова арьергард ита-
льянцев был отброшен за реку. В бою на реке Вопь и перепра-
ве через нее противник потерял более 2 тыс. человек убиты-
ми и утонувшими, до 3,5 тыс. пленными, 23 орудия и весь свой 
обоз7. После этого разгрома в 4-м пехотном корпусе вице-короля 
осталось всего 12 пушек. наступившая метельная и морозная 
ночь еще более усугубила бедствия промокших до нитки по-
сле ледяной купели в Вопи итальянцев. немало их после это-
го кошмарного, жуткого до умопомрачительства ночлега так 
и осталось навечно лежать в русских снегах. а утром следующе-
го дня совершенно потерявшее боеспособность, голодное и по-
лузамерзшее итальянское войско неорганизованными толпа-
ми направилось к духовщине. Все усилия командира корпуса 
и его генералов навести хоть какое-то подобие порядка в вой-
сках ни к чему не привели. Войска почти полностью вышли из 
повиновения.

на подходе к духовщине путь итальянцам преградила ка-
зачья бригада полковника В. д. иловайского 12-го, составляв-
шая авангард отряда генерала П. В. Голенищева-кутузова. Вице-
король во главе своей гвардии атаковал казаков, отбросил их 
и занял духовщину. отсюда он послал донесение наполеону, 
в котором извещал о своем поражении и испрашивал дальней-
ших указаний. Поскольку гонцу с донесением проехать в смо-
ленск было невозможно, так как все дороги находились под 
контролем казаков, то для его сопровождения была выделена 
целая пехотная дивизия, вернее ее остатки. В духовщине е. Бо-
гарне не нашел никакого продовольствия, город был пуст. идти 
к Витебску без продовольствия, без артиллерии, имея в своем 
распоряжении почти полностью деморализованные и потеряв-
шие боеспособность остатки частей было бессмысленно. Поэ-
тому, предоставив своим войскам в духовщине суточный отдых 
и не дожидаясь указаний императора, вице-король принима-
ет решение идти в смоленск на соединение с главными сила-
ми. уходя, он сжег духовщину. Преследуемые Платовым остат-
ки 4-го пехотного (итальянского) корпуса 31 октября (12 ноя-
бря) вступили в смоленск, где в этот же день сосредоточились 
все корпуса «Великой армии». 29 октября (10 ноября) войско-
вой атаман Войска донского генерал от кавалерии м. и. Пла-
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тов за свои заслуги в отечественной войне 1812 года получил 
титул графа8.

матвей иванович Платов был одним из старейших и наибо-
лее заслуженных генералов российской армии. один из спод-
вижников великого суворова еще со «времен очаковских и по-
коренья крыма», герой очакова и измаила, он пользовался 
большим авторитетом в армии. яркие отблески геройской су-
воровской славы сверкали на нем в неменьшей степени, чем на 
других учениках и соратниках а. В. суворова, таких как кутузов, 
Багратион или милорадович. Все они были видными предста-
вителями славной когорты суворовских чудо-богатырей, став-
ших к тому времени уже почти живой легендой.

атаман Платов родился 6 (17) августа 1751 г. в станице ста-
рочеркасской (ныне аксайский район Ростовской области). Про-
исходил из донских дворян, в роду которых военная служба 
считалась наследственной. именно за ратные заслуги на цар-
ской службе один из предков Платова был в свое время удосто-
ен дворянского звания. В 1812 г. матвею ивановичу было уже 
за 60, из которых 48 лет он посвятил военной службе. Ратную 
службу Платов начал в 13-летнем возрасте, когда был зачислен 
урядником в один из донских казачьих полков. отечественная 
война 1812 года была для него уже восьмой по счету, в которой 
ему довелось участвовать. а первой была Русско-турецкая вой-
на 1768 – 1774 гг., с которой и началось боевое поприще самого 
прославленного из донских атаманов. В начале этой войны Пла-
тов был произведен в офицеры и вскоре получил в командова-
ние казачью сотню. Во главе ее юный офицер отважно сражал-
ся с турецкими янычарами и крымскими татарами, участвовал 
во многих стычках и боях. Выдающаяся храбрость и завидное 
усердие в службе, воинская смекалка и рано проявившиеся хо-
рошие командирские качества обратили на него внимание вы-
сокого начальства, способствовали быстрому продвижению по 
служебной лестнице. уже в 20 лет Платов стал командиром ка-
зачьего полка. еще до назначения на эту должность он особо 
отличился при взятии татарской крепости Перекоп. Это и сы-
грало решающую роль при выдвижении молодого казачьего 
офицера на столь высокую для его возраста командную долж-
ность. и Платов полностью оправдал доверие командования. 



М.И. Платов. Художник В. Тропинин. 1812 г.
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В 1772 г. в бою на реке калалы (крым) он с небольшим отря-
дом казаков сумел отразить мощный удар 20-тысячного корпу-
са крымских татар, предводимых принцем Шабаз-Гиреем, про-
держаться до подхода подкреплений, не отступив ни на шаг, 
а затем вместе с ними завершить разгром врага. В конце войны 
матвей иванович сражался на кубани против горцев и поддер-
живавших их турок. Войну закончил в чине войскового стар-
шины. Затем вместе со своим полком участвовал в подавлении 
восстания, возглавляемого е. и. Пугачевым (1775). После это-
го еще три года вел борьбу с остатками повстанческих отря-
дов, продолжавших сопротивление на территории казанской 
и Воронежской губерний. В 1782 – 1784 гг. казачий полк Пла-
това нес службу сначала в крыму, а затем под командовани-
ем а. В. суворова снова сражался с горцами на кубани. имен-
но там, в предгорьях кавказа, в непрерывных схватках с воин-
ственным противником м. и. Платов впервые начал постигать 
на практике суворовскую «науку побеждать». В 1787 г. он был 
произведен в полковники.

новую боевую славу и известность Платову принесла Русско-
турецкая война 1787 – 1791 гг. Эту войну он начал в рядах ека-
теринославской армии Г. а. Потемкина. участвовал в осаде 
и взятии мощной турецкой крепости очаков (1788). Во время 
ее штурма полк Платова действовал на направлении главного 
удара, наступая на сильно укрепленный замок Гассан-паши — 
основной опорный пункт в обороне противника. на следующий 
год, командуя небольшим отдельным отрядом казаков и конных 
егерей, полковник Платов разбил численно превосходящего 
неприятеля в бою под каушанами, пленив трехбунчужного ту-
рецкого пашу. За этот подвиг он был произведен в бригадиры. 
Через две недели бригадир Платов принудил к сдаче крепость 
аккерман, гарнизон которой капитулировал без боя. а в конце 
1790 г. боевая судьба вновь свела его со своим бывшим команди-
ром суворовым. Произошло это под стенами грозного измаила, 
взять который Потемкин приказал а. В. суворову. При штурме 
этой, как считалось, неприступной турецкой крепости Платов 
командовал 5-й штурмовой колонной. его соседом слева был 
генерал-майор м. и. кутузов, командовавший 6-й колонной. За 
мужество и героизм, проявленные при взятии измаила, мат-
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вей иванович был награжден орденом Георгия 4-й степени — 
высшей офицерской наградой российской армии, а по заклю-
чении мира с Турцией в 1791 г. произведен в генерал-майоры. 
не прошло и пяти лет, как Платов снова встал в боевой строй. 
на этот раз ему предстояло принять участие в Персидском по-
ходе 1796 года, который возглавил граф В. а. Зубов. командуя 
авангардом русского войска, Платов и его донцы имели почти 
ежедневные стычки и бои с неприятелем, отличились при взя-
тии крепости дербент, а затем, перейдя реку самур, овладели 
крепостями куба и Баку.

Заслуги матвея ивановича в Персидском походе 1796 года 
были вознаграждены орденом Владимира 3-й степени и саблей, 
украшенной алмазами. В 1798 г. он получил от императора Пав-
ла I командорский крест ордена св. иоанна иерусалимского 
(этот мальтийский орден был учрежден новым императором, 
принявшим титул великого магистра мальтийского ордена, 
вместо ордена св. Георгия, награждение которым при Павле I 
было прекращено; в данном случае командорский крест являл-
ся аналогом ордена Георгия 3-й степени). но в правлении су-
масбродного Павла I времена были полны парадоксов: сегодня 
тебя награждали или объявляли о производстве в следующий 
чин, а завтра могли без каких-либо объяснений изгнать из ар-
мии или, еще хуже, бросить на тюремные нары. сию преврат-
ность судьбы испытали тогда многие русские генералы и офи-
церы, начиная от генерал-фельдмаршала а. В. суворова и кон-
чая самым заурядным прапорщиком какого-нибудь заштатного 
гарнизона. не миновала она и казачьего генерала м. и. Плато-
ва. В том же 1798 г. он был неожиданно арестован по абсурдно-
му обвинению (участие в военном заговоре против царя) и со-
слан в кострому, а вскоре как государственный преступник за-
ключен в Петропавловскую крепость. Более года провел матвей 
иванович в заточении. В январе 1801 г. он также неожиданно 
был освобожден и назначен главным помощником войскового 
атамана Войска донского. В сентябре 1801 г. император алек-
сандр I произвел Платова в генерал-лейтенанты и назначил вой-
сковым атаманом Войска донского. новый атаман провел ряд 
усовершенствований, направленных на улучшение организаци-
онной структуры вверенного ему войска и повышение его мо-
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билизационных и боевых возможностей. По инициативе Пла-
това столица донских казаков была переведена в новочеркасск. 
В войну с наполеоном 1806 – 1807 гг. Платов командовал всеми 
казачьими войсками действующей армии. он прибыл в армию 
в феврале 1807 г., накануне сражения при Прейсиш-Эйлау, в ко-
тором принял активное участие. Затем командовал авангардом 
русской армии, перешедшей к преследованию отступающего 
наполеона. В дальнейшем умело руководил действиями каза-
чьих частей на ТВд. Ведя «малую войну» против неприятеля, 
непрерывно держа его в постоянном напряжении, нанося уда-
ры по его флангам и тылу, нарушая коммуникации и снабже-
ние войск, казаки нанесли немалый урон наполеоновской ар-
мии. За эту кампанию матвей иванович был награжден орде-
нами Владимира 2-й степени и александра невского. Высшим 
орденом Пруссии наградил его и прусский король.

После заключения Тильзитского мира (1807) атаман Платов 
отправился на дунай, где шла очередная Русско-турецкая война 
1806 – 1812 гг. Там он сначала возглавлял казачьи войска мол-
давской армии, а затем командовал корпусом (1809). 22 августа 
овладел крепостью Гирсово, а через восемь дней другой крепо-
стью — кюстенджи. 4 сентября отличился в сражении при Рас-
севате, где было наголову разгромлено турецкое войско Хоз-
рев мегмет-паши. столь же успешно корпус Платова действо-
вал 10 октября и в сражении при Татарнице, где было разбито 
войско сераскира Пегливана. За кампанию 1809 года, которую 
Платов провел под главным командованием князя П. и. Багра-
тиона, он был удостоин награждения орденом Георгия 2-й сте-
пени и произведен в полные генералы (генерал от кавалерии). 
В начале 1810 г. Платов покинул действующую армию и воз-
вратился на дон, а затем приехал в Петербург, где находился до 
весны 1812 г. накануне отечественной войны 1812 года всту-
пил в командование всеми казачьими войсками, находившими-
ся на западной границе империи. Вскоре по инициативе мат-
вея ивановича большая часть их (14 полков) была сведена в от-
дельный казачий корпус, командование которым он принял на 
себя. Этот корпус дислоцировался в районе Гродно. При отсту-
плении 2-й Западной армии Багратиона от границы к днепру 
Платов командовал ее арьергардом. действуя искусно и реши-
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тельно, он уже в первые дни войны нанес ряд серьезных пора-
жений противнику — в том числе под кареличами (26 июня) 
и у местечка мир (27 – 28 июня). Это были первые победы рус-
ских войск над врагом в отечественной войне 1812 года. При 
отступлении армии к москве снова командовал арьергардом. 
В ходе Бородинского сражения вместе с генералом Ф. П. уваро-
вым нанес знаменитый внезапный удар во фланг и тыл напо-
леоновской армии, который оказал большое влияние на даль-
нейший ход и исход боевых действий в этом сражении. однако 
в силу ряда причин Платов и уваров в полном объеме постав-
ленную перед ними кутузовым задачу не выполнили, что вы-
звало большое недовольство главнокомандующего. следствием 
этого явилось то, что оба эти генерала (чуть ли не единствен-
ные из всех, участвовавших в сражении) не были представле-
ны к наградам за Бородинское сражение. Более того, донской 
атаман после Бородино попал даже в опалу у своего старого бо-
евого товарища фельдмаршала м. и. кутузова, был отстранен 
от командования и числился состоящим при главной кварти-
ре главнокомандующего. снова к активной боевой деятельно-
сти м. и. Платов вернулся только накануне сражения под ма-
лоярославцем. с этого времени начинается новый этап бое-
вой деятельности матвея ивановича в отечественной войне 
1812 года. он принимает самое активное участие в преследо-
вании отступающей наполеоновской армии. 19 (31) октября 
Платов во главе 20 казачьих полков настигает у колоцкого мо-
настыря арьергард наполеона и наносит ему поражение. Затем 
казаки Платова, неотступно преследуя врага, внесли весомый 
вклад в дело его разгрома под Вязьмой (22 октября) и продол-
жали преследование в направлении смоленска.

Геройские подвиги донских казаков в 1812 г. принесли воз-
главлявшему их атаману м. и. Платову широкую известность. 
среди казачества он пользовался большой популярностью 
и непререкаемым авторитетом. Вся внешность донского ата-
мана в полной мере соответствовала облику воина, которо-
го не могли поколебать ни возраст, ни долговременная служ-
ба, ни старые, полученные в бесчисленных боях и сражени-
ях раны. он очень искусно умел сохранять золотую середину 
между простотой своих предков, казаков-станичников, и до-
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стоинством знатного вельможи. дом его всегда был открыт 
для каждого. Гостеприимство и хлебосольство войскового ата-
мана были хорошо известны не только на дону, но и далеко 
за его пределами. свой талант военачальника, огромный бо-
евой опыт Платов сочетал с личной храбростью, поразитель-
ным хладнокровием в критические моменты и полным пре-
зрением к опасностям. В боевой обстановке он разделял с ря-
довыми казаками все трудности и лишения походно-боевой 
жизни, не делая для себя никаких исключений, проявлял боль-
шую заботу о подчиненных, вникал в их нужды и чаяния. уже 
находясь в довольно пожилом возрасте, матвей иванович не-
редко, как и в годы своей боевой юности, личным примером 
увлекал казачьи полки в лихие конные атаки. В благодарной 
памяти потомков воинская слава атамана м. и. Платова и его 
боевые подвиги пережили века. Подтверждением этому слу-
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жит недавное восстановление в новочеркасске памятника зна-
менитому атаману.

наполеон с гвардией прибыл в смоленск 29 октября 
(10 ноября)9. В последующие дни к городу один за другим под-
ходили измученные тяжелыми переходами, наполовину раз-
битые корпуса его армии. с момента начала отступления глав-
ная группировка «Великой армии», находившаяся под командо-
ванием самого наполеона, потеряла уже более половины сво-
его состава. Теперь в ее рядах насчитывалось не более 50 тыс. 
человек. некоторые корпуса сохранили только свои названия. 
например, в корпусах жюно и Понятовского в строю остава-
лось лишь по 700 – 800 солдат. кавалерия насчитывала не более 
5 тыс. сабель. о состоянии французской армии в этот период 
красноречивее всего свидетельствует доклад маршала Бертье, 
представленный им наполеону в день вступления в смоленск: 

Березина. Преследование 
наполеоновской армии
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«они (корпуса. — Прим. авт.) почти в совершенном разбро-
де. Только четвертая часть солдат остается при знаменах; про-
чие идут сами по себе, разными направлениями, стараясь сы-
скать пропитание и избавиться от службы. Все думают только 
о смоленске, где надеются отдохнуть. В последние дни много 
солдат побросали патроны и ружья… солдаты изнурены голо-
дом и усталостью, многие умерли на дороге и на биваках. Та-
кое бедственное положение беспрестанно усиливается и пода-
ет опасение, что если скоро не отвратим его, то не будет у нас 
войск в сражении»10.

В день прибытия наполеона в смоленск ему одно за другим 
доставили несколько крайне неприятных донесений: о капиту-
ляции генерала ожеро в ляхово; о разгроме вице-короля на реке 
Вопь; о взятии русскими Витебска и об отступлении маршалов 
Виктора и Гувиона сен-сира перед Витгенштейном; о движе-
нии Чичагова на минск. Все эти известия поступили к наполе-
ону, когда он был в крайне раздраженном состоянии: накануне 
он получил донесение из Парижа о неудавшейся там попытке 
антиправительственного мятежа, во главе которого стоял от-
ставной республиканский генерал к. мале.

надежды наполеона найти в смоленске продовольствие 
не осуществились. его запасы оказались крайне скудными. их 
едва хватило лишь для гвардии и первых вслед за нею всту-
пивших в город войск. народное восстание на смоленщине не 
позволило французским чиновникам выполнить приказ им-
ператора о создании необходимых продовольственных запа-
сов, а казенные деньги, выделенные на закупку продовольствия 
у населения, когда выявилась явная несостоятельность этого ме-
роприятия, были ими разворованы. В припадке гнева наполеон 
приказал расстрелять главного провиантского чиновника.

император сразу же понял, что в создавшейся обстановке 
оставаться в смоленске, как планировалось ранее, невозможно, 
и не только по причине недостатка в запасах, но и из-за угро-
зы его коммуникациям, исходящей от Витгенштейна и Чича-
гова. спешить надо было и потому, что русские войска и пар-
тизаны со всех сторон обложили смоленск, а главные силы ку-
тузова выходили западнее смоленска на пути отхода «Великой 
армии». Тем не менее, опираясь на имеющиеся в его распоря-
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Бедственное положение французской армии во время отступления из Москвы.
Раскрашенная гравюра М. Дюбурга по оригиналу Д. Аткинсона. 1813 г.
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вооружена и поставлена в строй. некоторые понесшие боль-
шие потери части были расформированы, а их личный состав 
пошел на доукомплектование других частей.

Весь трагизм положения наполеона заключался не только 
в огромных потерях армии, но и в невозможности подкрепить 
ее свежими силами. если еще в дорогобуже он ободрял своих 
маршалов надеждой на занятие прочной позиции под смолен-
ском и прекращением дальнейшего отступления, то теперь вся 
бесплодность этих мечтаний стала очевидной. ни о каком се-
рьезном сопротивлении в сложившейся ситуации уже нельзя 
было и думать.

Французская армия выступила из смоленска пятью эшелона-
ми. 1 (13) ноября по направлению к красному двинулись остат-
ки корпусов жюно и Понятовского, гвардейская артиллерия, 
спешенные кавалеристы, артиллерийские парки и обозы. на 
следующий день выступил сам наполеон с гвардией, 3 (15) но-
ября — корпус е. Богарне, 4 (16) ноября — корпус даву и нако-
нец 5 (17) ноября — корпус нея. Покидая город, враг поджег 
его и взорвал крепостные сооружения.

Почти целую неделю шли колонны французских войск и обо-
зы по дороге к красному и далее на оршу. установленные на-
полеоном интервалы между ними объяснялись его желанием 
предоставить войскам возможность в связи с наступившими хо-
лодами располагаться на отдых в населенных пунктах. однако, 
расчленив армию на отдельные, изолированные друг от друга 
эшелоны, он тем самым невольно создал русским благоприят-
ные условия для ее разгрома по частям. и кутузов не замедлил 
воспользоваться этим.

Под смоленском м. и. кутузов повторил в новом варианте 
свой Тарутинский марш-маневр. он осуществил диагональный 
марш-маневр через ельню к красному, чтобы перехватить там 
отступающего наполеона. Проведя два дня в ельне, главные 
силы русской армии 29 октября (10 ноября) выступили на Рос-
лавльскую дорогу, через день повернули на мстиславльскую 
дорогу и 1 (13) ноября подошли к селу Щелканово (30 км юж-
нее смоленска). на следующий день кутузов выступил из Щел-
каново и двинулся к красному, наперерез французской армии. 
с целью разведки и выявления намерений противника им были 
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высланы вперед два сильных «летучих» отряда — графа орлова-
денисова и графа ожаровского.

на пути к красному орлов-денисов разгромил несколько 
французских депо, взяв при этом до 1,5 тыс. пленных, и, что 
гораздо важнее, захватил направлявшийся в смоленск боль-
шой обоз с продовольствием (400 телег), стадо рогатого скота 
и 1000 лошадей12. Затем он атаковал ночью в селе Червонное 
(30 км восточнее красного) остатки польского корпуса Понятов-
ского, направлявшиеся в могилев и далее в Польшу на перефор-
мирование. Хотя полякам и удалось отразить внезапное напа-
дение казаков, но увидев, что дорога на могилев отрезана, они 
были вынуждены возвратиться в смоленск. основная задача, 
поставленная главнокомандующим перед орловым-денисовым, 
была им успешно выполнена — удалось установить, что наполе-
он оставил смоленск и отступает через красный на оршу. В этой 
связи орлов-денисов решил атаковать противника на марше 
и просил кутузова выслать подкрепления. Главнокомандующий 
отдал распоряжение сформировать два отряда под командова-
нием генерал-майоров н. м. Бороздина и м. к. крыжановского 
и немедленно направить их на помощь орлову-денисову. од-
новременно авангарду милорадовича, повернувшему из райо-
на западнее дорогобужа на ляхово и теперь уже обходившего 
смоленск с юга, кутузов приказал усиленными маршами идти 
к красному и преградить там пути отхода врагу.

В эти же дни м. и. кутузов предпринял ряд мер для установ-
ления непосредственной связи с корпусом Витгенштейна, нахо-
дившимся в районе Чашников. к нему с небольшим отрядом был 
направлен полковник а. н. сеславин. находившийся в духов-
щине отряд генерал-майора П. В. Голенищева-кутузова получил 
приказание идти на соединение с графом Витгенштейном.

В конце октября (начале ноября) высокой эффективностью 
отличались действия «летучих» отрядов. действуя по проселоч-
ным дорогам, прилегавшим к основному тракту, вдоль которо-
го отступала французская армия, они уничтожали или захваты-
вали в плен отдельные группы противника. Так, 1 (13) ноября 
«летучий» отряд орлова-денисова атаковал и уничтожил вра-
жеский отряд численностью до 1000 человек. Более 500 фран-
цузских солдат пали в бою, остальные были пленены13. В тот же 
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проявляя высокое мастерство и незаурядную находчивость, вы-
кручивались, как могли. например, милорадович в самые го-
лодные дни говорил своим войскам: «Чем меньше хлеба, тем 
больше славы!» обычные «ура!» и «Рады стараться!» гремели 
в ответ любимцу солдат18.

несмотря на все стоящие на их пути трудности, русские вой-
ска безостановочно, не давая врагу ни дня передышки, гнали 
его на запад. Под их непрерывными и мощными ударами неког-
да непобедимая «Великая армия» наполеона бежала к днепру. 
Весь путь победоносного шествия российской армии от разва-
лин сгоревшего дотла малоярославца до опаленных огнем вой-
ны древних стен смоленска был устлан трупами врага, брошен-
ными им обозами, пушками, различным оружием и снаряже-
нием. освобождая шаг за шагом священную русскую землю от 
иноземных захватчиков, российские полки гордо несли вперед, 
на запад, свои овеянные славой побед боевые знамена, с каж-
дым днем приближая заветный час полного и окончательного 
изгнания врага из пределов отечества.

В один и тот же день, 2 (14) ноября, выступили к красно-
му наполеон из смоленска, кутузов из Щелканово. В это вре-
мя их разделяло расстояние в 30 км. Французы шли к крас-
ному с северо-востока, русские — с юго-востока. Первым 
предстояло совершить 40-километровый переход, вторым — 
50-километровый. В Щелканово тогда кутузов еще не имел 
точных данных о намерениях наполеона. отдельные сведения, 
полученные им из различных источников, говорили о том, что 
противник предполагает отступить из смоленска дальше на за-
пад, но по какой именно дороге, однозначного ответа не было. 
назывались три вероятных направления — на Витебск, на сен-
но и на оршу. Поэтому, двинувшись на красный и пройдя при-
мерно треть пути, кутузов остановил свои войска на дневку, 
чтобы дождаться прояснения обстановки. Подоспевшее тем 
временем донесение от орлова-денисова окончательно раз-
веяло его сомнения. Главные силы русской армии двинулись 
к красному, наперерез армии наполеона. используя создавшу-
юся обстановку, м. и. кутузов решил атаковать растянувшую-
ся по дороге из смоленска на красный французскую армию 
и разгромить ее по частям.
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милорадович во второй половине дня 3 (15) ноября вышел 
к столбовой дороге в районе селения Ржавки (15 км северо-
восточнее красного) и увидел двигавшуюся французскую гвар-
дию. Появление крупных сил русских на красненской дороге 
явилось для наполеона полной неожиданностью. милорадович 
выдвинул вперед артиллерию и приказал ей открыть огонь по 
противнику. когда тот был приведен в расстройство, его атако-
вала конница генерал-адъютанта е. и. меллер-Закомельского. 
к этому времени наполеон с главными силами своей гвардии 
(12 – 13 тыс. человек) уже прошел к красному. Под удар попали 
лишь несколько небольших колонн ее арьергарда. отрезанные 
от основных сил, они оказали упорное сопротивление, но от-
разить атаку русской конницы не смогли. В ходе ожесточенного 
боя французские гвардейцы были разбиты. Часть из них попала 
в окружение и была вынуждена положить оружие, другие повер-
нули назад, к смоленску, а третьи рассыпались по прилегавшему 
к днепру лесу. нашими войсками было захвачено 11 орудий. на-
полеон, прорвавшийся к красному, понял допущенную им ошиб-
ку, приостановил дальнейшее отступление и стал ожидать прибы-
тия выходивших из смоленска эшелонов. «летучий» отряд ожа-
ровского, занявший накануне красный, с большими потерями 
был выбит из него шедшей в авангарде наполеоновской гвардии 
польской дивизией (легион «Висла») генерала м. клапареда.

После боя у деревни Ржавки милорадович оставил на доро-
ге небольшой отряд генерала Юрковского, а свои главные силы 
(16 тыс. человек) отвел на 4 км к юго-востоку и расположился 
на ночлег в селе угрюмово.

В течение всей первой половины дня 14 (16) ноября пере-
движений французов по красненской дороге не наблюдалось. 
лишь около 15 часов у Ржавки показалась колонна 4-го пехот-
ного корпуса е. Богарне. милорадович тотчас же выдвинул впе-
ред 2-й пехотный и 1-й кавалерийский корпуса. Выйдя на стол-
бовую дорогу, они развернулись фронтом на восток и прегра-
дили врагу путь на красный. Параллельно дороге была развер-
нута 26-я пехотная дивизия генерала Паскевича.

Вице-король, увидев, что дорога на красный отрезана, по-
строил свой корпус в боевой порядок, намереваясь осуществить 
прорыв. За ним следовали огромные толпы безоружных сол-
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дат: отбившиеся от своих частей пехотинцы, потерявшие ло-
шадей кавалеристы и лишившиеся орудий артиллеристы. ар-
тиллерия, которой наполеон снабдил своего пасынка в смо-
ленске взамен потерянной им на реке Вопь, была уже большей 
частью брошена итальянцами на последнем переходе из смо-
ленска. у вице-короля оставалось лишь 17 орудий. Тем не ме-
нее несмотря на подавляющее превосходство русских в силах, 
он решил проложить себе дорогу в красный с боем. одна ко-
лонна противника атаковала дивизию Паскевича, другая по-
шла напролом по столбовой дороге, а третья осталась в резерве. 
неравный бой продолжался недолго. Противник был повсюду 
опрокинут, где штыками, а где контратаками кавалерии. ми-

Сражение при Красном



Е.И. Меллер-Закомельский.
Художник Д. Доу. 1820-е гг.
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бодного прохода даву и нею. Вечером наполеоном были отда-
ны необходимые распоряжения к атаке. основная роль отводи-
лась гвардии, поскольку особых надежд на поляков и вестфаль-
цев он уже не возлагал.

одновременно готовился к решительному сражению и куту-
зов. он разделил свои войска на две части. основные силы под 
командованием а. П. Тормасова (5, 6 и 8-й пехотные корпуса 
и 1-я кирасирская дивизия) получили задачу утром 5 (17) ноя-
бря выступить из села Шилово и, обойдя красный с юга, выйти 
к селу доброе (3 км западнее красного), где преградить врагу 
путь отхода на запад. отряду князя д. В. Голицына (3-й пехот-
ный корпус и 2-я кирасирская дивизия) была поставлена зада-
ча, перейдя в наступление из района Шилово, атаковать про-
тивника в красном21. авангард милорадовича (2, 4 и 7-й пехот-
ные, 1-й и 4-й кавалерийские корпуса) должен был, скрытно рас-
положившись в районе селений мерлино и Ржавка (10 – 15 км 
северо-восточнее красного), пропустить корпус даву к красно-
му, а затем ударить ему в тыл. однако реализовать свой замы-
сел кутузову в полной мере не удалось.

Рано утром 5 (17) ноября наполеон осмотрел передовую по-
зицию русских в районе деревни уварово (2,5 км юго-восточнее 
красного) и, убедившись, что она занимается незначительны-
ми силами, приказал ее атаковать. Вследствие плохо организо-
ванной разведки ему не было известно, что главные силы рус-
ской армии находятся в глубине, у села Шилово. атакованный 
противником в деревне уварово Черниговский пехотный полк 
(3-й пехотной дивизии) оказал стойкое сопротивление. сра-
зу же с переходом французов в наступление командовавший 
здесь русскими войсками князь д. В. Голицын послал подкре-
пление черниговцам, а затем выдвинул навстречу противнику 
3-й пехотный корпус графа строганова, занявший позицию за 
лосминским оврагом. Вправо, к красненской дороге, им была 
выслана кирасирская бригада. Занявшая огневые позиции на 
высотах восточнее лосминского оврага русская артиллерия от-
крыла сильный огонь по наступающему противнику, а также 
взяла под обстрел и красненскую дорогу, куда наполеон напра-
вил часть сил для открытия сообщения с маршалом даву. Вско-
ре с обеих сторон загремела сильная артиллерийская канонада. 



Д.В. Голицын.  
Художник Д. Доу. 1820-е гг.
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расирской дивизии генерал-майором и. м. дука. свернувшись 
в каре, вольтижеры отбили их атаку. но подоспевшая конно-
артиллерийская батарея открыла огонь картечью по враже-
скому каре и быстро привела его в расстройство. После это-
го князь и. л. Шаховской с двумя пехотными полками ударил 
в штыки и смял противника, а кирасиры генерала дука, вру-
бившись в ряды в беспорядке отступавших гвардейских вольти-
жеров, довершили их уничтожение. из французской линии на 
помощь попавшему в затруднительное положение полку дви-
нулись было войска, но, увидев его полный разгром, возврати-
лись обратно. Все произошло очень быстро, буквально в тече-
ние получаса. один из лучших полков наполеоновской гвар-
дии был полностью уничтожен и прекратил свое существова-
ние. После этого наполеон приказал своим войскам отступить. 
Причина такого необычного для императора решения заклю-
чалась в донесении, извещавшем его о том, что крупные силы 
русских приближаются к селу доброе. То были войска Тормасо-
ва, приступившие с утра 5 (17) ноября к выполнению постав-
ленной перед ними задачи. наполеон сразу же оценил масшта-
бы нависшей над его армией катастрофы. отрезав ему путь от-
ступления к орше, кутузов создавал реальную угрозу окруже-
ния французской армии в районе красного. Прижатая русскими 
в ойсками к днепру, она оказалась бы в безвыходном положении. 
ждать нея стало уже бессмысленно. необходимо было прини-
мать срочные меры по спасению основных сил армии. Поэто-
му, передав командование войсками в красном маршалу даву, 
наполеон поскакал через доброе к местечку ляды (18 км запад-
нее красного), куда заблаговременно была выслана часть гвар-
дии для обеспечения отступления.

между тем милорадович и Голицын продолжали усиливать 
натиск на противника. особенно успешно действовала русская 
артиллерия, наносившая неприятелю большой урон. среди осо-
бо отличившихся в бою под красным была батарея полковни-
ка а. П. никитина. неся большие потери, французы отступали 
к городу. Вскоре их отступление превратилось в бегство. одна 
из вражеских колонн, отступавшая слишком медленно, оказа-
лась отрезанной от города. атакованная орденским и екатери-
нославским кирасирскими полками (2-й кирасирской дивизии), 
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не прибегая к решительному сражению. Этой цели наиболее 
полно отвечал избранный им способ параллельного преследо-
вания противника в сочетании с активными действиями «ле-
тучих» и партизанских отрядов. именно непрерывная изнури-
тельная «малая война», голод и зима, по мысли русского полко-
водца, должны были до предела измотать врага, подорвать его 
боеспособность и подготовить почву для полного разгрома «Ве-
ликой армии» наполеона. но сейчас, считал он, это время еще 
не наступило. кутузов рассчитывал добиться максимальных ре-
зультатов без излишнего пролития русской крови. Эту мысль он 
достаточно четко выразил в своем обращении к войскам Тор-
масова, горевших желанием сразиться с неприятелем и выра-
зивших недовольство полученным запретом главнокомандую-
щего. «За десятерых французов не отдам я и одного русского. 
неприятели скоро все пропадут, а если мы потеряем много лю-
дей, то с чем придем на границу?» — отпарировал фельдмар-
шал обращенные к нему упреки24.

В 11 часов дня, когда к кутузову поступило донесение о по-
ражении, нанесенном милорадовичем корпусу даву, Тормасо-
ву было разрешено продолжить движение в тыл противнику. 
Впереди шел авангард (лейб-гвардии егерский и Финляндский, 
лейб-кирасирские его и ее Величества и один казачий полки, 
рота легкой гвардейской артиллерии), возглавляемый генерал-
майором бароном а. В. Розеном, командиром бригады 1-й кира-
сирской дивизии. совершив трудный марш по бездорожью, по 
колено в снегу, авангард около 15 часов вышел к столбовой до-
роге. к этому времени главные силы отступавшего от красно-
го противника уже миновали доброе, и только прикрывавший 
их отход арьергард подходил к этому селению, загроможденно-
му пушками и обозами и с одного конца уже объятому пламе-
нем. Развернув войска в боевой порядок, генерал Розен под при-
крытием стрелков и артиллерии с ходу атаковал врага. Гвардия, 
участвовавшая в сражении впервые после Бородино, шла в ата-
ку с барабанным боем и развернутыми знаменами. Францу-
зы, сомкнув колонны, двинулись ей навстречу. Русские кираси-
ры, возглавляемые генерал-майором к. В. Будбергом (шеф лейб-
кирасирского его Величества полка) атаковали противника, но 
были отбиты. Тогда гвардейские егеря, предводимые генерал-
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майором к. и. Бистромом 1-м, ударили в штыки. Враг встретил 
их батальным (залповым) огнем. однако натиск русской гвардии 
был настолько мощным и неотразимым, что французы перед ним 
не устояли и начали отходить к селению. В этот момент после-
довал стремительный бросок лейб-гвардии Финляндского пол-
ка (командир — генерал-майор м. к. крыжановский). Финлянд-
цы ворвались в доброе, где захватили шесть пушек. сопротив-
ление противника в этом селе было быстро сломлено. окружен-
ный со всех сторон в охваченном пожаром населенном пункте, 
он был вынужден положить оружие. много вражеских солдат, не 
успевших вовремя уйти из красного, рассеялись по ближайшим 
лесам. Большинство из них пыталось найти спасение в бегстве 
на запад, но сделать это редко кому удавалось. обычно, побро-
див день-другой по заснеженным лесам, они по ночам толпами 
выходили к нашим бивуакам, вымаливая кусок хлеба и место 
у огня. Постепенно даже часовые перестали обращать внима-
ние на таких бродяг, наводнивших все окрестности.

Вскоре после разгрома арьергарда даву под добрым туда по-
дошли главные силы Тормасова. командующий отрядом поста-
вил свои корпуса по обе стороны дороги фронтом на запад. Вой-
ска милорадовича и Голицына в ожидании подхода корпуса мар-
шала нея продолжали оставаться в районе красного, занимая 
позицию фронтом на восток. наполеон был в лядах, куда под 
вечер прибыла его гвардия. Хотя ее отступление от красного до 
лядов проходило по местности, контролируемой партизанами, 
однако помешать ему последние не смогли. Вспоминая эти со-
бытия, знаменитый партизан денис давыдов описал картину, 
всю жизнь стоявшую у него перед глазами: «Подошла старая 
Гвардия, посреди коей находился сам наполеон… мы вскочили 
на коней и снова явились у большой дороги. неприятель, уви-
дя шумные толпы наши, взял ружья под курок и гордо продол-
жал путь, не прибавляя шагу. сколько ни покушались мы ото-
рвать хоть одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, 
как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, остава-
лись невредимы. я никогда не забуду свободную поступь и гроз-
ную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов. осе-
ненные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, 
белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они каза-
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лись маковым цветом среди снежного поля… колонны двига-
лись одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами и из-
деваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством… 
Гвардия с наполеоном прошла посреди казаков наших как сто-
пушечный корабль между рыбачьими лодками»25.

В боях 5 (17) ноября наполеоновская армия потеряла толь-
ко пленными свыше 9 тыс. человек, в том числе 2 генералов 
и 52 офицера, 70 орудий, 6 знамен и штандартов и большое 
количество обозов. среди различных трофеев в этот день был 
захвачен и маршальский жезл даву. Потери русских убитыми 
и ранеными составили около 800 человек26.

В результате поспешного отступления из-под красного на-
полеон бросил на произвол судьбы свой арьергард — корпус 
маршала нея (8 тыс. пехоты, 300 кавалеристов и 12 орудий). 
он выступил из смоленска только 5 (17) ноября. Перед уходом 
ней, исполняя приказ наполеона, зажег город, вернее то, что от 
него осталось после страшного августовского пожара, и взор-
вал часть крепостных укреплений. на ряде намеченных к под-
рыву объектов, как и в москве, взрывные устройства не срабо-
тали. им было также брошено в городе более 2 тыс. больных 
и раненых французских солдат. стоявший под смоленском Пла-
тов, узнав накануне от перебежчика — польского капитана — 
о предстоящем уходе французов из города, оставил под смолен-
ском лишь 20-й егерский полк, а сам с главными силами двинул-
ся вдоль правого берега днепра к орше. В оставленном против-
ником городе русские егеря пленили свыше 2 тыс. оставшихся 
там после ухода арьергарда нея вражеских солдат и офицеров 
(это кроме больных и раненых), захватили около 160 брошен-
ных французами пушек и много других военных трофеев. мно-
гих из оставшихся в смоленске французских мародеров пере-
били местные жители.

милорадович, которому был подчинен и отряд князя Голи-
цына, ожидал нея на позиции в 2 км восточнее красного. крас-
ненскую дорогу седлали 2-й и 3-й пехотные корпуса и кираси-
ры. справа от дороги и параллельно ей располагался 7-й пехот-
ный корпус Раевского, слева — кавалерия корфа.

к утру 6 (18) ноября на землю пал густой туман, который 
долго не рассеивался. около 15 часов казаки заметили движе-
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Французские солдаты маршала Нея загнаны в лес в сражении под Красным
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рядам и сосчитать их силы»27. далее прибывший от милорадо-
вича парламентер доложил нею, что даву и Богарне разбиты, 
путь к соединению с главными силами армии для него отрезан, 
а наполеон с гвардией из красного уже ушел и находится да-
леко. слова русского офицера звучали убедительно. Тем не ме-
нее ней, прервав его, заявил: «императорский маршал в плен 
не сдается! Под огнем люди в переговоры не вступают!»28 Под 
предлогом, что во время приезда парламентера с русских бата-
рей было сделано несколько выстрелов по французам, маршал 
приказал задержать его. истинная же причина такого веролом-
ства заключалась в том, что ней пытался скрыть от милорадо-
вича бедственное положение своих войск, чему его адъютант 
являлся свидетелем. Вызвав своих генералов, маршал ней при-
казал им: «Продвигаться сквозь лес! нет дорог? Продвигаться 
без дорог! идти к днепру и перейти через днепр! Река еще не 
совсем замерзла? Замерзнет! марш!»29 отобрав около 3 тыс. са-
мых надежных солдат и офицеров и воспользовавшись насту-
пившей темнотой, ней повел их бездорожьем через лес к сыро-
коренью (5 км севернее места расположения его корпуса), на-
мереваясь там переправиться через днепр.

о бегстве нея русскому командованию стало известно лишь 
после капитуляции его корпуса, которая произошла в ночь на 
7 (19) ноября. Брошенные своим командованием на произвол 
судьбы в глухом смоленском лесу близ красненской дороги, 
более 12 тыс. наполеоновских солдат (включая больных, ране-
ных и безоружных), в том числе свыше 100 офицеров, сдались 
в плен. Вдогонку за неем был послан казачий отряд. настигнув 
беглецов, казаки отбили у них восемь пушек, но воспрепятство-
вать движению французов к днепру не смогли. Перед рассве-
том ней добрался до реки. у берегов из-за наступившей оттепе-
ли зияли огромные полыньи. «Вперед!» — скомандовал маршал 
и первым вступил на ненадежный лед. используя подручный 
материал, передовой отряд с огромным трудом перебрался на 
противоположный берег. но основная часть французского от-
ряда, отступавшего с неем, вместе с еще остававшимися у него 
пушками, лошадьми и обозом из-за полного разрушения льда 
переправиться не смогла. она осталась на левом берегу дне-
пра, предоставив свой жребий судьбе. м ногие во время пере-
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правы провалились сквозь лед и утонули. из 3 тыс. солдат, при-
шедших с неем к днепру, на правый берег сумели перебраться 
лишь 800. на рассвете 7 (19) ноября ней подошел к селу Гуси-
ное (8 км ниже по реке от места переправы), где уже находи-
лись разъезды Платова. отсюда за ним началась непрекраща-
ющаяся ни на один день погоня, продолжавшаяся вплоть до са-
мой орши.

самое тягостное впечатление на перешедших через днепр 
произвело оставление на берегу многочисленных повозок с ра-
неными, больными, иностранцами с их женами и детьми, кото-
рые влачились из москвы за отступавшей армией. Вопли и моль-
бы брошенных на берегу заставили наконец офицеров попы-
таться переправить несколько повозок, наполненных ранены-
ми, женщинами и детьми. но как только эти повозки спустились 
на едва замерзшую реку, лед под ними подломился, и их всех 
поглотила холодная днепровская вода. сгрудившиеся на бере-
гу люди еще долго слышали душераздирающие крики погиба-
ющих в ледяной воде людей. «думали ли мы тогда, что еще по-
завидуем много раз тем, кто уже успокоился на дне днепра?» — 
вспоминал один из участников переправы маршала нея у сы-
рокоренья30.

Четырехдневное сражение под красным (3 – 6 (15–18) ноя-
бря 1812 г.) закончилось крупнейшим поражением наполеона. 
Русские войска наголову разгромили корпуса е. Богарне и даву, 
уничтожили корпус нея и нанесли ощутимые потери импера-
торской гвардии. Французская армия потеряла в этом сраже-
нии более 6 тыс. человек убитыми и ранеными и 26 тыс. (в том 
числе 6 генералов) пленными, 116 орудий, 6 знамен и большое 
число обозов. кроме того, 112 орудий было брошено против-
ником31. Потери русской армии не превышали 2 тыс. человек 
убитыми и ранеными32.

Победа под красным была одержана благодаря исключи-
тельному мужеству и доблести русских войск. кутузов отме-
чал, что русская армия покрыла себя «неувядаемою славою, 
ибо в сии дни понес неприятель сильнейшие удары в течение 
всей кампании»33. наполеон же за всю свою долгую полковод-
ческую карьеру потерпел в сражении под красным первое круп-
ное поражение и первый раз в своей жизни бежал с поля сраже-
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в целости свою армию. очевидцы утверждают, что после сраже-
ния под красным в штаб кутузова доставили басню и. а. кры-
лова «Волк на псарне». Фельдмаршалу она очень понравилась. 
однажды, прибыв в гвардейский корпус, он сам стал читать бас-
ню собравшимся вокруг него солдатам и офицерам. При словах: 
«Послушай-ка, сосед, — тут ловчий перервал в ответ, — ты сер, 
а я, приятель, сед», — кутузов снял шапку и показал на свою се-
дую голову35. Громоподобный хохот потряс бивак.

За победы под Вязьмой и красным многие отличившие-
ся в сражениях генералы, офицеры и солдаты были отмечены 
боевыми наградами36. самую высокую боевую награду — ор-
ден Георгия 2-й степени — получил герой Вязьмы и красно-
го м. а. милорадович. орденом александра невского был на-
гражден командир 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенант 
граф П. а. строганов. алмазные знаки (бриллианты) к ордену 
александра невского получили командир 7-го пехотного корпу-
са генерал-лейтенант н. н. Раевский и командир кирасирского 
корпуса генерал-лейтенант князь д. В. Голицын. ордена Влади-
мира 2-й степени были удостоены начальник 26-й пехотной ди-
визии генерал-майор и. Ф. Паскевич, начальник 3- пехотной ди-
визии генерал-майор князь и. л. Шаховской, начальник 23-й пе-
хотной дивизии генерал-майор В. д. лаптев, начальник 2-й кира-
сирской дивизии генерал-майор и. м. дука и командир егерской 
бригады генерал-майор а. а. Юрковский (кроме того, он полу-
чил алмазные знаки к ордену анны 1-й степени). кавалерами ор-
дена анны 1-й степени стали: начальник 17-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенант З. д. олсуфьев (он получил 1-ю степень это-
го ордена сразу с алмазными знаками), начальник артиллерии 
армии генерал-майор барон к. Ф. левенштерн, генерал-майор 
барон а. В. Розен (командир кирасирской бригады), команди-
ры бригад генерал-майоры граф П. и. ивелич и П. П. Пассек, ко-
мандир 1-го егерского полка генерал-майор м. и. карпенков, 
командир егерской бригады 26-й пехотной дивизии полковник 
Ф. Г. Гогель, командир 7-й конно-артиллерийской роты полков-
ник а. П. никитин, полковники П. а. кикин и я. а. Потемкин (ко-
мандир егерской бригады 17-й пехотной дивизии).

алмазные знаки к ордену анны 1-й степени получили: ко-
мандир 2-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенант барон 
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Золотых шпаг с алмазами и надписью «За храбрость» удосто-
ились генерал-майоры а. П. ермолов, князь и. с. Гуриэлов (ко-
мандир бригады 23-й пехотной дивизии), и. с. леонтьев (шеф 
Глуховского кирасирского полка) и е. я. савоини (командир 
бригады 26-й пехотной дивизии).

командир 1-го кавалерийского корпуса барон е. и. меллер-
Закомельский был произведен в генерал-лейтенанты. исполня-
ющий должность генерал-квартирмейстера Главного штаба пол-
ковник к. Ф. Толь был произведен в генерал-майоры, утвержден 
в должности и награжден орденом Георгия 4-й степени37. Генерал-
лейтенант Ф. П. уваров за свои заслуги в отечественной войне 
1812 года незадолго перед этим был отмечен орденом Влади-
мира 1-й степени. Главнокомандующий всеми русскими арми-
ями генерал-фельдмаршал светлейший князь м. и. Голенищев-
кутузов был удостоен почетного наименования к своему титу-
лу — «смоленский»38. небольшой список имен, олицетворявших 
славу и гордость России, пополнился новой строкой. «Задунай-
ский», «крымский», «Чесменский», «Таврический», «Рымник-
ский», «италийский» — все эти гордые наименования слав-
ных «екатерининских орлов», оставивших яркий след в анналах 
о течественной истории и навечно связавших свои имена с вели-
чием России, нашли достойное продолжение.

5.2. И вспять бежит надменный галл!

После разгрома под красным боевой состав наполеоновской 
армии исчислялся в 23 тыс. штыков, 2 тыс. сабель и 30 – 40 ору-
дий, хотя все корпуса и дивизии продолжали сохранять свою 
прежнюю нумерацию. следовательно, всего лишь за месяц, 
прошедший со времени оставления москвы, «Великая армия» 
потеряла более трех четвертей своего состава и до 95 % артил-
лерии39. Эти цифры говорят сами за себя.

Преследование отступающего из-под красного противника 
кутузов поручил «летучим» отрядам генералов н. м. Борозди-
на, а. В. Розена и а. П. ожаровского, а также партизанам. кроме 
того, он приказал сформировать сильный отряд в составе 12 ба-
тальонов пехоты и 2 казачьих полков, названный авангардом 
армии. командование им было поручено генералу а. П. ермо-
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лову. авангарду ермолова поручалось преследование против-
ника вдоль левого берега днепра. Платов же продолжал пресле-
дование по правому берегу. Главные силы армии пока задержи-
вались под красным.

наполеон спешил в оршу. оттуда можно было отступать к гра-
нице по трем направлениям: идти на соединение с корпусами 
Виктора и удино (раненый маршал Гувион сен-сир убыл из ар-
мии), а затем вместе с ними отступать на Вильно; отходить к гра-
нице по кратчайшему направлению через Борисов либо идти на 
юг, в обход Борисова. наполеон выбрал второй вариант.

с освобождением смоленска в город была торжественно воз-
вращена священная реликвия русского народа — икона смо-
ленской Божией матери, которая начиная с 5 (17) августа, вре-
мени оставления нашими войсками смоленска, все время нахо-
дилась при армии. По поручению кутузова, П. П. коновницын 
писал в сопроводительном письме старшему духовному лицу го-
рода: «При одержании над неприятелем важных побед и успе-
хов приносимы были всегда благодарственные молебствия пе-
ред иконою. ныне же, когда Всемогущий Бог благословил рос-
сийское оружие и с покорением врага город смоленск очищен, 
я, по воле главнокомандующего всеми армиями князя михаила 
илларионовича кутузова, препровождаю святую икону смолен-
ской Божией матери обратно. да водворится она на прежнем 
месте и прославляется в ней Русский Бог, чудесно карающий 
кичливого врага, нарушающего спокойствие народов». с тех 
пор день 5 (17) ноября более века праздновался в смоленске 
как день освобождения города. Торжества обычно начинались 
с всенощной службы у легендарной реликвии.

Французская армия отступала к орше крайне неорганизо-
ванно. сохранившие боеспособность части в основном принад-
лежали к французским формированиям. За ними тащились де-
сятки тысяч немцев, итальянцев, поляков, голландцев, испан-
цев, португальцев и других, разноплеменных и разноязычных, 
не понимавших и ненавидевших друг друга, рвущих у сослужив-
цев последний кусок хлеба, если таковой появлялся, и те жал-
кие суррогаты пищи, которыми они пытались утолить свой го-
лод. их засыпал снег, пронизывал насквозь холод, они спотыка-
лись и падали, чтобы никогда уже более не подняться с этой об-
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не указывал на будущее, не давал, как прежде, громких обеща-
ний, не сулил ни мира, ни побед.

8 (20) ноября наполеон прибыл в оршу, где произвел оче-
редную реорганизацию остатков своей армии, приказал уни-
чтожить или затопить в днепре остатки захваченных в москве 
трофеев. из сохранивших лошадей кавалерийских офицеров 
и генералов сформировал «священный эскадрон» для личной 
охраны. укрепил артиллерию находившимися в городе 36 пуш-
ками. Здесь наполеон с большим нетерпением ожидал марша-
ла нея, говорил, что готов отдать за него все свои сокровища, 
хранившиеся в подвалах Тюильри. навстречу нею из орши по 
его приказу был выслан сильный отряд гвардии во главе с вице-
королем е. Богарне.

В тот же день наполеон с гвардией покинул оршу. Перепра-
вившись через днепр, он двинулся по направлению к Борисову. 
на следующий день к городу подошел Платов и атаковал зани-
мавшего его противника. После короткого боя французы оста-
вили оршу, разрушив за собой мост через днепр. В этом горо-
де казаки захватили 26 брошенных неприятелем пушек, арсе-
нал с оружием и госпиталь с ранеными40.

е. Богарне встретил маршала нея в 20 км от орши. спаса-
ясь от неотступно преследовавших его казаков, «храбрейший 
из храбрых», как называл нея наполеон, наградивший своего 
маршала за Бородинскую битву титулом «князя московского», 
за полтора суток прошел лесными проселками более 50 км. В не-
прерывных стычках с казаками он потерял половину своего от-
ряда, сумевшего в ночь на 7 (19) ноября переправиться с ним 
через днепр у сырокоренья. уже потерявший надежду увидеть 
нея живым, наполеон молча сжал маршала в своих объятиях.

кутузов выступил из красного 8 (20) ноября. Часть войск 
была им оставлена в прежнем районе для прочесывания мест-
ности и ликвидации многочисленных групп противника, рас-
сеявшихся после разгрома наполеоновской армии в окрестно-
стях красного и по приднепровским лесам. Русская армия дви-
нулась на запад не по опустошенной оршанской дороге, а юж-
нее, на копысь, куда прибыла 12 (24) ноября.

а наполеон тем временем шел к реке Березина. Расстоя-
ние от орши до Борисова, куда он направлялся, составляло 
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130 км. Грозовые тучи над остатками «Великой армии» про-
должали стремительно сгущаться. Через день после высту-
пления из орши наполеон получает известие о взятии вой-
сками армии Чичагова Борисова. Это означало, что путь от-
ступления на запад теперь для него был закрыт! с подходом 
к реке Березина войск Чичагова и Витгенштейна в районе Бо-
рисова образовался своего рода «мешок», в который русские 
войска и партизаны загоняли остатки «Великой армии», тес-
ня ее с востока. В центр «мешка» кутузовым были выдвинуты 
все подвижные силы армии: авангард милорадовича, состо-
явший из двух пехотных корпусов (2-го и 7-го), 2-го кавале-
рийского корпуса и 4 казачьих полков; казачий корпус Пла-
това (15 полков), усиленный 1-м егерским полком; отряд ер-
молова (14 батальонов пехоты и 2 казачьих полка) и отряд 
Бороздина (6 кавалерийских полков). с флангов действова-
ли: с правого — отряд Голенищева-кутузова, с левого — «ле-
тучий» отряд ожаровского, партизанские отряды сеславина 
и давыдова41.

Войска наполеона были зажаты в треугольнике Толочин 
(45 км западнее орши) — Черея (30 км юго-западнее сенно) — 
лошница (16 км восточнее Борисова). с востока на них насту-
пал кутузов, с севера — Витгенштейн, дорогу на запад преграж-
дал Чичагов. к исходу 10 (22) ноября главные силы французской 
армии находились в районе западнее Толочина, 10-тысячный 
авангард маршала удино — у лошницы, корпус маршала Вик-
тора — у Череи. остатки «Великой армии» оказались окружен-
ными со всех сторон. Разработанный кутузовым план окруже-
ния наполеоновской армии в междуречье Западная двина — 
днепр — Березина был блестяще реализован.

оказавшись в крайне затруднительном положении, наполе-
он принимает решительные меры по выходу из него. марша-
лу удино был отдан приказ отделиться от Виктора и следовать 
на Борисов, составляя авангард главных сил «Великой армии». 
После соединения под Борисовом с домбровским он должен 
был атаковать этот город и во что бы то ни стало овладеть на-
ходившейся там переправой через реку Березина. маршал Вик-
тор получил приказ прикрыть с севера отход «Великой армии» 
к реке Березина, а затем составить ее арьергард. Фельдмарша-
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лу Шварценбергу и генералу Ренье было приказано нанести 
удар в тыл армии Чичагова и отвлечь ее главные силы с реки 
Березина. Главные силы армии должны были совершить отход 
к реке Березина в следующем порядке: в голове — вестфальцы 
жюно, за ними — поляки Зайончека, потом — гвардия, ней 
и е. Богарне. В арьергард был снова назначен маршал даву (до 
смены его Виктором).

После разгрома отряда домбровского и взятия Борисова ге-
нералом ламбертом 9 (21) ноября Чичагов два дня провел в пол-
ном бездействии. он не назначил начальника авангарда вме-
сто раненого ламберта, не организовал преследования разби-
того домбровского, не выслал разведку в восточном направле-
нии, откуда можно было ожидать нападения противника. Такая 
пассивность дорого обошлась русской армии. Только к исходу 
дня 10 (22) ноября был наконец назначен начальник авангар-
да 3-й Западной армии. им стал генерал-майор граф П. П. Па-
лен42. По распоряжению Чичагова в состав авангарда были вы-
делены четыре егерских, три кавалерийских, пять казачьих пол-
ков и три роты артиллерии.

Рано утром 11 (23) ноября авангард Палена выступил из Бо-
рисова по дороге на лошницы, имея задачу в дальнейшем про-
двигаться навстречу войскам Витгенштейна. Почти одновре-
менно навстречу ему из лошниц по направлению к Борисову 
выступил авангард удино, возглавляемый генералом кастек-
сом (командир 5-й легкой кавалерийской бригады 2-го пехот-
ного корпуса). к нему присоединился и отряд генерала дом-
бровского. Противник имел 2500 штыков, 1100 сабель и 12 ору-
дий43. у деревни лошница произошла неожиданная встреча 
авангардов. Войска генерала Палена, двигавшиеся без долж-
ных мер охранения, были внезапно атакованы противником. 
В завязавшемся встречном бою авангард Палена потерпел по-
ражение и в беспорядке был отброшен с дороги в заболочен-
ный лес, открыв врагу путь на Борисов. В городе началась па-
ника. Внезапное появление крупных сил французов у Борисо-
ва и поражение авангарда вызвали растерянность у адмирала 
Чичагова, пере оценившего силы противника и поспешившего 
оставить город. Войска 3-й Западной армии отступили за реку 
Березина, уничтожив за собой мост.
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Заняв Борисов, маршал удино тотчас же выслал сильные от-
ряды вверх и вниз по реке отыскивать места для переправы. За 
ними следовали саперы, собранные со всей армии. желая облег-
чить предстоящую переправу, сохранить артиллерию и боепри-
пасы, наполеон отдал строгий приказ о сожжении всех частных 
обозов и изъятии для нужд армии высвобождающихся лошадей. 
Всем, кроме генералов, было запрещено иметь личные экипа-
жи. но грозное повеление императора все же не было исполне-
но до конца. сыграл свою роль подкуп: перед золотом не всегда 
могли устоять даже суровые жандармы, на которых было возло-
жено исполнение этого приказа. для подъема морального духа 
войск по приказу наполеона распространялись ложные слухи 
о прекращении отступления за Березиной, о сосредоточении 
там больших запасов теплых вещей и продовольствия, о под-
ходе на помощь войск Шварценберга и Ренье. название «Бере-
зина», как в свое время «москва», а затем — «смоленск», пере-
давалось из уст в уста среди солдат голодной и замерзающей 
армии (в эти дни снова резко похолодало). неукротимое жела-
ние достичь во что бы то ни стало берегов этой неведомой до 
сих пор реки стало их заветной целью.

ночь на 13 (25) ноября наполеон провел в лошнице, а с утра 
выступил к Борисову. он не тешил себя иллюзиями и был готов 
к тому, чтобы проложить себе дорогу вперед силой оружия. од-
нако то, что император увидел на марше, пропуская мимо себя 
войска, произвело на него удручающее впечатление. По покры-
той гололедом дороге, зябко кутаясь во всевозможное тряпье, 
скользя и падая на каждом шагу, шло не регулярное войско, а бе-
жали толпы обезумевших людей, даже не пытавшихся сохра-
нить какое-либо подобие воинского порядка. Это были остат-
ки когда-то грозной и непобедимой «Великой армии», перед ко-
торой еще совсем недавно, каких-то полгода назад, трепетали 
все государства и народы, населявшие пространство от атлан-
тики до берегов немана. жалкое подобие былого величия со-
храняла лишь заметно поредевшая императорская гвардия, все 
остальное напоминало сброд, никем не управляемый и ни на 
что не реагирующий. оставалась одна надежда, что безысход-
ность и отчаяние все же заставят это деморализованное до пре-
дела войско вновь взяться за оружие и пробудят в нем хотя бы 



Сожжение знамен «Великой армии». Хромолитография по оригиналу А. Коссака. 1912 г.
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правы через Березину генерал корбино встретил офицеров из 
штаба удино, высланных маршалом на поиски места для наве-
дения переправы. успешный переход бригады корбино через 
Березину у студянки убедил удино, что лучшего места для пе-
реправы не сыскать.

овладение Борисовом, отступление войск Чичагова на пра-
вый берег Березины и отыскание брода у студянки открывали 
наполеону возможность вырваться из окружения, давали ему 
единственный шанс к спасению. и он им не замедлил восполь-
зоваться. маршал удино получил приказ удерживать Борисов 
и начать постройку мостов у деревни студянка. Туда были сроч-
но направлены войска, саперы и инженеры для наведения пе-
реправы. Последняя задача была возложена на двух лучших ин-
женерных генералов наполеоновской армии ж. Эбле и Ф. Шас-
слу. для общего руководства работами на переправе наполе-
он направил маршалов мюрата и мортье. удино тем временем 
предпринял ряд мер, чтобы дезинформировать Чичагова отно-
сительно своих намерений. с этой целью им был выслан к де-
ревне ухолоды (8 км юго-западнее Борисова) сильный отряд, 
перед которым стояла задача имитировать там наведение пе-
реправы. одновременно он собрал в городе местных жителей, 
в основном еврейской национальности, и подробно расспраши-
вал их о дорогах на минск и бродах через Березину. Часть из них 
он оставил при себе в качестве проводников, а большинство от-
пустил, заставив поклясться, что их разговор останется тайной, 
а все они явятся к нему по первому сигналу. удино не сомневал-
ся в эфемерности этой клятвы, и расчет его оправдался.

наполеон, одобрив действия своего маршала, направил 
к ухолодам и еще ниже по течению Березины дополнительные 
силы с обозами и строительными материалами. а тем временем 
подходящие к Борисову войска скрытно, под покровом ночи, 
направлялись вверх по реке к студянке. Работы по подготовке 
к наведению там двух мостов велись днем и ночью.

наполеон не спал всю ночь. он часто выходил на улицу и на-
пряженно всматривался в правый берег, где ярко сверкали би-
вуачные огни 3-й русской армии. они занимали все простран-
ство, какое только мог охватить глаз. Всем дозорным был отдан 
строжайший приказ прислушиваться, не происходят ли у про-



На этапе. Дурные вести из Франции. Художник В. Верещагин. 1887–1895 гг.
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командующий 3-й Западной армией адмирал П. В. Чичагов 
также мучился в догадках: где наполеон предпримет попытку пе-
реправы армии через Березину, выше или ниже Борисова, и куда 
он направится после форсирования Березины — на Вильно или 
на минск? Разведка доложила, что весь левый берег Березины от 
Веселово (17 км северо-западнее Борисова) до Березино (50 км 
юго-западнее Борисова) занят противником, подготовка к наве-
дению им переправ ведется и выше, и ниже Борисова.

Весь день 12 (24) ноября Чичагов простоял против Борисо-
ва, выслав влево, к Зембину (25 км северо-западнее Борисо-
ва), отряд генерала е. и. Чаплица, а вправо, к Березино, — от-
ряд генерала и. к. орурка. на следующий день, 13 (25) ноября, 
он н еожиданно, к великой радости наполеона, с главными си-
лами двинулся к деревне Забашевичи, что в 20 км на юг от Бо-
рисова, оставив в районе Борисова довольно сильный отряд 
под командованием генерала а. Ф. ланжерона. Причины своего 
столь странного, казалось бы, на первый взгляд решения Чича-
гов объяснял в донесении царю так. не имея никаких сведений 
о действиях Главной армии и корпуса Витгенштейна, он пола-
гал, что те преследуют наполеона по пятам. однако ход собы-
тий этого не подтвердил. наполеон с подходом к Березине по-
лучил свободу маневра и активными демонстрациями на ши-
роком фронте поставил его, Чичагова, в затруднительное поло-
жение. В это время он получает приказание кутузова принять 
меры предосторожности на случай, если наполеон двинется 
вниз по Березине, чтобы, переправившись там, идти через игу-
мен на минск. одновременно пришло известие и от Витген-
штейна, сообщавшего, что французская армия разделилась на 
несколько колонн, которые следуют в направлении Борисова 
и Бобруйска. однако где находился сам наполеон с главными 
силами, никто не знал. наконец поступило донесение о выдви-
жении Шварценберга и Ренье к слониму. В создавшейся обста-
новке Чичагов пришел к выводу о намерении наполеона пере-
правиться через Березину южнее Борисова. Подтверждением 
этому служили, по его мнению, поступившее донесение о на-
ведении противником переправы в районе ухолоды и попытка 
Шварценберга создать угрозу тылу 3-й Западной армии, чтобы 
тем самым содействовать наполеону в реализации его замыс-
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Художник Д. Доу. 1820-е гг.
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теснил корпус Виктора от Череи к Холопеничам (40 км северо-
восточнее Борисова). на следующий день, 12 (24) ноября, его 
авангард, возглавляемый генерал-майором В. и. Гарпе, нанес 
поражение под Батурами (7 км юго-восточнее Холопеничей) 
арьергарду маршала Виктора — 26-й пехотной дивизии гене-
рала Г. дендельса. Теперь корпус Виктора от столбовой дороги 
орша — Борисов, по которой отступали главные силы француз-
ской армии, отделяло расстояние всего лишь в 15 км. 13 (25) но-
ября Витгенштейн достиг села Бараны (30 км северо-восточнее 
Борисова), откуда намеревался по лепельской дороге развер-
нуть наступление на Борисов. для установления связи с арми-
ей Чичагова в направлении Веселово им был выслан сильный 
кавалерийский отряд. однако в этот момент он получает изве-
стие о поражении авангарда Чичагова при лошнице и вместо 
того, чтобы активизировать свои действия, останавливается на 
целые сутки в Баранах.

анализируя действия Витгенштейна с 9 (21) по 13 (25) но-
ября, следует отметить, что они не отличались должной ре-
шительностью. После ухода корпуса удино к Борисову Витген-
штейн обладал большим перевесом в силах над противостояв-
шим ему 9-м пехотным корпусом маршала Виктора. однако он 
не воспользовался этим моментом для резкой активизации сво-
их действий, а продолжал по-прежнему действовать не спеша. 
Так, откровенно пассивными его действия были 13 (25) ноября. 
Витгенштейн не использовал достигнутый накануне успех под 
Батурами, чтобы отбросить Виктора на дорогу Бобр — Борисов 
и атаковать во фланг отступавшую по ней к реке Березина ар-
мию наполеона. Вместо того чтобы наступать на юго-запад на-
перерез противнику, он двинулся на запад, к Баранам, то есть 
параллельно отступающей французской армии, которая двига-
лась в 20 км южнее. но и это еще не все. остановив свои войска 
на сутки в Баранах, Витгенштейн, по существу, позволил наполе-
оновской армии спокойно отступить от Бобра (50 км восточнее 
Борисова) к реке Березина. лихой в недавнем прошлом гусар, 
храбрый кавалерийский генерал граф П. X. Витгенштейн про-
явил прямо-таки непостижимую робость перед противником, 
так и не решившись сразиться с самим наполеоном. Хотя шанс 
нанести смертельный удар остаткам «Великой армии» восточ-
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нее реки Березина был у него если и не стопроцентный, то уж 
во всяком случае близкий к этому.

казачий корпус Платова вел безостановочное преследова-
ние противника вдоль столбовой дороги орша — Борисов. По-
тери французской армии только пленными ежедневно состав-
ляли более 1000 человек. В основном это были отдельные вра-
жеские отряды или большие группы изголодавшихся солдат, ко-
торые в поисках продовольствия отклонялись от дороги в ту или 
иную сторону и, как правило, попадали в руки казаков, контро-
лировавших все окрестности. как доносил сам атаман Платов 
в Главный штаб, пленных было такое большое количество, что 
он не может им «свесть счета за быстрыми маршами»45.

Главные силы русской армии во главе с кутузовым до 
14 (26) ноября находились в копысе, на левом берегу днепра. 
Здесь главнокомандующий в ожидании подвоза продовольствия 
предоставил войскам, безостановочно шедшим от Тарутино 
до днепра, двухдневный отдых. однако треть армии во главе 
с милорадовичем была все же направлена им вперед, на боль-
шую оршанскую дорогу. Продвигаясь большую часть пути по 
занесенным снегом проселкам, войска милорадовича за двое 
суток форсированного марша преодолели 80 км и 13 (25) ноя-
бря западнее Бобра вышли на столбовую дорогу. Впереди шел 
авангард, возглавляемый генералом а. П. ермоловым. однако 
как он ни спешил, догнать действующих впереди казаков Пла-
това в этот день ему так и не удалось, не говоря уже о францу-
зах. Противник отступал так быстро, что поспеть за ним прак-
тически могла только конница. При отходе он уничтожал за 
собой все мосты, сжигал селения, мызы и даже отдельные кор-
чмы. дорога была забита брошенными пушками, взорванными 
зарядными ящиками, сгоревшими обозами, трупами павших 
лошадей и замерзших людей. Валялось брошенное различное 
оружие, ранцы, кирасы, кивера, каски и другие предметы сол-
датской амуниции, ставшие ненужными удиравшему налегке 
наполеоновскому воинству. Вьюга заметала следы уходивше-
го на запад врага, и только дымящиеся развалины сожженных 
селений да опаленные огнем печные трубы сгоревших жилищ 
указывали направление его отхода. казаки еще кое-как умели 
находить себе продовольствие и корм лошадям, но шедшая по-
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зади них пехота буквально голодала на этой опустошенной до 
предела местности. ее обозы безнадежно отстали на перепра-
вах, и рассчитывать на их скорый подход не приходилось. Весь 
рацион солдата состоял из нескольких горстей ржи или овса, 
распаренного в снеговой воде. иногда на привалах удавалось 
отыскать клубни мерзлого картофеля. лошадей кормили одной 
лишь рубленой соломой. но несмотря на столь суровые усло-
вия, в которых оказались наши наступающие войска, никакого 
ропота или недовольства среди них не проявлялось. они про-
должали стойко выполнять свой воинский долг.

Перед рассветом 14 (26) ноября наполеон прибыл в сту-
дянку, куда всю ночь сосредоточивались отступавшие к Бе-
резине французские войска. арьергард Виктора, прикрывав-
ший их отход, остановился у лошницы. В этот день у наполео-
на было под ружьем, включая корпуса Виктора и удино, отряд 
домбровского и различные команды, присоединившиеся к ар-
мии между днепром и Березиной, от 60 до 70 тыс. человек46. 
кроме того, за армией тянулись несколько десятков тысяч не-
строевых и б езоружных солдат.

на протяжении всей дороги от Борисова до студянки перед 
глазами наполеона, стоило ему только повернуть голову влево, 
мерцало зарево от бесчисленного множества русских костров 
на правом берегу Березины. на рассвете он увидел там казаков 
и егерей, а потому, не сомневаясь в присутствии 3-й русской ар-
мии на прежнем месте, стал готовиться к сражению.

5.3. Березина

Прибывший в студянку наполеон первым делом приказал 
поставить на высотах у этого населенного пункта 40-пушечную 
батарею, перед которой поставил задачу прикрыть постройку 
двух мостов — одного близ студянки, другого — выше. Пон-
тонов у французов не было: половину их сжег маршал мортье 
при оставлении москвы, остальные были преданы огню после 
Вяземского сражения. Понтоны двух инженерных рот, шедших 
навстречу армии из Вильно, были сожжены в орше. Поэтому 
противнику оставалось только строить мосты на козлах, для 
чего маршал удино приказал еще накануне рубить лес, разби-
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рать избы ближайших к переправе селений и подвозить к реке 
бревна, хворост, доски и солому. Эта работа с неослабевающей 
интенсивностью продолжалась весь день 13 (25) ноября и всю 
следующую за ним ночь. личное присутствие императора воо-
душевило солдат, привлеченных к строительству мостов.

наступал хмурый зимний рассвет. с каждым часом, по мере 
того как наполеон убеждался, что численность русских войск 
в районе переправы не увеличивалась и никаких попыток вос-
препятствовать ее наведению они не предпринимали, удивле-
ние и радость французского императора все более и более воз-
растали. сначала он никак не мог взять в толк, в чем причина 
такой пассивности неприятеля. но постепенно его уверенность 
в благоприятном исходе переправы начала крепнуть. исполь-
зуя благоприятную обстановку, французские саперы приступи-
ли к установке козлов на реке.

скрытное проведение таких объемных по масштабу инже-
нерных работ, как наведение переправы для целой армии, было 
практически невозможно. они были хорошо видны и слышны 
в отряде корнилова. еще накануне он доложил своему коман-
дованию о скоплении крупных сил противника в районе сту-
дянки и его намерении оборудовать здесь переправу. утром 
14 (26) ноября им было послано новое донесение, в котором 
сообщалось, что неприятель приступил к постройке мостов. 
местность на участке переправы благоприятствовала францу-
зам: высокий левый берег Березины господствовал над низмен-
ным правым. кроме того, к правому берегу реки примыкала об-
ширная болотистая пойма, ширина которой в районе студян-
ки достигала 500 м. Поэтому когда приданная отряду корнило-
ва легкая артиллерийская рота попыталась провести четырьмя 
орудиями пристрелку переправы, то выяснилось, что их ядра 
долетают лишь до середины реки. Зато противник первым же 
залпом установленных на высоте тяжелых орудий сразу пода-
вил эти пушки.

убедившись, что русские под студянкой располагают незна-
чительными силами, наполеон решил приступить к захвату 
плацдарма на западном берегу Березины. Это было необходи-
мо, чтобы создать надежные условия для наведения переправы, 
исключив вероятность огневого воздействия по ней со сторо-
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ны противника. Впрочем, последнее уже было достигнуто: рус-
ская артиллерия оказать противодействия не могла, а ружей-
ный огонь из-за большого удаления основных сил русской пе-
хоты от уреза воды был малоэффективен. Под прикрытием ар-
тиллерии наполеон послал вплавь через реку кавалерию. При 
этом каждый всадник взял с собой на лошадь одного пехотин-
ца. одновременно вместе с кавалерией к правому берегу напра-
вились паромы с французской пехотой. Высадившись на проти-
воположном берегу, французы огласили его ликующими клика-
ми и ружейным салютом. отряд корнилова двинулся было впе-
ред, чтобы сбросить противника в реку, когда прискакал гонец 
из-под Зембина. из доставленного ему донесения полковник 
корнилов узнал, что французская кавалерия переправилась че-
рез Березину в районе Веселово, напротив Зембина, а находив-
шиеся там его казаки под натиском противника теперь отсту-
пают на соединение с главными силами.

силы врага на захваченном плацдарме быстро возрастали 
благодаря бесперебойной работе паромов. Французская пехо-
та продвинулась вперед, достигла леса и завязала в нем огневой 
бой с нашими егерями. наполеон лично руководил постройкой 
мостов, которая быстро продвигалась вперед. к середине дня 
первый мост был уже готов, и сразу же по нему двинулись на 
правый берег войска маршала удино. едва только его передо-
вые колонны преодолели реку, как удино немедленно направил 
к Зембину сильный отряд, чтобы овладеть находившимся там 
дефиле, через который пролегала дорога на Вильно. Расстояние 
от переправы через Березину в районе студянки до Зембина по 
дороге составляло 12 км. Быстрый бросок французов на Зембин 
увенчался успехом: все мосты и плотины на болотах были за-
хвачены ими в полной сохранности. Путь отступления в литву 
был открыт. довольный первоначально достигнутым успехом, 
наполеон воскликнул, обращаясь к свите и указывая на небо: 
«Видите, моя звезда опять взошла!» как и все завоеватели, он 
слепо верил в фатальное предзнаменование судьбы и ее благо-
склонность к себе.

атакованный противником (около 6 тыс. пехоты и до 1,5 тыс. ка-
валерии), наступавшим при сильной поддержке артиллерии, от-
ряд корнилова после упорного сопротивления был оттеснен на 
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2 км от берега. отступив к лесу, русская пехота и спешенная ка-
валерия при поддержке 12 орудий остановили дальнейшее про-
движение французов и сдерживали их в течение трех часов. Тем 
временем, узнав о переправе противника в районе студянки, 
из Борисова на помощь корнилову спешно прибыл генерал Ча-
плиц. Это помогло русским удержать занимаемую позицию до 
наступления темноты, несмотря на яростный натиск врага.

короткий зимний день закончился. опустившиеся над Бе-
резиной сумерки быстро сгущались. ночью ожесточенный бой 
постепенно затих.

Пока корпус удино вел боевые действия по расширению 
плацдарма, сражаясь с войсками корнилова, Чаплица и непре-
рывно подходившими к ним из-под Борисова подкреплениями, 
французские саперы закончили постройку второго моста. Пе-
реправа французских войск через Березину шла непрерывно, 
хотя из-за поломки мостов иногда возникали задержки. Вече-
ром к студянке подошел и сразу же приступил к переправе свод-
ный корпус маршала нея47. наполеон поручил нею командо-
вание всеми французскими войсками на правом берегу реки, 
приказав удерживать захваченный там плацдарм во что бы то 
ни стало. Хотя к этому времени император уже имел сведения 
о движении армии Чичагова вниз по Березине, но был убеж-
ден, что, узнав о переправе французов у студянки, она не за-
медлит вернуться. Поэтому он всеми средствами стремился 
ускорить переправу.

но опасения наполеона были напрасны. Весь день 14 (26) но-
ября Чичагов простоял в Забашевичах. Здесь во второй поло-
вине дня он получил донесения от корнилова и Чаплица, сооб-
щавших о намерениях противника навести переправу в райо-
не студянки. одновременно поступило донесение и о заготовке 
французами материалов для постройки моста ниже Борисова. 
В создавшихся условиях Чичагов решил выждать прояснения 
обстановки. он ожидал донесения от графа орурка, высланно-
го к Березино. на помощь Чаплицу по его распоряжению было 
направлено несколько батальонов пехоты.

Генерал орурк, прибыв рано утром 14 (26) ноября в назна-
ченный район, сразу же выслал во все стороны разведку. ни-
какого противника в окрестностях Березино ею обнаружено 
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не было. однако высланный на левый берег Березины казачий 
разъезд капитана малиновского обнаружил в селе Погост (7 км 
юго-восточнее Березино) эскадрон польских уланов, прибывших 
туда из-под Бобруйска. В результате внезапной атаки казаков 
застигнутый врасплох эскадрон противника был разгромлен, 
потеряв только пленными 40 человек. но самым ценным тро-
феем из захваченных казаками в этом скоротечном бою явил-
ся найденный у эскадронного командира приказ «идти к Бори-
сову и выше по Березине, где имеет быть переправа»48. добы-
тые орурком данные поступили в штаб Чичагова лишь поздно 
вечером. сопоставив их с донесениями, поступившими от Ча-
плица, командующий 3-й Западной армией наконец убедился 
в истинном положении дел и утром 15 (27) ноября выступил 
из Забашевичей к Борисову. орурк, не получив никаких ука-
заний от командования армии (о нем просто забыли!), по соб-
ственной инициативе пошел на соединение с главными сила-
ми. одновременно он выслал майора Храповицкого навстречу 
Главной армии с донесением кутузову о переправе наполеона 
выше Борисова.

14 (26) ноября Витгенштейн выступил из Баранов и продви-
нулся в направлении Борисова на 14 км. Здесь он получил из-
вестие о переправе наполеона у студянки и о том, что корпус 
Виктора находится под Борисовом. Первой его реакцией на эти 
события было намерение идти прямо к студянке, находившей-
ся в 25 км западнее, и атаковать переправу с тыла, одновремен-
но отрезав корпус Виктора от главных сил французской армии. 
однако вскоре выяснилось, что дорога к студянке непроходи-
ма для артиллерии, и Витгенштейн был вынужден отказаться 
от своего намерения. Теперь он решил идти на Борисов и там 
атаковать Виктора. с этой целью Витгенштейн вошел в связь 
с атаманом Платовым, предложив ему оказать содействие на-
ступлению 1-го пехотного корпуса. казачий корпус в это вре-
мя находился в 20 – 25 км восточнее Борисова, задерживаемый 
упорным сопротивлением французского арьергарда. маршал 
Виктор имел приказ наполеона любой ценой задержать насту-
павших на Борисов русских, чтобы выиграть время, необходи-
мое французскому командованию для наведения переправы 
у студянки, сосредоточения к ней всех французских войск и их 
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перехода через Березину. Поэтому стремительное отступление 
неприятеля, которое имело место в первые дни после оставле-
ния им орши, теперь резко замедлилось.

14 (26) ноября кутузов переправился через днепр в копы-
се и двинулся к Березине. марш Главной армии проходил юж-
нее оршанской дороги. Вероятно, главнокомандующий все еще 
опасался прорыва наполеона на юг и в случае такого маневра 
неприятеля был готов воспрепятствовать ему. с этой целью от 
главных сил был выделен собственный авангард под командо-
ванием генерал-лейтенанта и. В. Васильчикова, ибо авангард 
милорадовича, действовавший вдоль столбовой оршанской 
дороги, удалился от армии на такое расстояние, что далее при 
всем желании уже не мог выполнять свои функции49.

утром 15 (27) ноября положение сторон было следующим. 
армия Чичагова находилась на марше из Забашевичей к Бори-
сову; корпус Витгенштейна наступал из района кострицы (15 км 
северо-восточнее Борисова) на Борисов, Платов и ермолов — из 
лошницы на Борисов. наполеон всю ночь лично руководил пе-
реправой своих войск у студянки. маршал Виктор с двумя ди-
визиями шел от Борисова к студянке. Третья дивизия (12-я пе-
хотная дивизия генерала л. Партуно — 3,5 тыс. человек) была 
им оставлена в Борисове с приказанием удерживать город до 
вечера. По существу, оставляя эту дивизию в Борисове, Виктор 
обрекал ее на верную гибель, ибо задача, поставленная перед 
Партуно, была, попросту говоря, невыполнима. удерживая го-
род, генерал Партуно, по замыслу маршала Виктора, должен 
был не допустить соединения в Борисове Чичагова, Платова 
и Витгенштейна, держать русских в неведении относительно 
места истинной переправы (но им оно было уже хорошо извест-
но!) и выдворить из города многочисленные толпы отставших 
и безоружных солдат, которые, найдя в нем теплые квартиры 
и кое-какие запасы, никуда больше не хотели идти.

наступивший после холодной и ненастной ночи хмурый рас-
свет застал русские и французские войска в лесу на правом бере-
гу Березины взаимно перемешанными. Поэтому первое, с чего 
начался день 15 (27) ноября на захваченном накануне против-
ником плацдарме, стало то, что русские и французские офице-
ры принялись, как на учебном поле, разводить своих стрелков 
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в разные стороны, притом без каких-либо попыток противодей-
ствия другой стороны. негласное джентльменское соглашение 
сторон на плацдарме продолжало сохраняться в течение всего 
дня. Русские войска не атаковали противника по причине сво-
ей малочисленности, ожидая подхода подкреплений. Францу-
зов такое положение вполне устраивало, так как давало воз-
можность спокойно продолжать переправу. В середине дня на 
правый берег Березины перешел наполеон с гвардией. на ле-
вом берегу для прикрытия переправы оставались две дивизии 
Виктора.

Вечером 15 (27) ноября и в ночь на 16 (28) ноября на левый 
берег, еще не полностью оставленный войсками, стали прибы-
вать огромные толпы безоружных и полубезоружных людей, от-
ставших от своих частей, раненых, больных, обмороженных. За 
ними и вместе с ними стали переправляться обозы, а с обоза-
ми — те несчастные иностранцы, вышедшие с французами из 
москвы, которые еще уцелели во время отступления. Там было 
много женщин и детей. они рвались к мостам, умоляли пропу-
стить их поскорее, говорили о казаках, которые идут следом за 
ними, но их не пропустили. наполеон приказал прежде всего 
переправить обозы, а уж потом, если хватит времени, безоруж-
ных, раненых, женщин и детей. если же времени не хватит — 
мосты было приказано сжечь.

В 15 часов авангард Витгенштейна, возглавляемый генера-
лом е. и. Властовым, вышел к старому Борисову (5 км север-
нее Борисова), где узнал, что Виктор с главными силами свое-
го корпуса уже прошел к студянке. Властов бросился вслед за 
ним, настиг одну из его задних колонн, с ходу атаковал ее и за-
хватил одну пушку. Пленные показали, что в Борисове осталась 
дивизия Партуно. узнав об этом, Витгенштейн решил прегра-
дить ей дорогу к студянке. Главные силы его корпуса развер-
нулись в боевой порядок севернее старого Борисова фронтом 
на юг. Вскоре на дороге показалась дивизия Партуно. За ней 
следовали огромные толпы безоружных солдат (по некоторым 
данным, до 8 тыс. человек). увидев, что путь на студянку пе-
ререзан русскими, французский генерал пошел на прорыв, но 
был отбит. Витгенштейн послал к нему парламентера с требо-
ванием сдачи. однако Партуно, задержав парламентера и вос-
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рисова и там была пленена. некоторые из них бежали обратно 
в Борисов, а большинство направилось вслед за дивизией и вме-
сте с нею утром 16 (28) ноября попало в плен.

Пока Витгенштейн вел борьбу с дивизией Партуно, казаки 
Платова и партизанский отряд сеславина подошли к Борисо-
ву. с ходу ворвавшись в город, они захватили там много плен-
ных и две брошенные французами пушки. Город был взят рус-
скими войсками без боя.

3-я Западная армия 15 (27) ноября прибыла в район Бори-
сова и остановилась на ночлег на правом берегу Березины, на-
против города. По приказу Чичагова через реку в районе горо-
да был наведен понтонный мост, через который установлена 
связь с корпусами Платова и Витгенштейна. на личной встре-
че в Борисове Чичагов и Витгенштейн условились с утра сле-
дующего дня перейти в наступление по обоим берегам Берези-
ны в общем направлении на студянку. казаки Платова и аван-
гард ермолова должны были перейти через реку и поддержать 
3-ю Западную армию.

16 (28) ноября, едва только забрезжил рассвет, генерал Ча-
плиц атаковал противника на плацдарме и потеснил его пере-
довые части. но ней бросил свои войска в контратаку и оста-
новил дальнейшее продвижение русских. В 9 часов утра Чича-
гов, выступивший из-под Борисова еще до рассвета, подошел 
к местечку стахов, находившемуся в 5 км южнее поля боя. от-
сюда на помощь Чаплицу им были высланы 9-я и 18-я пехотные 
дивизии, общее командование которыми возглавил генерал-
лейтенант и. В. сабанеев. являясь горячим приверженцем бое-
вых действий пехоты в рассыпных строях, он еще на подходе 
к полю боя рассыпал в стрелковые цепи большую часть обеих 
дивизий. В это время маршал ней произвел кавалерийскую 
атаку. смяв небольшие группы наших стрелков, французская 
кавалерия (до 1500 сабель) устремилась на резервы и на длин-
ную растянутую цепь подходящих стрелков сабанеева. Поло-
жение создалось критическое. Перелом в ход боя внесла бли-
стательная атака Павлоградского гусарского полка, возглавля-
емого своим шефом генерал-майором е. и. Чаплицем. Фран-
цузская кавалерия была опрокинута и отброшена в исходное 
положение.
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Всю оставшуюся часть дня стрелки обеих сторон вели упор-
ный огневой бой в лесу. когда ряды их редели, на смену им шли 
другие. несколько часов боевые действия в лесу велись с пере-
менным успехом, обе стороны несли большие потери. неодно-
кратные попытки наших войск выйти из леса и приблизиться 
к переправе кончались неудачей. Шквальный огонь француз-
ской артиллерии пресекал их в самом начале. В то же время рус-
ское командование не имело возможности ввести в бой свою 
артиллерию. Причина заключалась в неблагоприятной мест-
ности. имелась лишь одна подходящая площадка на узкой до-
роге при выходе из леса, на которой можно было одновремен-
но установить только два орудия. Тем не менее русские артил-
леристы не замедлили воспользоваться представившейся им 
ограниченной возможностью. В течение 12 часов, поочередно 
сменяя друг друга, огонь по противнику с этой огневой позиции 
вели четыре артиллерийские роты51. командовали этими рота-
ми капитаны арнольди, Пащенко, Бобриш и Пребстинг. Под со-
средоточенным огнем вражеских батарей каждый взвод выдер-
живал не более получаса и с большими потерями выводился из 
боя. на его место сразу же заступал другой взвод.

кровопролитный бой на плацдарме продолжался до позднего 
вечера. Все это время позади корпусов нея и удино (общая чис-
ленность около 12 тыс. человек) в резерве стоял сам наполеон 
с гвардией (7 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. кавалерии)52. 
а за ними от переправы к Зембину непрерывным потоком тя-
нулись обозы, артиллерия, безоружные и нестроевые солдаты. 
В этом бою, получившем в военной истории название «бой при 
стахове», приняло участие до половины сил, входивших в со-
став 3-й Западной армии. В нем не было ни маневров, ни обхо-
дов, ни атак колоннами, все свелось к огневому бою крупных 
масс стрелков, действовавших отдельными группами. Потери 
русских войск в бою при стахове составили около 2 тыс. чело-
век53. Противник потерял значительно больше.

Витгенштейн ночь на 16 (28) ноября провел в старом Бори-
сове. Задолго до рассвета, в 5 часов утра, по направлению к сту-
дянке выступил его авангард. Вскоре за ним двинулись отряд 
генерала Г. м. Берга и резерв. Часть войск под командованием 
генерала Ф. Ф. Штейнгеля осталась на месте до завершения пе-
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его на левом берегу Березины, он разбросал свои войска. В ре-
зультате в бою под студянкой из 28 – 30 тыс. человек, которыми 
он располагал, приняли участие лишь 14 тыс. Граф Штейнгель 
весь день простоял в старом Борисове, принимая непомерно за-
тянувшуюся капитуляцию дивизии Партуно. из двух колонн Бер-
га в бою приняла участие только одна, а другая весь день про-
топталась в тылу. со стороны противника в бою под студянкой 
участвовала лишь 28-я пехотная дивизия генерала ж. жирара, 
имевшая в строю до 5 тыс. человек. обе стороны понесли в этом 
бою большие потери. кроме того, противник потерял много лю-
дей на переправе. После того как все попытки французов отбро-
сить наши войска от переправы потерпели неудачу, русская ар-
тиллерия возобновила ее обстрел. При этом в дело были введе-
ны значительно более крупные силы артиллерии, нежели это 
имело место утром. обезумевшие от ужаса толпы людей в отча-
янии бросались на мост. исчезли всякие различия в чинах и зва-
ниях, никто не внимал голосу начальников, каждый имел толь-
ко одну цель — добраться до противоположного берега, а для 
этого применялись любые средства. Более сильные, пробивая 
себе дорогу вперед, сбивали с ног слабых и шли напролом по 
грудам тел. многих из оказавшихся на краю моста толпа про-
сто сбрасывала в воду. а когда на переправу врывались артил-
лерия и кавалерия, то давили колесами и конскими копытами 
без разбору всех, кто попадался на пути, — и здоровых, и ране-
ных, и больных. не переставая ни на минуту, над этим нескон-
чаемым потоком людей, лошадей, повозок и орудий бушевала 
истребительная стихия. Вопли раздавленных или сброшенных 
в ледяную стремнину, стоны раненых заглушались пронзитель-
ным визгом пушечных ядер, оглушительными разрывами гра-
нат, несмолкаемыми перекатами ружейной пальбы и гулом ар-
тиллерийской канонады, гремевшими по обоим берегам Бере-
зины. нередко от прямых попаданий ядер и гранат со страшным 
грохотом взрывались, взлетая на воздух, зарядные ящики, ло-
шади с опрокинутыми передками орудий и перевернутыми по-
возками взвивались на дыбы, разбрасывая вокруг себя людей, 
и все это, смешавшись в кучу, летело в воду…

с окончанием боя под студянкой напряженность на переправе 
не уменьшилась. около 10 часов вечера на ней появились части 



708	 Г л а В а  5

9-го пехотного корпуса. оставив на позиции у студянки арьер-
гард, маршал Виктор начал спускаться с высот левого берега, на 
которых держался целый день. его колонны пробивали себе до-
рогу к мостам прикладами и штыками. к часу ночи их перепра-
ва на правый берег Березины закончилась. мосты на какое-то 
время опустели. многочисленные толпы отставших от своих ча-
стей и безоружных солдат, беженцы, уходящие с армией, — все 
не успевшие перейти через реку, а потом разогнанные в разные 
стороны солдатами Виктора остались на левом берегу. укрыва-
ясь от холодного ветра в разбитых, опрокинутых и брошенных 
на берегу повозках или коротая ночь у костров, они не хотели 
идти в промозглую, холодную ночь, леденящую стужу, в мрач-
ную неизвестность того берега и ожидали рассвета. ночью им 
несколько раз был передан приказ коменданта переправы о не-
медленном переходе на правый берег Березины. однако безраз-
личие и апатия этих изможденных до крайности людей были та-
ковы, что лишь немногие повиновались приказу. Большинство же 
предпочло временное забвение от суровых реалий гибельного от-
ступления. Чтобы вывести из оцепенения смирившихся со сво-
ей участью людей, наполеон в 5 часов утра приказал жечь их по-
возки и разбрасывать костры. Эта мера произвела определенное 
воздействие, тем более что вскоре к мостам тронулся арьергард 
Виктора, простоявший всю ночь на левом берегу. Только после 
этого подкрепленные коротким отдыхом и осознавшие, что за 
ними нет уже больше никаких войск, а следовательно, и ника-
кой защиты от вездесущих казаков, толпы беглецов устремились 
к мостам. но перейти их удалось далеко не всем.

начинался холодный зимний рассвет. Генерал Эбле, полу-
чивший приказ наполеона уничтожить мосты, медлил с его 
исполнением до последней возможности. и только когда в по-
ловине 9-го утра на высотах у студянки показалась страшная 
гроза французов — казаки, им был отдан приказ зажечь мо-
сты. медлить больше было уже нельзя, хотя еще многие тыся-
чи его соотечественников оставались на левом берегу. мосты, 
еще ночью подготовленные к уничтожению, вспыхнули мгно-
венно. отчаянные, неистовые крики огласили заснеженные бе-
рега Березины. но они потонули в пронзительных завываниях 
северного ветра и разыгравшейся с раннего утра сильной ме-
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тели. После этого казаки стремительно налетели на оставшу-
юся многотысячную беспорядочную толпу; загремели выстре-
лы, засвистели сабли, пошла рубка, в ряде мест завязались пе-
рестрелки. на берегу вновь началась невообразимая паника. 
Тысячи людей в ужасе заметались в поисках выхода. некоторые 
бросились сквозь пламя, пожиравшее мосты, но вместо избав-
ления нашли мучительную смерть. другие пытались спастись 
вплавь, но ледяная вода быстро поглотила их. Та же участь по-
стигла и тех, кто попытался перебраться на противоположный 
берег по льду. на вопли утопающих о помощи никто не обра-
щал внимания, каждый думал только о себе. По свидетельству 
очевидцев, Березина до такой степени была запружена трупа-
ми, что по ним можно было бы переходить пешком с одного бе-
рега на другой. Поражало большое число задавленных на бере-
гу или утонувших женщин, детей, грудных младенцев, обвивав-
ших своими ручонками шеи матерей…

отступление французской армии от Березины на запад на-
чалось в ночь на 17 (29) ноября. она уходила через Зембин на 
молодечно. арьергардом командовал маршал ней. Чичагов, 
узнав об отступлении противника, двинулся вслед за ним и уже 
на первых километрах преследования захватил много трофеев, 
в том числе 7 пушек, и более 3 тыс. пленных. дальнейшее пре-
следование неприятеля им было поручено авангарду, командо-
вание которым возглавил генерал Чаплиц.

Витгенштейн утром 17 (29) ноября подошел к студянке, где 
ввиду отсутствия переправы, только что уничтоженной против-
ником, был вынужден остановиться. отдав приказ о наведении 
переправы, он начал разбираться с трофеями и огромным ко-
личеством сдавшихся здесь в плен французов. Пленные офице-
ры и солдаты, беженцы — мужчины и женщины, облаченные 
в большинстве своем в лохмотья, обмороженные, дрожащие от 
холода (мороз в эти дни достигал –20°с), бросались к нашим сол-
датам и, как милостыню, просили корку хлеба. солдаты и рат-
ники, преодолев жгучую ненависть к захватчикам, кто сколько 
мог, делились с ними сухарями, и вчерашние враги в знак бла-
годарности целовали руки великодушных победителей. Здесь, 
на Березине, нашими войсками были отбиты у врага последние 
остатки захваченной им в России добычи.
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сражение на реке Березина 14 – 16 (26–28) ноября 1812 г. 
завершилось новым крупным поражением наполеона. однако 
основной задачи — окружить и уничтожить остатки наполео-
новской армии — русскому командованию выполнить не уда-
лось. находясь, казалось бы, в безвыходном положении, напо-
леон все же сумел выскользнуть из уготованной ему западни. 
В этом ему помог целый ряд благоприятно сложившихся для 
него обстоятельств, которыми французский полководец уме-
ло воспользовался.

основные причины, помешавшие русской армии реализо-
вать намеченный замысел, заключались в ошибках Чичагова, 
нерешительности Витгенштейна, недостатках главного коман-
дования по руководству войсками в ходе Березинской операции 
и во вмешательстве царя в боевую деятельность войск через го-
лову главнокомандующего, что вносило известную дезоргани-
зацию в управление ими. Так, главнокомандующий м. и. куту-
зов, находясь в самый решающий момент на большом удале-
нии от развернувшихся на реке Березина событий, не принял 
должных мер по организации четкого взаимодействия меж-
ду участвующими в Березинской операции войсками (3-я За-
падная армия, корпуса Витгенштейна и Платова) и не направ-
лял твердой рукой их действия для достижения главной цели 
операции. Это в конечном счете привело к несогласованности 
и разобщенности действий сражавшихся на Березине русских 
войск. имея большое превосходство в силах и удерживая в сво-
их руках инициативу, они тем не менее не сумели нанести ре-
шительного поражения противнику и уничтожить наполеонов-
скую армию на берегах Березины, хотя для этого у них имелись 
все возможности. наполеон с армией перешел по наведенным 
мостам через Березину раньше, чем трое русских военачаль-
ников, которые должны были «завязать его в мешок», прибы-
ли на место действия.

В своем донесении царю, объясняя причины, почему на-
полеону удалось вырваться из окружения, кутузов всю вину 
свалил на Чичагова54. Это расхожее мнение прочно утверди-
лось в истории. Поколения русских детей знакомились по бас-
не крылова «Щука и кот», написанной специально по поводу 
Березины, с тем, как у щуки крысы хвост отгрызли, то есть как 



	 Г л а В а  5 	 7 11

адмирал потерпел на суше неудачу. Поколения взрослых, изу-
чая историю, узнавали, как адмирал Чичагов испортил конец 
отечественной войны, упустив наполеона на Березине. одна-
ко объективный анализ Березинской операции и всех предше-
ствовавших ей событий позволяет сделать вывод, что дело об-
стояло не совсем так, как его интерпретировал кутузов, и «вину» 
за то, что «не поймали наполеона», следует разложить на че-
тырех лиц: Чичагова, Витгенштейна, кутузова и царя алек-
сандра I. но, к сожалению, так уж ведется, что у победы всегда 
имеется много творцов, а в неудаче, как правило, всегда видят 
только одного виновника. остальные сначала «скромно» оста-
ются в тени, а со временем о них и вовсе забывают. Так случи-
лось и с Чичаговым.

конечно, адмирал Чичагов был главным виновником неза-
вершенности Березинской операции, и это трудно оспаривать. 
имея под своим командованием закаленную в боях 32-тысячную 
армию со 180 орудиями55 (эта армия шесть лет воевала с турка-
ми), он имел полную возможность преградить наполеону путь 
отступления на запад, тем более опираясь на такой выгодный 
естественный рубеж, как река Березина. однако не вина, а беда 
адмирала Чичагова, что судьба уготовила ему, дилетанту в воен-
ном искусстве, встречу с величайшим полководцем своего вре-
мени — наполеоном, которому за свою долгую боевую карьеру 
доводилось бить десятки куда более маститых военачальников. 
свое единоборство с наполеоном Чичагов проиграл вчистую. 
и не только проиграл, в чем, собственно говоря, нет ничего 
предосудительного: война, как известно, процесс двухсторон-
ний, и в нем всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, 
и истории известно немало случаев, когда проигрывали даже 
знаменитые полководцы, но был просто обманут противником, 
как начинающий практикант опытным шулером. Это проти-
воборство не было борьбой на равных, а было игрой опытно-
го профессионала с начинающим любителем. Вот это-то боль-
ше всего и задело за живое общественное мнение России, вы-
звало поток различного рода злобных насмешек, упреков, изде-
вательских замечаний по адресу незадачливого адмирала. не 
выдержав уничижительной критики в свой адрес со стороны 
широкой общественности и считая ее не вполне заслуженной, 
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а тем б олее справедливой, развенчанный, но гордый военачаль-
ник через два года навсегда покинул Россию и всю оставшуюся 
жизнь (35 лет) провел за границей, на чужбине.

Так кто же такой был Чичагов, которому предназначалась 
главная роль в Березинской операции, но который так и не су-
мел оправдать возлагавшихся на него надежд?

Павел Васильевич Чичагов происходил из древнего дворян-
ского рода, представители которого уже на протяжении трех 
веков служили России. сам Павел Васильевич родился в семье 
знаменитого адмирала В. я. Чичагова, прославившегося свои-
ми морскими победами в Русско-шведскую войну 1788 – 1790 гг. 
(кстати, В. я. Чичагов был единственным из русских адмира-
лов, удостоенных ордена Георгия 1-й степени, если не считать 
алексея орлова, получившего такую же награду за победу при 
Чесме).

Военную службу Павел Чичагов начал в раннем возрасте — 
с 14 лет. участвовал в целом ряде морских походов, боев и сра-
жений. При Павле I подвергся не только опале и увольнению со 
службы, но даже угодил в крепость как «важный государствен-
ный преступник». Правда, излишне вспыльчивый император 
вскоре помиловал строптивого моряка. При александре I по-
следовал стремительный взлет в карьере П. В. Чичагова. При-
близив Чичагова к себе, царь производит его в адмиралы, жа-
лует генерал-адъютантом и вскоре назначает морским мини-
стром. на посту министра Павел Васильевич пробыл четыре 
года (1807–1811) и был вынужден покинуть его из-за придвор-
ных интриг. но царь не забывает своего любимца и в том же 
1811 г. учреждает для него несколько странную должность — 
«главнокомандующего молдавией, Валахией и Черноморским 
флотом». незадолго до начала отечественной войны Чичагов 
неожиданно заменяет м. и. кутузова на посту главнокоманду-
ющего дунайской армией. При объединении осенью 1812 г. 
дунайской и 3-й Западной армий в одну царь предпочел Чи-
чагова на посту главнокомандующего объединенной армией 
старому, заслуженному и опытному генералу а. П. Тормасову. 
Так в общем-то довольно случайно, по прихоти царя, адмирал 
П. В. Чичагов оказался на посту главнокомандующего одной 
из двух русских армий, не имея для этого ни соответствующе-
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го опыта, ни должной подготовки. и вот теперь на 45-летнего 
адмирала была возложена задача колоссальной трудности — 
«поймать наполеона».

Будучи от природы человеком далеко не глупым, Чичагов 
хорошо представлял себе всю сложность данного предприятия 
и был явно не в восторге от оказанной ему чести. об этом сви-
детельствует хотя бы слишком затянувшееся его пребывание 
у Бреста. Тяжелые предчувствия не обманули адмирала. Горя-
чий, увлекающийся человек, склонный к излишнему фантазер-
ству, лишенный способности командовать крупными войсковы-
ми объединениями, П. В. Чичагов навеки опозорил свою репу-
тацию и свое историческое имя как раз на этой злосчастной для 
него березинской переправе. да, Чичагов был хотя и главным, 
но далеко не единственным виновником незавершенности Бере-
зинской операции. Вернее даже не незавершенности, поскольку 
данная операция все же завершилась очередным разгромом на-
полеоновской армии, а невыполнением тех задач, которые ста-
вились перед войсками, привлекавшимися к ее проведению.

с другими видными участниками событий на Березине все 
ясно. Платов, лишенный поддержки Витгенштейна, не смог сло-
мить упорного сопротивления арьергарда французской армии, 
возглавляемого маршалом к. Виктором. Все его действия све-
лись к фронтальному преследованию медленно отступавше-
го вдоль оршанской дороги противника. какого-либо маневра 
с целью нанесения удара во фланг и тыл отходящим к Борисову 
французским войскам со стороны казачьей конницы произве-
дено не было. Таким образом, с формальной точки зрения дей-
ствия Платова, казалось бы, были безупречными, но, по суще-
ству, на них лежала печать безынициативности, граничившей 
с пассивностью. Те большие трофеи, захваченные станичника-
ми в ходе преследования, являлись не чем иным, как брошен-
ным французами в ходе поспешного отступления имуществом, 
а те тысячи пленных — отбившимися от своих частей толпами 
безоружных и деморализованных солдат, которые для француз-
ского командования уже никакой боевой ценности не представ-
ляли, а скорее являлись ненужной обузой.

Что касается Витгенштейна, имевшего под ружьем 34,5 тыс. 
человек56, то он самым банальным образом просто уклонился 
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от встречи с наполеоном. и не только с наполеоном. отбросив 
корпус Виктора на оршанскую дорогу, Витгенштейн не объеди-
нил свои усилия с Платовым для разгрома французского арьер-
гарда, хотя его удар во фланг и тыл Виктору мог бы иметь реша-
ющее значение и привел бы к резкому изменению обстановки 
на восточном берегу Березины. имидж «победителя», получен-
ный Витгенштейном в результате пленения дивизии Партуно 
под старым Борисовом, далеко не компенсировал упущенные 
им возможности. «опоздание» этого военачальника к месту ре-
шающих событий уже тогда никого не вводило в заблуждение. 
В основе его лежали страх перед встречей с наполеоном и опа-
сение за свою боевую репутацию. Тем не менее созданный во-
круг Витгенштейна ореол «полководца» рассыпался уже через 
полгода. назначенный после смерти м. и. кутузова главноко-
мандующим русской армией, он сразу же потерпел одно за дру-
гим два крупных поражения от наполеона. После неудачного 
для нас сражения под Бауценом (май 1813 г.) прибывший к Вит-
генштейну милорадович от имени большой группы генералов 
без обиняков заявил ему: «Благо отечества требует, чтобы вы 
были сменены». но тогда, на Березине, его никто и не думал 
смещать, и даже кутузов сделал вид, что «не заметил» откро-
венной трусости подчиненного ему генерала.

Позиция м. и. кутузова, занятая им накануне и в ходе Бере-
зинского сражения, требует более детального рассмотрения. еще 
во время Тарутинского марш-маневра, когда кутузов находился 
в красной Пахре, к нему из Петербурга прибыл царский флигель-
адъютант а. и. Чернышев. он привез разработанный военными 
советниками царя план, в соответствии с которым войска Чича-
гова и Витгенштейна, предварительно отбросив корпуса Швар-
ценберга и макдональда за Буг и неман, должны были соеди-
ниться в районе минска. Затем им предстояло выйти на рубеж 
рек Березина и ула (левый приток Западной двины), подгото-
вить там оборонительный рубеж и, перерезав коммуникации 
противника, ведущие на запад, создать условия для окружения 
и уничтожения армии наполеона. Таким образом, согласно это-
му плану основная роль в его реализации отводилась армии Чи-
чагова и корпусу Витгенштейна, которые должны были немед-
ленно начать активные действия на коммуникациях противника. 
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Петербургский план не отвечал действительности. он не учиты-
вал необходимости предоставления главным силам русской ар-
мии некоторой паузы в боевых действиях для приведения себя 
в порядок после длительного и тяжелого отступления, а также 
недооценивал их решающей роли в разгроме врага. В силу сво-
его положения м. и. кутузов не имел возможности прямо от-
вергнуть присланный царем план; он поступил в своем обыч-
ном духе: ничего не возразил по существу и направил соответ-
ствующие распоряжения Витгенштейну и Чичагову, но остался 
при своем мнении. Главнокомандующий не одобрял этого пла-
на, не верил в его реальность и не желал его выполнять. куту-
зов лишь деликатно намекнул александру I насчет «трудностей», 
которые неминуемо возникнут при реализации данного плана, 
и сделал вид, будто принял план к руководству с тем, чтобы со-
хранить свой план и проводить его в жизнь. кутузовский план пе-
рехода в контрнаступление предусматривал участие в разгроме 
врага всех действующих армий и осуществление в ходе пресле-
дования наполеоновской армии такой сложной и решительной 
формы боевых действий, как окружение. окружение и полный 
разгром главных сил противника, по замыслу кутузова, предпо-
лагалось осуществить на пути их отступления к смоленску. и вот 
с этого момента берет свое начало березинская драма. ее при-
чины крылись в различии политических и стратегических це-
лей царя и кутузова. у кутузова была определенная политиче-
ская цель, в которой он видел благо отечества. Эта цель заклю-
чалась в том, чтобы изгнать врага из России с минимальными 
потерями и ни шагу дальше. оплачивать русской кровью возвра-
щение тронов европейским монархам в его расчеты не входило. 
кутузов лучше всех знал, что «ловить» наполеона, сидя в Зим-
нем дворце или в кресле перед камином в доме русского посоль-
ства в лондоне, гораздо легче, чем сделать это на реке Берези-
на57. он лучше, чем кто-либо, знал о больших потерях русской 
армии в боях, от голода и морозов. Правда, морально-боевые ка-
чества возглавляемых им войск были выше всяких похвал, но 
их боевой состав, особенно после сражения при красном, ког-
да наступили морозы и резко обострилось положение с продо-
вольствием и фуражом, стал быстро уменьшаться. со снабжени-
ем войск зимним обмундированием дело обстояло крайне пло-
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хо, и русские войска страдали от холода на своем тяжком пути 
не меньше противника. В частях резко возросло число больных 
и обмороженных. За два месяца контрнаступления Главная ар-
мия потеряла 70 тыс. человек. из них 48 тыс. больных и ране-
ных лежали в госпиталях, 12 тыс. пали в боях или умерли от ран 
и болезней58. остальные числились отставшими. Были и дезер-
тиры. если в Тарутино Главная армия насчитывала 97 тыс. чело-
век и 622 орудия, то при вступлении в Вильно 28 ноября (10 де-
кабря) в ее составе оказалось лишь 27,5 тыс. человек и 200 ору-
дий59. При таких условиях пленение наполеона представлялось 
кутузову делом весьма сомнительным. Все его действия на дан-
ном этапе контрнаступления вытекали из твердого убеждения, 
что без определенного смысла проливать солдатскую кровь не-
позволительно. Поэтому он являлся решительным противни-
ком каких-либо новых сражений с агонизирующей наполеонов-
ской армией, к которым стремились жаждавшие побед и славы 
царь, его окружение и многие русские генералы. Главнокоман-
дующий не только простоял два дня в копысе, но и от копыся до 
Березины делал такие частые дневки и привалы, каких никогда 
не делал до сих пор. он-то сам знал, зачем он это делал. а не да-
вать ответа на вопросы, на которые он не хотел отвечать, ста-
рый фельдмаршал умел как никто. м. и. кутузов был убежден, 
что, когда наступит победный финал, в котором он нисколько 
не сомневался, никаких объяснений перед кем бы то ни было 
от него не потребуется.

александр I и его окружение придерживались диаметраль-
но противоположной точки зрения. для них захватить в плен 
наполеона и низвергнуть его с престола было важнее всего на 
свете. до царя уже доходили вести, что в европе жаждут имен-
но такого исхода кампании. стремясь ускорить события, он за 
спиной и без ведома кутузова стал давать указания и советы как 
Витгенштейну, так и Чичагову. исходя от царя, они, естествен-
но, приобретали силу приказов. Возникали путаница, разно-
бой, двоевластие… Все это привело к дезорганизации управле-
ния войсками при проведении Березинской операции. Витген-
штейн и Чичагов с негласного одобрения царя нередко медлили 
с выполнением приказов и распоряжений главнокомандующе-
го, а подчас и вовсе игнорировали их. В результате создавались 
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дополнительные трудности в руководстве действиями войск. 
не желавший выполнения плана царских советников, кутузов 
теперь, когда наступил решающий момент, окончательно от-
межевался от него.

В сражении при Березине наполеон понес большие потери. 
Точная их цифра неизвестна. В исторических трудах приводят-
ся самые различные данные, причем, как правило, без ссылки 
на источники. сам м. и. кутузов потери противника определял 
в 29 тыс. человек60. из них до 20 тыс. было захвачено русскими 
войсками в плен. абсолютное большинство из них составляли 
не успевшие переправиться через Березину отставшие от сво-
их частей, безоружные и нестроевые солдаты, а также больные 
и раненые, брошенные французами на переправе. остальные 
погибли в боях или утонули при переправе через Березину. кро-
ме того, противник потерял 25 орудий и огромный обоз. мно-
го пушек французы утопили в реке61.

5.4. Агония «Великой армии»

17 (29) ноября наполеон с армией был уже на Виленской до-
роге, преследуемый Чаплицем. Чичагов, Платов и ермолов сто-
яли в районе стахова, Витгенштейн — у студянки, милорадо-
вич вступил в Борисов, кутузов находился в 50 км юго-восточнее 
Борисова. Здесь он узнал о переправе наполеона через Берези-
ну. сначала фельдмаршал не поверил этому, но подтверждение 
не заставило себя долго ждать. досаде кутузова не было пре-
дела. когда вспышка гнева немного улеглась, он заявил окру-
жающим: «Бог довершит то, чего не сумели сделать отдельные 
генералы»62. Войскам были отданы распоряжения о возобнов-
лении преследования. Теперь главная задача кутузова заключа-
лась в том, чтобы не допустить соединения наполеона с корпу-
сами, прикрывавшими его фланги. он полагал, что война дале-
ко еще не закончена. За Березиной стояли макдональд, Швар-
ценберг и Ренье, а за неманом — резервный корпус маршала 
П. ожеро. Присоединив к себе эти войска, наполеон вновь мог 
оказаться во главе грозной армии, борьба с которой, вне вся-
кого сомнения, потребовала бы больших жертв и усилий. до-
пустить этого ни в коем случае было нельзя.
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ского, действовавший в том же направлении, что и казаки; 
от Витгенштейна — отряды орлова-денисова и Голенищева-
кутузова, действовавшие справа от Виленской дороги. Перед 
3-й Западной армией Чичагова была поставлена задача пре-
следовать наполеона вдоль Виленской дороги, корпусу Витген-
штейна — правее ее, корпусу Платова — опередить противни-
ка хотя бы на один переход и атаковать его на марше. Главные 
силы армии, переправившись через Березину в 35 км ниже Бо-
рисова и оставив минск слева, должны были наступать на Виль-
но через ольшаны, то есть южнее Виленской дороги. их марш 
справа, со стороны Виленской дороги, прикрывал отряд ми-
лорадовича, слева — «летучий» отряд ожаровского. мозырь-
ский отряд генерал-майора с. а. Тучкова 2-го получил приказ 
идти на минск, а партизанские отряды давыдова и сеслави-
на — прямо на ковно, для уничтожения находившихся там за-
пасов противника.

Во время сражения на реке Березина и сразу же после него 
в русской армии были проведены значительные организационно-
штатные мероприятия. Главную квартиру наконец покинул 
л. л. Беннигсен, высланный кутузовым 15 (27) ноября из ар-
мии63. отстраненный кутузовым от всех дел после сражения на 
реке Чернишня, он тем не менее все это время номинально про-
должал числиться на посту начальника Главного штаба главно-
командующего всеми русскими армиями, хотя фактически эту 
должность исполнял генерал-лейтенант П. П. коновницын64.

В этот же день в армии был образован главный резерв в со-
ставе Гвардейского, 3-го пехотного и кирасирского корпусов. 
его командующим назначается недавно возвратившийся в дей-
ствующую армию цесаревич константин Павлович65. 17 (29) но-
ября кутузов вводит должность чрезвычайного уполномочен-
ного по приведению в порядок тыла армии. на нее назначается 
командир 8-го пехотного корпуса генерал-лейтенант м. м. Бо-
роздин. командование 8-м пехотным корпусом принимает 
генерал-лейтенант З. д. олсуфьев, а 2-м пехотным корпусом — 
генерал-лейтенант принц евгений Виртембергский. 3-й пе-
хотный корпус, в состав которого включаются 1-я и 2-я гре-
надерские дивизии, преобразуется в Гренадерский корпус, ко-
мандиром которого был назначен генерал-лейтенант принц 
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ликой армии», когда она появится в Вильно. следует отдать 
должное оккупационным властям: не только в европе, но и на 
всей оккупированной французами территории никто не знал 
о поражении наполеоновской армии в России. и когда разби-
тые французские войска, вернее их остатки, отступая под уда-
рами русской армии, появились во всем своем неприглядном 
виде сначала в Белоруссии, а затем в литве, Польше и Восточ-
ной Пруссии, то удивлению местного населения не было преде-
ла. оно до сих пор жило мифическими представлениями о бле-
стящих победах французской армии. дезинформация была по-
ставлена на такую широкую ногу, что даже корпусные коман-
диры (макдональд, Шварценберг, Ренье и ожеро) не имели 
истинного представления о размерах катастрофы, постигшей 
«Великую армию». маршал макдональд по-прежнему продол-
жал стоять под Ригой, не проявляя какой-либо активности. даже 
небольшие боевые стычки на этом участке фронта были отно-
сительно редким явлением. дело дошло до того, что командо-
вавший здесь прусскими войсками генерал Г. йорк дал знать 
командиру русского Рижского корпуса генерал-лейтенанту мар-
кизу Ф. о. Паулуччи67 о нежелательности перестрелок, которые 
только «по-пустому озлобляют войска»68.

Шварценберг и Ренье после боя 4 (16) ноября под Волковы-
ском двинулись к Бресту и ковелю, преследуя отступавшего пе-
ред ними генерала остен-сакена. но это преследование, несмо-
тря на подавляющее превосходство противника в силах, велось 
очень вяло. дойдя до Бреста, Шварценберг оставил здесь про-
тив остен-сакена саксонский корпус Ренье, а сам с австрийца-
ми повернул обратно, к слониму. Прибыв в слоним, он здесь 
остановился и дальше не пошел. Причина такой пассивности 
австрийского фельдмаршала заключалась в начавшихся силь-
ных морозах, приведших к большому числу простудных заболе-
ваний и обморожений в его корпусе и потере связи с наполео-
ном. связь с Вильно также была нарушена русскими «летучими» 
отрядами и партизанами. Поэтому в течение 12 дней Шварцен-
берг находился в полной изоляции от внешнего мира, не имея 
никакого представления о развернувшихся в это время событи-
ях. наконец пришло письмо от маре из Вильно, который по по-
ручению наполеона уведомлял Шварценберга о крупной побе-
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де французов в сражении на Березине, полном разгроме армии 
Чичагова и корпуса Витгенштейна, о тысячах русских пленных 
и т.п. В заключение французский министр сообщал, что импе-
ратор с армией идет на зимние квартиры. но задача, постав-
ленная Шварценбергу, была настолько двусмысленной, что тот 
вынужден был потребовать ее конкретизации, а в ожидании от-
вета продолжал оставаться в слониме.

18 (30) ноября, выйдя из дремучих лесов, армия наполеона 
прибыла в Плещеницу (45 км восточнее молодечно). Пресле-
довавший ее по пятам генерал Чаплиц воспользовался откры-
той местностью и атаковал вражеский арьергард. В результате 
стремительного нападения противник был опрокинут, поте-
ряв до 400 человек пленными и 7 орудий. на следующий день 
вместе с подоспевшими казаками Платова Чаплиц вновь ата-
ковал французов, выбил их из Плещеницы и гнал 8 км, захва-
тив более 1400 пленных и 6 орудий. 20 ноября (2 декабря) пе-
редовой отряд Голенищева-кутузова, возглавляемый подпол-
ковником бароном Ф.-к. Тетенборном, настиг под докшицами 
арьергард баварского корпуса Вреде, атаковал его и разбил, за-
хватив до 700 человек пленными. 20 – 21 ноября (2 – 3 декабря) 
Платов и Чаплиц несколько раз атаковали неприятеля восточ-
нее молодечно, захватив при этом около 2 тыс. человек в плен, 
10 орудий и 2 штандарта69.

19 ноября (1 декабря) Главная русская армия переправилась 
через Березину и двинулась на ольшаны. Поручив командова-
ние войсками генералу а. П. Тормасову, сам кутузов с неболь-
шой группой офицеров направился на Виленскую дорогу, что-
бы лично возглавить руководство войсками Чичагова, милора-
довича, Платова и Витгенштейна. В это время ударили сильные 
морозы. начиная с 16 (28) ноября шкала термометра устойчи-
во держалась на отметке ниже –20°с. к 22 ноября (4 декабря) 
морозы уже достигали –25 – 30°с. Потери противника резко воз-
росли. ежедневно он терял уже не сотни, как прежде, а тыся-
чи людей замерзшими. После каждого ночлега наполеонов-
ских войск у погасших бивуачных костров или еще дымящих-
ся пожарищ оставались груды замерзших трупов или уже поте-
рявших способность двигаться и ожидающих своего смертного 
часа людей. уже много дней единственным рационом враже-
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шество. В то суровое лихолетье лесных хищников развелось как 
никогда. Благо добычи было вдоволь. Голодать зверью не при-
ходилось… но многие не желали расставаться с жизнью за про-
сто так и, презрев панический страх перед казаками и парти-
занами, массами сдавались в плен. станичники уже давно пе-
рестали вести счет пленным французам и их многочисленным 
союзникам. нередко можно было наблюдать такую картину, 
когда два-три казака или башкира сопровождали многотысяч-
ную колонну пленных в наш тыл. а бывали и случаи, когда две 
русские бабы, одна впереди, другая сзади, гнали хворостинами, 
как стадо, на ближайший сборный пункт толпу «цивилизован-
ных», но одичавших за время отступления до скотского состоя-
ния европейцев. интересная деталь. солдаты наполеоновской 
армии в это убийственное для них время отступления дошли до 
потери всех нравственных норм, правил и чувств во имя одно-
го только инстинкта самосохранения, но за одним только ти-
пичным для французов исключением: будучи взяты в плен, они 
никогда не винили своего императора в тех бедствиях и стра-
даниях, которые выпали на их долю. Все они обычно говорили 
о «превратностях войны», о «переменчивости военного счастья», 
о «неизбежных трудностях», о «судьбе», но только не о вине на-
полеона, ввергнувшего их в эту гибельную войну.

сильные морозы держались до 30 ноября (12 декабря). «Все 
погибло», — писал в своем донесении наполеону маршал Бертье 
в эти дни. «Большая часть артиллерии приведена в негодность 
вследствие падежа лошадей и вследствие того, что у большин-
ства канониров и фурлейтов обморожены руки и ноги… доро-
га усеяна замерзшими, умершими людьми… Государь, я должен 
сказать вам всю правду. армия пришла в полный беспорядок. 
солдат бросает ружье, потому что больше не может держать 
его; и офицеры, и солдаты думают только о том, как бы защи-
тить себя от ужасного холода… офицеры генерального штаба, 
наши адъютанты не в состоянии идти… неприятель преследует 
нас все время с большим количеством кавалерии, орудиями на 
санях и небольшим отрядом пехоты», — докладывал Бертье ра-
портом наполеону 27 ноября (9 декабря) 1812 г.70 «армии боль-
ше нет», — констатировал начальник Главного штаба наполео-
новской армии. маршалу нею еще удалось в эти бедственные 



	 Г л а В а  5 	 725

дни собрать кучку сохранивших боеспособность солдат и офи-
церов и сформировать из них арьергард.

наполеон к этому времени окончательно убедился в нере-
альности намеченного замысла сделать остановку в сморго-
ни. Видя свое полное бессилие предотвратить неизбежную ка-
тастрофу, он начал склоняться к мысли об отъезде из России 
во Францию для формирования там новой армии. но для это-
го надлежало устранить одно затруднение: как показаться в Па-
риже, когда все бюллетени, издаваемые его главным штабом 
с начала войны, не переставали трубить о победах «Великой 
армии» в России? Поэтому изданный в молодечно 29-й (по-
хоронный) бюллетень «Великой армии» должен был подгото-
вить Францию и европу к известию о поражении ее в России. 
23 ноября (5 декабря), проведя сутки в молодечно, наполе-
он выступил в сморгонь. В тот же день генерал орурк, отбро-
сив арьергард противника, занял молодечно. нашими войска-
ми здесь были захвачены большие трофеи, в том числе много 
пленных, знамена, штандарты, девять пушек и несколько гене-
ралов71. В последующие два дня, несмотря на лютый мороз, ге-
нерал Чаплиц не прекращал преследования противника, отсту-
пающего к сморгони.

однако несмотря на победные реляции, ежедневно поступав-
шие от разных отрядов, кутузов сохранял осторожность. успех 
не вскружил голову старому, умудренному опытом полководцу. 
он допускал вероятность того, что наполеон решится на край-
нее средство — дать сражение под Вильно. для сбора более пол-
ных данных об обстановке и намерениях противника им были 
высланы несколько специальных разведывательных отрядов. 
24 ноября (6 декабря) главнокомандующий приказал Чичаго-
ву остановиться в ошмянах (45 км юго-восточнее Вильно), до-
ждаться приближения справа Витгенштейна, слева — Тормасо-
ва, а затем вместе с ними развернуть наступление на Вильно. 
В случае если наполеон попытается дать там сражение, атако-
вать его. особое внимание кутузов уделил корпусам Шварцен-
берга и Ренье, которые были довольно многочисленны и еще 
сохраняли свою боеспособность. Генералу остен-сакену было 
приказано сковать противника, если он попытается нанести 
удар с юга во фланг Главной армии. для поддержания связи 
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нул армию. император объявил маршалам о принятом им ре-
шении покинуть армию, предварительно изложив в довольно 
пространной речи военно-политические причины, побудив-
шие его к этому шагу. давние сподвижники наполеона угрю-
мо молчали. некоторые из них пытались протестовать только 
в том плане, что отъезд императора окончательно развалит ар-
мию. но поскольку армия и без того фактически уже не суще-
ствовала, этот аргумент отпал. Бегством для спасения лично 
себя наполеон свой отъезд не считал и маршалы так не счита-
ли: остатки армии шли на Вильно и ковно и наполеон опере-
дил их лишь на восемь дней72. В эти восемь дней лично напо-
леону ничто уже не грозило, а его присутствие в армии ниче-
го не могло изменить к лучшему. отъезд же императора был, 
с военной точки зрения, необходим для создания новой ар-
мии взамен только что погибшей: было ясно, что поражение, 
понесенное наполеоном в России, поднимет против него всю 
европу и прежде всего Пруссию, куда не сегодня завтра всту-
пят русские войска.

Главное командование остатками армии наполеон передал 
мюрату. новый главнокомандующий получил задачу собрать 
все войска в Вильно и расположить их на зимние квартиры 
в районе Вильно — ковно. Шварценбергу и Ренье было прика-
зано прикрыть Брест и Гродно, макдональду — отступить в Вос-
точную Пруссию и удерживать линию реки неман. с тяжелым 
сердцем прощались маршалы со своим императором, оставляв-
шим их в самом отчаянном положении. их недовольство усили-
валось недоверием к мюрату, который давно уже потерял твер-
дость духа и помышлял только о личном спасении.

наполеон покинул армию в сморгони. Было около 8 часов ве-
чера 24 ноября (6 декабря). стоял 28-градусный мороз. импера-
торский поезд состоял всего из одной кареты и саней. В карету 
вместе с наполеоном сел а. коленкур, под именем которого им-
ператор намеревался тайно проехать через Польшу и Германию 
в Париж. на козлах разместились польский офицер Вонсович 
и слуга-мамелюк, всюду сопровождавший наполеона со времен 
египетского похода. В санях ехали обер-гофмаршал м. дюрок 
и генерал ж. мутон (граф лобо). Той же ночью наполеон и его 
спутники прибыли в ошмяны. находившаяся там дивизия лу-
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вольствие и одежда. но главный штаб мой ни о чем не заботил-
ся, ничего не предвидел»73. когда маре доложил об огромных 
запасах, собранных в Вильно, наполеон с удивлением восклик-
нул: «Что вы говорите? неужели это правда? Вы возвращаете 
мне жизнь!» Тут же он приказал маре передать мюрату, чтобы 
тот, удерживая Вильно по крайней мере в течение недели, при-
вел остатки армии в порядок, а затем действовал по обстоятель-
ствам. «объявите ему, что я на него полагаюсь!» — закончил 
свое поручение император74. объехав Вильно, он во всю прыть 
помчался к ковно. на заре 26 ноября (8 декабря), в праздник 
покровителя российского воинства святого Георгия Победонос-
ца, коронованный беглец, воспылавший безумной мечтой поко-
рить великую державу, пересек русскую границу. лошади стре-
мительно понесли его дальше на запад — в Варшаву…

Пять с половиной месяцев провел наполеон в России. Это-
го времени ему хватило вполне, чтобы принести неисчисли-
мые бедствия русскому народу, а заодно и погубить свою огром-
ную армию.

Бегство наполеона из России было последним ударом для его 
армии. узнав об отъезде императора, войска кричали: «он бе-
жит, как из египта, оставляя нас в жертву!» Все помыслы гене-
ралов и офицеров теперь обратились только на изыскание воз-
можностей для личного спасения. узы подчиненности больше 
не связывали предоставленных самим себе людей, еще носив-
ших название «Великой армии». Руководство мюрата было чи-
сто номинальным. его действия ограничивались лишь назна-
чением ночлегов для главной квартиры и указанием направле-
ния для бегства толп. морозы в эти дни постоянно держались 
между –25° и –27°с. Предупреждение Виктора о невозможно-
сти арьергарда далее сдерживать натиск противника вскоре на-
чало подтверждаться.

25 ноября (7 декабря) передовые части генерала Чаплица по-
казались у сморгони. Французы имели здесь довольно сильный 
гарнизон с артиллерией и были способны оказать упорное со-
противление. однако увидев вместо своего отходящего арьер-
гарда казаков, они в панике бежали к ошмянам. Бегство против-
ника было настолько поспешным, что он, вопреки своему обык-
новению, даже не успел поджечь местечко. В этот день войска 
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Чаплица захватили 25 орудий и до 3 тыс. пленных75. В ошмя-
нах мюрат попытался задержать наступление русских, выдви-
нув в арьергард дивизию луазона. но надежды на это соедине-
ние быстро рассеялись. имея при выступлении из Вильно 10 
тыс. солдат, дивизия генерала луазона за три дня потеряла от 
мороза более двух третей своего состава, а оставшиеся в строю 
практически потеряли боеспособность. Приданные ей два ка-
валерийских полка неаполитанцев понесли еще большие поте-
ри. лютая стужа, отъезд наполеона и неотступное преследова-
ние русских привели французов в такое расстройство, что они 
сразу же при появлении 26 ноября (8 декабря) передовых разъ-
ездов Чаплица у ошмян в панике бежали к Вильно. В ошмянах 
русские войска захватили 2 тыс. пленных и 61 орудие76. Пле-
ненный здесь же адъютант маршала даву тщетно ожидал при-
бытия в ошмяны арьергарда «Великой армии». уже находясь 
в плену, он не переставал удивляться, куда же этот арьергард 
мог исчезнуть. а он действительно прекратил свое существова-
ние. день 26 ноября (8 декабря) был одним из самых роковых 
для врага. маршал Виктор явился в главную квартиру один, рас-
теряв весь свой арьергард: одни погибли от холода, другие сда-
лись в плен. артиллерия погибла вследствие падежа или гибе-
ли в бою лошадей.

Чичагов доносил кутузову, что он не в состоянии выделять 
команды для сопровождения огромного количества пленных, 
не рискуя ослабить авангард77. Поэтому большое количество 
французов продолжает бродить по нашим тылам. кутузов в от-
вет приказал: «невзирая на сие, предлагаю вам продолжать 
преследование»78. Чичагов усердно исполнял волю фельдмар-
шала и не отставал от своего авангарда. В то время когда аван-
гард Чичагова овладел ошмянами, сам он с главными силами 
3-й Западной армии был на подходе к этому населенному пун-
кту. Витгенштейн находился в 40 км северо-восточнее, а мило-
радович — на таком же расстоянии юго-восточнее 3-й Западной 
армии. Главные силы русской армии, возглавляемые Тормасо-
вым, отставали от передовых частей, ведущих преследование 
противника, более чем на 100 км. В этот день они находились 
северо-западнее минска. кутузов 26 ноября (8 декабря) при-
был в молодечно. следует отметить, что преследование русски-
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ми войсками бегущего врага в эти дни жесточайших морозов 
сильно ослабело. они страдали от голода и холода не меньше 
неприятеля. Все окрестные деревни, мимо которых проходили 
войска, были выжжены дотла. жители разбежались. нигде нель-
зя было найти продовольствия. Только одно вино поддержива-
ло иссякающие силы солдат. до Вильно добралось менее одной 
трети русской армии. ей срочно необходим был хороший отдых, 
поскольку войска еле передвигались. Поэтому дальше Вильно 
русская армия не пошла. дальнейшее преследование врага по-
ручено было казакам79.

от ошмян до Вильно остатки «Великой армии» отступали без 
арьергарда. случай в боевой практике беспрецедентный! он мог 
иметь место только в армии, находящейся в крайней стадии раз-
ложения. на всех пригорках по дороге от ошмян до Вильно сто-
яли брошенные орудия, зарядные ящики, фуры, повозки и эки-
пажи. Всего на этом отрезке пути нашими войсками было об-
наружено около 50 орудий. как и до этого, дорога была усеяна 
замерзшими или умирающими вражескими солдатами.

Теснимые со всех сторон, французы бежали к Вильно с та-
кой поспешностью, как за месяц до того к смоленску, надеясь 
встретить там свежие войска, найти убежище и пищу, а также 
конец своим страданиям. мюрат, опередив свои толпы, приехал 
в Вильно утром 27 ноября (9 декабря). Встретивший его маре 
объявил повеление наполеона удерживать город до последней 
крайности. однако король неаполитанский и маршал империи 
находился в состоянии полной прострации, он не был способен 
ни мыслить, ни действовать. Выслушав приказ, мюрат с раздра-
жением воскликнул: «нет! я не останусь в этом котле в жерт-
ву русским!» Через полчаса к нему явился начальник Главного 
штаба армии Бертье за приказаниями. «Вы лучше меня знаете, 
что надобно делать. Распоряжайтесь сами», — ответил главно-
командующий. «не я командую армией, — возразил Бертье, — 
прошу повелений, я разошлю их». Разгорелся спор, который про-
должался довольно долго. мюрат не хотел отдавать каких-либо 
приказаний, а Бертье, привыкший быть только беспрекослов-
ным исполнителем воли наполеона, не хотел брать на себя ника-
кой ответственности и издавать без разрешения мюрата какие-
либо распоряжения. оказавшийся невольным свидетелем этой 
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неприглядной сцены, министр маре понял, что гибель остатков 
армии неотвратима и что в России ему делать больше нечего. 
откланявшись мюрату, он тотчас же выехал в Варшаву, куда 
накануне был поспешно отправлен весь дипломатический кор-
пус. Пустившиеся накоротке в дальний зимний путь диплома-
ты почти все обморозились, а посланник северо-американских 
Штатов в дороге умер от мороза. неаполитанский посланник 
не успел выехать из Вильно и был взят в плен.

Через несколько часов мюрат, отоспавшись, пришел в себя 
и начал принимать меры по организации обороны Вильно. но 
было уже поздно. Город заполнили толпы деморализованных 
солдат, начались погромы и грабежи. Голодные, продрогшие 
до костей, почти поголовно обмороженные или простужен-
ные наполеоновские вояки разбивали винные лавки, напи-
вались, а опьянев, валились с ног и тут же, на улицах, замер-
зали. Пока шла эта вакханалия, к городу подошел партизан-
ский отряд сеславина. его артиллерия открыла огонь по подхо-
дившим к Вильно новым толпам французов и быстро рассеяла 
их. на плечах отступающего противника партизаны с ходу во-
рвались в город и захватили шесть пушек. В Вильно завяза-
лись уличные бои. Ввиду подавляющего превосходства врага 
в силах сеславин был вынужден отступить из города. Вскоре 
к нему присоединился отряд ланского, затем подоспел аван-
гард Чаплица. казаки Платова двинулись в обход Вильно с за-
пада, угрожая перерезать противнику пути отхода на ковно. 
Чичагов двинул на помощь своему авангарду корпус генерал-
лейтенанта а. л. Воинова, но кутузов, узнав об этом, приказал 
Чичагову во избежание больших потерь «не слишком напи-
рать на неприятеля». Главнокомандующий явно не хотел сра-
жаться за Вильно, а отдавал предпочтение окружению закре-
пившегося в нем противника.

мюрат, узнав о движении русских на ковенскую дорогу, от-
казался от принятого было решения защищать Вильно. Теперь 
все его помыслы направляются на скорейшее отступление. Что-
бы организовать отход остатков армии на ковно, предприни-
мается попытка воссоздать арьергард. Решение этой задачи 
мюрат поручает маршалу нею. В состав арьергарда включают-
ся остатки баварского корпуса Вреде, дивизии луазона, а так-
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ми силами. об отъезде наполеона из армии этим военачальни-
кам сообщено не было.

В 4 часа утра 28 ноября (10 декабря), еще задолго до рассве-
та, жалкие остатки «Великой армии» выступили из Вильно и по 
ковенской дороге двинулись к неману. Вслед за ними покинул 
город и арьергард. ней не стал выполнять отданный ему мю-
ратом приказ, ибо за час-два промедления ему пришлось бы за-
платить гибелью или пленом всего своего отряда. По обе сто-
роны от арьергарда, а также впереди него и за ним брели тол-
пы безоружных солдат.

на рассвете, едва только французы оставили Вильно и ста-
ли подходить к Понарской горе, их атаковал отряд орлова-
денисова. две атаки казаков противнику удалось отразить, хотя 
при этом он и потерял до 1000 пленными (в основном безоруж-
ных солдат). но еще не закончился этот бой, как на ковенской 
дороге показались казачьи полки атамана Платова. маршалу 
нею был предъявлен ультиматум о сдаче. Получив отказ, Пла-
тов без промедления атаковал неприятеля. играя на скаку са-
блями, ощетинившись пиками, с пронзительным визгом и улю-
люканьем, наводящим на вражеских солдат смертельный ужас, 
казаки, башкиры и калмыки со всех сторон понеслись на врага. 
По мере того как под копытами донских скакунов стремитель-
но сокращалось расстояние до застывшего в тревожном оцепе-
нении противника, неслось, нарастая и разливаясь вширь, мо-
гучее русское «ура!» и вот казачья лава со всего маху врезалась 
в неприятельские ряды. Рассекая упругий морозный воздух, 
засвистели казачьи дротики, башкирские и калмыцкие стре-
лы, затем взметнулись пики и засверкали сабли. началась руб-
ка. арьергард противника вместе с обступившими его толпа-
ми безоружных беглецов был рассечен надвое. много враже-
ских солдат было порублено, еще больше взято в плен, захва-
чены два знамени и два штандарта. Преследуемые казачьей 
конницей, остатки французского арьергарда бежали к Понар-
ской горе. у ее подножия нею все же удалось остановить свои 
отступавшие в беспорядке войска и вновь построить их в бое-
вой порядок. из них он образовал 5 каре, каждое примерно по 
400 человек. Эти части на некоторое время сумели задержать 
наступление казаков.
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а тем временем на Понарской горе разворачивались собы-
тия, поставившие заключительную точку в затянувшейся аго-
нии остатков «Великой армии». Передовые части мюрата по-
дошли к Понарам (3,5 км юго-западнее Вильно) около 5 часов 
утра, когда до рассвета было еще далеко. и тут произошло не-
предвиденное. лошади не смогли преодолеть обледенелый подъ-
ем. у подножья горы, через которую шла дорога на ковно, обра-
зовался огромный затор из сгрудившихся обозов. Чтобы освобо-
дить путь для казны, мюрат приказал сжечь обозы. однако это 
не помогло. лошади скользили на крутом подъеме, выбивались 
из сил и падали десятками. сзади раздались пушечные выстре-
лы. Прискакавший адъютант маршала нея доложил о нападении 
на арьергард крупных сил казаков. а вскоре показались и тол-
пы преследуемых ими французов. мюрат и маршалы, бросив 
войска, устремились в лес, подступавший к дороге с обеих сто-
рон. В ночной темноте, пешком, по глубокому снегу они обош-
ли злосчастную гору. Выйдя на столбовую дорогу, маршалы пе-
ресели на подведенных коней и, невзирая на жестокий мороз, 
поскакали верхом по направлению к ковно. За ними, бросив 
все, последовали остатки войск, руководство которыми возгла-
вил маршал ней. он был единственным из наполеоновских во-
еначальников, сохранившим присутствие духа и верность сол-
датскому долгу в этот трагический для «Великой армии» час. 
В начавшейся у Понарской горы сумятице удалось спасти толь-
ко личные вещи наполеона и часть казны. Все остальное при-
шлось бросить. один только вид оказавшихся в одночасье бес-
хозными огромных материальных ценностей, которые против-
нику, несмотря на все перепетии, пока что удавалось сохранить, 
пробудил у наполеоновского воинства самые низменные чув-
ства. начались повальные грабежи. Толпы б езоружных солдат, 
забыв о преследовавших их по пятам казаках, крушили все на 
своем пути. а когда из одной разбитой фуры посыпались золо-
тые монеты, беспредел достиг апогея. Перед ним не смог усто-
ять даже и подоспевший к этому времени арьергард. Значи-
тельная часть его солдат покинула строй и пополнила ряды ма-
родеров. никто не думал об опасности, корысть безраздельно 
господствовала над всем, подавляя даже инстинкт самосохра-
нения. но вот налетели казаки. многотысячные толпы граби-
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телей врассыпную бросились в лес, унося с собой кто что смог. 
не успевшие вовремя скрыться в лесной чаще были порублены 
или пленены. В плену у казаков вместе со свободой им, есте-
ственно, пришлось расстаться и со своей добычей.

В бою у Понарской горы противник потерял весь обоз и ар-
тиллерию (28 орудий)83. Вместе с обозом казаками здесь было 
захвачено много санитарных фур с больными и ранеными офи-
церами, собственные экипажи наполеона, его маршалов и ге-
нералов. один из французских писателей, очевидец и участник 
этого ночного боя, так оценил его результат: «у Понарской горы 
лишились мы денег, чести, остатка подчиненности и силы; сло-
вом, потеряли все»84.

Французский арьергард еще не успел полностью покинуть 
Вильно, как город был атакован авангардом Чаплица, который 
вскоре поддержали передовые части Витгенштейна. Городские 
ворота были завалены противником, встретившим наступаю-
щие русские войска сильным огнем. Чаплиц послал в обход еге-
рей. Вырубив палисады, они ворвались в Вильно с другой сто-
роны. Большая часть прикрывавших отход арьергарда француз-
ских стрелков сдалась, остальные обратились в бегство и были 
переловлены казаками уже за городом.

на рассвете 28 ноября (10 декабря) русская армия вступи-
ла в Вильно. Город был переполнен французами и их союзни-
ками. оказавшись после всех кошмаров непрерывного и траги-
ческого для них полуторамесячного отступления остатки «Ве-
ликой армии» впервые оказались в крупном городе, практиче-
ски не пострадавшем от войны. Здесь они нашли теплый кров 
и более или менее сносную пищу. Тем более неописуемым было 
их отчаяние, когда по городу распространились слухи о пред-
стоящем новом отступлении. Вмиг рассеялись розовые мечты 
о зимних квартирах и вновь перед глазами наполеоновских вояк 
возникли осточертевшие картины бескрайней и безжизненной 
снежной пустыни, обжигающих стужей северных ветров, чад-
ного дыма бивуачных костров и зажаренной на шомполах до-
хлой конины, оставшихся в русских снегах павших товарищей. 
и поэтому, когда в холодной декабрьской ночи на площадях 
и улицах Вильно раздался призывный бой барабанов, опове-
щающий общий сбор, многие из солдат не пожелали покинуть 
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свои теплые лежаки и выйти на перехватывающий дыхание тре-
скучий мороз. Только лишь когда под утро послышались отда-
ленные крики «ура!», а затем более близкие восклицания «ка-
заки!», основная масса оставшихся, пересилив себя, выбежала 
на улицы. Тысячи французов и их союзников рассеялись по го-
роду. одни устремились к западной заставе, надеясь поскорее 
выбраться на ковенскую дорогу, другие в панике метались по 
городу, третьи решили, что лучше сдаться в плен, нежели про-
должать гибельное отступление. даже слуги и конюхи наполе-
она не хотели выходить из Вильно и взбунтовались против сво-
его начальника, а состоявшие при обозе императора особо до-
веренные жандармы разбежались. на выходе из города, куда 
устремились многотысячные толпы, образовался огромный за-
тор, возникла давка, начались потасовки, загремели выстрелы. 
на улицах Вильно началось массовое избиение оккупантов го-
рожанами. Поэтому вступление в нее русских войск они встре-
тили как избавление от неминуемой гибели. Во многих местах 
сдающиеся в плен французы кричали «ура!»

Быстрое освобождение Вильно русскими войсками спасло 
этот город от разрушения и пожаров. В нем были захвачены 
громадные трофеи, в том числе 41 пушка. В боях под Вильно 
и в самом городе противник потерял только пленными около 
10 тыс. человек, в том числе 7 генералов и 242 офицера85. сре-
ди пленных генералов были тяжело раненый командир поль-
ского корпуса и. Зайончек и сын маршала лефевра, начальни-
ка старой гвардии наполеона. кроме того, противником было 
оставлено в госпиталях Вильно свыше 5 тыс. больных и ране-
ных солдат и офицеров86. В последующие дни казаки вылови-
ли в окрестностях города еще несколько тысяч разбежавшихся 
солдат наполеоновской армии87.

Потери русских войск в бою под Вильно были несравнимо 
меньше потерь противника. Здесь был смертельно ранен ко-
мандир одного из донских казачьих полков 26-летний полков-
ник Т. д. иловайский 11-й. Знаменитый род донских казаков 
иловайских принял самое активное участие в отечественной 
войне 1812 года. Более десяти его представителей в чине пол-
ковника и генерал-майора сражалось во главе донских каза-
чьих полков с полчищами иноземных захватчиков. они впи-
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сали не одну героическую страницу в летопись казачьей сла-
вы и навечно запечатлели свои имена в истории отечествен-
ной войны 1812 года. Так, генерал-майор а. В. иловайский 3-й, 
будучи походным атаманом донских казачьих ополченческих 
полков, привел их в начале октября 1812 г. с берегов Тихого 
дона в действующую армию. Под его командованием донские 
казаки-ополченцы особенно отличились в ходе контрнаступле-
ния русской армии. Покрыли славой свои имена в боях и сра-
жениях с наполеоновскими ордами в 1812 г. генерал-майоры 
и. д. иловайский 4-й, н. В. иловайский 5-й, В. д. иловайский 
12-й, полковники — с. д. иловайский 8-й, Г. д. иловайский 9-й, 
о. В. иловайский 10-й и Т. д. иловайский 11-й.

среди павших под Вильно был и 26-летний племянник фельд-
маршала м. и. кутузова подполковник П. Г. Бибиков. он полу-
чил смертельную рану во время одной из атак нашей конницы, 
когда вел в бой своих гусар.

После освобождения Вильно авангард 3-й Западной армии, 
за исключением конницы, остановился в городе. конные же 
полки, возглавляемые генералом орурком, прошли через го-
род и двинулись на соединение с Платовым, который, с трудом 
преодолев Понарскую теснину, забитую брошенными против-
ником обозами, людьми и лошадьми, а также заваленную глу-
бокими снежными сугробами, преследовал врага по дороге на 
ковно.

Фельдмаршал м. и. кутузов находился в сморгони, когда по-
лучил донесение об освобождении Вильно. он немедленно вы-
ехал в освобожденный город, который очень любил, в котором 
дважды за свою службу ему пришлось побывать военным губер-
натором. на рассвете 30 ноября (12 декабря) главнокомандую-
щий русской армией прибыл в Вильно. у заставы его встретил 
комендант города с конным конвоем, а в губернаторской рези-
денции — адмирал Чичагов. Впервые после вступления в глав-
ное командование всеми русскими армиями штаб кутузова раз-
местился не в курной крестьянской избе, а в старинном королев-
ском замке. В тот же день кутузов поставил войскам задачи на 
дальнейшее преследование противника и завершение уничто-
жения остатков «Великой армии». Платов и Чичагов получили 
приказ добить группировку мюрата, Витгенштейн — наступать 
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в направлении ковно — Гумбинен и разбить макдональда меж-
ду реками Прегель и неман, генералу левизу с рижским гарни-
зоном — перейти к преследованию отступающего из курляндии 
маршала макдональда. Против Шварценберга и Ренье, все еще 
находившихся между слонимом и Брестом, кутузов послал Тор-
масова, поручив ему объединить под своим командованием кор-
пуса Тучкова, Эссена и бобруйский гарнизон. Тормасов получил 
задачу во взаимодействии с остен-сакеном вытеснить австро-
саксонские войска из пределов России, но границу с австрией 
не переходить. с целью обеспечения его действий с севера в на-
правлении Волковыска был выслан авангард Главной армии, 
возглавляемый Васильчиковым. В направлении Гродно должны 
были действовать отряды ожаровского и д. давыдова.

однако вскоре, получив известие об успехах атамана Плато-
ва, кутузов внес в свой план существенные коррективы. даль-
нейшее преследование противника вплоть до самой Вислы по-
ручалось лишь казачьему корпусу Платова, а также авангар-
дам Чичагова и Витгенштейна. Главные же силы русской ар-
мии с выходом на границу должны были остановиться на срок 
не менее двух недель. Принятое им решение кутузов объяснил 
царю крайним изнурением войск, осуществивших безостано-
вочное преследование противника на глубину свыше 1000 км, 
выдержавших в ходе контрнаступления ряд упорных боев и сра-
жений и понесших при этом значительные потери, особен-
но за счет больных и отставших. По строевому рапорту, пред-
ставленному царю в день взятия Вильно, в рядах русской ар-
мии насчитывалось н емногим более 86 тыс. человек и 533 ору-
дия. Правда, в это число не вошли войска, находившиеся под 
командованием милорадовича, Платова, остен-сакена, Пау-
луччи, свыше 25 пехотных и кавалерийских полков, действо-
вавших в составе отдельных отрядов, и вся резервная артил-
лерия. согласно рапорту, на 28 ноября (10 декабря) Главная 
армия имела в своем составе 27,3 тыс. человек и 200 орудий, 
3-я Западная армия — 17,4 тыс. человек и 156 орудий, корпус 
Витгенштейна — 34,5 тыс. человек и 177 орудий, корпус Туч-
кова 2-го — 7 тыс. человек88.

Вынужденный двухнедельный перерыв в боевых действи-
ях главных сил армии м. и. кутузов предполагал использо-
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вать для того, чтобы предоставить войскам необходимый от-
дых и привести их в порядок, подтянуть резервную артилле-
рию и тылы, собрать всех отставших, дождаться прибытия из 
госпиталей 20 тыс. выздоровевших солдат, а также усилить ар-
мию 15 резервными батальонами, которые вел к нему генерал-
майор князь н. Ю. урусов. однако александр I не согласился 
с его решением и приказал продолжать наступление за пре-
делами русских границ. для восполнения понесенных армией 
потерь 30 ноября (12 декабря) был обнародован царский ма-
нифест о новом, небывалом до сих пор на Руси рекрутском на-
боре — по 8 человек с 500 душ. на призыв рекрутов отводил-
ся месячный срок89.

5.5. Победный финал

отступление противника от Вильно до ковно (100 км) ско-
рее походило на ничем не прикрытое беспорядочное бегство, 
когда он больше всего полагался на быстроту своих ног. каза-
ки Платова неотступно преследовали врага, насколько это им 
позволяли силы лошадей. настигая неприятеля, они, как пра-
вило, ударяли в дротики, а если не позволяла местность, вели 
огонь из пушек, установленных на полозьях.

В ночь на 30 ноября (12 декабря) мюрат достиг ковно, где 
собирался организовать сопротивление. но едва на следующий 
день в город вступили безоружные толпы, как все меры, при-
нятые для поддержания порядка, оказались тщетными. нача-
лись ставшие уже обычными грабежи и бесчинства, в городе 
вспыхнули пожары. даже гвардия, в которой оставалось не более 
1,5 тыс. человек, не устояла перед соблазном пограбить и при-
соединилась к буйствующим мародерам. «нельзя удержаться 
в ковно, потому что армии более не существует», — доносил мар-
шал Бертье наполеону 30 ноября (12 декабря) из ковно90. мю-
рат ожидал в ковно арьергард нея. Этот так называемый арьер-
гард представлял собой горстку полузамерзших людей, еще со-
хранивших силы и способных держать в руках оружие. но чис-
ленность его сокращалась с такой невероятной быстротой, что, 
имея при выходе из Вильно 3 тыс. солдат, ней привел в ков-
но только 60 человек. остальные погибли в дороге или попа-
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ли в плен к казакам. ней достиг ковно в ночь на 1 (13) декабря. 
найдя там гарнизон, он создал из него новый арьергард, занял 
укрепления и приготовился к обороне. Этот арьергард прикры-
вал 1 (13) декабря отход по льду через неман жалких остатков 
того, что еще совсем недавно носило гордое название «Великая 
армия». осененная славой победоносных походов, мощная и не-
сокрушимая в своем грозном величии, эта более чем полумил-
лионная армия всего лишь пять с половиной месяцев тому на-
зад, сметая все на своем пути, грозилась покорить и поставить 
на колени Российскую державу. и вот теперь грязные и оборван-
ные, голодные и полузамерзшие, опустившиеся до предела сол-
даты и генералы, слуги и офицеры, скользя по льду и толкая друг 
друга, торопились поскорее выбраться из России, осыпая ее все-
возможными проклятьями на всех европейских языках. После 
перехода через неман мюрат приказал посчитать — сколько же 
людей вышло с ним из России. кроме 1,5-тысячного арьергар-
да нея, который еще продолжал оставаться на русском берегу, 
на западной стороне немана оказалось 1400 – 1600 гвардейцев 
(в том числе 500 – 600 человек конной гвардии).

накануне вторжения в Россию численность императорской 
гвардии превышала 25 тыс. человек при 176 орудиях. на Боро-
динском поле в ее составе насчитывалось около 19 тыс. солдат 
(в том числе 5,5 тыс. кавалеристов) и 134 орудия91. как извест-
но, наполеон тогда не решился даже в самый критический мо-
мент ввести гвардию в сражение. он не хотел рисковать сво-
им последним резервом, рассчитывая, что у стен москвы при-
дется сражаться еще раз. но этого не произошло, и гвардия, 
как основная ударная сила «Великой армии», так и не была ис-
пользована в большом сражении. Более того, на протяжении 
всей кампании она практически не принимала участия в бо-
евых действиях. и тем не менее сберечь свою гвардию напо-
леону не удалось. она постепенно растаяла в ходе отступле-
ния, так и не проявив своих высоких боевых качеств. Вот толь-
ко один пример, подтверждаемый трофейными документами. 
4, 5 и 6-й полки старой гвардии при выступлении из смолен-
ска имели в строю в общей сложности 1109 человек (87 офи-
церов и 1022 рядовых). В середине декабря в их рядах оста-
лось всего 87 человек (43 офицера и 44 солдата)92. Таким об-
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разом, за время отступления этих трех гвардейских полков 
от смоленска до немана их боевой состав сократился почти 
в 15 раз! При этом боевых потерь в гвардейских полках прак-
тически не было. Весь личный состав выбыл из строя (погиб 
или попал в плен) в основном от голода, морозов и болезней. 
В результате наполеон лишился ударной, наиболее боеспособ-
ной части своей армии.

В пехотных корпусах бывшей «Великой армии» не осталось 
почти ни одного солдата, а под уцелевшими знаменами брели 
небольшие горстки генералов, офицеров и унтер-офицеров. на-
пример, в 6-м пехотном (баварском) корпусе, имевшем в на-
чале войны 30 тыс. солдат, в строю осталось лишь 20 человек; 
в 4-м пехотном (итальянском) корпусе из 60 тыс. человек все 
уцелевшие разместились в одной крестьянской избе.

Переправившийся через неман противник расположился би-
вуаками на тех самых высотах левого берега реки, откуда напо-
леон накануне вторжения, окруженный бесчисленным войском, 
долго смотрел на русский берег, обдумывая детали предстоящей 
переправы. Покинув пределы России, жалкие остатки некогда 
великого воинства, от простого солдата до маршала, посчита-
ли себя вырвавшимися из ада и впервые после своего бегства 
из москвы позволили себе наконец вздохнуть свободно. Перед 
ними на том берегу немана горел подожженный сразу в несколь-
ких местах ковно — последний российский город, в бессильной 
злобе преданный ими огню; за их спиной начинался путь к Вис-
ле и далее — на запад. с утра мюрат повел переправившихся 
с ним солдат на Вислу, поручив корпусу маршала макдональда 
прикрыть Восточную Пруссию, а маршалу нею — как можно 
дольше удерживать ковно. Под его командованием в это время 
находилось всего до 1,5 тыс. гвардейцев с 9 пушками. За ними 
тянулись большие толпы (общей численностью до 13 тыс. чело-
век) безоружных солдат93. Тогда же в районе меречь через не-
ман переправились остатки 5-го пехотного (польского) корпу-
са — до 1,5 тыс. человек с несколькими орудиями.

когда мюрат добрался до крепостей на Висле, в составе его 
отряда (вместе с безоружными) насчитывалось около 14 тыс. че-
ловек. Вскоре большая часть этих людей погибла от изнеможе-
ния и болезней.
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Передовые казачьи части вышли к ковно утром 2 (14) де-
кабря. Противник встретил их огнем 20 орудий. В авангарде 
Платова имелось лишь 8 орудий. При таком соотношении в ог-
невых средствах фронтальная атака города была бы сопряже-
на с большими потерями. Чтобы принудить неприятеля к от-
ступлению, начальник авангарда послал своих казаков в обход 
выше и ниже по реке. Перейдя неман по льду, обходящие отряды 
вышли в тыл французам, засевшим в ковно. Это вынудило нея 
оставить город. Вместе с его арьергардом ковно покинули не-
сколько тысяч «задержавшихся» в нем или отставших от своих 
частей солдат. ни о какой эвакуации оставшихся в ковно боль-
ших материальных ценностей нечего было и думать. Выслан-
ный неем на западный берег немана отряд оттеснил казаков 
и обеспечил французскому арьергарду переход через реку. По-
следним со свитой из нескольких офицеров около 20 часов по-
кинул русский берег маршал Франции мишель ней.

Выходец из народных низов, сын бочара и бывший солдат 
революционной армии, ней в войнах Республики и империи 
проявил выдающийся военный талант. Блестящие военные спо-
собности, легендарная личная храбрость, находчивость и ини-
циатива, проявляемые им не раз при ведении боевых действий 
в самых сложных условиях обстановки, выдвинули нея в число 
наиболее видных военачальников наполеоновской армии. За 
свои боевые подвиги под ее знаменами он удостоился высших 
почестей и отличий: стал маршалом империи, герцогом Эль-
хингенским и князем московским, кавалером Большого креста 
ордена Почетного легиона, многих других наград. В полные тра-
гизма дни отступления «Великой армии» из России, когда все ру-
шилось и гибло, в обстановке всеобщего развала и невиданной 
до сих пор в мировой военной истории катастрофы немногие из 
сподвижников наполеона, тоже не обделенных блистательной 
храбростью, смогли сохранить присутствие духа. ней же был, 
пожалуй, единственным из наполеоновских маршалов, кого му-
жество не покидало ни на один день в ходе этого злосчастного 
для французов похода. до самой последней минуты он продол-
жал стойко выполнять свой солдатский долг, возглавляя арьер-
гард наголову разбитой и без оглядки бегущей армии, хотя, по 
существу, и прикрывать-то уже было нечего.
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релым лицом, красными и сверкающими глазами». — «Вы меня 
не узнали?» — спросил он. — «нет, кто вы?» — «я — арьергард 
Великой армии — маршал ней. сделав последний выстрел на 
ковенском мосту, бросил я в неман последнее французское ру-
жье и спасся сюда лесами»94.

Войска Платова заняли оставленный противником ков-
но утром 3 (15) декабря. В ходе четырехдневного преследова-
ния французов от Вильно до ковно ими было взято в плен до 
5 тыс. человек и захвачено 21 орудие. кроме того, в ковно про-
тивником было оставлено на складах до 30 тыс. новых ружей, 
большое количество боеприпасов и продовольствия.

участие Войска донского под командованием своего атама-
на генерала от кавалерии графа м. и. Платова в контрнаступле-
нии русской армии 1812 г. является одной из наиболее славных 
боевых страниц его многовековой истории. несмотря на позд-
нее время года, когда активные боевые действия обычно пре-
кращались, и неблагоприятные климатические условия, каза-
ки безостановочно преследовали отступающую французскую 
армию от малоярославца до берегов немана, не давая ей бук-
вально ни дня передышки. В ходе этого 52-дневного преследо-
вания, проведенного на глубину свыше 1000 км, казаки взяли 
в плен 50 тыс. человек (в том числе 8 генералов, 13 полковни-
ков и более 1000 других офицеров), захватили свыше 500 ору-
дий и несметное количество других трофеев95. среди трофеев, 
отбитых ими у противника, находилось и около 650 кг (40 пу-
дов) церковного серебра, возвращенного Русской Православной 
Церкви. В письме м. и. кутузова протоиерею казанского собо-
ра в санкт-Петербурге, куда с согласия м. и. Платова препрово-
ждались отбитые у врага ценности, говорилось о даре донских 
казаков этому храму, высказывалась просьба о «прославлении 
подателей сей победы» и «благословении павших в славной бит-
ве за отчизну». Заканчивалось письмо следующими словами: 
«их гибель (то есть павших в боях за Родину. — Прим. авт.) — 
наше спасение. слава погибших да воспламеняет оставшихся 
на поприще брани и готовых, подобно им, отдать свою жизнь 
за Веру, Царя и отчизну»96.

7 (19) декабря 1812 г. м. и. кутузов доложил царю об изгна-
нии неприятеля из пределов России. донесение свое фельд-
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маршал закончил такими словами: «исполнились слова Ваше-
го императорского Величества: усеяна дорога костями непри-
ятельскими! да вознесет всякий россиянин благодарственные 
молитвы ко Всевышнему, а я почитаю себя счастливейшим из 
подданных, быв избран благодетельной судьбою исполните-
лем Высочайшей воли Вашего императорского Величества»97. 
10 (22) декабря 1812 г. м. и. кутузов оповестил народ и армию 
о полной победе над врагом: «Война окончилась за полным ис-
треблением неприятеля»98.

изгнание основной группировки «Великой армии» из России 
предрешило судьбу и отдельных корпусов противника, прикры-
вавших ее фланги. когда русские войска вступили в Вильно, ав-
стрийский корпус Шварценберга все еще продолжал оставаться 
в слониме. его передовые отряды стояли в несвиже и к северу от 
слонима на реке неман. саксонский корпус Ренье располагал-
ся в Ружанах (40 км юго-западнее слонима). не имея длитель-
ное время никаких сведений о главной армии и не зная общей 
обстановки на театре военных действий, оба корпусных коман-
дира не трогались с места, тем более что в это время в Белорус-
сии стояли жестокие морозы. никаких приказов и распоряже-
ний из Главного штаба к ним так и не поступило. Высланные 
ими в разные стороны усиленные разъезды в один голос докла-
дывали о беспорядочном отступлении наполеоновской армии 
к Вильно. однако донесения, поступающие из Вильно от маре, 
уверяли Шварценберга и Ренье в обратном. согласно им выхо-
дило, что наполеон чуть ли не ежедневно одерживает победы 
над русскими и, маневрируя, отходит на зимние квартиры. но 
куда? об этом министр иностранных дел дипломатично умал-
чивал. его же указания Шварценбергу и Ренье были уклончивы 
и расплывчаты. наконец фельдмаршалу Шварценбергу надоело 
играть в прятки, и он потребовал от маре четких указаний — 
что делать дальше? Вместо ответа им было получено известие 
о полном разгроме главной армии и отступлении ее остатков за 
неман. В сложившейся обстановке австрийский военачальник 
понял, что далее надеяться ему не на что и нужно думать лишь 
о собственном спасении. на совещании командиров корпусов 
было принято решение: австрийцам отступать к Белостоку, сак-
сонцам — к Бресту. 1 (13) декабря началось их отступление.
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Тем временем выделенные м. и. кутузовым против Швар-
ценберга и Ренье войска с разных сторон выдвигались к райо-
нам, занимаемым противником. командование ими вместо Тор-
масова принял генерал д. с. дохтуров. из-под минска к несви-
жу шел корпус с. а. Тучкова 2-го, из Бобруйска туда же следо-
вал отряд (восемь батальонов) генерал-лейтенанта с. л. Ратта, 
из ковеля к Бресту — корпус Ф. В. остен-сакена, из Пинска на 
несвиж — корпус П. к. Эссена 3-го. кроме этих сил в подчине-
ние дохтурова поступили отряды ожаровского, Васильчикова 
и давыдова, наступавшие на слоним с севера и северо-запада. 
милорадович с двумя пехотными и одним кавалерийским кор-
пусами остановился восточнее Гродно, имея приказание под-
держать действия дохтурова против австро-саксонских войск, 
а в случае необходимости — объединить под своим командова-
нием все русские войска, действующие на южном фланге.

отступление австрийского корпуса к Белостоку прошло без 
каких-либо помех, потому что, во-первых, основная масса рус-
ских войск, направленных против австрийцев, не успела вой-
ти с ними в боевое соприкосновение, или, попросту говоря, 
догнать их; во-вторых, отряды Васильчикова и ожаровского, 
которые имели реальную возможность выйти на пути отхода 
противника, получили приказ кутузова избегать столкнове-
ний с австрийцами, то есть, проще говоря, не препятствовать 
их отходу. Такое же распоряжение отдал своим войскам и князь 
Шварценберг. Таким образом, между русскими и австрийскими 
войсками было заключено как бы негласное перемирие.

сосредоточив свой корпус в районе Белостока, Шварцен-
берг после небольшой остановки в этом городе оставил преде-
лы России и двинулся в Польшу. В тот же день, 14 (26) декабря, 
отряд генерал-лейтенанта и. В. Васильчикова занял Белосток. 
еще раньше, 9 (21) декабря, австрийский генерал Ф. Фрелих 
сдал без боя д. В. давыдову город Гродно. В Пултуске предста-
витель кутузова дипломат анштет заключил с австрийцами пе-
ремирие на неопределенный срок. В соответствии с его усло-
виями Шварценберг обязался сдать русским войскам Варшаву 
и отвести свой корпус в Галицию.

саксонскому корпусу отступить к Бресту не удалось — доро-
гу ему угрожал преградить корпус остен-сакена. Чтобы избе-
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бе французской армии вспомнили лишь в Вильно. мюрат по-
слал ему приказание отступать в Восточную Пруссию. однако 
прусский офицер, которому было поручено доставить это при-
казание в штаб макдональда, побоялся ехать напрямик — че-
рез Вилькомир, а пустился в дальнюю дорогу обходным путем, 
через Тильзит. к тому же по дороге он еще и задержался на не-
которое время у родственников. Поэтому приказ мюрата до 
макдональда дошел лишь 6 (18) декабря. маршал был взбе-
шен такой небрежностью Главного штаба, о чем не замедлил 
сообщить Бертье. Правда, приказ застал макдонольда уже со-
всем готовым к отступлению. свои войска он разделил на че-
тыре колонны. В двух первых, выступивших в тот же день, были 
французы и пруссаки, которыми командовал прусский гене-
рал Ф. массенбах. общее руководство обеими этими колонна-
ми осуществлял сам макдональд. две другие колонны, высту-
пившие днем позже, составляли одни пруссаки, находившиеся 
под начальством прусского генерала Г. йорка. общее направле-
ние отступления 10-го пехотного корпуса пролегало через Шав-
ли и Тауроген на Тильзит. ему предстояло совершить отход на 
глубину 220 – 240 км.

м. и. кутузов, узнав, что макдональд еще не начал отступле-
ние из-под Риги, 3 (15) декабря приказал Витгенштейну отре-
зать ему пути отхода в Восточную Пруссию. Через два дня корпус 
Витгенштейна выступил из неменчина (20 км северо-восточнее 
Вильно) к Вилькомиру. 10 (22) декабря он занял кейданы. 
Впереди его главных сил действовали два передовых отряда: 
один, возглавляемый генерал-лейтенантом П. В. Голенищевым-
кутузовым, — вдоль правого берега немана в направлении 
Тильзита; другой, находившийся под командованием генерал-
майора и. и. дибича, — в направлении мемеля. с тыла мак-
дональда преследовал 9-тысячный отряд генерал-лейтенанта 
Ф. Ф. левиза. Генерал-лейтенант Ф. о. Паулуччи с небольшим 
отрядом (2,5 тыс. человек) шел из Риги на мемель. наступле-
ние русских войск с разных направлений грозило противнику 
окружением.

10 (22) декабря, когда Витгенштейн находился в кейданах, 
макдональд только еще достиг Шавли. на путях его отступле-
ния уже действовали отряды Голенищева-кутузова и дибича. 
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но успешно начатая операция была вновь сорвана из-за нере-
шительности Витгенштейна. Простояв двое суток в кейданах, 
он двинулся не на запад, к Россиенам, наперерез отступающе-
му противнику, а на юго-запад — к Юрбургу (город в 50 км вос-
точнее Тильзита, на правом берегу немана), то есть практи-
чески открыл макдональду дорогу за неман. 14 (26) декабря, 
когда Витгенштейн вступил в Юрбург, макдональд уже под-
ходил к неману в районе Тильзита. Вставший на его пути под 
Пиклупененом (местечко в 8 км северо-восточнее Тильзита) 
авангард отряда Голенищева-кутузова, возглавляемый генерал-
майором е. и. Властовым, был атакован и разбит. Французская 
бригада генерала Башелю, с ходу развернувшись в боевой по-
рядок, стремительным ударом выбила отряд Властова из зани-
маемого им дефиле и проложила себе путь к Тильзиту. Пора-
жение нашего передового отряда завершила прусская кавале-
рия. она опрокинула прикрывавший отход передового отря-
да Финляндский драгунский полк, а затем нанесла поражение 
батальону 23-го егерского полка и 2-й дружине Петербургско-
го ополчения. В этом бою отряд Властова потерял 300 человек 
пленными и 1 орудие99.

Генерал Голенищев-кутузов, находившийся с главными си-
лами своего отряда в Тильзите, ввиду большого превосходства 
противника в силах оставил город и отступил на 10 км к югу. За-
няв Тильзит, маршал макдональд приостановил здесь свое от-
ступление и стал ожидать подхода колонн йорка.

отряд дибича, шедший из Россиен на мемель, не имел никаких 
сведений о противнике. его командир полагал, что неприятель 
направляется из Шавли на мемель, чтобы оттуда по косе куриш-
Гаф перебраться в кенигсберг. дибич уже находился в двух пере-
ходах от мемеля, когда узнал о выступлении макдональда из Шав-
ли на Тауроген. сначала он не поверил этому известию, но ког-
да получил подтверждение, то сразу же повернул назад, к стол-
бовой дороге Рига — Тильзит. на подходе к ней дибич узнал, что 
часть корпуса макдональда уже прошла к Таурогену, а другая — 
приближается к колтынянам (30 км северо-восточнее Тауроге-
на). Здесь он и решил преградить ей дорогу на Тильзит. Вскоре 
на дороге показался прусский авангард, которым командовал ге-
нерал Ф. клейст. дибич выслал к нему парламентера, объявивше-
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нии небольшого русского отряда у колтынян, он ожидал воз-
вращения из Берлина своего адъютанта, посланного туда с до-
несением о его, йорка, сношениях с русским командованием. 
утром 13 (25) декабря йорк встретился с дибичем, от которо-
го, к своему большому удивлению, узнал об уничтожении на-
полеоновской армии в России, но от предложения заключить 
договор, объявлявший нейтралитет прусских войск, отказал-
ся. стороны договорились никаких враждебных действий друг 
против друга в течение суток не предпринимать.

с утра следующего дня йорк медленно двинулся в направ-
лении Тильзита. дибич с отрядом шел параллельно прусскому 
корпусу. Чтобы иметь удобный предлог для отделения от мак-
дональда, йорк тянул время, полагая, что Витгенштейн успе-
ет закрыть ему дорогу на Тильзит. кроме того, он ожидал воз-
вращения из Берлина своего адъютанта с инструкциями коро-
ля. 16 (28) декабря прусский корпус вступил в Тауроген и на 
следующий день предполагал продолжить марш к Тильзиту. 
утром 17 (29) декабря дибич получил приказание объявить 
йорку, что двусмысленность его поведения терпима дальше 
быть не может, в противном случае он будет рассматриваться 
как противник. В том же приказании до сведения дибича до-
водилось, что Витгенштейн переправился через неман в райо-
не Юрбурга и идет в тыл макдональду. одновременно из Бер-
лина в Тауроген прибыл адъютант йорка Зейдлиц, уведомив-
ший своего генерала о намерении прусского правительства 
расторгнуть союзный договор с наполеоном. Все эти обстоя-
тельства побудили командира прусского корпуса к решитель-
ным действиям.

утром 18 (30) декабря на мельнице близ Таурогена была за-
ключена конвенция, согласно которой прусский корпус (13 ба-
тальонов, 6 эскадронов и 32 орудия) сосредоточивался в районе 
между мемелем и Тильзитом и в ожидании решения правитель-
ства заявлял о своем нейтралитете. Этот документ с русской сто-
роны был подписан генералом и. и. дибичем, с прусской — ге-
нералом Г. йорком. его положения распространялись и на прус-
ские войска, находившиеся под начальством генерала Ф. мас-
сенбаха. Вместе с тем в конвенции оговаривалось, что в том 
случае если прусский король не утвердит ее и прикажет й орку 
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вновь соединиться с французами, то последний обязался не дей-
ствовать против русских в течение двух месяцев100.

Генерал массенбах, получив приказ йорка о присоединении 
к главным силам прусского корпуса, выполнил его на рассве-
те 19 (31) декабря. обманув бдительность французов, он при-
вел свой отряд (шесть батальонов и один эскадрон) в Тауроген. 
В отколовшемся от «Великой армии» прусском корпусе в общей 
сложности насчитывалось 18 тыс. человек101.

После измены пруссаков в корпусе маршала макдональда 
осталось лишь 5 тыс. солдат. удерживать с такими силами Тиль-
зит было бессмысленно, тем более что вскоре поступило изве-
стие о движении ему в тыл корпуса Витгенштейна. Поэтому, 
недолго раздумывая, макдональд в тот же день, 19 (31) дека-
бря, оставил Тильзит и выступил к кенигсбергу, куда уже при-
был мюрат с маршалами.

Через три дня, 22 декабря (3 января 1813 г.), авангард Вит-
генштейна под командованием генерал-майора д. д. Шепеле-
ва (7,5 тыс. человек, 18 орудий) настиг под лабиау (50 км юго-
западнее Тильзита) остатки корпуса макдональда и рассеял их. 
В ходе боя противник потерял только пленными до 500 чело-
век и 3 орудия. В тот же день отряд Паулуччи без боя занял ме-
мель102. 24 декабря (5 января 1813 г.) отряд генерала Шепелева 
без боя вступил в кенигсберг103. Таким образом, в конце дека-
бря 1812 г. русская армия, завершив изгнание врага из преде-
лов России, вступила на территорию Польши и Восточной Прус-
сии. начался освободительный поход русской армии в европу. 
Занимая один за другим польские и немецкие города, русские 
войска в первые дни нового, 1813 года стремительно приближа-
лись к Висле. остатки «Великой армии» (около 50 тыс. человек) 
отступали без боя, стремясь поскорее укрыться в крепостях на 
реке Висла104. Это было все, что осталось от «Великой армии», от 
почти 450 тыс. солдат, перешедших через неман 12 (24) июня 
1812 г., и от тех 150 тыс. человек, которые к этой армии посте-
пенно присоединились. Все остальные погибли в боях, умерли 
от болезней, ран, голода и холода, были уничтожены в ходе на-
родной войны, взяты в плен в бою или сдались в плен доброволь-
но, предпочтя временную неволю неизбежной смерти. Плен-
ных осталось в России до 200 тыс. человек, в том числе более 
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4 тыс. офицеров и 48 генералов. После изгнания врага из Рос-
сии на территориях московской, смоленской и калужской гу-
берний, Белоруссии, литвы и латвии было сожжено или захо-
ронено 306 тыс. трупов вражеских солдат и офицеров105. Толь-
ко в ковно хоронить врагов не стали, а сложили на льду немана 
и спустили в реку 15 тыс. вражеских трупов106. многие из окку-
пантов утонули в реках, озерах и болотах, были съедены хищ-
ными зверями. и потом, спустя много месяцев после оконча-
ния боевых действий, в лесах и на полях еще продолжали нахо-
дить многие тысячи останков наполеоновских вояк, так и остав-
шихся непогребенными.

кроме сотен тысяч солдат наполеон потерял в России свыше 
150 тыс. лошадей, почти всю артиллерию, все армейское иму-
щество и вооружение. Хотя во время своего бегства неприятель 
в больших количествах сжигал, взрывал, топил и ломал оружие, 
боеприпасы, обозы с различным имуществом и материальными 
запасами, знамена и т.д., тем не менее русские войска сумели 
захватить в ходе контрнаступления огромные трофеи — более 
1000 орудий, до 100 знамен и штандартов, часть наполеонов-
ской казны, многочисленные обозы, большое количество бое-
припасов, продовольствия и военного имущества, отбили у вра-
га большую часть награбленного в России107. Таких трофеев, ка-
кие достались русской армии в отечественную войну 1812 года, 
мировая военная история до тех пор не знала.

Поход наполеона в Россию в 1812 г. завершился полной ка-
тастрофой. Такого сокрушительного разгрома ни одна из ар-
мий в истории человечества до того времени не знала. а в Рос-
сии народ сложил песню, посвященную этому событию, в кото-
рой есть такие слова: «судьба играет человеком, она изменчива 
всегда: то вознесет его велико, то бросит в бездну без следа…» 
Звезда наполеона, так ослепительно засверкавшая на европей-
ском небосводе полтора десятка лет тому назад, начала свой за-
кат над просторами России. но этот закат оказался необычайно 
долгим и кровавым. Понадобилось еще целых 15 месяцев, мно-
жество кровопролитных боев и сражений, чтобы окончатель-
но сокрушить смертельно раненого, но не добитого в россий-
ских снегах врага. Во имя окончательной победы над ним Рос-
сия, а вместе с нею и европа должны были заплатить новыми 
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сотнями тысяч жизней на полях лютцена, Бауцена, дрездена, 
кульма, лейпцига, Бриенна, ла-Ротьера, лаона, краона, Бар-
сюр-оба, арси-сюр-оба, Фер-Шампенуаза, Парижа, линьи, Ва-
терлоо и многих других сражений, долгими месяцами разоре-
ния и военной грозы.

Получив донесение кутузова о взятии Вильно, император 
александр I в ночь на 7 (19) декабря выехал туда из Петербур-
га. В тот же день, 7 (19) декабря, командующий 3-й Западной 
армией адмирал П. В. Чичагов вручил кутузову рапорт об от-
ставке108. Этим самолюбивый адмирал выразил свой протест 
против обрушившейся на него лавины обвинений (как спра-
ведливых, так и надуманных) за промахи и ошибки, допущен-
ные им на Березине.

11 (23) декабря генерал-фельдмаршал князь м. и. кутузов 
в полной парадной форме, которой на нем не видели за все вре-
мя похода, держа в руке строевой рапорт, стоял у подъезда ви-
ленского замка. Бледные лучи догоравшего зимнего солнца, па-
дая прямо на убеленного сединами полководца, освещали его 
побагровевшее от декабрьской стужи величавое лицо. Вокруг 
него в торжественной тишине, сохраняя полное молчание, не-
подвижно застыла многочисленная блестящая свита, состав-
лявшая цвет русского генералитета. около 17 часов на дворцо-
вый двор влетела тройка запыхавшихся лошадей, запряженных 
в открытые дорожные санки. В них сидел весь покрытый снегом 
и инеем царь. Фельдмаршал пошел ему навстречу. Выпрыгнув из 
санок, александр I обнял его, принял рапорт и, поздоровавшись 
со стоявшей в почетном карауле ротой лейб-гвардии семенов-
ского полка, под руку с кутузовым вошел во дворец. свита после-
довала за ними. После краткой беседы в царском кабинете ку-
тузов вышел в зал к генералам. В этот момент обер-гофмаршал 
граф н. а. Толстой поднес ему на серебряном блюде орден Геор-
гия 1-й степени и объявил указ о награждении фельдмаршала 
этим высшим знаком боевого отличия Российской империи109. 
на следующий день, в день своего рождения, александр I по-
здравил армию в лице собравшихся во дворце генералов с побе-
дой. свою речь он завершил словами: «Вы спасли не одну Рос-
сию, вы спасли европу»110. Вечером на балу у кутузова к ногам 
русского императора, когда он вошел в зал, были брошены тро-
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фейные французские знамена, только что доставленные в глав-
ную квартиру от донского атамана м. и. Платова. В ознаменова-
ние одержанной над наполеоном победы александр I повелел 
воздвигнуть в москве храм Христу спасителю, установить мо-
нумент, отлитый из отбитых у противника пушек, и отчеканить 
специальную медаль для награждения всех участников б оевых 
действий в отечественную войну 1812 года111.

16 (28) декабря 1812 г. кутузов отдал в Вильно знаменитый 
приказ: «Храбрые и победоносные войска! наконец вы на гра-
ницах империи. каждый из вас есть спаситель отечества. Рос-
сия приветствует вас сим именем. стремительное преследо-
вание неприятеля и необыкновенные труды, поднятые вами 
в сем трудном походе, изумляют все народы и приносят нам 
бессмертную славу. не было еще примера столь блистательных 
побед… не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем 
теперь далее. Потщимся довершить поражение неприятеля на 
собственных полях его»112.



Часть III
ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ 

РУССКОЙ АРМИИ





глАВА 6
A

Заграничные походы русской армии 
1813 – 1814 годов

6.1. Кампания 1813 года

сокрушительное поражение, понесенное наполеоном в Рос-
сии в 1812 г., коренным образом изменило расстановку сил в ев-
ропе. если перед нападением на Россию наполеон мечтал о го-
сподстве над всем миром, то теперь его первостепенной задачей 
стало удержать в своих руках европейские страны, сохранить 
свою власть в европе1. лживые бюллетени 1812 г., издаваемые 
наполеоном для европы о положении дел в России, суровый ре-
жим, введенный как в самой Франции, так и в порабощенных 
странах и, наконец, поспешный отъезд императора из армии 
в Париж — все это преследовало определенные политические 
и военные цели. Прежде всего наполеону крайне необходимо 
было скрыть сам факт гибели его армии в России, а также заду-
шить всякое проявление национально-освободительного движе-
ния в порабощенной им европе. кроме того, он стремился мак-
симально использовать экономические и людские ресурсы ев-
ропейских государств для продолжения войны с Россией. напо-
леон хорошо понимал, что катастрофа, постигшая его в России, 
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означала крушение всех его планов установления мирового го-
сподства. и не случайно на вопрос польского графа с. Потоцко-
го, заданный в декабре 1812 г. спешившему в Париж француз-
скому императору: «как все это могло произойти?» — послед-
ний ответил: «от великого до смешного только один шаг»2.

очистив свою землю от наполеоновских полчищ, русская ар-
мия вступила в пределы Западной европы, народы которой го-
товы были подняться на национально-освободительную борьбу. 
от исхода этой борьбы в случае поддержки ее Россией зависела 
судьба империи наполеона. но при той политической системе, 
которая существовала тогда в государствах Западной европы, 
нельзя было рассчитывать на их самостоятельное выступление, 
поскольку правительства этих стран были связаны союзом с на-
полеоном и вместе с ним вели войну против России. Хотя они 
и не прочь были избавиться от своего «покровителя», тем не 
менее не решались разорвать узы, связывающие их с наполео-
ном. к тому же следует иметь в виду, что западноевропейские 
монархи испытывали перед национально-освободительным дви-
жением своих народов куда больший страх, чем перед наполео-
ном. а поэтому и не были склонны поддерживать его. Гнет на-
полеоновской деспотии казался им меньшим злом. В этой об-
становке необходимо было оказать помощь народам западно-
европейских стран в их национально-освободительной борьбе. 
Перенесение войны за границы империи диктовалось также 
стремлением России окончательно сокрушить военное могу-
щество наполеона и лишить его всякой возможности развязы-
вать новые агрессивные войны. наполеон не мог, разумеется, 
так быстро отказаться от всего того, что он завоевал, не мог он 
сразу же и отрешиться от идеи мирового господства. он меч-
тал о реванше и готовился к нему.

Политическими целями к кампании 1813 года явились 
освобождение западноевропейских стран от наполеоновско-
го гнета и создание условий, обеспечивающих установление 
длительного мира и спокойствия на европейском континен-
те. исходя из этого, миссия русской армии в Западной европе 
приобретала международное значение. Вместе с тем, перено-
ся военные действия в Западную европу, правительство Рос-
сии преследовало и собственные интересы. оно претендовало 
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на территорию Польши (великого герцогства Варшавского), 
рассчитывало укрепить монархический строй в стране, уни-
чтожить наполеоновскую империю, низложить самого напо-
леона и восстановить династию Бурбонов во Франции. следо-
вательно, Заграничные походы русской армии 1813 – 1814 го-
дов носили сложный и противоречивый характер. если борьба 
немецкого и других народов, подвергшихся наполеоновской 
агрессии, преследовала прогрессивные цели — освобождение 
от иноземного гнета и уничтожение феодальных пережит-
ков, то европейские монархи вели борьбу за восстановление 
своих прав и привилегий, за укрепление старого, отжившего 

Общий ход наступательных 
действий в 1813 г.
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свой век феодально-абсолютистского строя. общность инте-
ресов России и Германии, сражавшихся с наполеоном, угро-
жавшим их национальному и государственному существова-
нию, создавала прочную основу для русско-немецкого бое-
вого содружества. В воззвании кутузова к немецкому народу 
13 марта 1813 г. подчеркивалось: «но да будет и ей (Фран-
ции. — Прим. авт.) известно, что другие державы желают рав-
номерно постоянного спокойствия для своих народов и что 
они не положат оружия, доколе не восстановят и не утвер-
дят прочным образом политической независимости всех го-
сударств в европе»3.
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на первом этапе войны 1813 года Россия, как и в 1812 г., 
продолжала одна вести борьбу с наполеоном, который распо-
лагал еще значительными экономическими и военными ресур-
сами. Во Франции и оккупированных ею странах находилась 
350-тысячная армия, которая могла быть легко и в короткий 
срок увеличена. однако ни участвовавшие в тот период в ан-
тифранцузской коалиции англия и Швеция, ни потенциальные 
союзники — Пруссия и австрия — никакой реальной помощи 
России не оказывали.

Заграничные походы русской армии явились прямым про-
должением отечественной войны 1812 года. их планирование 
и подготовка проводились еще на завершающем этапе изгнания 
врага из пределов России. но прошедшая с боями почти 1000 км 
русская армия с выходом в середине декабря 1812 г. к государ-
ственной границе не могла сразу начать новую кампанию. она 
нуждалась в отдыхе и пополнении. За время преследования на-
полеоновской армии ее коммуникации сильно растянулись, 
транспорты с продовольствием, боеприпасами и обмундиро-
ванием далеко отстали от войск, многие части по разным при-
чинам были оставлены в тылу4. исходя из этого, кутузов решил 
предоставить армии необходимый отдых для приведения себя 
в порядок и остановил ее главные силы на границе. обосновы-
вая свое решение, кутузов 2 (14) декабря 1812 г. доносил царю: 
«Главная армия, быв в беспрестанном движении от москвы до 
здешних мест, на пространстве почти 1 тысяча верст, несколь-
ко расстроилась. Число ее приметно уменьшилось, и люди, де-
лая форсированные марши и находясь почти день и ночь то 
в авангарде, то в беспрестанном движении для преследования 
бегущего неприятеля, в очевидное пришли изнурение, многие 
из них отстали и во время отдохновения армии догнать могут. 
В уважение сих обстоятельств, дабы войска привести в желае-
мое состояние и с лучшими успехами действовать на неприя-
теля, я положил дать здесь отдых Главной армии на несколько 
дней, что, однако ж, может продлиться до двух недель»5.

Преследование же остатков «Великой армии» было возложе-
но на казачьи части, а также войска П. В. Чичагова и П. Х. Вит-
генштейна. По прибытии в Вильно главнокомандующий русской 
армией составил план дальнейших действий — «общее распоря-
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жение дальнейших операций»6. По этому первоначальному пла-
ну войска Витгенштейна и Чичагова, объединенные под общим 
командованием последнего, направлялись в Восточную Прус-
сию для разгрома отступавшего туда корпуса маршала макдо-
нальда. отряды генерал-лейтенанта П. к. Эссена 3-го, генерал-
майоров с. а. Тучкова 2-го и к. Б. кнорринга получили приказ 
преследовать австрийские войска Шварценберга. Вперед выдви-
гались легкие кавалерийские, казачьи и партизанские отряды. 
они имели задачу преследовать отступающего противника до 
самой Вислы. для их поддержки выделялась часть регулярной 
пехоты и кавалерии. Главные силы армии были остановлены 
в районе Вильно7. Все эти распоряжения были отданы кутузо-
вым еще до его конфликта с царем, когда тот отменил решение 
главнокомандующего и приказал ему продолжать наступление 
всеми силами8. Такие действия александра I объяснялись опа-
сением, что наполеон быстро восстановит свою армию и пере-
хватит инициативу в войне. Большую роль в этом вопросе сы-
грало и давление англии на русское правительство. не считаясь 
ни с какими жертвами русских, она настаивала на быстрейшем 
сокрушении наполеоновской империи и уничтожении конти-
нентальной блокады, продолжавшей мертвой хваткой душить 
английскую экономику. Выполняя указания своего правитель-
ства, английские представители в России генералы граф В. кат-
карт (посол в Петербурге) и Р. Вильсон требовали от царя при-
ступить немедленно к активным операциям. их совершенно 
не интересовало, какой ценой будет достигнута победа.

кутузов, готовясь к новой военной кампании, учитывал, что 
кроме наполеона к мировому господству стремится также и ан-
глия. но не надеясь на собственные силы, она рассчитывала со-
крушить своего соперника при помощи России. Поэтому, трез-
во оценивая военно-политическую обстановку, русский полко-
водец делал все возможное, чтобы во главу угла были постав-
лены прежде всего национальные интересы России. он делал 
совершенно обоснованный вывод, что на первом этапе войны 
в Западной европе России, по всей вероятности, придется одной 
вести борьбу с наполеоном. Помощь со стороны союзников 
представлялась ему весьма проблематичной. единственно, что 
могло бы ускорить присоединение австрии и Пруссии к анти-
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французской коалиции, так это новые победы русской армии, на 
этот раз на полях европы. но для этого необходимо было иметь 
не только боеспособную, но и численно большую армию. оце-
нивая возможный ход событий, кутузов исходил из того, что 
основные события развернутся не на Висле и даже не на оде-
ре, а скорее всего на Эльбе. Те силы, которыми еще располагал 
наполеон, были явно недостаточны для того, чтобы длительное 
время оборонять пространство между Вислой и одером. Реша-
ющие сражения, по его предположению, должны были начать-
ся тогда, когда к наполеоновской армии подойдут новые фор-
мирования. кутузов отдавал себе отчет и в том, что чем даль-
ше вглубь Западной европы будет продвигаться русская армия, 
тем больше она будет отдаляться от своих резервов. Поэтому 
было бы крайне опрометчиво, не укрепив армию, не подтянув 
к ней резервы и тылы, начинать новую кампанию.

стратегический план кампании 1813 года, разработанный 
кутузовым, исходил из политических целей и ставил главной 
задачей овладение Восточной Пруссией и Польшей, заверше-
ние разгрома отступивших туда остатков «Великой армии» до 
подхода к ним резервов из Франции, лишение наполеона воз-
можности использовать людские и материальные ресурсы Поль-
ши и Восточной Пруссии для усиления своей армии, а также 
помощь немецкому народу в присоединении к антифранцуз-
ской коалиции.

накануне перехода через неман численность русской ар-
мии составляла около 100 тыс. человек и 533 орудия9. кроме 
того, 20 тыс. человек насчитывалось в Резервной армии, со-
стоявшей из четырех бригад (командиры бригад — генерал-
майоры и. с. адамович, н. а. Бестужев-Рюмин, В. а. Русанов 
и князь н. Ю. урусов)10. к лету 1813 г. ожидалось прибытие бо-
лее 50 тыс. человек пополнения, которое должны были дать оче-
редные рекрутские наборы. В наполеоновской армии, отступив-
шей в Польшу и Восточную Пруссию, было около 81 тыс. чело-
век11. Это были в основном фланговые корпуса «Великой армии» 
(макдональда, Шварценберга и Ренье), а также гарнизоны кре-
постей и восстановленный польский корпус Понятовского. ко-
мандовал всеми этими войсками маршал и. мюрат, имевший 
задачу организовать оборону по неману и Бугу. однако уже 
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первые столкновения с передовыми отрядами русской армии 
показали очень низкую боеспособность этого войска. и мюрат 
был вынужден отдать приказ отступать за Вислу, чтобы попы-
таться остановить дальнейшее наступление русской армии на 
этом рубеже. одновременно он срочно усилил гарнизоны кре-
постей данцига, модлина, Торна и Грауденца — основных опор-
ных пунктов нового оборонительного рубежа. В середине ян-
варя 1813 г. русская армия перешла в наступление на трех на-
правлениях: на кенигсберг, на Плоцк и на Варшаву. Главным 
было кенигсбергское направление, на котором русские войска 
перешли в наступление еще в начале января 1813 г. Здесь дей-
ствовала большая часть сил русской армии — 3-я Западная ар-
мия, корпус Витгенштейна и казачий корпус Платова (всего 
около 60 тыс. человек). общее руководство всеми этими вой-
сками осуществлял адмирал П. В. Чичагов. успешные действия 
русских войск на кенигсбергском направлении ускорили раз-
рыв Пруссии с наполеоном и присоединение ее к антифранцуз-
ской коалиции. наступление русских войск на Варшаву пресле-
довало цель занять этот важный политический и экономический 
центр Польши (великого герцогства Варшавского) и разгромить 
сильную австро-саксонскую группировку войск, отступившую 
к Варшаве. Эта задача была возложена на войска, находивши-
еся в районе Гродно — Белосток — Брест-литовск (всего около 
13 тыс. человек). ими командовал милорадович12. между эти-
ми двумя группировками из района меречи в общем направле-
нии на Плоцк наступала так называемая Главная армия, при ко-
торой находился кутузов со своим штабом. Задача ее состояла 
в том, чтобы в нужный момент усилить то или иное крыло ар-
мии, а также воспрепятствовать соединению группировок про-
тивника, действующих в Польше и Восточной Пруссии.

Придавая большое значение объединению усилий русского 
и немецкого народов в совместной борьбе с наполеоном, ку-
тузов в своем воззвании к населению Восточной Пруссии пе-
ред началом похода писал: «При вступлении предводительству-
емых мною армий в границы Пруссии император повелевает 
мне объявить, что движение наше есть только следствие воен-
ных действий… Призываю их (население Восточной Пруссии. — 
Прим. авт.) воспользоваться настоящим благоприятным слу-
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чаем и с оединиться с русскими армиями для преследования не-
приятеля, бегство коего доказывает его бессилие»13. Воззвание 
было опубликовано на немецком и французском языках.

наступление в Восточной Пруссии велось силами трех отря-
дов. на правом (приморском) фланге в направлении кенигс-
берга действовал корпус Витгенштейна (33 тыс. человек), аван-
гардом которого (4 тыс. человек) командовал генерал-майор 
д. д. Шепелев. на левом фланге, наступавшем через Гумбинен 
на Эльбинг, действовали войска 3-й Западной армии, авангард 
которой (7 тыс. человек) возглавлял генерал-лейтенант е. и. Ча-
плиц. Впереди авангарда действовал «летучий» отряд (свыше 
3 тыс. человек) вернувшегося в действующую армию после ра-
нения при Бородино генерал-майора м. с. Воронцова. В цен-
тре, между войсками Витгенштейна и Чичагова, наступал каза-
чий корпус атамана Платова (24 казачьих полка общей числен-
ностью около 7 тыс. человек). Чичагов, Витгенштейн и Платов 
имели задачу отрезать пути отступления отходившему к кенигс-
бергу корпусу маршала макдональда и уничтожить его. еще 
11 (23) декабря кутузов приказывал им: «Главнейший пред-
мет теперь ваших действий должен состоять в том, чтобы сколь 
возможно не допустить макдонольда к соединению с главными 
н еприятельскими силами»14. Через день в письме Чичагову глав-
нокомандующий вновь напоминает ему: «Первый предмет дей-
ствия Вашего на правом фланге должен быть или истребление, 
или, по крайней мере, сильное поражение макдональда»15. на-
сколько большое значение придавал кутузов скорейшему раз-
грому корпуса макдональда, свидетельствует его решение — 
с выходом 3-й Западной армии к Гумбинену повернуть ее на 
северо-запад к кенигсбергу, чтобы во взаимодействии с кор-
пусом Витгенштейна ликвидировать сосредоточившуюся там 
крупную группировку противника.

наступление русских войск в Восточной Пруссии проходи-
ло в высоком темпе. Выдвинутые вперед легкие кавалерийские 
отряды наносили стремительные и внезапные удары по раз-
розненным группам войск противника и овладевали одним за 
другим населенными пунктами. В первые же пять дней были 
заняты инстербург, Гумбинен и мемель. При взятии этих го-
родов были захвачены большие трофеи (продовольствие, ору-
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Преследуя противника, казачьи полки Платова вышли к данци-
гу и обложили его со всех сторон. 16 (28) января 3-я Западная 
армия Чичагова (17 тыс. человек) обложила Торн (Торунь). успе-
хи русских войск в Восточной Пруссии и Таурогенская конвен-
ция о нейтралитете прусского корпуса йорка послужили толч-
ком к развертыванию национально-освободительного движе-
ния в Пруссии против французских оккупантов, а вскоре вызва-
ли всеобщий патриотический подъем по всей Германии.

В то время как в Восточной Пруссии уже шло успешное на-
ступление русских войск, Главная армия в присутствии импе-
ратора александра I 1 (13) января тремя колоннами перешла 
неман у меречи и двинулась к Висле. непосредственное ру-
ководство этой группировкой войск (Гвардейский, Гренадер-
ский и кирасирский корпуса — всего около 17 тыс. человек) 
возглавлял генерал а. П. Тормасов. справа ее наступление при-
крывал сильный авангард, возглавляемый генерал-лейтенантом 
Ф. Ф. Винценгероде. 24 января (5 февраля) Главная армия подо-
шла к Висле и заняла Плоцк. милорадович, присоединив к себе 
корпус генерал-лейтенанта Ф. В. сакена, наступал на Варшаву. 
его отряд теперь насчитывал 36 тыс. человек18. Выход русских 
войск к Висле в районе Плоцка и наступление их крупных сил 
непосредственно на Варшаву создали угрозу окружения для 
противника, занимавшего польскую столицу. когда эта угроза 
стала вполне реальной, фельдмаршал Шварценберг с согласия 
австрийского правительства вступил в переговоры с русским 
командованием, результатом которых явилось заключение пе-
ремирия. австрийцы оставили Варшаву и начали отход в Гали-
цию. 26 января (7 февраля) русские войска вступили в Варша-
ву. Понятовский вынужден был поспешно отступить к Ченсто-
хову, а Ренье — к калишу. Выход русской армии к Висле и взя-
тие Варшавы имели важное военно-политическое значение, 
вызвавшее большой резонанс в европе. ее успешные действия 
в Восточной Пруссии и Польше произвели сильное впечатление 
на Пруссию и австрию и явились весомым аргументом для их 
привлечения в состав антифранцузской коалиции. Так, австрий-
ские войска отказались от участия в боевых действиях на сто-
роне французов. Прусский корпус йорка уже готовился повер-
нуть оружие против наполеона. его примеру были готовы по-
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следовать и другие прусские войска. В Восточной Пруссии по 
решению созванного в кенигсберге сейма приступили к созда-
нию ополчения, призывались резервисты, начал формировать-
ся восточнопрусский ландвер. и хотя австрийский император 
Франц I и прусский король Фридрих-Вильгельм III все еще не ре-
шались разорвать союз с наполеоном, продолжали лавировать, 
стремились найти какие-то компромиссные решения, вопреки 
их воле в армии и народе все более нарастало антифранцузское 
движение. Решающую роль в активизации этого процесса сы-
грало обращение русского командования к населению с призы-
вом взяться за оружие.

на Висле русской армии противостояли 55 – 60 тыс. фран-
цузских, польских и саксонских войск. Значительные силы про-
тивника стягивались к данцигу: туда отошли войска из Восточ-
ной Пруссии, а также остатки корпусов Виктора и макдональ-
да. Гарнизон данцига насчитывал 20 тыс. человек, в Торне было 
до 8 тыс., в модлине — 7 тыс. человек. В Познани численность 
гарнизона составляла 13 – 15 тыс. человек19. общее командова-
ние французскими войсками вместо самовольно оставившего 
армию мюрата теперь осуществлял е. Богарне.

основная цель наполеона сводилась к тому, чтобы, опира-
ясь на крупные водные рубежи Вислу и одер, а также сильно 
укрепленные крепости, остановить дальнейшее наступление 
русской армии, заставить ее распылить силы и втянуть в за-
тяжные осады крепостей. ему необходимо было выиграть вре-
мя для создания новой армии и выдвижения ее к одеру, а если 
удастся, то и к Висле. но провести кутузова наполеону и на 
этот раз не удалось. Понимая, что борьба за крепости сопря-
жена с большими жертвами и значительной затратой време-
ни, русский полководец выделил для их блокирования лишь 
часть войск, а с главными силами, не задерживаясь, двинул-
ся к одеру20. Расчет его оказался верным: крепости оказались 
не в состоянии задержать наступление русской армии. данциг 
был блокирован казаками Платова, Торн — войсками Чичаго-
ва, а модлин — отрядом Паскевича. Таким образом, наполеон 
снова просчитался. осажденные в крепостях французские гар-
низоны были выключены из борьбы, ослабив и без того незна-
чительные силы е. Богарне.
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пусу Ренье. Противник потерял здесь до 3 тыс. человек. Подо-
шедшие к одеру «летучие» отряды генерал-майора а. Х. Бенкен-
дорфа и полковника Ф.-к. Тетенборна соединились там с отря-
дом Чернышева, переправились через реку и двинулись на Бер-
лин. не менее успешными были и действия отряда Воронцова. 
е. Богарне, стянув значительные силы в район Познани, пытал-
ся удержать эту крепость в ожидании подкреплений из Берли-
на22. но его деморализованные войска не смогли сдержать на-
тиска русских. не дождавшись помощи из Берлина, опасаясь 
быть отрезанным от одера и видя полную бесцельность обо-
роны Познани, Богарне оставил этот город и начал отступле-
ние к Франкфурту. 1 (13) февраля отряд Воронцова занял По-
знань. к концу февраля русская армия на широком фронте вы-
шла к одеру. Таким образом, за два месяца боевых действий 
она продвинулась от немана до одера на глубину до 800 км. 
16 (28) февраля с Пруссией был заключен калишский союзный 
договор, положивший начало 6-й антифранцузской коалиции 
европейских государств. его подписали: с русской стороны — 
фельдмаршал м. и. кутузов, с прусской — канцлер к.-а. Гарден-
берг. Пруссия выступила против наполеона, а ее войска повер-
нули оружие против своих вчерашних союзников — францу-
зов. Прусский корпус генерала йорка, сохранявший до сих пор 
нейтралитет, форсированным маршем двинулся на соединение 
с Витгенштейном. Вскоре к нему присоединился прусский ре-
зервный корпус, сформированный генерал-губернатором Вос-
точной Пруссии генералом Ф.-В. Бюловым.

с отступлением за одер французская армия насчитывала 
не более 40 тыс. человек23. Численность же одного только рус-
ского корпуса Витгенштейна составляла 30 – 35 тыс. человек, 
а с присоединением к нему прусских корпусов йорка и Бюло-
ва возросла до 60 – 65 тыс. человек24. с выходом русской армии 
на одер м. и. кутузов принял решение наступать на Берлин. 
его план предусматривал наступление на прусскую столицу 
с двух направлений. Войскам Витгенштейна, имевшим впере-
ди казачий корпус Платова, предстояло переправиться через 
одер между Штеттином и кюстрином и нанести удар на Бер-
лин с севера. корпус Витгенштейна, развернутый теперь в от-
дельную армию, должен был вести наступление тремя колон-



7 74	 Г л а В а  6

нами. две из них (Витгенштейн и йорк) направлялись прямо 
на Берлин, а третья (Бюлов) — в обход его, на Потсдам. с юга 
должна была наступать Главная армия. ей была поставлена за-
дача выйти на реку Эльба, а затем наступать на магдебург с це-
лью выхода в тыл главным силам противника. Замысел кутузо-
ва состоял в том, чтобы наступлением по двум сходящимся на-
правлениям изолировать основную группировку французских 
войск, сосредоточившуюся в районе Берлина, и уничтожить 
ее до подхода к Богарне свежих сил из Франции. но из-за от-
каза прусских генералов йорка и Бюлова участвовать в насту-
плении на Берлин реализовать этот план кутузову не удалось. 
В создавшейся обстановке русский полководец принимает ре-
шение направить за одер лишь передовые отряды, а главные 
силы армии остановить перед этим водным рубежом с целью 
привести их в порядок после длительного наступления, подтя-
нуть далеко отставшие тылы, а главное — дождаться подходив-
ших из России резервов. Численность Резервной армии к кон-
цу февраля 1813 г. возросла почти до 70 тыс. человек25. За три 
последних месяца она увеличилась в 3,5 раза. Теперь эта армия 
состояла уже из четырех пехотных и двух кавалерийских кор-
пусов. В ближайшее время ее численность планировалось дове-
сти до 170 тыс. человек26. В вышедшую на одер действующую 
армию из Резервной армии в общей сложности направлялись 
64 батальона пехоты и 20 эскадронов конницы27. кроме того, 
на одер шли войска с дуная и украины. сюда же двигались ка-
лужское, Тверское, Полтавское, Тульское, Черниговское и дру-
гие ополчения. они предназначались для осады крепостей дан-
цига, модлина и Замостья.

Тем временем наполеон с огромной быстротой и напряже-
нием сил формировал новую армию. уже к весне 1813 г. ее чис-
ленность достигала 300 тыс. человек. она сосредоточивалась 
в Тюрингии, откуда французский император планировал перей-
ти в контрнаступление.

В то время когда главные силы русской армии приводили себя 
в порядок на восточном берегу одера и готовились к предсто-
ящему наступлению на запад, за одером развернулись актив-
ные действия ее передовых и партизанских отрядов. Первым 
крупным событием явилась дерзкая попытка отрядов генерала 
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боевые действия за Эльбу лишь для того, чтобы овладеть как 
можно большей территорией. Более того, он даже останавли-
вал некоторых своих не в меру горячих генералов, вроде Вит-
генштейна, Винценгероде и Чернышева, безрассудно рвавших-
ся вперед. осторожность кутузова еще более усилилась после 
н еудачного штурма 5 (17) апреля русско-прусским корпусом ге-
нерала Ф. клейста (7 тыс. человек) крепости Виттенберг, оборо-
няемой 2,5-тысячным польско-французским гарнизоном. В то 
время как передовые части объединенной русско-прусской ар-
мии вышли к Эльбе, далеко в тылу, на Висле, продолжалась оса-
да занимаемых французами крепостей данциг, Торн, модлин 
и др. необходимость скорейшего овладения этими крепостя-
ми объяснялась стремлением русского командования обезопа-
сить свой тыл, высвободить задействованные для осады войска 
и присоединить их к главным силам армии. из-за недостатка 
сил овладение крепостями осуществлялось последовательно, 
что давало возможность маневрировать силами и средствами: 
после взятия одной крепости войска, артиллерия и инженер-
ные части перебрасывались для овладения другой крепостью. 
Прежде всего было решено овладеть Торном — сильнейшей 
крепостью на Висле. Подготовка к ее штурму началась 27 мар-
та (8 апреля). для успешного овладения крепостью к ней были 
сосредоточены инженерные части и осадная артиллерия, про-
ведена тщательная подготовка: проложены дороги, построены 
мосты, оборудованы траншеи, установлены батареи. Все эти 
работы проводились скрытно29. Поняв бесцельность дальней-
шего сопротивления, гарнизон Торна решил сложить оружие 
и сдать крепость. 4 (16) апреля Торн капитулировал. капиту-
ляцию принял генерал от инфантерии Барклай-де-Толли, сме-
нивший в феврале 1813 г. адмирала Чичагова на посту коман-
дующего 3-й Западной армией. на одере были осаждены кре-
пости Штеттин, кюстрин и Глогау.

одновременно с боевыми действиями на Висле, одере и Эль-
бе кутузовым проводилась огромная работа по подготовке рус-
ских и прусских войск к предстоящим сражениям с основны-
ми силами наполеона. Прибывшие из России резервы и бы-
строе формирование прусской армии позволили союзникам 
значительно увеличить свои силы и довести их численность до 
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250 – 280 тыс. человек30. Первоочередной задачей кутузова в сло-
жившейся обстановке являлось упреждение наполеона в сосре-
доточивании главных сил на важнейшем направлении. исхо-
дя из тщательной оценки обстановки и вероятных намерений 
противника, таковым было признано лейпцигско-эрфуртское. 
кутузов принимает решение сосредоточить свои главные силы 
в районе лейпциг — люцен — альтенбург.

Войскам были отданы соответствующие приказания. они 
немедленно приступили к их выполнению. Группировка войск 
Витгенштейна, находившаяся в районе магдебург — Берлин, 
двинулась к лейпцигу через Торгау. другая группировка прус-
ского генерала Г. Блюхера, находившаяся в силезии, двинулась 
к лейпцигу через дрезден. Главная армия, находившаяся в рай-
оне калиша, направилась к лейпцигу вслед за войсками Блюхе-
ра. к середине апреля армия Блюхера сосредоточилась в указан-
ном районе. авангард Главной армии, возглавляемый милора-
довичем, 6 (18) апреля достиг небольшого силезского городка 
Бунцлау. армия Витгенштейна к этому времени переправилась 
через Эльбу и вышла в район дессау. о том, какое большое зна-
чение придавал кутузов быстрейшему соединению всех сил за 
Эльбой, свидетельствуют его приказы Витгенштейну, который, 
не понимая общей обстановки, действовал недостаточно энер-
гично. Пытаясь сохранить свою оперативную самостоятель-
ность, этот генерал стремился не к объединению, а к разобще-
нию сил. Будучи уже тяжело больным, фельдмаршал м. и. ку-
тузов в своем последнем приказе указывает Витгенштейну на 
недопустимость промедления с выполнением поставленной 
задачи. к концу апреля главные силы союзной армии (около 
100 тыс. человек, в том числе 54 тыс. русских, и 656 орудий) со-
средоточились за Эльбой, в районе лейпциг — люцен — альтен-
бург. Войска е. Богарне, не сумев удержаться на таком выгодном 
естественном рубеже, как Эльба, отошли за реку Заале.

напряженная борьба, развернувшаяся на обширном театре 
военных действий, потребовала от кутузова как главнокоманду-
ющего огромной энергии, величайшего напряжения сил и воли. 
он руководил боевыми действиями всех армий, координиро-
вал и направлял усилия войск на реализацию разработанного 
им стратегического плана. Заботы о пополнении армии резер-
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крупные военные события, явилась тяжелой утратой для войск. 
новым главнокомандующим был назначен генерал от кавале-
рии граф П. Х. Витгенштейн.

15 (27) апреля наполеон выехал из Парижа к своей армии 
в Эрфурт, куда прибыл на четвертый день и сразу же перешел 
в контрнаступление против русских и пруссаков. с первых же 
шагов начались его успехи. 19 апреля (1 мая) французы атако-
вали передовой отряд генерал-майора с. н. ланского при Вей-
сенфельсе. несмотря на ввод в бой кавалерийского корпуса Вин-
ценгероде, русские все же были отброшены противником и оста-
вили город. В этом бою погиб командующий гвардейской ка-
валерией наполеона маршал ж. Бессьер. оказавшийся вместе 
с императором несколько впереди боевых порядков француз-
ской гвардии, маршал был убит пушечным ядром, разорвавшим 
ему грудь. «смерть приближается к нам», — задумчиво произ-
нес наполеон, глядя, как тело его старого боевого сподвижника 
завертывают в плащ, чтобы унести с поля боя. на следующий 
день, 20 апреля (2 мая), произошло сражение при лютцене. 
армия союзников, возглавляемая генералом П. Х. Витгенштей-
ном, насчитывала около 100 тыс. человек. но в сражении при-
няли участие лишь 73 тыс. человек и 400 орудий32. Часть союз-
ной армии (войска милорадовича, корпус клейста и несколь-
ко отдельных отрядов, назначенных для прикрытия переправ) 
не принимала участия в сражении33. армия наполеона в нача-
ле сражения имела 40 тыс., а к концу его — до 100 тыс. человек 
с 350 орудиями. Предполагая, что главные силы противника на-
ходятся у лейпцига, наполеон двинулся к нему из наумбурга че-
рез лютцен. но на самом деле основные силы русско-прусской 
армии располагались южнее, между лейпцигом и альтенбур-
гом. Воспользовавшись просчетом наполеона, Витгенштейн ре-
шил нанести удар во фланг (с юго-востока) растянувшимся на 
марше французским войскам и разгромить их по частям. одна-
ко ввиду медлительности и разрозненности действий русских 
(около 40 тыс. человек) и прусских (свыше 30 тыс. человек) 
войск, их атаки не привели к успеху. оценив создавшуюся об-
становку, наполеон направил корпус маршала нея во фланг со-
юзной армии, что помогло ему сдержать мощный первоначаль-
ный натиск противника. Затем, последовательно вводя в сра-
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жение подходившие один за другим корпуса, он добился чис-
ленного превосходства над войсками союзников. к 18 часам 
русско-прусская армия была обойдена с обоих флангов и с на-
ступлением темноты отступила за Эльбу. сражение под лют-
ценом — первое в кампании 1813 года — было очень упорным 
и кровопролитным. наполеон лично руководил действиями сво-
их войск, неоднократно проносясь под пулями и ядрами верхом 
на коне с одного фланга на другой. александр I и прусский ко-
роль были недалеко от места сражения, но не принимали в нем 
участия. Потери союзников при лютцене составили 12 тыс. че-
ловек, французов — 15 тыс. человек и 5 орудий34. Поражение 
союзной армии в сражении при лютцене было связано, глав-
ным образом, с недостатками в управлении войсками. При-
казы и распоряжения главнокомандующего согласовывались 
сначала с императором александром I и королем Фридрихом-
Вильгельмом III, находившимися при армии, а уж потом до-
водились до исполнителей. Все это отнимало много времени, 
и, как следствие, приказы и распоряжения Витгенштейна до-
водились до войск с опозданием. нередко они уже не соответ-
ствовали сложившейся обстановке.

Потерпев поражение, союзная армия начала отступление 
к дрездену, преследуемая наполеоном. натиск противника 
сдерживал арьергард, возглавляемый милорадовичем. В аван-
гарде французской армии шел корпус вице-короля е. Богарне. 
между ними почти ежедневно происходили упорные бои. Че-
рез н есколько дней французы вступили в дрезден. обеспоко-
енная неудачами союзников, австрия выступила с посредниче-
ской миссией, предложив наполеону заключить мир с Россией 
и Пруссией. австрийский министр иностранных дел к. меттер-
них заявил, что гарантией союза австрии с наполеоном, кроме 
немедленного заключения им мира с Россией и Пруссией, яв-
ляется отказ последнего от Польши (великого герцогства Вар-
шавского), протектората над Рейнским союзом, ганзейских го-
родов и иллирии. Все остальное (то есть вся империя с Бельги-
ей, вся италия, Голландия, Вестфальское королевство жерома 
Бонапарта) остается по-прежнему за наполеоном. но француз-
ский император отказался. «я не хочу вашего вооруженного по-
средничества, — заявил наполеон посланцу венского двора ге-
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нералу Ф. Бубна, — вы хотите удить рыбу в мутной воде. нель-
зя приобретать (новые) провинции, проливая только розовую 
воду. Вы начнете с того, что потребуете у меня иллирию, а по-
том вы потребуете Венецианскую область, потом — милан-
скую землю, потом — Тоскану, и этим все-таки заставите меня 
сражаться с вами. лучше с этого теперь и начать. да, если вы 
хотите получить от меня земли, то вам нужно будет проливать 
кровь»35. он твердо решил воевать и воевать дальше, ничего не 
уступая. В Гамбурге началось движение против наполеона. им-
ператор послал туда маршала даву, приказав ему беспощадно 
наказать ганзейские города за их неверность Франции. маршал 
получил четкие инструкции на этот счет: расстрелять вожаков 
антифранцузского движения, некоторых офицеров и гамбург-
ских сенаторов, арестовать 500 самых влиятельных горожан из 
тех, которые известны своей неблагонадежностью, и конфиско-
вать все их имущество. Выбор наполеоном людовика-никола 
даву для проведения данной карательной экспедиции был не 
случаен. лучше этого маршала, известного не только своими 
воинскими дарованиями, но также и холодной беспощадно-
стью, мрачной решимостью, беспрекословной пунктуально-
стью, завидной энергией и суровой непреклонностью, вряд ли 
кто другой из наполеоновских военачальников смог справить-
ся с поставленной императором задачей и провести эту акцию 
так, как задумал ее наполеон. но отправляя маршала л.-н. даву 
с полицейскими функциями на север Германии, наполеон вме-
сте с тем лишался одного из наиболее талантливых своих во-
еначальников, которых, как показали последующие события, 
ему крайне не хватало на главном направлении — там, где ре-
шалась судьба кампании.

отдав все распоряжения, наполеон вышел с гвардией из 
дрездена и присоединился к армии, шедшей на восток к Бау-
цену (на реке Шпрее). на дороге из саксонии в силезию с ним 
было лишь четыре корпуса — маршалов м. нея, о. мармона, 
н. удино и генерала а. Бертрана. В союзной армии основными 
группировками войск командовали генералы Барклай-де-Толли, 
Блюхер и милорадович. После неудачи в лютценском сраже-
нии она отошла на заблаговременно подготовленную позицию 
у Бауцена, которая проходила по правому берегу реки Шпрее 
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мии. но н есмотря на внезапность удара и превосходство в си-
лах, ней не сумел сломить сопротивления русских войск и осу-
ществить глубокий обходной маневр на Хохкирх. но все же 
под натиском противника войска Барклая-де-Толли вынужде-
ны были отойти к Ракелю. учитывая численное превосходство 
противника и нависшую угрозу окружения в случае возобнов-
ления боевых действий со стороны французов, Витгенштейн 
принял решение прекратить сражение и отступить. Вечером 
9 (21) мая русско-прусская армия отошла за реку лебау. двух-
дневное сражение под Бауценом (немцы называют его сражени-
ем при Вуршене) было таким же упорным и кровопролитным, 
как и под лютценом. Французы потеряли в нем до 18 тыс. чело-
век, союзники — 12 тыс. (русские — около 6,5 тыс., пруссаки — 
свыше 5,5 тыс. человек)36. Хотя победа и осталась за наполео-
ном, но достигнуть своей главной цели — окружить и разгро-
мить русско-прусскую армию — ему не удалось. Главным ви-
новником этого явился маршал ней, пренебрегший советами 
своего начальника штаба генерала а. жомини и не прибывший 
своевременно на поле сражения. Это позволило союзникам из-
бежать окружения и отступить в полном порядке.

Вдохновленный успехом, наполеон решил идти прямо на 
Берлин. но победного марша не получилось — союзники отсту-
пали с упорными боями, задерживая преследование. каждый 
день происходили ожесточенные арьергардные столкновения. 
Только 10 (22) мая произошло пять крупных арьергардных боев, 
в которых с обеих сторон были задействованы довольно круп-
ные силы. одновременно отряды союзников активно действова-
ли на флангах противника. Так, 14 (26) мая в засаду под Гайнау 
попала французская дивизия генерала н. мезона, потерявшая 
до 800 человек и 18 орудий. В период с 17 – 19 (29–31) мая пар-
тизанский отряд полковника а. с. Фигнера уничтожил три фран-
цузских отряда общей численностью более 700 человек. Парти-
занский отряд генерал-майора П. с. кайсарова (казачий полк 
и эскадрон драгун) разбил отряд французов, захватив восемь 
орудий, и т.д. но и противник не оставался в долгу. 15 (27) мая 
при Гоерсверде передовой отряд корпуса удино уничтожил ка-
зачий отряд, а на следующий день уже сам маршал со своими 
главными силами нанес там же поражение прусскому корпусу 
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Бюлова. 18 (30) мая маршал даву занял Гамбург. находивший-
ся там отряд полковника Тетенборна при приближении превос-
ходящих сил французов был вынужден оставить город.

После сражения под Бауценом, нескольких дней преследова-
ния отступавшей союзной армии и овладения Бреславлем на-
полеон неожиданно принял посредническое предложение ав-
стрии о заключении перемирия с Россией и Пруссией. 23 мая 
(4 июня) 1813 г. в Плесвице договор о перемирии был подписан 
сроком на 46 дней (до 8 (20) июля) (затем оно было про длено 
еще на три недели, до 29 июля (10 августа). Заключение этого 
перемирия было связано с тем, что напуганные успехами напо-
леона, уже вторгшегося в силезию, русский император и прус-
ский король обратились за помощью к австрии, и та не замед-
лила вмешаться в события. Впрочем, наполеон пошел на это 
перемирие потому, что оно было также необходимо и ему, как 
и союзникам. Подписывая перемирие, ни союзники, ни напо-
леон не желали, чтобы оно превратилось в мир, хотя обе сто-
роны и согласились на предложение меттерниха послать сво-
их представителей в Прагу для переговоров. союзники знали, 
что наполеон, который еще до лютцена и Бауцена не шел ни на 
какие уступки, ни в коем случае не пойдет на них теперь, по-
сле двух побед. александр I согласился на перемирие потому, 
что ряд генералов во главе с Барклаем-де-Толли прямо заяви-
ли ему, что армии надо оправиться после понесенных пораже-
ний, привести себя в порядок и получить подкрепления. напо-
леон согласился на перемирие также для того, чтобы подтянуть 
подкрепления и окончательно раздавить союзников. но под-
писав Плесвицкое перемирие, он сделал роковую стратегиче-
скую ошибку. Перемирие пошло на пользу его врагам, а не ему, 
и было одной из причин, побудивших австрию выйти из своей 
посреднической роли и примкнуть к антифранцузской коали-
ции. австрия, выступая с посреднической миссией, в сущности, 
не хотела ни окончательной победы наполеона над коалици-
ей, ни победы коалиции над наполеоном, которая дала бы ге-
гемонию в европе России. меттерних желал склонить наполе-
она к уступкам и, приехав в дрезден, где была штаб-квартира 
императора, явился 16 (28) июня во дворец. Переговоры с ним 
наполеон начал с угроз, прямо обвиняя австрию в том, что она 
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вещание ни к чему не приведет, то австрия примкнет к коали-
ции. многие министры и почти все маршалы убеждали напо-
леона заключить мир. Все было напрасно. Переговоры в Пра-
ге окончились неудачей, так как наполеон отказался пойти на 
какие-либо территориальные уступки. 29 июля (10 августа) за-
кончилось перемирие, а на следующий день австрия объявила 
войну наполеону. на театре военных действий появились швед-
ские войска. Вновь возобновились боевые действия. силы ко-
алиции теперь явно превышали силы наполеона. к этому вре-
мени ухудшилось и общее политическое положение Франции. 
Французская армия в испании потерпела ряд неудач и была от-
теснена англичанами и испанскими гверильясами почти к са-
мым Пиренеям. сражение при Виттории закончилось полной 
победой англичан.

к осени 1813 г. войска союзников насчитывали 492 тыс. че-
ловек (в том числе русских — 173 тыс. человек) и 1383 орудия37. 
Были сформированы три армии: Богемская (235 тыс. человек, 
в том числе 77 тыс. русских), силезская (100 тыс. человек, в том 
числе 61 тыс. русских) и северная (156 тыс. человек, в том чис-
ле 31 тыс. русских), а также отдельный корпус под командова-
нием генерала графа Вальмодена (28 тыс. человек и 62 орудия), 
выдвинутый к Гамбургу. командующими армиями были назна-
чены: Богемской — австрийский фельдмаршал к. Шварцен-
берг, силезской — прусский генерал Г. Блюхер и северной — 
шведский наследный принц, бывший наполеоновский маршал 
ж. Бернадот. союзным главнокомандующим считался Швар-
ценберг. Фактическое же руководство вооруженными силами 
союзников на театре военных действий принадлежало русско-
му императору александру I. не полагаясь на свои полководче-
ские способности, александр I по совету Бернадота пригласил 
к себе в военные советники генерала ж. моро, талантливого 
полководца французской революционной армии, обвиненного 
в 1804 г. в заговоре против наполеона и высланного из Фран-
ции. моро с тех пор проживал в изгнании в америке. непри-
миримый враг наполеона, моро прибыл в штаб-квартиру алек-
сандра I как раз к возобновлению военных действий. «не на-
падайте на те части армии, где сам наполеон, нападайте толь-
ко на маршалов» — таков был первый совет, данный генералом 
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моро русскому царю и его союзникам. александр полагал, что 
присутствие моро в стане союзников вызовет некоторые коле-
бания во французской армии, так как у знаменитого полковод-
ца Французской революции была до тех пор безупречная репу-
тация. но он просчитался. морально моро перестал существо-
вать для наполеоновских солдат, как только он прибыл в непри-
ятельский лагерь. В бывшем республиканском генерале они 
видели теперь только изменника.

наполеону удалось довести численность своей армии только 
до 440 тыс. человек и 1200 орудий38. из них в районе дрездена 
против Богемской армии было сосредоточено 102 тыс. человек, 
против силезской армии — 120 тыс. человек. Резерв (90 тыс. че-
ловек) во главе с наполеоном стоял у Герлица. 70-тысячная ар-
мия под командованием маршала удино находилась южнее Бер-
лина, в Гамбурге — 35-тысячный корпус маршала даву, у маг-
дебурга — дивизия генерала м. жерара (12 тыс. человек).

на совещании союзного командования был выработан план 
военных операций, который предусматривал одновременный 
переход в наступление всеми тремя армиями. силезской армии 
ставилась задача демонстративными действиями отвлечь на 
себя внимание наполеона, а северной и Богемской армиям — 
действовать против его флангов с целью выхода в тыл главным 
силам французской армии.

Боевые действия начались 3 (15) августа наступлением си-
лезской армии. 10 (22) августа перешла в наступление на дрез-
ден Богемская армия. Поручив маршалам даву и удино, а также 
генералу жерару действовать против северной армии союзни-
ков, наполеон с главными силами двинулся в силезию. но полу-
чив вскоре известие о переходе в наступление Богемской армии, 
он повернул к дрездену. для прикрытия от силезской армии им 
была оставлена армия маршала макдональда (65 тыс. человек 
и 200 орудий). австрия, хотя и присоединилась к 6-й антифран-
цузской коалиции, продолжала вести двойную игру, начав сепа-
ратные переговоры с наполеоном. Это обусловило крайне пас-
сивное наступление Богемской армии на дрезден и позволило 
наполеону подготовиться для удара против нее.

Тем временем его маршалы, действующие самостоятельно, 
один за другим начали терпеть поражения. 11 (23) августа в сра-
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командовавший русско-прусскими войсками генерал Барклай-
де-Толли предложил Шварценбергу нанести контрудар по лево-
му крылу французской армии, но это предложение австрийским 
фельдмаршалом было отвергнуто. Переоценив успехи против-
ника, Шварценберг вечером отдал приказ об отступлении, ко-
торое осуществлялось под сильным натиском французов. Часть 
армии отступила в порядке, но некоторые корпуса (австрий-
ские) бежали с поля битвы, преследуемые по пятам кавалери-
ей мюрата. с обеих сторон действовали крупные силы артил-
лерии, и все сражение происходило при неумолкаемом грохоте 
более чем 1200 орудий. В разгар сражения, когда левое крыло 
союзников было уже совершенно разгромлено, наполеон взял 
на себя непосредственное руководство артиллерией в центре. 
Вскоре на небольшой возвышенности в расположении против-
ника он заметил группу всадников, по которой и приказал одной 

Дрезденское сражение
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из батарей сосредоточить огонь. В центре этой группы оказался 
император александр I, а рядом с ним — генерал моро, впер-
вые выступавший тут в качестве руководителя союзных войск. 
и одно из первых ядер, пущенных в эту группу по приказу на-
полеона, раздробило моро обе ноги. Ранение оказалось смер-
тельным. несколько дней спустя генерал скончался. Во фран-
цузской и союзной армиях была распространена легенда, буд-
то моро был убит ядром, которое лично выпустил наполеон, 
узнавший в подзорную трубу «изменника». Разгром союзной 
армии под дрезденом был полный. дополнительным тяжким 
ударом для нее явилась потеря генерала жана-Виктора моро, 
наилучшего своего стратега. Под дрезденом союзники потер-
пели тяжелое поражение. их потери в ходе двухдневного сра-
жения составили до 30 тыс. человек. Французская армия поте-
ряла 10 – 15 тыс. человек39.

Разбитые под дрезденом союзники несколькими дорогами 
отступали к Рудным горам. В последующие за сражением дни 
маршалы Виктор, мармон, мюрат, Гувион сен-сир, генерал 
Вандам, преследуя союзные войска, взяли еще несколько ты-
сяч австрийцев, пруссаков и русских в плен. наполеон, стре-
мясь окружить и уничтожить отходившего противника, напра-
вил в тыл ему через кульм корпус Вандама (до 30 тыс. человек). 
на этом направлении, прикрывая Богемскую армию с востока, 
действовал русский отряд генерал-лейтенанта а. и. остермана-
Толстого (15 тыс. человек). Получив приказ не допустить фран-
цузов к выходам из ущелий, по которым отходила в Чехию со-
юзная армия, он занял оборону под кульмом и сосредоточил 
основные усилия на левом фланге, вдоль дороги кульм — Те-
плице. на правом фланге войска располагались на открытой 
холмистой местности. 17 (29) августа французы неоднократно 
атаковали русский отряд (после тяжелого ранения остермана-
Толстого командование им принял начальник артиллерии дей-
ствующей русской армии генерал-лейтенант а. П. ермолов). но 
несмотря на большие потери (около 6 тыс. убитыми и ранены-
ми), отряд упорной обороной остановил наступление превос-
ходящих сил противника, чем была устранена угроза уничтоже-
ния отступавшей Богемской армии. особую стойкость и геро-
изм на этом этапе сражения проявила русская гвардия. В ночь 
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на 18 (30) августа к кульму подошла часть главных сил союзной 
армии (30 тыс. человек) во главе с генералом м. Б. Барклаем-де-
Толли, отходившая через Рудные горы, и сменила на позиции 
уже изнемогавший в неравной борьбе отряд ермолова. оценив 
обстановку, Барклай-де-Толли решил воспользоваться изолиро-
ванным положением корпуса Вандама, слишком увлекшегося 
преследованием и далеко оторвавшегося от главных сил фран-
цузской армии, и разгромить его. с этой целью в тыл Вандаму 
был направлен корпус генерала Ф. клейста.

Русские и австрийские войска начали постепенно охваты-
вать его левый фланг. атаку русских войск с фронта решил воз-
главить лично Барклай-де-Толли. на второй день сражения в его 
распоряжении в общей сложности находилось до 40 тыс. че-
ловек и 107 орудий40. начало общей атаки было приурочено 
к моменту завершения клейстом обходного маневра. В 11 ча-
сов утра 18 (30) августа обходящий отряд союзников вышел 
в район Теплице и атаковал корпус Вандама с тыла. Вандам по-
вернул свои основные силы против клейста, а затем попытал-
ся пробиться на север. но это удалось далеко не всем. основ-
ные силы 1-го французского пехотного корпуса, атакованные 
с трех сторон, были уничтожены или пленены. В двухдневном 
сражении под кульмом (17 – 18 (29–30) августа) французы по-
теряли до 5 тыс. человек только убитыми, 12 тыс. пленными, 
всю артиллерию (84 орудия), весь обоз, 2 знамени и 3 орла, 
в плен попал и сам раненный в сражении Вандам41. Потери со-
юзников составили более 9 тыс. человек (7 тыс. русских, в том 
числе около 6 тыс. в первый день сражения; 1,5 тыс. пруссаков 
и свыше 800 австрийцев)42. сражение под кульмом явилось пе-
реломным в кампании 1813 года. оно способствовало подъему 
боевого духа армий союзников и сыграло важное значение для 
укрепления антинаполеоновской коалиции. с точки зрения во-
енного искусства сражение при кульме — яркий пример окру-
жения и уничтожения крупных сил противника, осуществлен-
ного после отражения его атак.

Победа при кульме приободрила растерявшихся было по-
сле дрездена союзников. упорствовать, не мириться с наполе-
оном после поражений — это тоже был один из советов, кото-
рый моро успел дать союзным монархам перед своей внезапной 
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тельно силой этих гарнизонов. не собирать их означало то же 
самое, потерпев неминуемое поражение от союзников, имев-
ших почти двойное превосходство в силах. Безвыходные, глубо-
кие противоречия обступали наполеона43. Баварские, саксон-
ские, вестфальские и другие войска германских вассалов на-
полеона с каждым днем становились все ненадежнее, дезерти-
ровали сотнями и просто не хотели сражаться против других 
немцев ради французских интересов. командовавший арми-
ей, действовавшей на берлинском направлении, маршал удино 
после поражения при Гроссберене был заменен другим марша-
лом — неем. но это положения не улучшило. 25 августа (6 сен-
тября) ней, располагавший 70-тысячной армией и имея перед 
собой только два прусских корпуса (генералов Ф. Бюлова и Б. Та-
уэнцина) из состава северной армии Бернадота, насчитывав-
ших в своем составе не более 50 тыс. человек, потерпел от них 
сокрушительное поражение в сражении при денневице. Про-
славленный наполеоновский маршал был разбит только пото-
му, что немецкие войска, составлявшие большую часть его ар-
мии, при первом же столкновении со своими соплеменниками 
без всякого повода обратились в беспорядочное бегство. Поте-
ри армии нея в этом сражении составили 16 – 18 тыс. человек, 
в основном пленными44. сражение при денневице показало, 
что на немецких солдат своей армии наполеон теперь уже не 
мог никак положиться.

Были и другие, хотя и менее крупные, неудачи. Так, 2 (14) сен-
тября под ноллендорфом русский отряд принца евгения Вир-
тембергского неожиданно атаковал и наголову разгромил ди-
визию генерала ж. дюмонсо. один из батальонов ее, будучи 
окружен, положил оружие. двумя днями раньше отряд прусско-
го генерал-лейтенанта барона и. Тилемана (8 прусских эскадро-
нов, 3 казачьих полка и 2 конных орудия — всего 1,5 тыс. чело-
век) внезапно атаковал у Вейссенфельса 4,5-тысячный фран-
цузский отряд, прикрывавший крупный обоз, и разгромил его. 
В плен было взято до 1300 французских солдат. 3 (15) сентября 
перед отрядом генерал-майора Ф.-к. Тетенборна капитулиро-
вал Бремен. 21 сентября (3 октября) корпус генерала йорка 
(16 тыс. человек) в бою под Вартенбургом разбил французский 
корпус генерала а. Бертрана (12 тыс. человек). 2 (14) октября 



П.П. Пален. 
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ми столкновениями, атаками и отступлениями. деятельность 
наполеона, направляющего, контролирующего, изобретающе-
го ежедневно новые и новые уловки и военные хитрости, была 
в эти роковые для него дни просто изумительна. В это время от-
пала от союза с наполеоном и примкнула к коалиции Бавария. 
национально-освободительное движение все больше и больше 
охватывало Германию. Появились добровольческие партизан-
ские отряды, организованные Тугендбундом и другими патри-
отическими организациями. Русские войска вторглись в Вест-
фальское королевство. его король жером Бонапарт был вынуж-
ден бежать во Францию. 18 (30) сентября сдалась на капиту-
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ляцию отряду генерала Чернышева (2,3 тыс. человек) столица 
Вестфальского королевства — город кассель, обороняемая бо-
лее чем 4-тысячным гарнизоном.

и наполеон, и союзники стремились еще до зимы сразить-
ся в генеральном сражении. При этом французский император 
не мог не учитывать, что если даже он и выйдет в этом сраже-
нии победителем, то война не окончится немедленно: союзни-
ки со своими громадными резервами не захотят признать себя 
побежденными. и он предпринимает новые шаги, чтобы увели-
чить численность своей армии, — издает указ о призыве на во-
енную службу еще 280 тыс. молодых людей, причем 160 тыс. из 

Поход на Париж 1813–1814 годов 
и сражение под Парижем
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этого числа должны были бы призываться только в 1815 г. с осе-
ни 1813 г. под знамена императорской армии шли почти дети.

4 (16) октября на равнине у лейпцига началась величай-
шая из битв наполеоновской эпопеи, «битва народов», как ее 
тогда же называли в Германии. Три дня на лейпцигских по-
лях бился наполеон с коалицией, состоявшей из русских, ав-
стрийцев, пруссаков и шведов. на его стороне против союзни-
ков кроме французов сражались поляки, саксонцы, голланд-
цы, итальянцы, бельгийцы и немцы Рейнского союза. к началу 
битвы у наполеона было 173 тыс. человек и 700 орудий, у со-
юзников — 193 тыс. человек и 893 орудия45. Замысел союзни-
ков сводился к окружению и уничтожению французской армии 
в районе лейпцига. наполеон решил 4 (16) октября атаковать 
Богемскую армию союзников, рассчитывая, что остальные их 
армии в этот день не смогут принять участие в сражении. для 
действий против Богемской армии (133 тыс. человек, 578 ору-
дий) фельдмаршала к. Шварценберга, наступавшей на лейп-
циг с юга, наполеон выделил пять пехотных корпусов и распо-
ложил их в две линии. Во второй линии также располагались 
четыре кавалерийских корпуса. Гвардия находилась в общем 
резерве и составляла третью линию боевого порядка. командо-
вание этой группировкой (122 тыс. человек) наполеон поручил 
маршалу и. мюрату. для действий против северной армии со-
юзников (58 тыс. человек, 256 орудий) ж. Бернадота и силез-
ской армии (60 тыс. человек, 315 орудий) Г. Блюхера наполеон 
выдвинул к северу и северо-востоку от лейпцига два пехотных 
и один кавалерийский корпуса (всего 50 тыс. человек) под об-
щим командованием маршала м. нея. у линденау фронтом на 
запад был развернут корпус генерала а. Бертрана (12 тыс. че-
ловек). к началу сражения к лейпцигу подошли только Богем-
ская и силезская армии. северная армия находилась в районе 
Галле (в 30 км от лейпцига), а Польская армия (командующий 
генерал от кавалерии л. л. Беннигсен) — в районе Вальдхайма 
(в 40 км восточнее лейпцига).

командование союзников по настоянию трех монархов 
(александра I, Франца I и Фридриха-Вильгельма III) решило 
с утра 4 (16) октября также атаковать противника силами Бо-
гемской армии, которая была разделена на три группировки 



Битва под Лейпцигом. Художник А.И. Зауервейд
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и леснига. на правом фланге колонна австрийского генерала 
кленау после упорного боя взяла гору кольмберг, на левом — 
пруссаки клейста, сломив сопротивление противника, ворва-
лись в маркклеберг. В сложившейся обстановке наполеон ре-
шил прорвать центр боевого построения войск противника, 
нанеся удар в направлении Гюльденгосса. В 15 часов конница 
мюрата (10 тыс. сабель), поддерживаемая сильным артилле-
рийским огнем, атаковала центр союзников и опрокинула на-
ступающие там части. Вслед за конницей мюрата в атаку пере-
шла французская пехота. обстановка в полосе наступления Бо-
гемской армии сложилась критическая. Чтобы ликвидировать 
прорыв мюрата, Барклай-де-Толли выдвинул против француз-
ской кавалерии свой резерв — русскую гвардию и гренадеров, 
несколько кавалерийских и казачьих полков, а также всю ре-
зервную артиллерию (всего 112 орудий) под командованием 

Битва под Лейпцигом
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генерал-майора и. о. сухозанета. После двухчасового ожесто-
ченного боя положение на центральном участке было восста-
новлено, мощный удар французской кавалерии отражен, а сама 
она с большими потерями отброшена в исходное положение. не 
удалась наполеону и попытка обойти правый фланг Барклая-
де-Толли. напряженные бои в первый день сражения разверну-
лись также в районе меккерна, где силезской армии удалось не-
сколько потеснить корпус маршала мармона (22 тыс. человек, 
84 орудия). Под линденау все атаки австрийских войск Гиулая 
были отбиты корпусом генерала Бертрана. Хотя 4 (16) октября 
ни одна из сторон не добилась решающего успеха, положение 
наполеона тем не менее ухудшилось. ему не удалось разбить 
Богемскую армию противника до подхода к союзникам других 
армий и тем самым овладеть инициативой. Более того, сбив 
французов с ряда занимаемых ими позиций, союзники еще бли-
же приблизились к лейпцигу. угроза окружения для француз-
ской армии стала вполне реальной. Боевые действия в первый 
день лейпцигского сражения отличались небывалым еще в этой 
кампании упорством и ожесточением, а потому и сопровожда-
лись большим кровопролитием. Потери союзников 4 (16) октя-
бря составили около 30 тыс. человек, из них две трети приходи-
лось на русские войска46. Французы потеряли до 20 тыс. человек. 
Такие огромные потери и минимум результатов в соотношении 
с затраченными усилиями обескуражили противников. ни одна 
из сторон на следующий день не решалась возобновить насту-
пательные действия. В ходе битвы получился своего рода тайм-
аут. За весь день 5 (17) октября произошел всего лишь один ка-
валерийский бой у местечка Голис, в котором кавалерийский 
корпус генерал-лейтенанта и. В. Васильчикова опрокинул фран-
цузскую кавалерию генерала ж. арриги ди казанова, захватив 
при этом до 500 человек пленными и 5 орудий47.

Все ждали следующего дня. Подкрепления подходили весь 
день и всю ночь, как к наполеону, так и к союзникам. но напо-
леон получил их всего лишь 15 тыс. человек (7-й пехотный (сак-
сонский) корпус генерала Ренье), а к союзникам подошли се-
верная и Польская армии общей численностью 110 тыс. чело-
век. Рано утром наполеон в сопровождении мюрата объезжал 
вчерашнее поле битвы. маршал обратил внимание императо-
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ра на то, что со времени Бородино не было такой массы убитых. 
озадаченный упорством противника, наполеон в эти утренние 
часы впервые усомнился в целесообразности дальнейшего про-
должения сражения, но, поразмыслив, в конце концов решил 
остаться. Вернувшись в главную квартиру, он распорядился до-
ставить к нему взятого накануне в плен австрийского генерала 
м. мерфельдта и заговорил с ним о мире с австрией. Выразив 
готовность пойти на определенные уступки, император напра-
вил мерфельдта к союзникам с предложением о мирных пере-
говорах, но ответа не получил. Располагая теперь более чем по-
луторным превосходством в силах, союзные монархи предпоч-
ли решить свой спор с наполеоном силой оружия.

Весь день 5 (17) октября прошел в приготовлениях к продол-
жению битвы и в уборке раненых. наполеон после долгих коле-
баний решился отступить к линии реки Заале и уже приступил 
к перегруппировке своих сил. При этом он стремился стянуть 
войска ближе к городу и тем самым сократить фронт действий, 
создав за счет этого необходимые резервы. но привести это на-
мерение в исполнение он не успел. на рассвете 6 (18) октября 
битва разгорелась с новой силой. к этому времени наполео-
новская армия имела почти кольцевое расположение по рубе-
жу конневиц, Хольцхаузен, Цвейнаундорф, Шенефельд, Пфаф-
фендорф, линденау. Развернув на расстоянии примерно 4 км от 
лейпцига на фронте 16 км 150 тыс. человек и 630 орудий, на-
полеон достиг высокой плотности боевых порядков — свыше 
9 тыс. человек и 39 орудий на 1 км. союзники в этот день вве-
ли в сражение 280 тыс. человек и 870 орудий.

Перегруппировав к утру 6 (18) октября свои силы, союзные 
войска атаковали противника одновременно с трех направле-
ний — с юга, севера и востока. Главный удар наносила с юга 
Богемская армия. После упорного сражения, продолжавшего-
ся весь день, французские войска были выбиты из ряда селе-
ний. непрерывные атаки превосходящих сил союзников заста-
вили наполеона отказаться от дальнейшей обороны и в ночь 
на 7 (19) октября начать отступление. Решающую роль в этом 
сыграли новые огромные потери, а также измена саксонского 
корпуса, в самый разгар сражения неожиданно перешедшего на 
сторону союзников и повернувшего оружие против французов. 
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обстановка для французской армии в результате предательства 
саксонцев сложилась отчаянная, так как в ее обороне восточ-
нее лейпцига образовалась огромная брешь. но наполеон про-
должал сражение с удвоенной энергией, несмотря на всю без-
надежность положения. отступление французской армии нача-
лось в ночь на 7 (19) октября и продолжалось весь последующий 
день. Теснимая со всех сторон противником, она отходила с бо-
ями к лейпцигу. союзное командование допустило непрости-
тельную ошибку, не выделив достаточных сил к западу от лейп-
цига, в результате чего не смогло воспрепятствовать отступле-
нию армии наполеона. Прижатые к самому городу, французы 
оказывали яростное сопротивление, стремясь прикрыть отход 
главных сил, направлявшихся через лейпциг на лютценскую 
дорогу. При этом их путь проходил по единственному каменно-
му мосту через реку Эльстер, куда устремились огромные мас-
сы войск, артиллерия и обозы. утром 7 (19) октября союзные 
войска двинулись на штурм лейпцига. кровопролитная битва 
вступила в свою завершающую фазу. на всех участках сраже-
ния с неослабевающей силой продолжали греметь сотни ору-
дий, то в одном, то в другом месте противники сходились в ру-
копашных схватках. Французы держались стойко, но сдержать 
мощного натиска союзников все же не смогли. Через несколько 
часов яростного штурма русские и прусские войска ворвались 
в город. Борьба перекинулась на его улицы. из-за сильной тес-
ноты, пожаров и большого скопления войск в городе уличные 
бои сопровождались необычайно высокими потерями с обеих 
сторон. В лейпциге сражались, прикрывая отход главных сил 
наполеона, 5-й, 8-й (польский) и 11-й пехотные корпуса, кото-
рыми командовали соответственно генерал лористон, марша-
лы Понятовский и макдональд. Под натиском союзных войск 
они медленно отходили к мосту через реку Эльстер. к вечеру го-
род был полностью очищен от французов. Заключительный акт 
«битвы народов» ознаменовался трагической ошибкой фран-
цузских саперов, по недоразумению раньше времени взорвав-
ших мост — единственный путь отступления для оборонявших-
ся в лейпциге войск. Французский арьергард (около 20 тыс. че-
ловек) оказался отрезанным от основных сил. лишь неболь-
шой части его удалось спастись, перебравшись через реку. Все 
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остальные были пленены. утонул, пытаясь переплыть реку Эль-
стер верхом на коне, командир польского корпуса и. Понятов-
ский, только что за отличие в лейпцигском сражении произве-
денный наполеоном в маршалы Франции. маршалу ж. макдо-
нальду повезло больше — ему удалось переплыть реку, а гене-
рал ж. лористон попал в плен.

Потерпевшая сокрушительное поражение в генеральном сра-
жении под лейпцигом, наполеоновская армия поспешно отсту-
пала к Эрфурту, преследуемая победителями. Впрочем, пресле-
дование было недолгим и вскоре прекратилось. наполеон по-
терял под лейпцигом 60 – 65 тыс. человек и 325 орудий. Потери 
союзников составили 50 тыс. человек (в том числе русские — 
22 тыс., пруссаки — 16 тыс., австрийцы — 12 тыс., шведы — до 
300 человек)48. Решающую роль в победе союзных армий под 
лейпцигом сыграли действия русских войск, на которые легла 
основная тяжесть сражения. несмотря на достижение решитель-
ного успеха, союзное командование все же не сумело в должной 
мере воспользоваться всеми преимуществами своего положе-
ния и упустило верную возможность полного уничтожения про-
тивника. достижению этой цели воспрепятствовала двойствен-
ная политика австрии, стремившейся лишь к ослаблению на-
полеона, а не к сокрушению его. лейпцигское сражение явля-
лось одним из крупнейших в XIX столетии. В нем участвовало 
до 500 тыс. солдат и около 2 тыс. орудий. оно происходило на 
весьма значительном для того времени пространстве — 20 км 
с севера на юг и 12 км с запада на восток. сражение распалось 
на ряд самостоятельных, хотя и связанных между собой боев: 
у Вахау — южнее лейпцига, у линденау — западнее, у мек-
керна — северо-западнее, у Шенефельда — северо-восточнее 
и Цвейнаундорфа — юго-восточнее города. наиболее ожесто-
ченными были бои в районе Вахау и непосредственно под сте-
нами города. В управлении войсками союзников имели место 
нерешительность, несогласованность действий, отсутствова-
ло единое твердое руководство. Шварценберг, которому было 
вверено главное командование союзными армиями, фактиче-
ски не сумел выполнить функции главнокомандующего, а совет 
трех монархов не являлся полноценным органом по руководству 
боевыми действиями союзных войск. Такое положение приве-
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ражение занимавшему Ганау французскому корпусу Бертрана 
и заставили его оставить этот город. Французы только пленны-
ми потеряли более 3 тыс. человек50. 21 октября (2 ноября) на-
полеон прибыл в майнц. При нем было до 40 тыс. боеспособ-
ных солдат. остальные вошедшие вслед за императором в кре-
пость огромные толпы безоружных, изнуренных, больных лю-
дей, считавшихся еще недавно солдатами, вряд ли можно было 
принимать в расчет. После сражения под лейпцигом основные 
силы северной армии направились к Гамбургу, который про-
должал удерживать корпус даву. Часть ее (корпус Бюлова) дви-
нулась в Голландию.

у наполеона была еще 100-тысячная армия, но более по-
ловины ее составляли новобранцы. кроме того, от 150 до 
180 тыс. солдат составляли гарнизоны крепостей, блокиро-
ванных союзниками в Польше, Германии и ряде других стран. 
император не думал складывать оружия. он полностью был 
поглощен подготовкой к предстоящим сражениям и когда за-
говаривал с маршалами, прерывая свое угрюмое молчание, то 
делал это затем, чтобы отдать новые распоряжения. Понадо-
бились сотни тысяч павших на полях Германии солдат, и, глав-
ное, понадобились «битва народов» под лейпцигом и последу-
ющее поражение, чтобы наполеон мог наконец примириться 
с мыслью о том, что уже не поправить ему одним ударом все-
го, что случилось, не загладить гибель «Великой армии» в рус-
ских снегах, отпадения от него всех союзников, не потушить 
пожара испанской народной войны, не сбросить Веллингто-
на с англичанами в море, не предотвратить вторжения непри-
ятеля во Францию и крушения великой империи, которую он 
столько лет создавал огнем и мечом. Вот с ним распрощался 
мюрат, его маршал, его начальник кавалерии, герой многих 
битв, которого он сам сделал королем неаполитанским. мюрат 
уехал в неаполь, и наполеон не сомневался, что он уехал для 
измены и уже тайно перешел на сторону коалиции, чтобы со-
хранить свой трон. назначенный им в испанию королем брат 
жозеф Бонапарт был почти уже вытеснен англичанами и ис-
панцами с Пиренейского полу острова. Потерял вестфальский 
трон другой брат — жером Бонапарт. на очереди был третий 
брат — король голландский людовик. В Гамбурге русскими 
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и пруссаками осажден маршал даву, в дрездене — австрийца-
ми маршал сен-сир. к концу года наполеон лишился послед-
него своего союзника — дании.

Войска коалиции продолжали наращивать свои успехи. со-
юзное командование перед вторжением во Францию решило за-
вершить освобождение Германии от наполеоновских войск, ко-
торые еще продолжали удерживать ряд крепостей. 13 (25) октя-
бря австро-баварские войска овладели крепостью Вюрцбург. на 
следующий день отряд генерала м. с. Воронцова вторично за-
нял город кассель, оставленный русскими после первого набе-
га в сентябре. 25 октября (6 ноября) союзниками была сорва-
на попытка блокированного в дрездене 14-го пехотного корпу-
са маршала Гувиона сен-сира прорваться на Торгау. Через пять 
дней, 30 октября (11 ноября), маршал сен-сир капитулировал 
со своим корпусом (около 36 тыс. человек) в дрездене перед 
австрийским генералом и. кленау. 10 (22) ноября сдалась кре-
пость Замостье, блокированная русским блокадным корпусом 
(15 тыс. человек, 36 орудий), возглавляемым генерал-майором 
л. о. Ротом. капитулировавший в Замостье 4-тысячный поль-
ский гарнизон был распущен по домам. 19 ноября (1 декабря) 
капитулировала крепость модлин, блокированная русскими 
ополченцами (9 тыс. человек) генерал-лейтенанта а. а. клейн-
михеля. 3-тысячный французский гарнизон во главе с дивизи-
онным генералом Г. дандельсом сдался в плен. 22 ноября (4 но-
ября) перед союзниками капитулировал любек, а на следующий 
день — Штеттин. успешно действовали в ноябре в Голландии 
казачьи отряды генералов Бенкендорфа и Тетенборна, овладев-
шие целым рядом городов. В декабре к осаде Гамбурга присту-
пил блокадный корпус генерала л. л. Беннигсена, сменивший 
там северную армию Бернадота. 14 (26) декабря прусским вой-
скам графа Б. Тауэнцина сдалась крепость Торгау с 10-тысячным 
гарнизоном. 21 декабря (2 января 1814 г.) сдалась на капитуля-
цию после длительной осады русским войскам (35 тыс. человек) 
герцога александра Виртембергского сильная крепость данциг. 
остатки оборонявшего ее французского гарнизона, насчитыва-
ющего в начале осады до 35 тыс. человек, во главе с дивизион-
ным генералом ж. Раппом сдались в плен. 25 декабря (6 янва-
ря 1814 г.) прусский корпус клейста овладел Эрфуртом. оборо-
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няемая 21-тысячным гарнизоном, эта крепость была оставле-
на им в соответствии с заключенной с пруссаками конвенцией. 
к концу 1813 г. Германия, за исключением нескольких крепо-
стей, была очищена союзными войсками от французов.

В середине ноября наполеон, разбитый на этот раз в Герма-
нии, прибыл в Париж, где начал энергичную подготовку к но-
вой кампании — 1814 года. союзные монархи находились во 
Франкфурте. австрия предприняла новую попытку договорить-
ся с наполеоном. Шантажируя Россию, Пруссию и англию угро-
зой выхода из коалиции, она вынудила на это согласие своих 
союзников. наполеону были предложены такие условия: он от-
казывается почти от всех завоеваний (и без того уже потерян-
ных) и прекращает войну; ему остается Франция в границах 
1801 года. нехотя император согласился на переговоры, но од-
новременно еще больше усилил энергию по подготовке новой 
армии. «Погодите, погодите, — говорил он своим приближен-
ным, — вы скоро узнаете, что я и мои солдаты, мы не забыли 
наше ремесло! нас победили между Эльбой и Рейном, побе-
дили изменой… но между Рейном и Парижем изменников не 
будет…»51 никто из знавших наполеона не верил в успех мир-
ных переговоров. ежедневно новые и новые полки проходили 
перед испытывающим взором императора и направлялись на 
восток, к Рейну. Близился конец великой трагедии. собравший-
ся в Шатильоне мирный конгресс, как и ожидалось, ни к чему 
не привел.

6.2. Кампания 1814 года и сокрушение Наполеона

В ночь на 13 (25) января 1814 г. наполеон выехал к армии. 
союзники еще в ночь на 20 декабря (1 января 1814 г.) начали 
переправу через Рейн. В тот же день шедший в голове силез-
ской армии 8-й русский пехотный корпус генерал-лейтенанта 
Э. Ф. сен-При овладел городом кобленц, выбив оттуда француз-
скую дивизию генерала и. дюрюта.

к началу кампании 1814 года войска союзников насчитыва-
ли около 900 тыс. человек и более 2 тыс. орудий. 453 тыс. (в том 
числе 153 тыс. русских) из них располагались на Рейне, состав-
ляя три армии: Главную (бывшая Богемская) Шварценберга 
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лезской армии). однако уже через два дня, 20 января (1 февра-
ля), союзники нанесли поражение наполеону в сражении при 
ла-Ротьере. Здесь 40-тысячной французской армии пришлось 
выдержать мощный удар силезской армии Блюхера, подкре-
пленной частью сил Главной армии союзников (всего до 90 
тыс. человек, в том числе 40 тыс. русских). Правда, это сраже-
ние оставило у французов впечатление почти выигранной бит-
вы: так успешно шла защита наполеона против сил, более чем 
вдвое превосходивших его армию. После этого сражения ни-
кем не преследуемая французская армия отступила за реку об, 
а затем отошла к городу Труа. При ла-Ротьере наполеон поте-
рял до 6 тыс. человек, союзники — более 4,5 тыс.52 окрылен-
ные успехом, союзники решили силами Главной и силезской 
армий нанести удар на Париж. но наполеон упредил их. оста-
вив заслон против армии Шварценберга у Труа, он с основны-
ми силами двинулся против Блюхера. 29 января — 2 февраля 
(10 – 14 февраля) западнее Шалона-на-марне император, дей-
ствуя активно и решительно, нанес ряд поражений силезской 
армии. 29 января (10 февраля) после нескольких стремитель-
ных переходов наполеон внезапно атаковал стоявший у Шам-
побера русский отряд генерала олсуфьева. несмотря на отча-
янное сопротивление, русские были обойдены превосходящи-
ми силами противника с обоих флангов и отрезаны от главных 
сил армии. Попытка пробиться на соединение с ними олсуфье-
ву не удалась. его войска (около 4 тыс. человек с 24 орудиями) 
были разбиты наголову, потеряв более половины своего состава 
(до 2 тыс. человек) и 9 орудий53. Более 1,5 тыс. русских солдат 
пали на поле боя, около 500 человек вместе с самим олсуфьевым 
были взяты в плен, остальные спаслись бегством. «если завтра 
я буду счастлив, как сегодня, — сказал своим маршалам напо-
леон после победы при Шампобере, — то в 15 дней я отброшу 
неприятеля к Рейну, а от Рейна до Вислы — всего один шаг»54. 
от Шампобера он сразу же повернул к монмиралю, где стоя-
ли русские и пруссаки. сражение при монмирале произошло 
30 января (11 февраля) и закончилось новой победой наполе-
она. Здесь потерпел поражение русский корпус генерала саке-
на (14 тыс. человек с 84 орудиями), подкрепленный прусскими 
войсками йорка (до 6 тыс. человек). После ожесточенного боя 
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союзники были вынуждены отступить, потеряв около 4 тыс. че-
ловек (в том числе около 3 тыс. русских). у наполеона выбыло 
из строя до 2 тыс. человек55. «я нашел свои сапоги итальянской 
кампании!» — воскликнул наполеон, вспомнив свои молние-
носные победы 1796 года56. После победы при монмирале на-
полеон устремился к Шато-Тьери, где находилась более крупная 
группировка войск союзников. сражение при Шато-Тьери про-
изошло 31 января (12 февраля) и закончилось новой большой 
победой наполеона. Противостоявшие здесь французам русский 
сакена и прусский йорка корпуса насчитывали в общей сложно-
сти около 28 тыс. человек. если бы не опоздание, а затем оши-
бочное движение корпуса маршала макдональда, сражение за-
кончилось бы полным разгромом союзников. сакен и йорк, по-
теряв в сражении несколько тысяч солдат, были вынуждены по-
спешно отступить. 2 (14) февраля наполеон (23 тыс. человек) 
разбил в сражении при Вошане самого Блюхера, находившего-
ся здесь с прусским клейста и русским капцевича корпусами, 
а также остатками корпуса олсуфьева (всего — до 17 тыс. чело-
век). союзники потерпели очередное поражение и с большим 
уроном (4 тыс. пруссаков, 2 тыс. русских, 15 орудий) были от-
брошены к Шалону-на-марне57. однако эти неожиданные, еже-
дневно следующие одна за другой победы мало в чем улучши-
ли положение наполеона, которое продолжало оставаться кри-
тическим, так как союзники по-прежнему обладали подавляю-
щим превосходством в силах. Правда, понесенные поражения 
смутили союзников. Шварценберг послал в лагерь наполеона 
своего адъютанта с просьбой о перемирии. но император отве-
тил отказом. 5 (17) февраля союзники вновь потерпели пора-
жение — на этот раз при мормане. Здесь наполеоном был раз-
бит, потеряв более 2 тыс. человек и 10 орудий, отряд генерала 
Палена (около 4,5 тыс. человек с 14 орудиями), составлявший 
авангард корпуса Витгенштейна. 6 (18) февраля при монтеро 
наполеон разбил вюртембергский корпус (около 10 тыс. чело-
век, 32 орудия), потерявший половину своего состава. Потери 
французов составили до 2,5 тыс. человек. В этой, казалось бы, 
безнадежной кампании 1814 года наполеон превзошел само-
го себя. но солдат у него было мало, а маршалы (Виктор, мак-
дональд, ожеро, мармон) были до предела утомлены и дела-
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ли одну ошибку за другой. Поэтому наполеон не мог в полной 
мере воспользоваться своими блестящими победами, в ходе ко-
торых он, по существу, разгромил силезскую армию по частям. 
наполеон гневно и нетерпеливо выговаривал маршалам и то-
ропил их. «какие жалкие оправдания вы мне приводите, оже-
ро! я уничтожил 80 тысяч врагов с помощью новобранцев, ко-
торые были еле одеты… если ваши 60 лет вас тяготят, сдайте 
командование!..»58 «император никак не желал понять, что не 
все его подчиненные — наполеоны», — говорил потом, вспо-
миная об этом времени, один из его генералов59.

Шварценберг собрал военный совет, спросил мнение всех 
трех монархов, и было решено снова предложить наполеону 
перемирие. к наполеону был послан один из знатнейших в ав-
стрии владетельных князей — и. лихтенштейн. но и эта мис-
сия успехом не увенчалась.

между тем дела на театре военных действий в целом обсто-
яли далеко не так блестяще, как на главном направлении, где 
действовал сам наполеон. Потерпели ряд поражений маршалы 
Виктор, удино, даву, макдональд и генерал нансути. союзни-
ки овладели многими городами во Франции и Голландии, в том 
числе Шалоном-на-марне, Труа, ланом (лаон), немуром, Эпи-
налем, сен-дье, Туль. наиболее успешно действовали их вой-
ска под командованием русских генералов а. и. Чернышева, 
и. а. ливена, а. с. жемчужникова, и. и. дибича, м. и. Платова 
и др. из союзных войск успех в эти зимние дни сопутствовал 
корпусам Бюлова, Гиулая и йорка.

нанеся целый ряд поражений силезской армии и отбросив 
ее, наполеон повел наступление против Главной армии союз-
ников и принудил ее к отходу. Посчитав, что с Шварценбергом 
вопрос решен, он поручил преследование его маршалу удино 
(40 тыс. человек), а сам с 35 тыс. солдат устремился снова против 
Блюхера. узнав об уходе наполеона с половиной армии, Швар-
ценберг прекратил дальнейшее отступление и атаковал пресле-
довавших его французов. 15 (27) февраля Витгенштейн и Вреде 
(36 тыс. человек) нанесли при Бар-сюр-об поражение войскам 
маршала удино и генерала Э. жерара (около 30 тыс. человек). 
Потеряв в сражении до 3 тыс. человек, французы отступили60. 
их наступление против Главной армии было остановлено. Швар-
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ценберг перешел в контрнаступление. 20 февраля (4 марта) вхо-
дившие в его армию корпуса герцога евгения Виртембергского 
и Вреде вновь овладели Труа, обороняемого французскими вой-
сками генерала жерара. В бою за город противник только плен-
ными потерял более 3 тыс. человек и 10 орудий61.

Тем временем наполеон снова обрушился на силезскую 
армию. Преследование отступавшего противника велось им 
настолько активно, что сам Блюхер едва не погиб при этом. 
спасла его только оплошность коменданта суассона, сдавшего 
18 февраля (2 марта) город войскам Винценгероде и Бюлова. 
но спасшись от гибели или плена, Блюхер не ушел от сражения. 
наполеон настиг его у краона. стремясь отрезать силезскую 
армию от баз снабжения в Бельгии, он решил нанести удар по 
ее левому флангу. с этой целью французские войска форсиро-
вали реку Эна и начали продвижение к лану (лаону). Блюхер 
первоначально намечал атакой из района краона сорвать пе-
реправу противника, но затем отказался от этого плана. но-
вый его замысел заключался в том, чтобы, заняв оборону ча-
стью сил в дефиле между реками Эна и лет, сковать здесь вой-
ска наполеона, а главными силами обойти его правый фланг 
и завершить сражение решающим ударом с тыла. оборона де-
филе была возложена на русские войска под командованием ге-
нерала м. с. Воронцова (18 тыс. человек, 96 орудий), которые 
заняли выгодную позицию на краонском плато между селени-
ями Вассонь и айль, и корпус генерала Ф. В. сакена (9 тыс. че-
ловек), располагавшийся в районе Брэ-ан-ланнуа. для обхода 
противника был создан сводный конный корпус (10 тыс. сабель, 
60 орудий) под командованием генерала Ф. Ф. Винценгероде. 
для поддержки кавалерии выделен прусский пехотный кор-
пус генерала Ф. клейста. остальные силы союзников концен-
трировались в окрестностях города лан. краонское сражение 
произошло 23 февраля (7 марта). оно началось наступлением 
корпуса маршала нея против левого фланга войск Воронцова. 
огнем артиллерии и контратаками французы были отражены. 
Также были отражены и атаки кавалерии генерала Э. нансу-
ти на правый фланг. жестокий бой продолжался несколько ча-
сов. многочисленные атаки противника неизменно разбива-
лись о непоколебимую стойкость русских солдат. Положение 
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русских войск оставалось прочным, несмотря на почти дву-
кратное превосходство действовавших против них войск про-
тивника. наполеон после неудач на флангах принял решение 
нанести сосредоточенный удар в центре, где была установлена 
100-орудийная батарея. но около 14 часов Блюхер неожидан-
но приказал Воронцову оставить занимаемую позицию. оказа-
лось, кавалерия Винценгероде не смогла к установленному сро-
ку сосредоточиться в исходном районе и главнокомандующий 
отменил прежний план действий, все войска стягивались к лану. 
Французы немедленно перешли к преследованию. но русские 
войска проявили высокую стойкость и организованность при 
отражении попыток противника помешать их планомерному 
отходу. с наступлением темноты преследование прекратилось. 
В сражении при краоне наполеон потерял 8 тыс. человек, рус-
ские войска — 5 тыс. с точки зрения военного искусства краон-
ское сражение характерно умелой организацией обороны огра-
ниченными силами на заранее занятом рубеже, четким взаи-
модействием всех родов войск как в ходе сражения, так и при 
отступлении. Вместе с тем необходимо отметить, что замысел 
главнокомандующего силезской армией на сражение не был 
реализован вследствие ошибок и нерешительности отдельных 
частных начальников, допущенных при его исполнении. Пере-
сеченная местность и бездорожье помешали войскам Винцен-
героде и клейста своевременно завершить обходной маневр. 
Располагая общим превосходством в силах над противником, 
Блюхер мог на следующий день вернуться к намеченному пла-
ну и возобновить сражение, но он на это не решился.

Попытка наполеона 25 – 26 февраля (9 – 10 марта) сбить си-
лезскую армию (104 тыс. человек, в том числе около 60 тыс рус-
ских, 600 орудий) с лаонской позиции окончилась неудачей. 
В сражении при лане (лаоне) французская армия, насчитывав-
шая 44 тыс. человек, потеряла около 8 тыс. человек и была вы-
нуждена отступить к суассону. Потери союзников не превыша-
ли 4 тыс. человек62. 28 февраля (12 марта) корпус генерала сен-
При (14 тыс. человек) штурмом овладел Реймсом, но на сле-
дующий день был выбит оттуда наполеоном, располагавшим 
двойным превосходством в силах. В этом жестоком бою союз-
ники потеряли более 2 тыс. человек (1400 пруссаков и 700 рус-
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ных дел Р. каслри 26 февраля (10 марта) 1814 г. был подписан 
Шомонский трактат между союзниками, которым они обязы-
вались не заключать с Францией ни мира, ни перемирия без 
общего соглашения. секретные статьи определяли послевоен-
ное устройство европы.

8 – 9 (20–21) марта произошло сражение при арси-сюр-об 
между армией наполеона (30 тыс. человек) и Главной армией 
союзников (40 тыс. человек; к концу сражения — до 100 тыс. 
человек). сражение началось блестящей атакой казаков гене-
рала кайсарова. Затем последовал ожесточенный трехчасовой 
бой главных сил у селения Гранд-Торси, в котором ни одной из 
сторон решительного успеха добиться не удалось. Потом раз-
горелся бой в районе селения Реже, где вюртембержцы уничто-
жили два полка французской гвардейской кавалерии. и нако-
нец, последовали массированная ночная атака кавалерийского 
корпуса генерала себастиани на левое крыло союзников и от-
ступление последних. на второй день сражения французы по-
сле многочасовых упорных боев на нескольких пунктах отбро-
сили втрое превосходящие силы союзников. но на развитие 
достигнутого успеха у наполеона просто не хватило сил, и он 
перешел обратно за реку об, взорвав за собой мосты. Хотя на-
полеон и посчитал себя победителем, но фактически сраже-
ние не принесло успеха ни одной из сторон. союзники потеря-
ли при арси-сюр-об до 3 тыс. человек (в том числе русские — 
около 800 человек), французы — 7 – 8 тыс. человек и 7 орудий63. 
В завершающий день сражения при арси-сюр-об, 9 (21) мар-
та, австрийская армия, вторгшаяся во Францию из Швейца-
рии, отбросила войска маршала П. ожеро и заняла лион. Че-
рез день прусские войска генерал-лейтенанта к. лекока осади-
ли крепость мобеж.

После сражения при арси-сюр-об наполеон попытался сме-
лым и внезапным маневром выйти в тыл союзникам и перере-
зать их коммуникации, ведущие к Рейну. Замысел наполеона 
состоял в том, что очень опасавшееся за свои коммуникации со-
юзное командование не решится оставить их незащищенными 
и двинуться на Париж, а направит свои войска вслед за его ар-
мией. Тем самым наполеон намеревался отвлечь противника от 
Парижа, защищать который у него уже не хватало сил. но им-
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ператор в очередной раз просчитался. союзное командование, 
о котором он был весьма невысокого мнения, правильно оце-
нило сложившуюся обстановку и раскрыло смысл рискован-
ного маневра наполеона. соединившись 12 (24) марта в рай-
оне Витри-ле-Франсуа, Главная и силезская армии отрезали 
наполеона от Парижа. Вслед за наполеоном для наблюдения 
был направлен лишь сводный кавалерийский корпус генерал-
лейтенанта Ф. Ф. Винценгероде (10 тыс. сабель, егерский полк — 
800 штыков, 46 конных орудий). Главные же силы союзников 
начали стремительный марш на Париж, рассчитывая овладеть 
им раньше, чем на помощь своей столице подойдет наполеон. 
Таким образом, союзники после долгих колебаний окончатель-
но решились идти прямо на Париж. из перехваченных казаками 
писем императрицы марии-луизы и министра полиции Р. сава-
ри к наполеону александр I сделал заключение, что взятие со-
юзниками Парижа может самым решительным образом повли-
ять на исход войны и привести к низвержению наполеона. об 
этом свидетельствовали настроения в Париже, не говоря уже 
о провинции. Путь на Париж союзникам загораживали только 
маршалы о. мармон и Э. мортье, генералы а. амэ и м. Пак-
то, у которых в общей сложности было 23 тыс. солдат и 84 ору-
дия. наполеон с главными силами был далеко в тылу союзни-
ков. 13 (25) марта при Фер-Шампенуазе эти силы противника 
попытались преградить 100-тысячной армии союзников доро-
гу на Париж. сражение закончилось полной победой союзни-
ков. Потеряв при Фер-Шампенуазе до 11 тыс. человек, марша-
лы были отброшены к Парижу. Потери союзников не превыша-
ли 2 тыс. человек64.

Тем временем наполеон с 50-тысячной армией действовал 
на коммуникациях противника. 14 (26) марта при сен-дизье 
наполеон нанес поражение коннице Винценгероде. Шедшие 
в голове наполеоновской армии маршалы удино и макдональд 
без особого труда разбили союзную конницу и отбросили ее 
со своего пути. При сен-дизье Винценгероде потерял свыше 
1300 человек65. наполеон узнал о неожиданном движении со-
юзников на Париж на следующий день после победы при сен-
дизье. «Это превосходный шахматный ход. Вот никогда бы я не 
поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это 
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делялась дорогой на две половины — северная холмистая и юж-
ная — плоская, покрытая в основном Венсенским лесом. Бель-
вильские высоты доходили до самых предместий Парижа. Тут 
было много селений с многочисленными прочными построй-
ками, главным образом каменными. сам Париж не был укре-
плен, хотя позиция для обороны его была очень выгодная — 
многочисленные селения, крутые скаты высот, овраги, кана-
лы, сады и рощи и т.п.

к утру 18 (30) марта 1814 г. французы занимали следующее 
положение. на правом фланге, занимая Бельвильские высоты, 
оборонялись три дивизии под общим командованием генера-
ла компана. В центре находился 6-й корпус маршала мармона. 
несколько отдельных отрядов обороняли Венсенский замок, лес 
и некоторые прилегающие к нему селения. монмартр до при-
бытия корпуса маршала мортье занимали отряды националь-
ной гвардии. из запасных частей была сформирована дивизия 
генерала к. мишеля. она составила резерв. Бригада полковни-
ка а. секретана находилась у Пантена, а бригада полковника 
с. Робера — у сен-дени.

16 – 17 марта союзные армии по трем понтонным мостам 
переправились через реку марна у мо. силезская армия после 
упорного авангардного боя у кле двинулась по суассонской до-
роге на сен-дени. Главная армия шла на кле и Бонди. В ночь на 
18 марта части корпуса Раевского (Главная армия) заняли Пан-
тен и Роменвиль, которые противник оставил без боя. Главная 
квартира союзных армий, при которой находились александр 
I, прусский король и австрийский фельдмаршал Шварценберг, 
находилась близ Бонди.

По плану, разработанному союзным командованием, кор-
пус Раевского при содействии корпуса евгения Виртембергско-
го должен был атаковать центр противника между Пантеном 
и Бельвильскими высотами. корпуса наследного принца Вир-
тембергского и Гиулая получили задачу овладеть мостами через 
марну, очистить от противника Венсенский лес и обложить за-
мок; силезская армия Блюхера, наступавшая на правом флан-
ге, — атаковать монмартр с двух сторон — корпусом ланжерона 
от сен-дени на клиши, а корпусами йорка, клейста и Воронцо-
ва — через селения ла-Шапель и ла-Вилет. начало наступления 
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намечалось на 5 часов утра 18 марта. но в назначенное время 
в наступление перешли только русские войска Раевского. кор-
пуса наследного принца Виртембергского и Гиулая были еще 
слишком далеко от Парижа, а офицер связи, посланный к Блю-
херу с диспозицией сражения, заблудился и прибыл в штаб си-
лезской армии с большим опозданием. Таким образом, одно-
временного согласованного удара сразу с трех направлений 
(в центре и на флангах), как предусматривалось диспозицией, 
у союзников не получилось. Фланговые группировки войск по-
дошли к рубежу атаки с большим опозданием. В результате вся 
тяжесть боя в течение первой половины дня легла на русские 
войска под командованием генерала н. н. Раевского, атаковав-
шие в центре превосходящие силы французов.

Перед переходом в наступление Раевский разделил свои вой-
ска на две части. евгений Виртембергский двинулся на Пантен 
и лес около него, занятый накануне французами, а сам Раевский 
с дивизией князя Горчакова и конницей графа Палена повел на-
ступление через Роменвиль. но маршал мармон упредил его. 
убедившись в своей ошибке, что накануне не были удержаны 
Пантен и Роменвиль — ключ позиции в центре, он решил вер-
нуть их и двинул туда дивизии Бойе, компана и ледрю. Принц 
евгений Виртембергский разгадал замысел противника. оста-
вив в Пантене дивизию Гельфрейха, с двумя другими он устре-
мился навстречу противнику. «Второй корпус обрекает себя на 
жертву. Подумайте о нас и помогите нам», — написал принц 
на клочке бумаги Барклаю-де-Толли. (Барклай-де-Толли воз-
главлял общее руководство русскими войсками в союзной ар-
мии.) Тот, получив записку принца, незамедлительно напра-
вил на помощь 2-му корпусу гренадеров и два кирасирских пол-
ка. но еще до их прибытия корпус е. Виртембергского выдер-
жал яростный и кровопролитный бой, стоивший ему 1,5 тыс. 
человек только убитыми. но тем не менее атака противника 
была отражена. Тем временем Раевский совершил дерзкий об-
ходный маневр и занял населенные пункты монтрель и Баньо-
ле. кавалерия Палена отбросила французскую кавалерию. но 
мармон вводит в сражение дивизию генерала лагранжа и свой 
резерв, которые остановили войска Раевского и заставили их 
отойти к монтрелю. В это время дивизии Бойе и мишеля, под-
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Тем временем прибытие гренадеров изменило ход событий 
в центре. евгений Виртембергский атаковал противника и отбро-
сил его в исходное положение, Раевский тоже остановил насту-
пление французов, а затем также отбросил их в исходное поло-
жение. конница Палена снова овладела монтрелем. Чугуевский 
уланский полк спустился в долину и вскоре вышел к парижской 
городской заставе. В этот момент 28 французских орудий неожи-
данно открыли огонь по Венсенской дороге. но успев сделать все-
го лишь несколько выстрелов, они были атакованы чугуевскими 
уланами. их слабое прикрытие разбежалось, а прислуга, состояв-
шая в основном из студентов Политехнической школы, захвачена 
в плен. Было захвачено также и большинство орудий (19 из 28). 
но эта французская артиллерия все же сумела на какое-то время 
задержать наступление войск евгения Виртембергского и Раев-
ского. Воспользовавшись этим, французы выбили дивизию гене-
рала Пышницкого из только что захваченного ею селения Пре-
сен-жерве. В Пантене ожесточенный бой продолжался до при-
бытия прусской гвардии. Только после этого союзникам удалось 
окончательно овладеть этим населенным пунктом.

Барклай-де-Толли не ожидал такого упорства от противни-
ка. В создавшейся обстановке он принимает решение приоста-
новить наступление до подхода к полю сражения всей союзной 
армии. Тем временем Псковский и астраханский кирасирские 
полки произвели две удачные атаки и отбросили многочислен-
ных французских стрелков на Бельвильские высоты. Так закон-
чился первый этап сражения, в ходе которого всю тяжесть борь-
бы выдержали русские войска.

около 11 часов утра к ла-Вилету подошли прусские корпу-
са йорка и клейста. Только теперь французское командование 
окончательно убедилось, что Париж атакован не каким-то от-
дельным «летучим» корпусом союзников, как утверждали до 
этого ярые бонапартисты, а главными силами союзников. По-
теряв всякую надежду отстоять столицу, король иосиф Бона-
парт поручил маршалу мармону вступить в переговоры с со-
юзниками на предмет сдачи Парижа, а сам поспешно оставил 
его и отбыл в Блуа.

между тем левое крыло силезской армии вышло к урк и сом-
кнулось с Главной (Богемской) армией. Правое крыло ее (корпус 
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мещались с одной высоты на другую, все ближе приближаясь 
к городским заставам. Буквально за час с небольшим сопро-
тивление французов повсюду было сломлено. александр I едва 
успевал выслушивать донесения об одержанных победах и за-
хваченных трофеях. дивизия генерала Пышницкого овладе-
ла Пре-сен-жерве и 17 орудиями. Вместе с нею туда ворвалась 
прусско-баденская гвардия, захватившая десять орудий. князь 
Горчаков овладел Биньолем и Шароном, 3-я дивизия Шаховско-
го — кладбищем мон-луи и восьмью орудиями, гренадеры — 
мениль-монтан и семью орудиями. Все войска с разных сто-
рон почти одновременно подошли к Бельвилю, где мармон со-
средоточил свои последние резервы. он понимал, что удержать 
эту важную позицию, уже глубоко обойденную со стороны Пан-
тена противником, ему вряд ли долго удастся, но все же решил 
оборонять ее до последней возможности. Такое решение объ-
яснялось еще и тем, что спуск с горы к Парижу был такой кру-
той, что отступление с нее неминуемо превратилось бы в беспо-
рядочное бегство с непредсказуемыми последствиями. Русские 
ядра уже рвались на парижских улицах. куда бы мармон ни об-
ращал свой взор, он всюду видел торжествующего противника, 
уже вплотную подступившего к городским заставам. желая из-
бавить столицу от гибельных последствий штурма, он прибег-
нул к последнему, как ему казалось, верному средству — про-
сить перемирия и послал своего доверенного офицера к русско-
му императору договориться по данному вопросу. Французский 
парламентер нашел александра I на горе у Роменвиля, где тот 
уже готовился отдать гвардии приказ идти в атаку и довершить 
победу. Русский император принял предложение противника 
о заключении перемирия, но при условии последующей капи-
туляции Парижа, иначе, добавил он, — «к вечеру не узнают ме-
ста, где была ваша столица». для выработки предварительных 
условий капитуляции александр I направил к мармону своего 
флигель-адъютанта полковника м. Ф. орлова. «Париж, лишен-
ный своих защитников и своего великого вождя, не в силах со-
противляться, я глубоко убежден в этом», — напутствовал царь 
своего посланца. орлов также получил право прекращать бое-
вые действия всякий раз, когда появится надежда на мирную 
капитуляцию французской столицы. орлов, сопровождаемый 
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французским парламентером, нашел маршала мармона в бое-
вых порядках его войск, когда тот с обнаженной шпагой в руке 
ободрял их, призывая стоять до последнего. мармон сразу же 
согласился с требованием орлова, чтобы французские войска 
отступили к городским заставам, и вслед затем были начаты пе-
реговоры о сдаче Парижа, которые завершились заключением 
перемирия до 17 часов.

После возвращения и доклада орлова александр I приказал 
союзным войскам прекратить огонь и остановиться там, где 
их застанет приказ. на дальнейшие переговоры с французской 
стороной о капитуляции Парижа был назначен статс-секретарь 
нессельроде.

союзные армии приостановили наступление, охватив Па-
риж полудугой от марны до сены. на всех окружающих город 
высотах союзники установили артиллерийские батареи. Под-
нявшись на гору у сен-Шомона, александр I и прусский король 
увидели лежавший у их ног Париж.

Вдруг на оконечности правого фланга союзников, у монмар-
тра, загремела артиллерийская канонада, а через полчаса рус-
ский император получил донесение о взятии штурмом войсками 
ланжерона монмартра. Произошло это следующим образом.

Выслав бригаду генерала корнилова для наблюдения за сен-
дени, ланжерон с остальными войсками двинулся к монмар-
тру. он намеревался выполнить приказ императора и овладеть 
этим важным опорным пунктом противника. направление ата-
ки было избрано со стороны клиши как наиболее удобное. Три 
другие стороны были труднодоступны: крутые обрывы, густые 
сады с каменными изгородями, каменоломни и прочие много-
численные препятствия. Правда, и на избранном для атаки на-
правлении имелось довольно мощное вражеское укрепление 
с 30 орудиями, поставленными в два яруса.

не получив никакого приказания о прекращении боевых дей-
ствий в связи с заключением перемирия, ланжерон продолжал 
выполнять ранее полученную боевую задачу. отбросив пере-
довые подразделения противника и его кавалерию, войска его 
корпуса к 16 часам начали развертывать свои колонны в боевой 
порядок, который включал две линии. для обеспечения откры-
того правого фланга и тыла к Булонскому лесу была направлена 
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выезжает в Париж и предлагает союзникам мир на тех услови-
ях, которые они ставили в Шатильоне. Под разными предлога-
ми он проводит в переговорах три дня, необходимых наполеону 
для сосредоточения армии в Фонтенбло. После этого француз-
ская армия переходит в наступление на Париж и выбрасывает 
оттуда союзников. к 24 марта (5 апреля) наполеон рассчиты-
вал иметь в своем распоряжении 70-тысячную армию, во главе 
которой намеревался освободить свою столицу. утром 23 марта 
(4 апреля) император произвел смотр прибывшим в Фонтенбло 
передовым частям своей армии. обратившись к ним с речью, 
он сказал: «солдаты! неприятель, опередив нас на три перехо-
да, овладел Парижем. нужно его оттуда выгнать. недостойные 
французы, эмигранты, которых мы имели слабость некогда про-
стить, соединившись с неприятелем, надели белые кокарды. 
Подлецы! они получат заслуженное ими за это новое покуше-
ние! Поклянемся победить или умереть, но отплатить за оскор-
бление, нанесенное отечеству и нашему оружию!» — «мы кля-
немся!» — загремело в ответ68. но когда наполеон после смотра 
вернулся во дворец, то увидел там иное настроение. Печально, 
молча, понурившись, стояли перед ним маршалы, и никто не 
решался заговорить. Тут были Бертье, ней, макдональд, удино, 
герцог Бассано. император вызвал их на объяснения, и они за-
явили ему, что не верят в победу, что весь Париж трепещет от 
ужаса в ожидании предстоящего штурма, который будет озна-
чать гибель столицы и ее жителей, что союзники отомстят за 
москву и сожгут Париж, что трудно будет заставить солдат сра-
жаться на развалинах Парижа. «ступайте отсюда, я вас позо-
ву и скажу свое решение», — ответил, выслушав их, наполеон. 
оставив в кабинете лишь Бертье, коленкура и Бассано, импе-
ратор излил свой гнев. он обвинял маршалов в робости и ко-
лебаниях, в отсутствии преданности ему. Через несколько ми-
нут наполеон вызвал маршалов и объявил им, что отказывается 
от престола в пользу своего сына при регентстве марии-луизы, 
что если союзники согласны на этих условиях заключить мир, 
то война кончена, и что он отправляет с этим предложением 
коленкура в Париж для переговоров с союзниками. Тут же был 
составлен документ, в котором говорилось, что так как союз-
ные державы провозгласили, что император наполеон — един-
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ственное препятствие к восстановлению мира в европе, то им-
ператор наполеон, верный своей присяге, объявляет, что он го-
тов уйти с престола, покинув Францию и даже жизнь для блага 
оте чества, неразрывно связанного с правами его сына, правами 
регентства императрицы и законами империи. маршалы горя-
чо одобрили этот акт. наполеон взял перо, но прежде чем под-
писать эту бумагу, вдруг сказал: «а может быть, мы пойдем на 
них? мы их разобьем!» но маршалы молчали. ни один не под-
держал его. император подписал документ и вручил его делега-
ции, которую направил в Париж (коленкур, ней и макдональд). 
Получив новые условия наполеона, русский и австрийский им-
ператоры заколебались — они не очень бы возражали против 
воцарения на французском троне трехлетнего «наполеона II», 
тем более Франц I, приходившийся новому императору дедом. 
но окружавшие их роялисты настаивали, чтобы предложения 
наполеона были отвергнуты. колебания союзников прекрати-
лись, когда стало известно об измене наполеону маршала мар-
мона. отступив со своим корпусом после сдачи Парижа в Вер-
саль, он перешел на сторону Талейрана, сформировавшего по 
указанию союзников «временное правительство», стоявшее за 
низложение наполеона и реставрацию Бурбонов. Предатель-
маршал ночью отвел свой корпус в расположение союзников 
и  тем самым исключил возможность присоединения его к глав-
ным силам армии. неожиданная потеря одного из сильнейших 
корпусов своей армии серьезно подорвала позиции императо-
ра на переговорах. Теперь союзники выдвинули свои условия: 
безоговорочное отречение наполеона. В этом случае ему обе-
щали сохранение титула и отдавали во владение остров Эльба 
на средиземном море. Вечером 24 марта (5 апреля) коленкур, 
ней и макдональд вернулись из Парижа в Фонтенбло. Выслушав 
их, наполеон сказал, что у него еще есть армия и солдаты ему 
верны. «Впрочем, мы увидим. до завтра», — закончил он, отпу-
ская маршалов, советовавших ему подчиниться судьбе. остав-
шись наедине с коленкуром, император долго говорил об изме-
нившем ему в этот решительный час мармоне, его старом бо-
евом сподвижнике, сопутствовавшем ему на протяжении всей 
его долгой полководческой карьеры, бывшем еще под Тулоном 
адъютантом у безвестного тогда артиллерийского капитана Бо-
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8 (20) апреля наполеон простился со своей гвардией. Про-
щание состоялось у дворца Фонтенбло. Тот громадный двор, 
где оно проходило, с тех пор получил свое историческое назва-
ние «двор прощания» (La cour des adieux). когда император вы-
шел из дворца, солдаты взяли «на караул», а знаменосец прекло-
нил знамя старой гвардии к ногам наполеона. свою короткую 
речь император не смог закончить, голос его пресекся, на гла-
зах показались слезы. он порывисто обнял и поцеловал знаме-
носца и знамя, быстро простился с гвардией и, не оборачива-
ясь, направился к карете. карета умчалась под громовое: «да 
здравствует император!» многие убеленные сединами и покры-
тые шрамами ветераны-гвардейцы плакали, как дети. наполе-
он в сопровождении небольшой свиты, одного батальона ста-
рой гвардии, выделенного союзниками в его распоряжение по 
условиям договора, и комиссаров союзных держав направился 
на остров Эльба. 21 апреля (3 мая) 1814 г. недавний повелитель 
европы прибыл на отведенный ему победителями уединенный 
остров в качестве его правителя. на французский престол под 
именем людовика XVIII был возведен брат казненного в 1793 г. 
якобинцами людовика XVI. 18 (30) мая 1814 г. между союзни-
ками и Францией был подписан Парижский мир, завершивший 
войну 1813 – 1814 годов.

Война 1813 – 1814 годов закончилась полным разгромом на-
полеоновской Франции и низложением наполеона. Решаю-
щий вклад в освободительную борьбу народов европы внесла 
Россия. она вынесла на своих плечах основную тяжесть в ойны 
с наполеоном. именно русский народ не только преградил путь 
агрессору, разгромил его главные вооруженные силы, но и ока-
зал помощь народам европы в их избавлении от наполеонов-
ского ига. Русская армия победоносно прошла путь от Тарутино 
до Парижа. она участвовала во всех сражениях 1813 – 1814 гг. 
и была главной, наиболее боеспособной силой антифранцуз-
ской коалиции. В решающем сражении кампании 1813 года — 
лейпцигском — русские войска составляли почти половину со-
юзной армии.

наступление русской армии обычно велось не на сплошном 
фронте, а по отдельным направлениям, имевшим важное поли-
тическое и стратегическое значение. Так, наступлением круп-
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ной группировки русских войск в Восточной Пруссии достига-
лось уничтожение отступивших туда основных сил противни-
ка, изоляция французских войск от прусских, освобождение 
значительной части прусской территории, ускорение разрыва 
между Францией и Пруссией и вовлечение последней в войну 
для совместной борьбы с наполеоном. наступление на Варша-
ву имело целью нанести поражение австрийским войскам, до-
биться отказа австрии от военных действий против России, ли-
шить наполеона выгодного плацдарма, каковым являлась Поль-
ша. успешное решение политических и стратегических задач 
в начале кампании 1813 года позволило русской армии развер-
нуть широкие наступательные действия и обеспечило быстрое 
ее продвижение к одеру и Эльбе.

Характерным в действиях русской армии было постепенное 
сужение фронта наступления с последующим сосредоточением 
главных сил на решающем направлении. если в начальный пе-
риод ее наступление велось на фронте более чем 600 км, то с вы-
ходом к Висле фронт наступательных действий сузился почти 
вдвое, а с выходом к одеру он уже составлял около 160 км. За 
Эльбой к концу апреля основные силы армии действовали в по-
лосе 50 – 70 км, пока не сосредоточились в одном районе (лейп-
циг, лютцен, альтенбург). концентрическое наступление рус-
ской армии вытекало из тех политических и стратегических 
задач, которые стояли перед нею в 1813 г. опыт предыдущей 
кампании был учтен и в 1814 г., когда именно сосредоточение 
основных усилий союзных армий на главном направлении по-
зволило им в короткий срок добиться перелома в ходе военных 
действий и быстро достигнуть успеха.

наступательные действия русской армии в ходе Заграничных 
походов 1813 – 1814 годов характеризовались высокой актив-
ностью, ведением наступления на большую глубину (1700 км) 
и в высоких темпах, большой напряженностью боевых действий. 
Такой размах наступления (широкий фронт, большая глуби-
на, высокий темп и продолжительность) мог быть достигнут 
лишь при условии хорошо продуманной организации насту-
пления, четкой координации усилий всех сил и средств на теа-
тре военных действий, маневренных действий войск, их высо-
ких морально-боевых качеств.



Лагерь донских казаков в Париже
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преграды еще до подхода к ним главных сил и тем самым нару-
шали устойчивость обороны противника. Блокированные глу-
боко в тылу союзных армий крепости с их крупными гарнизо-
нами оказывались изолированными от своих главных сил, об-
рекались на бездействие и, как следствие, оказывали весьма 
незначительное влияние на общий ход борьбы. наполеон же, 
распыляя силы по крепостям, существенно ослаблял свою по-
левую армию. Большую помощь и поддержку русская армия по-
лучала от немецкого народа, и это в значительной мере ускори-
ло достижение победы над противником.

Результаты, достигнутые русской армией в кампаниях 
1813 – 1814 годов, были показателем совершенствования ее 
военного искусства, возросшего боевого мастерства русских 
войск, накопивших богатый опыт борьбы с наполеоновской ар-
мией в отечественной войне 1812 года. именно они являлись 
главной боевой силой во всех основных сражениях этой войны, 
решали участь этих сражений и вносили решающий вклад в дело 
достижения победы или платили самую дорогую цену в случае 
неудачи. Русская армия являлась тем костяком, на котором дер-
жались все вооруженные силы союзников и строились все рас-
четы антифранцузской коалиции.

Русская армия начала кампанию 1813 года, сделав неболь-
шую передышку, во время которой несколько пополнилась за 
счет ополчения и нового рекрутского набора. александром I 
руководили отнюдь не прогрессивные мотивы, когда он отдал 
приказ о переходе западной границы. он стремился к захвату 
Польши и к реставрации Бурбонов во Франции. но перенося во-
енные действия за границу, русское правительство объективно 
разрешало задачу освобождения народов европы от диктатуры 
наполеона. Вот почему в Германии русскую армию встречали 
как освободительницу. с другой стороны, нельзя было закончить 
войну 1812 года, ограничившись только выходом на свою запад-
ную границу. наполеон угрожал в 1813 г. новым походом. следо-
вательно, стремление России продолжать борьбу было военно-
политической необходимостью. Это хорошо понимал кутузов, 
который еще в начале декабря 1812 г. советовал александру I 
перенести военные действия в Польшу и Восточную Пруссию. 
В основу русского стратегического плана была положена идея 
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ведения войны путем нанесения противнику ряда последова-
тельных ударов на широком фронте. кроме того, предусматри-
валось ведение наступления по рубежам, делая короткие паузы 
для подхода резервов. Безостановочное наступление привело бы 
к такому положению, которое имел наполеон в 1812 г. при на-
ступлении на москву. с точки зрения военного искусства разра-
ботанный кутузовым русский стратегический план был новым 
явлением в военном искусстве. о его эффективности нагляднее 
всего свидетельствуют факты: за три с небольшим месяца рус-
ские войска очистили от врага не только Восточную Пруссию 
и Польшу, но и территорию Германии до реки Эльба, овладели 
Берлином, Гамбургом, дрезденом и лейпцигом. кутузов своев-
ременно разгадал замысел наполеона нанести главный удар по 
русской армии в саксонии и принял соответствующие меры по 
его отражению, но неожиданная смерть помешала ему реализо-
вать свой план. осуществленный кутузовым в апреле 1813 г. ма-
стерский маневр по сосредоточению главных сил армии в рай-
оне лейпцига должен был привести к серьезным последствиям 
и дать новое продолжение развитию б оевых действий в Герма-
нии. однако новый главнокомандующий Витгенштейн не су-
мел воспользоваться теми возможностями, которые создал для 
него предшественник. союзникам не удалось добиться реши-
тельных результатов. Более того, они потерпели ряд времен-
ных неудач в столкновении с вновь созданной наполеоном ар-
мией. наполеон из-за недостатка сил также не имел возможно-
сти активизировать борьбу. Выход был только в заключении пе-
ремирия или мира. Противоборствующие стороны согласились 
на перемирие, которое явилось стратегической ошибкой напо-
леона. Получив передышку, союзники использовали время для 
окончательного оформления коалиции и укрепления своих во-
оруженных сил. Военно-политическая обстановка, сложившая-
ся после Плесвицкого перемирия, была не в пользу наполеона. 
Попытки его разбить союзников по частям успехом не увенча-
лись. Последние же, используя свое численное превосходство, 
осуществили стратегическое окружение наполеоновской ар-
мии под лейпцигом и нанесли ей в развернувшемся там сраже-
нии решительное поражение. В «битве народов» наполеон по-
терял треть своей армии. Тем не менее союзное командование 
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не сумело воспользоваться всеми выгодами своего положения 
и уничтожить под лейпцигом наполеоновскую армию. оно не 
смогло осуществить тактического окружения противника. на-
полеону удалось выйти из окружения и отступить за Рейн, что 
затянуло войну еще почти на полгода. к тому же после победы 
под лейпцигом союзники действовали нерешительно, обра-
тив большую часть своих сил для борьбы с оставшимися в тылу 
французскими войсками (гарнизоны крепостей). остальные 
союзные силы, выйдя к Рейну, остановились там на два меся-
ца. Пассивность противника позволила наполеону оправить-
ся от поражения под лейпцигом и вновь организовать сопро-
тивление. осуществив в январе 1814 г. вторжение во Францию, 
союзники на первых порах также действовали нерешительно 
и разрозненно, не сумев использовать свое численное превос-
ходство над противником. лишь ряд частных поражений, по-
несенных от наполеона, заставил их активизировать свои дей-
ствия. союзной армии понадобилась лишь неделя, чтобы на-
нести решительный удар на Париж и решить исход кампании 
1814 года, а вместе с нею и судьбу самого наполеона. но круше-
ние его империи в апреле 1814 г. еще не означало заката эпохи 
наполеоновских войн. Понадобилась еще кампания 1815 года 
и Ватерлоо, на поле которого окончательно закатилась крова-
вая звезда наполеона, мрачно сверкавшая на европейском не-
босводе в течение почти двух десятилетий. но ни народам Рос-
сии, ни народам Западной европы воспользоваться завоеван-
ной в жестоких боях с наполеоновскими полчищами свободой 
не пришлось. Вместо наполеоновской деспотии в европе воца-
рился еще более реакционный, более изощренный режим «свя-
щенного союза» европейских монархов, созданного в сентябре 
1815 г. в Париже для борьбы с революцией. еще более мрачный 
режим аракчеевщины утвердился в России. особенно жестокие 
и уродливые формы аракчеевщина приняла в армии, где была 
введена бессмысленная военная муштра и жестокие телесные 
наказания. Все это находилось в резком противоречии с тем, 
что было во время отечественной войны 1812 года и Загранич-
ных походов 1813 – 1814 годов.



ЗАКлЮЧЕНИЕ
A

отечественная война 1812 года спасла русский народ от по-
рабощения, а Русское государство от расчленения и уничтоже-
ния. Тяжелая и кровопролитная борьба против наполеоновско-
го нашествия на Россию закончилась полной и решительной 
победой русского народа и его армии над агрессором. но эта 
победа была достигнута дорогой ценой. Война унесла многие 
десятки тысяч жизней наших соотечественников, оставила по-
сле себя много разрушенных и сожженных сел и городов, сотни 
деревень, привела к гибели огромных материальных и истори-
ческих ценностей, обрекла на неимоверные бедствия сотни ты-
сяч людей. Только боевые потери русской армии в отечествен-
ной войне 1812 года составили 111 тыс. человек1. не меньшие 
потери понесло и мирное население. По данным министерства 
финансов России, прямые расходы на войну составили около 
160 млн рублей, а убытки от вражеского нашествия — 200 млн 
рублей2. По тем временам это были огромные средства.

для России война 1812 года являлась войной справедливой, 
национально-освободительной. Поэтому подлинным героем 
в ойны был русский народ. мужественно сражаясь в рядах ар-
мии, ополчения и партизанских отрядов, самоотверженно тру-
дясь в тылу, отдавая все во имя победы, он внес решающий вклад 
в дело разгрома врага. именно активное участие в войне ши-
роких народных масс обеспечило быстрый и сокрушительный 
разгром наполеоновских полчищ.
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Русский народ не только преградил путь агрессору, стремив-
шемуся к мировому господству, и спас от чужеземного порабо-
щения свою Родину, но и оказал решающую помощь народам 
европы в их избавлении от наполеоновской тирании. В после-
довавших вслед за отечественной войной 1812 года Загранич-
ных походах 1813 – 1814 годов русская армия, являясь главной, 
наиболее боеспособной силой антифранцузской коалиции, сы-
грала основную роль в разгроме наполеоновской империи. она 
победоносно прошла путь от немана до сены и водрузила свои 
овеянные славой многих побед знамена над поверженным Па-
рижем. В результате неимоверных усилий, предпринятых Рос-
сией в 1812 – 1814 гг., была завершена череда непрерывных, кро-
вавых войн, сотрясавших европу почти четверть века. но за по-
беды на полях европы, принесшие свободу ее народам, русской 
армии также пришлось заплатить немалую цену. Во время За-
граничных походов 1813 – 1814 годов, не считая многочислен-
ных боев и разного рода боевых стычек, ей пришлось выдержать 
26 сражений. ее общие потери в боевых действиях 1813 – 1814 гг. 
составили 121 тыс. человек (84 тыс. человек в 1813 г. и 37 тыс. 
человек в 1814 г.)3.

отечественная война 1812 года показала всему миру, на ка-
кие великие подвиги способен русский народ, когда речь идет 
о судьбе отечества, защите национального суверенитета, сво-
боды и независимости своей Родины. самоотверженность, стой-
кость и мужество русского народа в борьбе с вражеским наше-
ствием вызвали всеобщее восхищение. Западноевропейские 
историки, писатели, военные и политические деятели того вре-
мени отмечали, что наполеону никогда еще не приходилось 
сражаться с народом, который бы защищался с такой ярост-
ной энергией, неукротимым мужеством и полным презрени-
ем к опасности. участники и современники тех событий назы-
вали сопротивление русских в борьбе с наполеоновским наше-
ствием беспримерным в истории.

Безоговорочная и блистательная победа русского оружия 
над непобедимым до того времени наполеоном вызвала по-
трясение умов на Западе. Вся европа буквально замерла в изу-
млении. не только угодничавшие перед наполеоном европей-
ские правители, политики и генералы, но и простые обыватели 
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были в прямом смысле ошарашены таким невероятным собы-
тием и никак не могли взять в толк: как и почему такое могло 
произойти? Гадали, судили, рядили, предполагали, спорили, 
доказывали — и не находили ответа на свои вопросы. имен-
но тогда Запад впервые заговорил о «загадочной» и «непонят-
ной» русской душе. спустя годы великий Пушкин написал по 
этому поводу:

«Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?»4

Выдающаяся победа над армией наполеона, лучшей арми-
ей того времени, перед которой трепетала и склонялась вся 
европа, была достигнута русской армией не в силу ее числен-
ного превосходства над противником или обладания лучшим 
оружием, а в результате превосходства русского военного ис-
кусства. Практика умелой организации и ведения оборони-
тельных и наступательных действий, искусное отступление на 
большую глубину в сочетании с упорной обороной выгодных 
в тактическом отношении рубежей, непрерывное изматывание 
противника в арьергардных боях и «малой войне», применение 
различных форм маневра, в том числе блестящего по исполне-
нию флангового Тарутинского марш-маневра, умелое сочета-
ние фронтального и параллельного преследования врага в ходе 
контрнаступления и искусно осуществленный план стратегиче-
ского окружения главной группировки врага значительно обо-
гатили русское военное искусство, внесли много нового в спо-
собы боевых действий войск. исключительно большое значе-
ние имело успешное решение проблемы стратегических резер-
вов в ходе войны.

Все развитие русского военного искусства периода оте-
чественной войны 1812 года неразрывно связано с именем 
м. и. кутузова. Возглавив русскую армию в дни самых тяже-
лых испытаний, когда после падения смоленска во всей своей 
остроте встал вопрос о дальнейшей судьбе отечества, он проя-
вил себя не только как блестящий тактик, но и как выдающий-
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ся стратег. унаследовав все то лучшее, что создала русская на-
циональная военная школа Петра I, Румянцева и суворова, ку-
тузов в новых исторических условиях поднял отечественное 
военное искусство на новую, более высокую ступень. В слож-
нейшей обстановке русский полководец проявил величайшую 
твердость, непоколебимую силу духа и решимость и привел рус-
скую армию к победе над непобедимым дотоле противником. 
недаром народная молва еще при жизни полководца увенчала 
его величайшей из наград, назвав спасителем отечества. Ре-
шительная и безоговорочная победа русского оружия над на-
полеоном, под знаменами которого для вторжения в Россию со-
брались воинские контингенты практически всех стран и наро-
дов европы, доказала полное превосходство русского военного 
искусства над военным искусством Запада5. Великий русский 
поэт а. с. Пушкин одним из первых совершенно справедливо на-
звал кутузова истинно народным полководцем. определяя его 
роль и место в отечественной войне 1812 года, Пушкин писал: 
«слава кутузова неразрывно соединена со славою России, с па-
мятью о величайшем событии новейшей истории. его титло: 
спаситель России, его памятник — скала святой елены… куту-
зов один облечен был в народную доверенность, которую так 
чудно он оправдал!»6 В умении добиваться победы в невыгод-
но сложившихся условиях борьбы, когда на стороне противни-
ка были большие преимущества, состояла одна из главных осо-
бенностей русского военного искусства. ни одна из западноев-
ропейских армий, как показал опыт всех предшествующих войн 
начала XIX в., решить эту сложнейшую проблему была не в со-
стоянии. она оказалась по плечу только русской армии.

Стратегия

В войне 1812 года столкнулись две политики и соответство-
вавшие им две различные по своему характеру военные стра-
тегии. стратегическая концепция наполеона являлась выраже-
нием прежде всего империалистических, агрессивных интере-
сов крупной французской буржуазии, стремившейся к новым 
захватам, покорению чужих стран и порабощению населяв-
ших их народов. Русская же стратегия в этот период, наоборот, 
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о тражала национальные интересы всего народа, вставшего на 
защиту своего отечества от чужеземных захватчиков. она име-
ла ярко выраженный национально-освободительный характер 
и опиралась на поддержку широких народных масс.

основной силой, на которой держалось господство наполе-
она почти надо всей Западной европой, была армия. Более де-
сяти лет предводимые им войска неизменно одерживали по-
беды над всеми противниками, встречавшимися на их пути, 
покоряя одну страну за другой. В результате целого ряда побе-
доносных войн наполеон создал свою империю, значительно 
расширив естественные, давно установившиеся границы Фран-
ции. а вся остальная европа оказалась в полной зависимости 
от него. к 1812 г. французский император находился на верши-
не своей славы и могущества. одержанные наполеоном много-
численные победы на Западе создали ему ореол непобедимости. 
стратегические принципы наполеона считались непогрешимы-
ми, пригодными для достижения победы в войне с любым про-
тивником. основополагающим из них являлся принцип сосре-
доточения основных сил на важнейшем направлении, разгром 
противника в генеральном сражении, овладение его столицей 
и победоносное завершение войны. Так французский полково-
дец действовал в 1805 г., когда возглавляемая им армия в ре-
зультате блестяще проведенной ульмской операции (7 – 20 октя-
бря 1805 г.) разгромила, окружила и принудила к капитуляции 
австрийскую дунайскую армию, затем овладела Веной и одер-
жала решительную победу над союзной русско-австрийской ар-
мией при аустерлице (2 декабря 1805 г.). После этого наполе-
он на правах победителя продиктовал поставленной на колени 
австрии свои условия мира. еще более ошеломительного успе-
ха наполеон добился в 1806 г., когда считавшаяся одной из са-
мых грозных сил в европе прусская армия, наследница тради-
ций Фридриха II, чем она особенно кичилась, оказалась наго-
лову разгромленной войсками наполеона в один день, 14 октя-
бря 1806 г., в сражениях при йене и ауэрштедте. Преследуя ее 
остатки, французы овладели Берлином, завершили полное уни-
чтожение противника (остатки прусской армии капитулирова-
ли) и оккупировали почти всю Пруссию. на помощь пруссакам 
пришла русская армия. но и она после упорной и ожесточенной 
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борьбы на территории Восточной Пруссии была разбита напо-
леоном в сражении под Фридландом (14 июня 1807 г.). После 
этого Россия вынуждена была подписать очень тяжелый и край-
не унизительный для нее Тильзитский мир (7 июля 1807 г.).

В этой связи вряд ли можно согласиться с известным совет-
ским военным историком П. а. жилиным, утверждавшим в сво-
ей книге «Гибель наполеоновской армии в России», что все свои 
победы наполеон одержал лишь в войнах «с малочисленными 
и в военном отношении отсталыми армиями западноевропей-
ских феодальных монархий». В другом месте он категорично за-
являет: «Разумеется, эти успехи французской армии объясня-
ются не только гениальностью ее полководца, а прежде всего 
отсталостью, слабостью западноевропейских стран и низким 
уровнем их военного искусства». довольно странные утверж-
дения для видного военного историка.

Во-первых, во всех войнах, о которых идет речь, против-
ники наполеона были не такими уж «слабыми» и «малочис-
ленными», как утверждает П. а. жилин. например, в сраже-
нии при маренго (14 июня 1800 г.) наполеон с 28-тысячной 
армией разгромил 40-тысячную австрийскую армию. В сра-
жении при аустерлице (2 декабря 1805 г.) с 73-тысячной ар-
мией он разгромил 82-тысячную русско-австрийскую армию; 
в йена-ауэрштедтском сражении (14 октября 1806 г.) напо-
леон с 117-тысячной армией разгромил 100-тысячную прус-
скую армию, но при этом следует иметь в виду, что значи-
тельная часть его войск в сражении не участвовала; в сраже-
нии при асперне (Эсслинге) (21 – 22 мая 1809 г.) силы сторон 
были равны (70 тыс. у наполеона и свыше 75 тыс. у австрий-
цев) и т.д. н екоторое численное превосходство наполеон имел 
только в сражениях при Фридланде (14 июня 1807 г.) и Ваграме 
(5 – 6 июля 1809 г.). но оно было создано наполеоном уже в ходе 
этих сражений, а в начале их превосходства у него не было. мы 
взяли здесь лишь основные, так называемые генеральные сра-
жения, которые оказывали решающее влияние на ход и исход 
войн, которые вел наполеон, чтобы доказать несостоятельность 
оспариваемого нами утверждения.

Во-вторых, утверждение П. а. жилина об «отсталости» за-
падноевропейских армий тоже весьма сомнительно. Возьмем, 
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к примеру, сражение при маренго, где наполеон был на гра-
ни поражения. и только лишь своевременный подход генера-
ла л. дезе с одной из дивизий своего корпуса спас его от раз-
грома, а поражение превратил в победу. или второй пример — 
с двухдневным сражением при Ваграме, где наполеону лишь 
с большим трудом удалось вырвать победу у австрийского пол-
ководца эрцгерцога карла. а в сражении при асперне (Эсслин-
ге) предводимая наполеоном французская армия вообще по-
терпела н еудачу и вынуждена была отступить. какая же это «от-
сталость» противников наполеона?

В-третьих, если говорить об «отсталости» и «слабости» про-
тивников наполеона до войны 1812 года, то как же быть с рус-
ской армией? Ведь она тоже, наряду с австрийцами и пруссака-
ми, терпела в те годы сокрушительные поражения от наполео-
на. например, в сражениях при аустерлице, Фридланде и ряде 
других. не может быть, что жилин этого не знал. скорее все-
го он об этих фактах сознательно умолчал, чтобы удобнее было 
обосновать заранее выведенную им схему. Так что же, соглас-
но логике жилина, русскую армию также следует причислять 
к «отсталым и слабым армиям феодальных монархий»? и как же 
в таком случае за каких-то пять-семь лет из «отсталой» и «сла-
бой» она смогла превратиться в передовую? При том же самом 
общественно-политическом строе и экономическом укладе. Та-
кого в военной практике того времени не было и быть не мог-
ло. даже сейчас за такой срок слабую и отсталую армию пре-
вратить в передовую невозможно.

Таким образом, во всех поставленных выше вопросах 
у П. а. жилина, на наш взгляд, все же не сходятся концы с кон-
цами. В своих попытках принизить полководческий талант на-
полеона он умышленно пошел на искажение фактов. а факты — 
вещь упрямая. они говорят о том, что на данном этапе своей 
военной карьеры наполеон был лучшим полководцем своего 
времени. а что произошло потом (во второе десятилетие XIX в.) 
и в силу каких причин, об этом разговор особый.

В войне 1812 года против России стратегия наполеона, дей-
ствовавшая дотоле безотказно, сначала дала сбой, а затем и во-
все пошла вразнос. В лице русских полководцев м. Б. Барклая-
де-Толли и особенно сменившего его м. и. кутузова он встре-
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тил стратегов, которые не только не восприняли его страте-
гические принципы, но и выдвинули принципиально новую, 
в корне отличавшуюся от них систему ведения войны, с кото-
рой наполеону до сих пор не приходилось встречаться. Такой 
неожиданный для него поворот событий уже в Витебске серьез-
но озадачил французского полководца, а в москве поставил его 
в тупик, за которым зловеще вырисовывались контуры гряду-
щей катастрофы.

Русские полководцы раньше наполеона поняли, что обшир-
ность театра военных действий, огромные пространства России, 
несоизмеримые с западноевропейскими масштабами, неизбеж-
но потребуют изменения форм и способов ведения войны. ис-
ходя из этого, они пришли к выводу, что исход войны в целом 
вряд ли будет определяться результатами одного генерального 
сражения, что лежало в основе всех стратегических расчетов 
наполеона. Было решено противопоставить противнику все 
многообразие форм борьбы, не связывая ее только с одним ге-
неральным сражением как единственно возможным способом 
достижения победы в войне. для того времени это была совер-
шенно новая стратегическая концепция. Выдающийся полко-
водец своего времени, кутузов не признавал шаблонов в во-
енном искусстве. наполеоновской концепции решения судь-
бы войны в одном генеральном сражении он противопоста-
вил свою — искать такое решение в совокупности целого ряда 
сражений, в широких маневренных действиях крупными мас-
сами войск на огромных просторах России, чтобы рассредото-
чить силы и внимание наполеона сразу по нескольким опера-
ционным направлениям и тем самым лишить его подавляю-
щего превосходства в силах на главном направлении. однако 
стратегическая концепция кутузова нашла понимание и под-
держку далеко не у всех среди высшего военного руководства. 
многие русские военачальники находились под сильным воз-
действием наполеоновской стратегии, одним из основополага-
ющих принципов которой являлось генеральное сражение, ко-
торое считалось единственным и наиболее эффективным сред-
ством достижения победы в войне. Потребовалось немало вре-
мени и усилий, чтобы доказать неприемлемость таких взглядов 
в сложившейся обстановке. известно, что кутузов решился на 
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генеральное сражение при Бородино вопреки своему желанию, 
лишь уступая силе обстоятельств, важнейшим из которых были 
настроения в армии и обществе. При этом он с самого начала 
рассматривал данное сражение как оборонительное.

отечественная война 1812 года со всей очевидностью по-
казала, что наполеоновская стратегия генерального сражения 
вступила в стадию кризиса. основной стратегический просчет 
наполеона в ходе этой войны заключался в недооценке им па-
триотизма, сил и возможностей русского народа, поднявшего-
ся на борьбу за свою национальную независимость. он пред-
полагал вести войну только с армией, но встретил ожесточен-
ное сопротивление всего народа. он предполагал вести «пра-
вильную» войну, как на Западе, когда сражалась только армия, 
а народ не имел к этому никакого отношения, выступая лишь 
в роли созерцателя, но в России произошло все наоборот — на 
него обрушилась тяжкая «дубина народной войны». В резуль-
тате уже вскоре после вторжения создалось такое положение, 
что, как образно говорится, сама земля стала гореть под нога-
ми захватчиков.

Второй крупный просчет французского полководца состоял 
в переоценке им сил и возможностей своей армии. он не при-
дал должного значения такому важнейшему фактору, как каче-
ство войск, составлявших его «Великую армию». а над этим ему 
следовало бы серьезно задуматься, так как его армия образца 
1812 года разительно отличалась от тех армий, которые он во-
дил к победам на полях Западной европы. Те армии в основном 
были национально однородными (французскими), на их зна-
менах когда-то были начертаны революционные лозунги «сво-
бода, Равенство и Братство», а многие солдаты и офицеры тех 
армий сохраняли еще в той или иной мере верность республи-
канским традициям и идейную убежденность в защите нацио-
нальных интересов Франции. Вторгшаяся же в 1812 г. в Россию 
«Великая армия» была разноплеменной: французские войска со-
ставляли лишь половину ее состава, а остальная часть приходи-
лась на иностранные воинские контингенты, собранные чуть ли 
не со всей монархической европы. Входившие же в состав «Ве-
ликой армии» французские войска уже мало общего имели со 
своими героическими предшественниками, сражавшимися за 
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республиканские идеалы — это были монархические войска, 
пропитанные духом эгоизма и меркантильности. Тех и других 
вела вперед не какая-то там идейная убежденность или вера 
в правоту своего дела, а сугубо примитивная жажда добычи. 
к тому же абсолютное большинство так называемых союзных 
войск участвовало в войне не по своей воле, а по приказу на-
полеона, обложившего своих вассалов «налогом кровью». По-
этому морально-боевые качества таких войск оставляли желать 
лучшего. столкнувшись с первыми же трудностями и невзго-
дами во время Русского похода, войска завоевателей, особен-
но «союзные», начали быстро разлагаться, а численность «Ве-
ликой армии» стала стремительно сокращаться, прежде всего 
в результате массового дезертирства.

Третий стратегический просчет наполеона заключался в том, 
что он недооценил всю сложность борьбы на обширном театре 
военных действий, не учел должным образом специфические 
особенности ведения боевых действий в подобных условиях.

Русская стратегия в войне 1812 года была чужда шаблона 
и консерватизма. ее главная особенность состояла в том, что 
русское командование смело и энергично применяло новые 
формы и способы ведения войны, соответствовавшие конкрет-
ной военно-политической обстановке, сложившейся к тому вре-
мени. стратегии пришлось решать совершенно новые задачи, 
с которыми русским полководцам в последнее столетие сталки-
ваться не приходилось. они были несоизмеримо сложнее тех, 
что решались в войнах второй половины XVIII и начала XIX в. 
В отечественной войне 1812 года главная стратегическая цель 
заключалась в отражении вражеского нашествия на Россию. 
При этом основные события развернулись в западных районах 
страны, где русской армии пришлось вести борьбу против силь-
ного, уверенного в своих возможностях врага, располагавше-
го огромной, обладавшей большим боевым опытом и на пер-
вых порах хорошо обеспеченной всем необходимым армией. 
Заграничные походы русской армии 1813 – 1814 годов явились 
прямым продолжением войны 1812 года. стратегическая цель 
их заключалась в сокрушении военного могущества наполео-
на в Западной европе, освобождении народов западноевропей-
ских стран от наполеоновского ига и присоединении их к общей 
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борьбе против агрессора. В последующем перед 6-й антифран-
цузской коалицией, образовавшейся в 1813 г., встала задача пол-
ного уничтожения империи наполеона и его низвержения. При 
этом следует иметь в виду, что кампания 1813 года в европе но-
сила двойственный характер. Поражение наполеона в России 
было встречено порабощенными им западноевропейскими на-
родами с огромной радостью и надеждой на скорое освобожде-
ние. но поднявшись на национально-освободительную борьбу, 
они вскоре вынуждены были пойти на союз со своими монарха-
ми, которые умело использовали волну народного гнева в сво-
их интересах. опираясь на поддержку царского правительства 
России, они прикрыли свое стремление к восстановлению фе-
одальных режимов в европе лозунгами борьбы за свободу и не-
зависимость порабощенных наполеоном стран.

Что касается кампании 1814 года, то стратегия союзников 
в ходе ее не отличалась ни оригинальностью идей, не смелостью 
их исполнения. союзники, обладая подавляющим превосход-
ством в силах, вели борьбу на истощение. Главные исполните-
ли их стратегических замыслов действовали робко и нереши-
тельно. они все еще боялись наполеона, много раз выходивше-
го победителем из, казалось бы, безвыходных положений. нема-
лую роль при этом играла и довольно двусмысленная политика 
австрии, не желавшей полного разгрома наполеона из-за свое-
корыстных политических расчетов (ведь наполеон приходил-
ся зятем австрийскому императору, а родная дочь последнего 
мария-луиза являлась французской императрицей; сын же на-
полеона и внук австрийского императора, носивший титул ко-
роля Римского, был наследником наполеона). но стоило толь-
ко союзникам под давлением русского императора александра I 
проявить немного решимости — и вся кампания закончилась 
полным поражением наполеона. кампания 1814 года продол-
жалась всего лишь три месяца.

В крайне неблагоприятных условиях первого периода во-
йны 1812 года военно-политическое руководство страны нашло 
верные способы и средства для ликвидации имевшихся у про-
тивника преимуществ. Прежде всего оно включило в борьбу те 
силы, использование которых привело вскоре к крупному стра-
тегическому выигрышу, а затем к достижению больших поли-



	 З а к л Ю Ч е н и е 	 853

тических целей в войне. Это прежде всего увеличение числен-
ности армии за счет формирования новых частей, созыв на-
родного ополчения, мобилизация военного производства для 
более полного удовлетворения нужд армии и ополчения, соз-
дания необходимых запасов вооружения, развертывания пар-
тизанской борьбы в тылу врага.

Возрастание сложности вооруженной борьбы, безусловно, 
предъявляло новые, повышенные требования к уровню стра-
тегического руководства. стратегия теперь должна была учи-
тывать всю совокупность сложившейся обстановки, взвеши-
вать все положительные и отрицательные ее стороны, всесто-
ронне анализировать все факторы, оказывающие то или иное 
влияние на ход вооруженной борьбы, исходить из реальной 
оценки как своих сил, так и возможностей противника. Толь-
ко всесторонний учет обстановки и глубокий ее анализ прида-
вали стратегическим решениям обоснованный, отвечающий 
конкретно сложившимся условиям характер. Такие решения, 
как правило, отражали объективный учет реальных условий, 
в которых велась вооруженная борьба. именно так действовал 
м. и. кутузов, осуществлявший стратегическое руководство во-
оруженными силами России с 8 (20) августа 1812 г. «я же по 
долгу своего положения, — говорил он, — подчиняюсь расче-
там и обязан все хорошенько взвешивать»7. В зависимости от 
складывавшейся обстановки его действия были то осмотри-
тельными и осторожными или же, наоборот, смелыми и ре-
шительными.

В войнах того времени полководец не только осуществлял 
н епосредственное руководство войсками, но в большинстве 
случаев выступал и как творец стратегических планов войны. 
Так, кутузову, конечно, хорошо было известно, что победа в во-
йне достигается только в результате решительных наступа-
тельных действий, в ходе которых осуществляется разгром ар-
мии противника. но в то же время он отлично понимал и то, 
что далеко не всегда и не везде могут создаться необходимые 
условия для перехода к наступательным действиям. В ходе во-
йны обстановка может сложиться так, что реальных перспек-
тив на успех наступления не окажется и тогда, взвесив основа-
тельно все «за» и «против», лучше не рисковать. именно этим 
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о бстоятельством опеределялись все его действия сразу же по-
сле вступления в должность главнокомандующего всеми рус-
скими армиями.

Русская стратегия в войне 1812 года отличалась большой 
гибкостью — это одна из ее важнейших особенностей в борьбе 
с наполеоновской агрессией. В первый период войны русское 
командование, будучи поставлено в крайне неблагоприятные 
условия борьбы, было вынуждено перейти к стратегической обо-
роне и начать отступление. Это дало повод некоторым военным 
теоретикам, особенно на Западе, оценивать русскую стратегию 
в данном периоде войны как пассивную. на самом же деле та-
кая оценка основана на одностороннем подходе к существу про-
блемы, ибо на первый план выставляются лишь действия обо-
ронительного характера, без учета причин их обусловивших 
и тех последствий, к которым они привели. Безусловно, обо-
ронительные действия русской армии в отечественной в ойне 
1812 года занимали большое место и играли важную роль в об-
щем ходе вооруженной борьбы, но не они являлись определя-
ющими ее конечный результат. Все обвинения русской страте-
гии первого периода войны 1812 года в пассивности являются 
несостоятельными. В период стратегической обороны русская 
армия применяла не только вынужденный отход, но и осущест-
вляла сложные маневры, а также вела упорные арьергардные 
бои, в ходе которых наносила противнику большой урон, суще-
ственно замедляла темпы его наступления, вынуждала вносить 
значительные коррективы в намеченные планы. Так о какой же 
пассивности может идти речь?!

В русском военном искусстве оборона никогда не рассматри-
валась как особая стратегическая цель, а всегда считалась лишь 
необходимым средством, которое давало возможность создать 
более благоприятные условия для дальнейшего ведения войны. 
В этом заключалась основная особенность стратегической обо-
роны, применяемой русской армией. как только были достиг-
нуты цели, поставленные на период оборонительных действий, 
важнейшими из которых считались ослабление противника 
и создание условий для перехода в наступление, русская армия 
немедленно перешла от обороны к наступательным действиям. 
Завершив стратегическую оборону, предводимые м. и. кутузо-
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вым русские войска сразу же перешли в контрнаступление, при-
ступив к изгнанию врага с русской земли.

одной из важнейших особенностей русской стратегии 
в отечественной войне 1812 года и Заграничных походах 
1813 – 1814 годов являлся ее ярко выраженный активный харак-
тер. он проявлялся в том, что все действия войск, как в обороне, 
так и в наступлении, подчинялись достижению главной стра-
тегической цели — разгрому армии противника, уничтожению 
его живой силы. Правильное понимание того, что только раз-
гром вражеской армии обеспечит достижение полной победы, 
определяло все содержание русской стратегии в 1812 – 1814 гг. 
опыт военных действий в отечественной войне 1812 года и За-
граничных походах 1813 – 1814 годов полностью подтвердил это 
положение. Только в результате ряда сокрушительных ударов, 
нанесенных русской армией по врагу во втором периоде во-
йны 1812 года, была достигнута полная и решительная победа 
над ним, завершено изгнание захватчиков из пределов России. 
В этой связи необходимо отметить одно из постоянных требо-
ваний кутузова, неустанно призывавшего свои войска довести 
«истребление врага до последней черты возможности»8.

для достижения главной цели — полного уничтожения вра-
га — русская стратегия исходила из реальных условий обста-
новки, решала эту задачу целеустремленно и последовательно. 
как стратег, кутузов полностью отдавал себе отчет в том, что 
при резко возросшей численности противостоящих армий, дей-
ствующих на обширном театре военных действий, невозмож-
но в одном генеральном сражении уничтожить армию против-
ника. Решить эту задачу можно только путем более широкого 
применения различных форм и способов вооруженной борьбы. 
среди них важнейшее место занимали оборона, наступление 
и контрнаступление, преследование противника, в том числе 
и параллельное, окружение его основных сил, смелый и реши-
тельный маневр, блокада, а также активные партизанские дей-
ствия во вражеском тылу.

особо важное место в войне 1812 года занимало контрнасту-
пление. основной предпосылкой этой наиболее активной и ре-
шительной формы борьбы, в результате применения которой 
были достигнуты выдающиеся результаты, являлась тщательная 
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подготовка, проведенная в крайне сжатые сроки и в условиях 
непрекращающейся борьбы с наступающим противником. Вся 
подготовка к контрнаступлению, несмотря на большие трудно-
сти и препятствия, вставшие перед кутузовым и его штабом, 
была проведена за полтора месяца. успешное решение этой 
сложной и многогранной проблемы — важнейшее достижение 
русской военной стратегии в отечественной войне 1812 года. 
Переход русской армии в контрнаступление положил начало 
коренному перелому в ходе войны, завершившейся полным 
уничтожением наполеоновской армии. Такого размаха боевых 
действий и таких невиданных дотоле результатов западноевро-
пейское военное искусство не знало. Боевые действия войск, 
сочетавшие в себе оборону с последующим переходом в кон-
трнаступление, были известны в военной истории и раньше. 
однако проведение контрнаступления в таком крупном стра-
тегическом масштабе, как это имело место в войне 1812 года, 
стало в военном искусстве явлением совершенно новым. наи-
более важным и поучительным из вопросов, связанных с под-
готовкой контрнаступления, являлось успешное решение про-
блемы создания крупных резервов. именно их наличие позво-
лило русской армии начать контрнаступление и провести его 
в высоких темпах и на большую глубину, добиться в кратчай-
шие сроки крупных стратегических результатов.

По сравнению с прошлыми войнами в отечественной вой не 
1812 года произошло резкое возрастание размаха боевых дей-
ствий, особенно наступательных, а военное искусство обога-
тилось новыми формами наступления. если в прошлом насту-
пление велось, как правило, на оборонявшегося противника, 
то в войне 1812 года нередко стало проводиться наступление 
и против активно действовавшего противника. В боевой прак-
тике русских войск широкое применение нашло наступление 
по внешним операционным линиям. При этом русская армия 
дала поучительные примеры нанесения концентрических уда-
ров, которые в новых условиях оказались более эффективной 
формой наступления9.

стремление наполеона действовать с началом войны 
1812 года по внутренним операционным линиям и порознь раз-
бить 1-ю и 2-ю русские Западные армии успеха не имело. В то же 
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время концентрическое наступление русских войск во втором 
периоде войны привело к окружению остатков наполеоновской 
армии на реке Березина и почти полному ее уничтожению. еще 
больший размах концентрическое наступление получило в дей-
ствиях русской армии в европе в 1813 г. наступление, начавше-
еся осенью 1813 г. на широком фронте, велось одновременно 
по трем направлениям и в нужный момент привело к сосредо-
точению всех армий в районе лейпцига, где произошло реши-
тельное сражение («битва народов») с наполеоновской армией. 
опыт боевых действий показал, что одновременное наступле-
ние по нескольким сходящимся направлениям позволяло зна-
чительно ускорить решение стратегических задач и в более ко-
роткие сроки добиться необходимых результатов.

В годы отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
1813 – 1814 годов широко применялся маневр с целью создания 
более выгодных условий для своих войск. уже с началом войны 
1812 года неблагоприятно сложившаяся обстановка застави-
ла русское командование, прежде чем вступить в решитель-
ную борьбу с противником, предпринять ряд сложных манев-
ров. особенно характерным это было для 2-й Западной армии 
Багратиона. Тарутинский марш-маневр, так искусно осущест-
вленный кутузовым, по своим масштабам и значению отно-
сится к категории стратегических. В результате его успешного 
проведения стратегическая обстановка на театре военных дей-
ствий изменилась коренным образом: противник оказался в не-
выгодном положении, а русская армия получила возможность 
перейти к активным наступательным действиям.

как известно, применение тех или иных форм и способов 
вооруженной борьбы определяется конкретно складывающей-
ся обстановкой, объективно действующими закономерностя-
ми вооруженной борьбы. Заслуга полководца в том и состо-
ит, что он умеет глубоко разобраться во всей совокупности 
военно-политической обстановки, правильно оценить все ее 
положительные и отрицательные стороны, принять всесто-
ронне обоснованное, единственно верное в данных условиях 
стратегическое решение и настойчиво добиваться его прове-
дения в жизнь. В этом отношении м. и. кутузов, так же как 
и до него Барклай-де-Толли, вполне соответствовали своему 
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предназначению. кутузов, например, умел отстаивать свою 
точку зрения, не боясь навлечь на себя царскую немилость. 
Весьма показательной в этом отношении является борьба, 
развернувшаяся вокруг плана разгрома наполеоновской ар-
мии. когда кутузов с армией находился в Тарутинском лаге-
ре, ему был представлен план дальнейших действий, разрабо-
танный в Петербурге военными советниками царя. естествен-
но, что данный план был завизирован александром I и пред-
ставлен от его имени. согласно этому плану, петербургские 
придворные «стратеги» считали необходимым основные уси-
лия сосредоточить на коммуникациях противника, использо-
вав для этой цели армию Чичагова и корпус Витгенштейна10. 
Главной армии кутузова отводилась второстепенная роль — 
преследовать наполеона, который, по мнению авторов плана, 
после появления в его тылу войск Чичагова и Витгенштейна 
непременно должен будет оставить москву и начать отступле-
ние. однако такой план являлся не более чем досужим домыс-
лом новоявленных «стратегов». он находился в противоречии 
с реально сложившейся обстановкой, приводил к распылению 
сил и не обеспечивал достижения поставленной цели. куту-
зов тактично, но твердо выразил свое несогласие с этим пла-
ном и настоял на своем, сущность которого сводилась к тому, 
что основная роль в разгроме врага отводилась Главной ар-
мии, наносившей удар на смоленск, а Чичагов и Витгенштейн 
должны были содействовать ей, угрожая флангам и тылу про-
тивника. Ход дальнейших событий подтвердил правильность 
взглядов кутузова.

Примерно то же самое произошло в начале кампании 
1813 года, когда кутузов настоял на принятии своего плана, 
предусматривавшего нанесение главного удара в направлении 
кенигсберг — данциг. Замысел русского полководца заключал-
ся в том, чтобы в первую очередь разгромить наиболее крупную 
группировку противника, находившуюся в районе кенигсбер-
га, быстро выйти к реке одер, заставить Пруссию отказаться от 
союза с наполеоном и ускорить ее присоединение к антифран-
цузской коалиции. Все это позволило русской армии сохранить 
инициативу в преддверии борьбы с выдвигавшейся на реку Эль-
ба вновь сформированной наполеоновской армией.
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При решении стратегических проблем одно из центральных 
мест занимала проблема выбора направления главного удара 
и близко прилегающая к ней другая, не менее важная — сосре-
доточение на главном направлении основных усилий. Выбор на-
правления главного удара в стратегии всегда играл определяю-
щую роль. от того, насколько правильно было избрано это на-
правление, в решающей степени зависел исход не только опе-
рации, а нередко и кампании в целом. В войнах того времени, 
когда сплошные фронты отстутствовали, выбор направления 
главного удара обычно сводился к определению операционной 
линии, на которой необходимо было сосредоточить основные 
усилия, а это в период перехода русской армии к активным на-
ступательным действиям приобретало исключительно важное 
значение. Блестяще проведенное кутузовым контрнаступление 
дало правильный ответ на вопрос об искусстве выбора направ-
ления главного удара при решении сложнейших стратегиче-
ских задач. оно также показало, что русский полководец в со-
вершенстве владел самыми сложными для того времени фор-
мами стратегических действий.

В тесной связи с выбором направления главного удара нахо-
дилась проблема сосредоточения основных усилий на избран-
ном направлении. отвергнув устаревшую кордонную систему, 
русская стратегия преследовала цель сосредоточения основных 
сил на том направлении, где обеспечивалось наиболее быстрое 
достижение общей стратегической цели. но при постоянном 
недостатке сил и средств, с которыми русской армии пришлось 
вести борьбу с противником, решение этой проблемы было со-
пряжено с серьезными трудностями. Тем не менее опыт отече-
ственной войны 1812 года и боевых действий русской армии 
в европе в 1813 – 1814 гг. дает яркие примеры успешного ре-
шения этой проблемы. Так, сразу же после вступления в долж-
ность главнокомандующего кутузов поставил своей основной 
задачей сосредоточение всех возможных сил к москве и объ-
единение усилий в борьбе с главной группировкой противни-
ка всех имеющихся в наличии сил. Правда, решить эту про-
блему ему удалось не сразу. Тот же принцип последовательно 
осуществлялся русской армией во время Заграничных походов 
1813 – 1814 годов. символично, но последним распоряжением 
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кутузова, к оторое он отдал своим генералам, было требование 
как можно быстрее сосредоточить войска на реке Эльба, где на-
зревали решающие события11.

Проблемой исключительной важности в период отече-
ственной войны 1812 года и особенно Заграничных походов 
1813 – 1814 годов являлось стратегическое взаимодействие. со-
гласование действий войск по задачам, месту и времени, веду-
щих боевые действия на различных направлениях, наталкива-
лось в то время на чрезвычайно большие трудности. основными 
из них являлись: очень ограниченные возможности быстрого 
перемещения войск и примитивные средства связи, не позво-
лявшие непрерывно и быстро осуществлять управление вой-
сками. нельзя сбрасывать со счетов и такой важный момент, 
как отсутствие полной власти в руках главнокомандующего. 
При решении принципиальных стратегических вопросов по-
следнее слово всегда оставалось за царем, его мнение было 
определяющим. и все же, несмотря на усложнявшие дело об-
стоятельства, боевая практика 1812 – 1814 гг. дала примеры со-
гласованных действий армейских объединений, действующих 
на широком фронте и на большом удалении друг от друга. Так, 
в 1812 г. главнокомандующий и Главный штаб русской армии 
осуществляли руководство четырьмя, а после объединения — 
двумя армиями и отдельным корпусом (являвшимся, по суще-
ству, тоже армией), ополчением и многочисленными парти-
занскими отрядами. наиболее показательным примером ор-
ганизации и поддержания взаимодействия между армейскими 
объединениями, действовавшими по единому плану, является 
операция на реке Березина, в результате которой было осущест-
влено стратегическое окружение остатков наполеоновской ар-
мии. нечто подобное имело место и во время Заграничных по-
ходов 1813 – 1814 годов, когда союзные армии провели успеш-
ную операцию, завершившуюся также стратегическим окру-
жением армии наполеона и «битвой народов» под лейпцигом, 
в которой наполеон потерпел сокрушительное поражение и вы-
нужден был оставить Германию. Рассматривая вопросы страте-
гического взаимодействия в 1812 – 1814 гг., необходимо иметь 
в виду, что таковое в то время только еще зарождалось. основ-
ными формами координации действий войск тогда были рас-
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поряжения и приказы главнокомандующего и его штаба, ин-
формация и донесения, поступающие как от подчиненных ин-
станций в Главный штаб армии, так и от него к подчиненным. 
В этих документах обычно довольно подробно сообщалось о по-
ложении и состоянии войск противника, действиях и местона-
хождении своих войск, их ближайших задачах и другие сведе-
ния, а также указывался порядок взаимодействия при решении 
общих задач с другими войсками.

В ходе контрнаступления и преследования отступающе-
го противника, согласовывая действия войск Главной армии, 
3-й Западной армии, корпуса Витгенштейна и партизанских от-
рядов, кутузов лично и через свой штаб каждому военачальни-
ку ставил конкретную задачу. В 1813 г., в период широко развер-
нувшегося наступления за границей, когда боевые действия ве-
лись сразу на нескольких далеко отстоящих один от другого на-
правлениях, вопросы взаимодействия приобрели еще большее 
значение, чем в 1812 г. Тем более что у русской армии появились 
союзники. сначала это были прусские войска, затем к ним доба-
вились шведы и австрийцы, а также войска ряда других, более 
мелких европейских государств. В этих условиях военная стра-
тегия приобрела уже коалиционный характер. В связи с этим пе-
ред военно-политическим руководством 6-й антифранцузской 
коалиции встал целый ряд новых задач, требующих неотлож-
ного решения. основными из них являлись: определение це-
лей, задач и характера коалиционной войны; способов ее под-
готовки и ведения; создание коалиционных вооруженных сил; 
выработка форм и способов управления вооруженными сила-
ми коалиции и организация взаимодействия между ними; ор-
ганизация обеспечения всем необходимым для ведения воен-
ных действий вооруженных сил коалиции; использование их 
для решения стратегических задач и ряд других задач. на боль-
шом пространстве действовало несколько крупных группиро-
вок войск12, выделявших от себя значительное число отдель-
ных отрядов, в том числе и партизанских, которые вели бое-
вые действия, как правило, на большом удалении от основных 
сил. В этих условиях координация действий войск представля-
ла большие трудности. Тем не менее их необходимо было пре-
одолевать, ибо главнокомандующий и его штаб должны были 
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быть постоянно в курсе всех событий, происходящих на теа-
тре военных действий, своевременно информировать войска 
о складывающейся обстановке и направлять их усилия в соот-
ветствии с общим стратегическим планом союзного командо-
вания. с этой целью в качестве основного документа, в кото-
ром определялись задачи войск по цели, месту и времени, явля-
лась введенная кутузовым еще с началом кампании 1813 года 
«Таблица движения армий». В этом документе, рассылавшемся 
в штабы подчиненных армий, на каждый день указывались за-
дачи, направления движения войск и характер их взаимодей-
ствия с соседями13.

В целом же по сравнению с прошлыми войнами управление 
войсками в ходе отечественной войны 1812 года и Заграничных 
походов русской армии 1813 – 1814 годов получило значительное 
развитие. особенно заметно возросла роль штабов как органов 
управления. и наконец, необходимо отметить, что многие пере-
довые русские военачальники и особенно м. и. кутузов при ре-
шении вопросов стратегического масштаба придавали огром-
ное значение моральному фактору. они прекрасно понимали, 
что человеческий фактор, состояние и боевой дух войск игра-
ют первостепенную роль при решении любых задач, стоящих 
перед ними. Во время отечественной войны 1812 года одним 
из важнейших стимулов создания и поддержания в войсках вы-
сокого морально-боевого духа являлось осознание ими священ-
ной миссии разгрома врага и освобождения своего отечества 
от нашествия иноземных захватчиков. В ходе Заграничных по-
ходов русские войска несли на своих знаменах свободу и неза-
висимость порабощенным наполеоном народам европы. По-
сле вступления их на территорию Германии кутузов обратил-
ся с воззванием к немецкому народу, в котором сказал, что его 
войска «шествуют преисполнены упования… исполнить и для 
целого света, а наипаче и для Германии то, что они совершили 
уже столь благоуспешно для своего отечества, освободя оное 
от постыдного ига…» Русский полководец призывал всех, кто 
считает себя «достойными названия германцев», соединиться 
с русской армией во имя освобождения Германии от чужезем-
ного ига14. Продвигаясь по территории Германии все дальше на 
запад, русские войска повсюду встречали восторженный при-
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ем со стороны немецкого населения, которое считало их свои-
ми освободителями15. При вступлении русских войск в Берлин 
«каждый воин был облобызан толпящимися тысячами народа»16. 
«Цивилизованные» европейцы быстро смекнули, что катастро-
фа, постигшая «Великую армию» наполеона в России (кстати, 
самый многочисленный «союзный» воинский контингент в ее 
составе был немецким), — это начало конца наполеоновского 
владычества в европе, и через некоторое время, немного вы-
ждав и обстоятельно взвесив все плюсы и минусы, поднялись 
против того, перед кем только что в страхе трепетали. но тем 
не менее следует иметь в виду, что все это произошло не сразу. 
даже Пруссия, более других пострадавшая от наполеоновского 
диктата, только через два месяца осмелилась подняться против 
наполеона, не говоря уже о других европейских государствах. 
на первых порах в борьбе с наполеоновскими войсками принял 
участие лишь немецкий легион (свыше 4 тыс. человек), сфор-
мированный в 1812 г. в России из эмигрантов и военноплен-
ных, не пожелавших служить под знаменами наполеона и пере-
шедших на сторону русских. Поэтому основная тяжесть борьбы 
с наполеоном в европе легла на плечи русской армии. а борь-
ба эта была исключительно тяжелой и кровавой. Враг, несмо-
тря на поражение в России, был еще достаточно силен и пре-
кращать борьбу не собирался. Без русской армии европейцам 
вряд ли удалось бы справиться с наполеоном. да они, пожалуй, 
и не решились бы самостоятельно выступить против него. В их 
памяти слишком свежи были горькие воспоминания о тех бес-
пощадных разгромах, которые им в недалеком прошлом при-
шлось испытать от французского полководца.

кутузов, как никто до него, глубоко осмыслил и практиче-
ски решил сложнейшую задачу, суть которой состояла в том, 
чтобы правильно определить соотношение между стратегией 
и тактикой. он умело определял главную цель на том или ином 
этапе войны и, верно оценивая обстановку, в интересах дости-
жения этой цели подчинял тактику стратегии. он жертвовал 
частным во имя главного, как бы ни велико было это частное. 
Русский полководец умел видеть далеко вперед и тем самым 
оказывал решающее влияние на ход войны. именно дальновид-
ная стратегия русского командования одержала верх над воен-
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ным искусством такого признанного стратега, каким являлся 
наполеон. В противовес устаревшей операционной линии, ко-
торой все еще придерживался французский полководец, куту-
зов выдвинул концепцию операционного направления, регули-
руя при этом движение наступающих войск по времени и рубе-
жам. По-новому он разрешил вопрос об использовании родов 
войск как на поле боя, так и на театре военных действий (на-
пример, конницы в ходе контрнаступления). Громадное зна-
чение у него приобрел резерв. Принципиально иное решение 
нашел вопрос о сочетании действий регулярных войск и пар-
тизан. Русский полководец нашел правильное решение и в во-
просе видов боевых действий — наступления и обороны. его 
оборона носила активный характер, она являлась не самоце-
лью, а средством накопления сил и создания благоприятных 
условий для перехода в решительное наступление. для кутузо-
ва (так же, как и для Барклая-де-Толли) отход являлся не про-
сто отступлением, а одной из форм борьбы, которая обеспечи-
вала возможность для последующего перехода в наступление. 
и наконец, русские полководцы придавали огромное значение 
моральному и экономическому факторам. искусное и всесто-
роннее использование их в ходе войны во многом предопреде-
лило достижение успеха.

Таким образом, война с наполеоновской агрессией внесла 
серьезные изменения в формы и способы вооруженной борьбы, 
в теорию и практику русского военного искусства, в том числе 
в ее высшую область — стратегию.

Тактика

В русском военном искусстве роль и задачи тактики тракто-
вались совершенно по-иному, чем на Западе. Там задачи страте-
гии и тактики строго разграничивались и регламентировались. 
Западноевропейские военные теоретики считали, что роль стра-
тегии сводится лишь к тому, чтобы создать благоприятные усло-
вия для сосредоточения войск к месту решающего столкнове-
ния с противником. После этого все дело должна была решать 
тактика. именно от тактического мастерства полководца, как 
считали военные авторитеты на Западе, зависел не только ис-
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ход генерального сражения, но и всей кампании, а то даже и во-
йны в целом. Военная теория того времени учила: генеральное 
сражение — это венец тактики, ее последнее слово, завершаю-
щий аккорд. Поэтому и во французской армии функции тактики 
не выходили за рамки генерального сражения. Последнее же, 
как известно, происходило в ограниченное время и на ограни-
ченном участке местности.

совершенно иную роль и значение отводило тактике рус-
ское военное искусство. исходя из основного положения о том, 
что победа в войне достигается не одним генеральным сраже-
нием, а целым комплексом боев и сражений различного мас-
штаба, роль тактики неизмеримо возрастала, а ее рамки значи-
тельно расширялись. Тактические способы борьбы становились 
активнее и разнообразнее. особенно важную роль тактика вы-
полняла в периоды невыгодно складывавшейся обстановки на 
театре военных действий, как это случилось, например, в пер-
вый период отечественной войны 1812 года. сразу же с нача-
лом этой войны русские войска оказались в очень тяжелом по-
ложении. Разобщенные противником 1-я и 2-я Западные ар-
мии были вынуждены отходить вглубь страны. В этот период 
тактика вынесла на себе основную тяжесть борьбы с много-
кратно превосходящими силами противника. упорные, оже-
сточенные арьергардные бои у Вилькомира, мира, Романова, 
салтановки, под островно и другие не только задерживали на-
ступление врага, срывая его планы, но и изрядно изматывали, 
обескровливали его. В результате тактика первого периода оте-
чественной войны 1812 года обеспечила русской армии реше-
ние крупной стратегической задачи — успешное соединение 
1-й и 2-й Западных армий под смоленском. и как ни стремил-
ся наполеон разбить каждую из этих армий порознь, добиться 
этого ему так и не удалось. навязывая противнику арьергард-
ные бои, устраивая на путях его движения засады, нанося вне-
запные удары во фланг и тыл, широко применяя маневр и дру-
гие активные формы и методы борьбы, русские войска посто-
янно разрушали замыслы наполеона, раз за разом срывали его 
планы. Французский император был вне себя от ярости. каза-
лось бы, все делалось так, как и в годы его блистательных по-
бед на Западе, а в результате ничего не получалось. Разгромить 
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русскую армию, навязав ей генеральное сражение в западных 
районах страны, ему так и не удалось. она каждый раз, слов-
но уж, молниеносным рывком ускользала из поставленной им 
хитроумной ловушки и уходила все дальше и дальше на вос-
ток, вглубь страны, увлекая за собой его стремительно тающее 
разноплеменное войско. Перед мрачным взором завоевателя 
все явственнее вырисовывались зловещие контуры «скифской 
в ойны» (его определение), в которой, и он это отлично пони-
мал, шансы на успех были довольно призрачны.

В русском военном искусстве тактика как таковая никогда 
не рассматривалась изолированно от стратегии, а всегда в тес-
ной взаимосвязи с ней. Перед войсками ставились такие так-
тические задачи, которые исходили из их реальных возмож-
ностей и общей стратегической обстановки. иногда в интере-
сах достижения конечной цели допускалась временная потеря 
территории, как это имело место в первый период отечествен-
ной войны 1812 года. При решении вопроса о целесообразно-
сти сражения русское командование исходило не только из так-
тических соображений, но и из стратегических расчетов. При 
этом во главу угла ставился учет тех последствий, к которым 
могло привести данное сражение. например, отказавшись от 
сражения при Царево-Займище, а затем под стенами москвы 
(после Бородино), кутузов исходил именно из этих соображе-
ний. Рассматривая тактические действия в непосредственной 
связи со стратегическими целями, он подчинял тактику инте-
ресам стратегии.

одной из наиболее важных особенностей тактики русской 
армии в рассматриваемый период являлся ее активный харак-
тер. Вне зависимости от вида боевых действий перед войсками 
всегда ставилась решительная цель — нанести максимальное 
поражение противнику. Главная цель наступательного боя за-
ключалась в разгроме противника. После достижения этой цели 
на первый план выдвигалась задача реализации достигнутой 
победы. Преследование разгромленного противника рассма-
тривалось как обязательный, завершающий этап боя. но были 
и исключения из этого правила. Так, после разгрома авангарда 
французской армии при Тарутино кутузов отказался от пресле-
дования противника, чтобы довершить его уничтожение. Здесь 
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он в очередной раз подчинил свои тактические действия стра-
тегическим соображениям. Вопрос заключался в том, что в слу-
чае перехода к преследованию русская армия отвлекалась бы на 
решение второстепенной задачи, тогда как основная ее задача 
состояла в парировании возможных наступательных действий 
наполеона, находившегося с главными силами в москве. кроме 
того, в ходе преследования вражеского авангарда русская армия 
подвергалась реальной опасности выхода наполеона с главны-
ми силами своей армии ей во фланг и тыл. идти на такой риск, 
несмотря на настойчивые требования ряда влиятельных воена-
чальников своей армии организовать преследование разбито-
го противника, кутузов счел нецелесообразным.

После сражения при малоярославце русская армия перешла 
к преследованию начавшего отступление наполеона. оно ве-
лось неотступно и на большую глубину в сочетании с нанесе-
нием систематических ударов по отступающему противнику. 
По размаху и активности это преследование не имело себе рав-
ных в военной истории. Результатом его явилось полное уни-
чтожение вражеской армии.

Во время отечественной войны 1812 года в русской армии за-
вершился процесс окончательного утверждения новой для того 
времени тактики колонн и рассыпного строя. Под ней понима-
лась теория и практика ведения боя (сражения), основанная на 
применении боевых порядков, предусматривавших сочетание 
колонн (чаще всего батальонных) линейной пехоты с рассып-
ным строем стрелков (егерей), поддерживаемых артиллерией 
и конницей. Эта тактика зародилась в русской армии еще в годы 
семилетней войны 1756 – 1763 гг. Постепенное становление ее 
происходило в ходе войн, которые Россия вела в последней трети 
XVIII в. Главную роль в разработке и внедрении в практику основ-
ных принципов этой тактики сыграли выдающиеся русские пол-
ководцы П. а. Румянцев и а. В. суворов. Всесторонний учет высо-
ких морально-боевых качеств русских войск, сильных и слабых 
сторон ружейного и артиллерийского огня позволили им при-
йти к выводу, что эффективность огня противника может быть 
сведена к минимуму активным и непрерывным воздействием на 
него отрядов легкой пехоты (егерей), действующих в рассыпных 
строях, а также быстрым и решительным преодолением зоны ог-
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невого поражения пехотой, построенной в колонны. Штыковой 
удар сомкнутых в колонны масс пехоты, которому суворов при-
давал решающее значение, имел целью прежде всего уничто-
жение противника, а не только вытеснение его с определенно-
го участка местности, как это практиковалось при действиях по 
принципам линейной тактики, господствовавшей на полях сра-
жений в XVIII столетии. Вместе с тем действия в рассыпном строю 
значительной части пехоты требовали тесного взаимодействия 
всех составных частей боевого порядка и искусного тактическо-
го маневра на поле боя в целях быстрого сосредоточения в нуж-
ный момент основных сил на решающем направлении. В соот-
ветствии с требованиями новой тактики пехота стала делиться 
на линейную, предназначенную для действий в колоннах, и лег-
кую (егеря), действовавшую в рассыпных строях17. основу бое-
вого порядка составляла линейная пехота, которая обычно стро-
илась в центре в две-три линии батальонных колонн. интерва-
лы между колоннами составляли 150 – 200 м, а линии располага-
лись одна от другой на дистанциях 200 – 300 м. В каждом корпусе 
обе пехотные дивизии обычно располагались в одну линию, пе-
хотные полки строились в две-три линии батальонных колонн. 
на флангах и за главными силами размещалась конница. В по-
следнем случае она обычно выстраивалась в 200 – 300 м позади 
пехоты и имела боевой порядок в две линии развернутых эска-
дронов, что давало ей возможность без каких-либо дополнитель-
ных перестроений сразу же переходить в атаку. При построении 
конницы на флангах главных сил интервалы между нею и пехо-
той также не превышали 200 – 300 м. Полковая артиллерия на-
ходилась в промежутках между колоннами пехоты, а полевая — 
на флангах и впереди главных сил. В нескольких сотнях метров 
впереди главных сил в рассыпном строю действовала легкая пе-
хота. она выполняла вспомогательную роль, прикрывая глав-
ные силы в период завязки боя (сражения), выводила огнем из 
строя командный состав и артиллерийскую прислугу противни-
ка. кроме того, она имела задачу соместно с артиллерией еще до 
вступления в бой главных сил расстроить огнем боевой порядок 
противника и создать благоприятные условия для атаки линей-
ной пехоты. В случае неудачного исхода боя легкая пехота обе-
спечивала отход главных сил.
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Важнейшим элементом боевого порядка являлся резерв, рас-
полагавшийся в 600 – 800 м за главными силами. его наличие 
придавало боевому порядку определенную глубину, позволя-
ло осуществлять маневр на поле боя и своевременно наращи-
вать усилия из глубины или парировать внезапный удар про-
тивника.

Войска, построенные в колонны, обладали большой удар-
ной силой. В отличие от линейного боевого порядка они могли 
действовать на любой местности, вести маневренные действия 
и преследовать противника. Тактика колонн и рассыпного строя 
позволяла распределять силы по фронту неравномерно, сосре-
доточивая их на наиболее важных участках. исход боя (сраже-
ния), как правило, решался штыковым ударом главных сил пе-
хоты, действующих в колоннах. Этот удар подготавливался ру-
жейным огнем легкой пехоты и артиллерией, а поддерживал-
ся и развивался конницей. Тактика колонн и рассыпного строя 
была ударной. При ее применении в действиях войск сочета-
лись огонь, маневр и удар. Бой (сражение) теперь приобрели 
более активный и решительный характер. Появилась возмож-
ность проявления инициативы со стороны отдельных началь-
ников, частей и подразделений, которая при линейной такти-
ке была крайне ограничена. В целом же новая тактика имела 
много преимуществ перед предшествовавшей ей линейной так-
тикой, но ей были присущи и серьезные недостатки. основны-
ми из них являлись: большие потери от огня противника при 
плотных и глубоких построениях боевых порядков войск и не-
возможность одновременного сочетания огня и удара, посколь-
ку артиллерия только подготавливала атаку пехоты, но поддер-
живать ее в ходе боя не могла.

Французская армия также действовала по принципам такти-
ки колонн и рассыпного строя. Эта тактика зародилась во Фран-
ции в годы Революционных войн конца XVIII в. и окончательно 
утвердилась в ходе наполеоновских войн. классическим образ-
цом применения обеими сторонами тактики колонн и рассып-
ного строя является Бородинское сражение 1812 года.

Во время Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 го-
дов принцип сосредоточения основных сил на решающем участ-
ке боя (сражения) получил дальнейшее развитие. При ведении 
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боевых действий широко использовался маневр. он применял-
ся как в наступлении, так и в обороне с целью поставить свои 
войска в более выгодное положение по отношению к против-
нику для нанесения по нему решающего удара или же для от-
ражения его атак. Большое значение придавалось резерву. его 
наличие позволяло своевременно усиливать войска на наибо-
лее важных или угрожаемых участках, восстанавливать утра-
ченное положение в обороне и развивать успех в наступлении, 
закреплять выгодные в тактическом отношении рубежи, от-
ражать внезапные удары противника и вести преследование. 
В крупных сражениях резерв, как правило, состоял из всех ро-
дов войск и подразделялся на общий (армейский) и частные 
(в соединениях). он являлся в руках командующего (команди-
ров) эффективным средством, позволяющим им своевременно 
влиять на ход боя или сражения. Поэтому основным требова-
нием, которым руководствовались военачальники всех рангов, 
являлось расчетливое использование резерва. наличие резерва 
позволяло увеличить глубину боевого порядка и, следователь-
но, повысить его устойчивость.

Решающее значение придавалось огневому бою. легкая пе-
хота обычно вела прицельный огонь, а линейная — в большин-
стве случаев применяла залповый (батальный) огонь. но убой-
ная дальность ружейного огня в то время была невелика (до 
150 м), артиллерийского (в зависимости от системы орудия и ка-
либра) — 1 – 2 км при скорострельности один выстрел в мину-
ту. огонь являлся основным средством поражения противника 
и дополнялся штыковым ударом. При отражении атак против-
ника и переходе в атаку непременным условием считалось до-
вести дело до штыкового удара.

Большая роль на полях сражений отводилась кавалерии. она 
являлась основным и единственным подвижным родом войск 
в русской армии. кавалерийские части и соединения исполь-
зовались для отражения атак противника, нанесения внезап-
ных ударов, ведения преследования. В зависимости от обста-
новки кавалерия применялась как во взаимодействии с пехо-
той, так и самостоятельно. как подвижная сила армии она хо-
рошо проявила себя в отечественной войне 1812 года и в ходе 
Заграничных походов 1813 – 1814 годов. неотступно преследуя 
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противника в 1812 г., она выходила на пути его отхода, навязы-
вала ему бои и наносила тяжелые потери, уничтожала отдель-
ные части, гарнизоны, артиллерийские парки, обозы. самосто-
ятельно или во взаимодействии с партизанскими отрядами ка-
валерийские части и соединения успешно вели боевые действия 
в отрыве от главных сил армии. Такое использование конницы 
в рассматриваемый период было новым шагом в практике ее 
боевого применения. В ходе преследования противника во вто-
ром периоде отечественной войны 1812 года кавалерия (в том 
числе и конные партизанские отряды) была той ударной силой 
русской армии, которая наносила наибольший урон противни-
ку. Так, только казачья конница, возглавляемая атаманом Пла-
товым, уничтожила за это время свыше 18 тыс. солдат и офи-
церов противника и взяла в плен более 40 тыс. человек, в том 
числе 10 генералов. кроме того, казаки захватили 364 артил-
лерийских орудия и 115 знамен18. Это несравнимо больше, чем 
наполеоновская армия потеряла в Бородинском сражении. не-
даром одно только слово «казаки!» наводило в 1812 г. паниче-
ский ужас на оккупантов.

Высокой активностью отличались действия конницы и в ходе 
Заграничных походов 1813 – 1814 годов. многочисленные кон-
ные отряды, действовавшие на коммуникациях противника, 
громили его тылы, нарушали снабжение и управление, сеяли 
панику и разброд в стане врага. их дерзкие рейды в глубоком 
тылу противника часто заставляли его снимать значительные 
силы с фронта и вносить существенные коррективы в свои пла-
ны, а иногда и отказываться от них.

исключительно важная роль в бою (сражении) отводилась 
артиллерии. В наступлении она подготавливала атаку пехоты, 
поражала артиллерию и живую силу противника, участвовала 
в его преследовании (преимущественно конная артиллерия). 
В обороне артиллерия отражала атаки противника, выводила 
из строя его артиллерию, обеспечивала удержание занимаемых 
позиций, подготавливала контратаки своих войск. на наиболее 
важных участках боя (сражения) артиллерия нередко применя-
лась массированно. Хорошо известна высокая оценка, которую 
кутузов дал артиллерии за ее действия в Бородинском сраже-
нии: «артиллерия наша, нанося ужасный вред неприятелю цель-
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ными выстрелами своими, принудила неприятельские батареи 
замолчать, после чего вся неприятельская пехота и кавалерия 
отступили», — писал он в своем донесении царю о Бородинском 
сражении19. столь же доблестно русская артиллерия действовала 
в многочисленных сражениях, которые велись в 1813 – 1814 гг. 
на полях европы. Во многих из них она вела бое вые действия 
совместно с артиллерией союзных армий.

ответственные задачи выполняли инженерные войска. 
н ередко им приходилось действовать в исключительно сложных 
условиях (огневое воздействие противника, ограниченное вре-
мя на выполнение работ, недостаток необходимых материалов 
и т.п.), но свои задачи они исполняли, как правило, в установ-
ленный срок и с высоким качеством. Так, только в ходе контр-
наступления и общего наступления русской армии в 1812 г. ими 
было построено более 180 мостов и переправ, исправлено и про-
ложено заново около 1500 км дорог20. Важное место в боевой 
деятельности инженерных войск занимала полевая фортифи-
кация. инженерные дерево-земляные укрепления (флеши, ре-
дуты, люнеты) усиливали устойчивость обороны и уменьшали 
потери от огня противника. они обычно приспосабливались для 
круговой обороны. В ряде случаев между редутами практикова-
лось устройство траншей, в которых размещались егеря. В бою 
(сражении) инженерные укрепления часто становились основ-
ными опорными пунктами обороняющейся стороны, вокруг ко-
торых развертывалась основная борьба. например, в Бородин-
ском сражении таковыми стали Шевардинский редут, семенов-
ские флеши и курганная батарея. Полевые инженерные укре-
пления по простоте своих конструкций, быстроте возведения 
и эффективности защиты войск от артиллерийского и особен-
но от ружейного огня противника являлись серьезным вкладом 
в теорию и практику полевой фортификации.

с переходом к тактике колонн и рассыпного строя резко воз-
росла роль взаимодействия в бою (сражении). Бой и сражение 
строились на тесном взаимодействии всех трех родов войск — 
пехоты, артиллерии и кавалерии. Только при их согласованных 
действиях достигались хорошие результаты.

При решении тактических задач всегда учитывалась мест-
ность. она влияла не только на группировку войск и построе-
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ние боевого порядка, но и организацию взаимодействия, под-
держание его в ходе боя (сражения), а также на возможность 
проведения маневра имеющимися силами и средствами. В обо-
роне предусматривалась возможность инженерного усиления 
местности путем возведения полевых инженерных укрепле-
ний. они оборудовались обычно на наиболее важных в такти-
ческом отношении участках предстоящего боя или сражения, 
а также для прикрытия особо уязвимых с точки зрения оборо-
ны направлений и флангов.

Большое значение в русской армии придавалось разведке. 
ее организация, непрерывное ведение и своевременное полу-
чение данных о состоянии, численности и намерениях против-
ника, местности, наличии тех или иных препятствий на путях 
выдвижения войск постоянно находились в поле зрения глав-
нокомандующего, его штаба, командиров соединений. В отече-
ственной войне 1812 года разведка получила большой размах 
и велась весьма успешно. к примеру, накануне Бородинского 
сражения Главный штаб русской армии располагал довольно 
подробными данными о противнике: его составе и численно-
сти, состоянии войск и ближайших намерениях. Перед самым 
сражением было также установлено и точное расположение 
войск противника. В результате русское командование получи-
ло возможность с должной эффективностью провести все необ-
ходимые мероприятия по подготовке к сражению, в том числе 
произвести перегруппировку войск с целью усиления центра 
и левого фланга, принять меры по наиболее рациональному 
использованию имеющихся сил и средств. еще большее значе-
ние приобрела разведка во время пребывания русской армии 
в Тарутинском лагере. созданные армейские партизанские от-
ряды, высылаемые от войск многочисленные конные разъез-
ды и разведывательные отряды (группы, партии), а также кре-
стьянские партизанские отряды чуть ли не каждый день достав-
ляли в Главный штаб армии пленных, разведывательные све-
дения о состоянии наполеоновской армии, ее передвижениях, 
подходе к ней резервов и т.п. Благодаря этому русское коман-
дование было в курсе всех событий, происходящих на театре 
военных действий. оно своевременно получило точные дан-
ные о выходе главных сил наполеоновской армии из москвы, 
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ее повороте на новую калужскую дорогу и намерении наполе-
она прорваться на калугу. именно наличие этих данных пре-
допределило характер решительных действий русской армии. 
Выйдя из Тарутинского лагеря, она совершила стремительный 
переход к малоярославцу, где преградила врагу путь на калу-
гу, сорвав его план отступления через южные, не затронутые 
войной и не разоренные районы.

В еще более крупных масштабах разведка велась во время 
Заграничных походов, когда русской армии пришлось вести 
боевые действия на чужой территории. В этот период наряду 
с разведкой противника большое значение придавалось развед-
ке местности. особо важную роль в решении этих задач играли 
многочисленные конные отряды, действовавшие далеко впере-
ди главных сил. Важные разведывательные сведения к русским 
военачальникам поступали также и от союзников.

Во время отечественной войны 1812 года и Заграничных 
походов 1813 – 1814 годов много нового было внесено в вопро-
сы управления войсками. Те методы управления, которые при-
менялись раньше, теперь уже не годились. В XVIII в. и в первые 
годы XIX в. войны велись сравнительно небольшими армия-
ми, на ограниченных театрах военных действий (ТВд), и пол-
ководцы в большинстве случаев имели возможность лично ви-
деть все поле боя (сражения) и самостоятельно осуществлять 
управление войсками. имевшиеся в их распоряжении неболь-
шие группы офицеров (адъютанты и квартирмейстеры) никако-
го участия в выработке и принятии главнокомандующим реше-
ния не принимали, а использовались главным образом для реа-
лизации уже принятого решения. однако в связи с резким уве-
личением численности армий, расширением ТВд, появлением 
многоступенчатой организации войск и усложнением условий 
борьбы появляется необходимость в специальном органе, ко-
торый занимался бы подготовкой данных для принятия реше-
ния военачальником, планирования боевых действий, оформ-
ления, анализа и обобщения поступающих к главнокоманду-
ющему (командиру) донесений и различных сведений. Таким 
органом стал штаб. В соответствии с разработанным еще до во-
йны 1812 года «учреждением для управления Большой действу-
ющей армией» у главнокомандующего для управления войска-
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ми имелись Главный штаб, включающий управление дежурно-
го генерала, отдел генерал-квартирмейстера и несколько дру-
гих подразделений. Штабы имелись также в армиях и корпусах, 
а в дивизиях — квартирмейстерские отделы. свои управления 
для руководства соответствующими службами и войсками име-
ли начальник артиллерии, начальник инженеров и главный ин-
тендант, подчинявшиеся непосредственно главнокомандующе-
му. В обязанности штаба и его квартирмейстерской части вхо-
дили: организация разведки, анализ и обобщение поступавших 
в штаб данных, в том числе и разведывательных, рекогносци-
ровка местности и выбор позиции для боя (сражения), изготов-
ление крок местности, составление карт, подготовка диспози-
ций для сражений и переходов, разработка приказов, приказа-
ний, распоряжений и различного рода указаний главнокоман-
дующего (командующего), в том числе мест войскам в боевом 
порядке, доведение приказов и распоряжений до исполните-
лей и ряд других обязанностей. После сражения штаб собирал 
и суммировал сведения о потерях, понесенных войсками, и го-
товил для главнокомандующего доклад (справку) о численности 
оставшихся в его распоряжении войск и вооружения. на штаб 
также возлагалась обязанность составления описания боевых 
действий. Таким образом, в изменившихся условиях вооружен-
ной борьбы функции штаба значительно возросли. он прочно 
занял место основного органа, на который полководец (воена-
чальник) всецело опирался в своей практической деятельности 
и прежде всего в вопросах управления войсками.

Таким образом, в области тактики в отечественную войну 
1812 года и в годы Заграничных походов произошли большие 
изменения: окончательно закрепился передовой для того вре-
мени способ ведения боя — тактика колонн в сочетании с рас-
сыпным строем стрелков, повысилась роль прицельного огня 
артиллерии, возросло значение поддержания непрерывного вза-
имодействия между различными родами войск в бою (сраже-
нии), завершилось окончательное оформление организацион-
ной структуры войсковых соединений — бригад, дивизий и кор-
пусов, которые стали постоянными.

отечественная война 1812 года и Заграничные походы рус-
ской армии 1813 – 1814 годов явились крупным этапом в раз-
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витии русского военного искусства. из их богатейшего опы-
та большое теоретическое и практическое значение приобре-
ли вопросы планирования войны и отдельных сражений, вы-
бор направления главного удара на театре военных действий 
и сосредоточения на этом направлении основных усилий, во-
просы организации и ведения как войсковой, так и стратеги-
ческой разведки, взаимодействия (в том числе в рамках коа-
лиции) и управления войсками, особенно оперативными объ-
единениями. Выдающиеся достижения в области военного ис-
кусства, проявившиеся в ходе отечественной войны 1812 года 
и Заграничных походов 1813 – 1814 годов, выдвинули в каче-
стве неотложной задачи всестороннее и глубокое исследова-
ние и широкое обобщение опыта этих войн. необходимость та-
кого подхода диктовалась прежде всего практическими сооб-
ражениями, связанными с дальнейшими усовершенствовани-
ями в военном деле.

Разгром армии наполеона в России имел огромное между-
народное значение. он коренным образом изменил всю поли-
тическую обстановку в европе, способствовал резкому усиле-
нию национально-освободительного движения ее народов про-
тив наполеоновской тирании. Гибель в русских снегах огром-
ной «Великой армии», собранной наполеоном практически со 
всей европы, послужила сигналом к всеобщему восстанию про-
тив французского владычества на Западе. уничтожив наполе-
оновскую армию, русский народ подорвал основы могущества 
наполеона, что предопределило его окончательный крах. По-
беда русского народа в отечественной войне 1812 года, а затем 
за рубежами своей Родины предрешила гибель наполеоновско-
го владычества не только в странах порабощенной наполеоном 
европы, но и в самой Франции, привела в конечном итоге к кру-
шению империи наполеона. После этого победители наполеона 
перекроили политическую карту европы самым кардинальным 
образом. естественно, державы-победительницы позаботились 
прежде всего о собственных интересах. Пострадала больше всех 
Франция. В соответствии с условиями 1-го Парижского мирно-
го договора (30 мая 1814 г.) она лишилась всех своих завоева-
ний времен Республики и империи и была водворена в грани-
цы 1792 года, то есть в границы, которые существовали до на-
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чала Революционных войн. «Горе побежденным!» — говорили 
еще римляне. истину этого афоризма за более чем двухтысяче-
летнюю историю еще никому не удалось опровергнуть.

Победа в войне с наполеоном оказала большое влияние 
на внутреннюю жизнь России. «двенадцатый год, — отмечал 
В. Г. Белинский, — был великою эпохою в жизни России… на-
пряженная борьба насмерть с наполеоном пробудила дремав-
шие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, 
которых она дотоле сама в себе не подозревала»21.

Война 1812 года способствовала усилению классового само-
сознания широких народных масс. Заметно расширился круго-
зор солдат и офицеров русской армии, возвратившейся из За-
граничных походов. усилилась борьба крестьянства против кре-
постничества. непосредственным результатом войны явилось 
зарождение в России организованного революционного дви-
жения, провозвестниками которого явились декабристы. Поч-
ти все они были активными участниками войны 1812 года и За-
граничных походов русской армии.

история — память народа. и как бы далеко ни стояли от 
нас описываемые события, их полезно знать, ибо в них содер-
жится не только много познавательного, но и немало поучи-
тельного.

Герои не умирают, они оживают в потомстве, а их подвиги 
сохраняются в памяти народной. уже на протяжении почти двух 
столетий история бережно хранит имена героев отечествен-
ной войны 1812 года, мужественных защитников смоленска, 
бесстрашных воинов Бородино, тех, кто преградил путь врагу 
под Тарутино и малоярославцем, кто громил его под Вязьмой, 
красным и на Березине, а затем гнал до самой границы. слав-
ные боевые традиции освободительной борьбы, талантливое 
военное творчество наших далеких предков, их мужество и са-
моотверженность в грозный для России час и сейчас вызывают 
у нас восхищение и гордость.

Подвиги героев отечественной войны 1812 года запечатле-
ны в многочисленных произведениях литературы и искусства, 
названиях сел и городов, улиц и площадей. Так, 20-летняя го-
довщина отечественной войны 1812 года была ознаменована 
появлением знаменитого лермонтовского стихотворения «Бо-
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армии, а также отдельным участникам сражения. Ряд памят-
ников русским воинам-освободителям, увековечивших их под-
виги во время Заграничных походов 1813 – 1814 годов, имеется 
и за пределами нашего отечества — в странах Западной евро-
пы. как правило, они установлены на местах былых сражений 
(кульм, лейпциг и др.).

Память о славных победах русской армии над полчищами 
наполеона в отечественной войне 1812 года бережно сохраня-
лась и в последующие годы. Хотя, и это необходимо отметить, 
имели место и досадные случаи вандализма. В начале 30-х го-
дов прошлого столетия призошел ряд прискорбных эксцессов, 
в результате которых ультра-левацкими элементами космопо-
литической окраски, действовавшими, безусловно, с одобре-
ния властей, был разрушен ряд старинных памятников, в том 
числе взорваны храм Христа спасителя, Главный монумент 
на Бородинском поле и могила Багратиона (ныне все они вос-
становлены).

В годы суровых испытаний, связанных с Великой отечествен-
ной войной 1941 – 1945 гг., взоры истинных патриотов России 
вновь обратились к памятным событиям 1812 года. Так, при раз-
работке крупнейших стратегических операций советское Вер-
ховное главнокомандование присваивало им кодовые наиме-
нования по фамилиям русских полководцев. среди них были 
также операции «кутузов» и «Багратион». а в один из самых тя-
желых периодов этой войны, летом 1942 г., Президиум Верхов-
ного совета сссР учредил военный орден кутузова двух степе-
ней (29 июля 1942 г.). Затем была учреждена и третья степень 
этого ордена (8 февраля 1943 г.). им награждались генералы 
и офицеры красной армии за умелое планирование и прове-
дение фронтовых и армейских операций или искусный вывод 
своих войск из-под удара противника и нанесение успешного 
контрудара. Всего в годы Великой отечественной войны полко-
водческим орденом кутузова было награждено около 7 тыс. че-
ловек. кроме того, этот орден украсил боевые знамена многих 
частей и соединений красной армии. на полях сражений Ве-
ликой отечественной войны потомки героев 1812 года не толь-
ко достойно сохранили, но и во многом приумножили боевую 
славу своих героических предков.
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В 1973 г. в москве рядом с кутузовской избой (копия той, в ко-
торой происходил военный совет в Филях) и музеем-панорамой 
«Бородинская битва» был воздвигнут памятник м. и. кутузову. 
на его гранитном постаменте начертано: «михаилу илларио-
новичу кутузову, славным сынам русского народа, одержавшим 
победу в отечественной войне 1812 года». один из проспектов 
столицы нашей Родины москвы назван именем м. и. кутузова, 
а несколько улиц — именами его сподвижников. В калинин-
градской области есть город Багратионовск. немало памятни-
ков и наименований, связанных с событиями 1812 года, име-
ются и в других местах нашей страны.

Гроза двенадцатого года… она навечно запечатлена в исто-
рической памяти нашего народа. Это одна из самых суровых, но 
вместе с тем и героических страниц в истории нашего отече-
ства. славная победа русского народа над непобедимым заво-
евателем в свое время потрясла воображение современников. 
она и поныне остается загадкой для их потомков на Западе. для 
русского же народа эта победа всегда была и остается предме-
том особой гордости. ее не затмила даже более страшная гро-
за сорок первого года. наоборот, в грозный для Родины час ру-
ководитель советского государства всенародно напомнил по-
томкам о героях 12-го года, о стойкости, мужестве и доблести 
далеких предков и призвал следовать их примеру.

В 1812 г. наполеон поднял и повел на Россию едва ли не всю 
европу. Ровно 129 лет спустя его примеру последовал Гитлер. 
Чем закончились оба этих похода, достаточно хорошо известно. 
оба этих упоенных своим могуществом претендента на миро-
вое господство закончили свой путь бесславно. В то время когда 
«цивилизованная» европа рабски склонилась перед этими дик-
таторами, встала перед ними на колени, жалостливо запросив 
пощады, и угодливо согласилась на роль вассала сначала на-
полеона, а затем Гитлера, на их пути непреодолимой скалой, 
о которую разбились огромные полчища завоевателей, встала 
Россия. Русские воины, сокрушив в жестоких битвах неисчис-
лимые вражеские орды, в обоих случаях (и в XIX, и в XX в.) из-
гнали агрессора с родной земли. и не только изгнали, но и по-
гнали врага в свое логово, довершив там его полное уничтоже-
ние. В результате все завершилось тем, что овеянные славой 



Памятник М.И. Кутузову в Москве



Орден Кутузова 1-й степени
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мери, один из виднейших полководцев Второй мировой войны, 
знал, что говорил. его мудрый совет своим со отечественникам 
и их союзникам, как говорится, в комментариях не нуждается. 
умудренный огромным боевым опытом фельдмаршал выразил 
свою мысль предельно четко и ясно.

но вся беда в том, что люди, особенно вознесенные по воле 
случая или силою обстоятельств на вершину власти, часто склон-
ны забывать поучительные уроки истории, а нередко просто иг-
норируют их. Ведь знаменитый германский канцлер отто фон 
Бисмарк, создавший Германскую империю и, между прочим, 
тоже имевший звание генерал-фельдмаршала, на закате своей 
долгой жизни также советовал своим соотечественникам ни 
в коем разе «не ходить на москву». но его недалекие потомки 
не прислушались к совету мудрого старца и в результате дваж-
ды за каких-то три десятилетия привели Германию к катастро-
фе. особенно в этом плане «отличился» оказавшийся во главе 
германского рейха австриец адольф Гитлер (настоящая фами-
лия Шикльгрубер). Вчистую проигравшись, как зарвавшийся 
карточный игрок, этот политический авантюрист, высокопар-
но именовавший себя «фюрером германского народа», предпо-
чел трусливо уйти от ответственности за свои деяния, пустив 
себе пулю в висок. а расплачиваться за все пришлось герман-
скому народу, столь легкомысленно доверившему свою судьбу 
этому человеку и заплатившему за свой «осознанный выбор» 
страшную цену…

Время не стерло в памяти народной предания о грозе 12-го 
года, мужестве и доблести наших далеких предков, не дрогнув-
ших перед смертельной опасностью, нависшей над Родиной, 
а грудью вставших на ее защиту и отстоявших свою священную 
землю в жестоких схватках с сильным и беспощадным врагом. 
их подвиг бессмертен.
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ПРИлОЖЕНИЯ
ПРИлОЖЕНИЕ 2
A

Численность наполеоновской 
армии в 1812 году*

на 15 октября 1811 г., когда в предвидении предстоящей вой-
ны переформирование войск было в основном завершено, об-
щая численность французской армии составляла 850 тыс. че-
ловек. В ее состав входили 815 батальонов пехоты и 380 эска-
дронов конницы. из них в испании находились 270 батальонов 
и 145 эскадронов, в италии — 48 батальонов и 24 эскадрона, 
в адриатике и на ионических островах — 33 батальона и 2 эска-
дрона, в Германии и Голландии — 116 батальонов и 63 эскадро-
на, во Франции — 348 батальонов и 146 эскадронов.

Почти все пехотные полки были пятибатальонного соста-
ва, кавалерийские полки имели по четыре эскадрона. артил-
лерия состояла из 16 полков (в том числе 6 полков конной ар-
тиллерии).

кроме того, в состав наполеоновской армии входили со-
юзные войска, общая численность которых составляла около 
340 тыс. человек: 60 тыс. поляков, 50 тыс. итальянцев, 40 тыс. ба-
варцев, 30 тыс. саксонцев, 30 тыс. вестфальцев, 30 тыс. неапо-
литанцев, 30 тыс. австрийцев, 25 тыс. — контингент из мелких 
владений Рейнского союза, 20 тыс. пруссаков, 15 тыс. вюртем-
бержцев и около 10 тыс. баденцев.

В строевых частях предназначенной для вторжения в Россию 
так называемой Великой армии насчитывалось 614 тыс. чело-

* составлено по материалам трудов а.и. михайловского-данилевского 
«описание отечественной войны 1812 года» (сПб., 1840. Ч. I); м.и. Богда-
новича «история отечественной войны 1812 года по достоверным источни-
кам» (сПб., 1859. Т. I); П.а. жилина «Гибель наполеоновской армии в Рос-
сии» (м., 1974).
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век, а с учетом разного рода чиновников, маркитантов, ремес-
ленников, денщиков, слуг и солдат нестроевых частей ее чис-
ленность достигала 700 тыс. человек. В армии имелось 187 тыс. 
лошадей и 1372 артиллерийских орудия (в том числе 130 осад-
ных, предназначавшихся для овладения Ригой).

ПРИлОЖЕНИЕ 3
A

Состав «Великой армии» в 1812 году*

Главнокомандующий — наполеон I.
начальник Главного штаба — маршал л. Бертье.
начальник артиллерии — генерал а. ларибуассьер.
Генерал-интендант — генерал Ф. дама.
Генерал-квартирмейстер — генерал монтион.
начальник инженеров — генерал Ф. Шасслу.
начальник понтонеров — генерал ж. Эбле.
комендант Главной квартиры — генерал о. коленкур.

старая гвардия (одна пехотная дивизия) — маршал Ф. лефевр.
молодая гвардия (три пехотные дивизии) — маршал Э. мортье.
конная гвардия (одна кавалерийская дивизия) —  
маршал ж. Бессьер.
Всего: 54 батальона и 35 эскадронов.

1-й пехотный корпус (пять пехотных и одна легкая кавале-
рийская дивизии — всего 88 батальонов и 16 эскадронов) — 
маршал л. даву;

2-й пехотный корпус (три пехотные и одна легкая кавале-
рийская дивизии — всего 51 батальон и 20 эскадронов) — мар-
шал н. удино;

* составлено по материалам труда а.и. михайловского-данилевского 
«описание отечественной войны 1812 года». сПб., 1840. Ч. I.
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3-й пехотный корпус (три пехотные и одна легкая кавале-
рийская дивизии — всего 48 батальонов и 24 эскадрона) — 
маршал м. ней;

4-й пехотный (итальянский) корпус (четыре пехотные и одна 
легкая кавалерийская дивизии — всего 57 батальонов и 24 эска-
дрона) — генерал е. Богарне;

5-й пехотный (польский) корпус (три пехотные и одна лег-
кая кавалерийская дивизии — всего 44 батальона и 20 эскадро-
нов) — генерал и. Понятовский;

6-й пехотный (баварский) корпус (две пехотные и одна лег-
кая кавалерийская дивизии — всего 28 батальонов и 16 эска-
дронов) — генерал л. Гувион сен-сир;

7-й пехотный (саксонский) корпус (две пехотные и одна лег-
кая кавалерийская дивизии — всего 17 батальонов и 16 эска-
дронов) — генерал ж. Ренье;

8-й пехотный (вестфальский) корпус (две пехотные и одна 
легкая кавалерийская дивизии — всего 16 батальонов и 8 эска-
дронов) — генерал д. Вандам;

9-й пехотный корпус (три пехотные и одна легкая кавале-
рийская дивизии — всего 54 батальона и 16 эскадронов) — 
маршал к. Виктор;

10-й пехотный (прусский) корпус (две пехотные и одна кава-
лерийская дивизии — всего 36 батальонов и 16 эскадронов) — 
маршал ж. макдональд;

11-й пехотный (резервный) корпус (шесть пехотных и одна 
легкая кавалерийская дивизии — всего 83 батальона и 37 эска-
дронов) — маршал П. ожеро;

12-й пехотный (австрийский) корпус (три пехотные и одна 
кавалерийская дивизии — всего 27 батальонов и 54 эскадро-
на) — генерал к. Шварценберг.

Резервная кавалерия (четыре кавалерийских корпуса — все-
го 224 эскадрона) — маршал и. мюрат:

1-й кавалерийский корпус (одна легкая и две тяжелые кава-
лерийские дивизии — всего 60 эскадронов) — генерал Э. нан-
сути;

2-й кавалерийский корпус (одна легкая и две тяжелые кава-
лерийские дивизии — всего 60 эскадронов) — генерал л. мон-
брен;
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3-й кавалерийский корпус (одна легкая и две тяжелые кавале-
рийские дивизии — всего 60 эскадронов) — генерал Э. Груши;

4-й кавалерийский корпус (одна легкая и одна тяжелая кава-
лерийские дивизии — всего 44 эскадрона) — генерал В. латур-
мобур.

Всего в «Великой армии»: 603 батальона и 526 эскадронов.

ПРИлОЖЕНИЕ 4
A

Национальный состав «Великой армии» 

Гвардия — французы, поляки, голландцы.
1-й пехотный корпус — три пехотные дивизии — французы, 

остальные — поляки, испанцы, немцы (мекленбуржцы, гессен-
цы, баденцы).

2-й пехотный корпус — французы, португальцы, швейцар-
цы, хорваты.

3-й пехотный корпус — французы, португальцы, немцы 
(Рейнский союз, вюртембержцы), иллирийцы.

4-й пехотный корпус — французы, итальянцы.
5-й пехотный корпус — поляки.
6-й пехотный корпус — немцы (баварцы).
7-й пехотный корпус — немцы (саксонцы).
8-й пехотный корпус — немцы (вестфальцы).
9-й пехотный корпус — французы, немцы (баденцы, Рейн-

ский союз, Берг, Гессен-дармштадт), голландцы, поляки.
10-й пехотный корпус — французы, немцы (пруссаки, сак-

сонцы, вюртембержцы, вестфальцы), поляки.
11-й пехотный корпус — французы, немцы (вестфальцы, сак-

сонцы, вюртембержцы, гессенцы, Рейнский союз).
12-й пехотный корпус — австрийцы.
1-й, 2-й, 3-й и 4-й кавалерийские корпуса — французы, по-

ляки, немцы (пруссаки, Рейнский союз, саксонцы) и др.



ПРИлОЖЕНИЕ 5
A

Боевой и численный состав  
русской армии к началу  

Отечественной войны 1812 года* 

к началу отечественной войны 1812 года в состав полевой 
армии России входили: гвардия (пехотная и кавалерийская ди-
визии, артиллерийская бригада), 2 гренадерские, 27 пехотных, 
2 кирасирские и 8 кавалерийских дивизий, 27 артиллерийских 
бригад, 10 резервных и 4 запасные бригады. В русской армии 
насчитывалось 1556 орудий.

общая численность русской армии составляла 591 тыс. че-
ловек, в том числе:

пехота — 361,3 тыс.;
кавалерия — 76,2 тыс.;
артиллерия — 37,9 тыс.;
инженерные войска — 10,4 тыс.;
гарнизонные войска и внутренняя стража — 77,3 тыс.;
инвалидные роты и команды — 27,9 тыс.
Итого: 591 тыс. человек.

ПеХоТа:
гвардейская пехота имела 6 полков  
(каждый по 2168 человек) — 13 тыс.;
гренадеры — 14 полков  
(каждый по 2357 человек) — 33 тыс.;
96 пехотных полков  
(каждый по 2357 человек) — 226,3 тыс.;
50 егерских полков (каждый по 1511 человек)  — 75,6 тыс.;
4 полка морской пехоты  
(каждый по 2422 человека) — 10,2 тыс.;

* составлено по материалам труда а.и. михайловского-данилевского 
«описание отечественной войны 1812 года». сПб., 1840. Ч. I.
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гвардейский экипаж — 518 чел.;
3 учебных гренадерских батальона — 3,2 тыс.
Итого: 361,3 тыс. человек.

каВалеРия:
6 полков и 2 сотни гвардейской кавалерии  — 5,3 тыс.;
8 кирасирских полков (каждый по 949 человек) — 7,6 тыс.;
36 драгунских полков  
(каждый по 955 человек) — 34,4 тыс.;
5 уланских полков (каждый по 1825 человек*) — 8,8 тыс.;
11 гусарских полков (каждый по 1825 человек) — 20,1 тыс.
Итого: 76,2 тыс. человек.

аРТиллеРия:
5 рот гвардейской артиллерии— 1,3 тыс.;
49 батарейных рот — 15,5 тыс.;
54 роты легкой артиллерии — 14,8 тыс.;
22 роты конной артиллерии — 6,3 тыс.
Итого: 37,9 тыс. человек.

инженеРнЫе Войска:
2 полка пионеров (каждый по 2270 человек) — 4,5 тыс.;
24 понтонные роты  — 5,9 тыс.
Итого: 10,4 тыс. человек.

дРуГие:
12 гарнизонных полков и 19 батальонов — 39,3 тыс.;
77 гарнизонных артиллерийских рот — 16 тыс.;
131 рота внутренней стражи — 22 тыс.;
46 инвалидных рот и 419 команд — 27,9 тыс.
Итого: 105,2 тыс. человек.

ВСЕГО: 591 тыс. человек.

* Чугуевский уланский полк имел численность 1500 человек.



ПРИлОЖЕНИЕ 6
A

Боевой состав и командование  
русской армии к началу  

Отечественной войны 1812 года* 

1-я ЗаПадная аРмия
Главнокомандующий — генерал от инфантерии 

м. Б. Барклай-де-Толли.
начальник штаба — генерал-лейтенант н. и. лавров;

с 21 июня (3 июля) — генерал-лейтенант  
маркиз Ф. о. Паулуччи;
с 1 (13) июля — генерал-майор а. П. ермолов.

Генерал-квартирмейстер — генерал-майор мухин;
с 29 июня (11 июля) — полковник к. Ф. Толь.

начальник артиллерии — генерал-майор о. и. Бухгольц.
дежурный генерал — полковник П. а. кикин.
начальник инженеров — генерал-майор Х. и. Труссон.
Генерал-интендант — е. Ф. канкрин.

1-й пехотный корпус — генерал-лейтенант граф 
П. Х. Витгенштейн.

5-я пехотная дивизия — генерал-майор Г. м. Берг.
14-я пехотная дивизия — генерал-майор и. Т. сазонов.
4 сводных гренадерских батальона.
Рижский и ямбургский драгунские, Гродненский 

гусарский полки, 3 казачьих полка.
Всего в корпусе — 28 батальонов, 16 эскадронов, 

3 казачьих полка.

2-й пехотный корпус — генерал-лейтенант к. Ф. Багговут.
4-я пехотная дивизия — генерал-майор принц евгений 

Виртембергский.

* составлено по материалам труда а.и. михайловского-данилевского 
«описание отечественной войны 1812 года». сПб., 1840. Ч. I.
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17-я пехотная дивизия — генерал-лейтенант 
З. д. олсуфьев.

елисаветградский гусарский полк.
Всего в корпусе — 24 батальона и 8 эскадронов.

3-й пехотный корпус — генерал-лейтенант н. а. Тучков 1-й.
3-я пехотная дивизия — генерал-лейтенант П. П. коновницын.
1-я гренадерская дивизия — генерал-майор граф 

П. а. строганов.
2 сводных гренадерских батальона.
лейб-казаки, лейб-гвардии Черноморская сотня 

и Тептярские казаки.
Всего в корпусе — 26 батальонов, 6 эскадронов и казачий 

полк.

4-й пехотный корпус — генерал-лейтенант граф 
П. а. Шувалов.

11-я пехотная дивизия — генерал-майор н. н. Бахметьев 2-й.
23-я пехотная дивизия — генерал-майор а. н. Бахметьев 1-й.
2 сводных гренадерских батальона.
изюмский гусарский полк.
Всего в корпусе — 22 батальона и 8 эскадронов.

5-й пехотный (гвардейский) корпус — цесаревич 
константин Павлович.

Гвардейская пехотная дивизия — генерал-майор 
а. П. ермолов.

1-я сводно-гренадерская дивизия (8 батальонов).
1-я кирасирская дивизия (кавалергардский, лейб-гвардии 

конный, лейб-кирасирский его Величества, лейб-
кирасирский ее Величества и астраханский кирасир-
ский полки) — генерал-майор н. и. депрерадович.

Всего в корпусе — 26 батальонов и 20 эскадронов.

6-й пехотный корпус — генерал от инфантерии д. с. дохтуров.
7-я пехотная дивизия — генерал-лейтенант  

П. м. капцевич.
24-я пехотная дивизия — генерал-майор П. Г. лихачев.
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сумский гусарский полк.
Всего в корпусе — 24 батальона и 8 эскадронов.

1-й резервный кавалерийский корпус (лейб-гвардии 
уланский, Гусарский и драгунский полки, курляндский, 
казанский и нежинский драгунские полки) — генерал-
лейтенант Ф. П. уваров.

Всего в корпусе — 24 эскадрона.

2-й резервный кавалерийский корпус (ингермандландский, 
каргопольский, московский, Псковский драгунские 
и Польский уланский полки) — генерал-майор барон 
Ф. к. корф.

Всего в корпусе — 24 эскадрона.

3-й резервный кавалерийский корпус (иркутский, орен-
бургский, сибирский драгунские и мариупольский 
г усарский полки) — генерал-майор граф П. П. Пален.

Всего в корпусе — 20 эскадронов.

Донской казачий корпус (14 казачьих полков) — генерал 
от кавалерии м. и. Платов.

Итого в 1-й Западной армии:  
150 батальонов, 134 эскадрона, 18 казачьих полков,  
127 тыс. человек и 558 орудий.

2-я ЗаПадная аРмия
Главнокомандующий — генерал от инфантерии князь 

П. и. Багратион.
начальник штаба — генерал-майор граф Э. Ф. сен-При.
Генерал-квартирмейстер — генерал-майор 

м. с. Вистицкий.
начальник артиллерии — генерал-майор барон 

к. Ф. левенштерн.
дежурный генерал — генерал-майор с. и. маевский.
начальник инженеров — генерал-майор е. Х. Ферстер.
Генерал-интендант — д. с. ланской.
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7-й пехотный корпус — генерал-лейтенант н. н. Раевский.
12-я пехотная дивизия — генерал-майор П. м. колюбакин.
26-я пехотная дивизия — генерал-майор и. Ф. Паскевич.
ахтырский гусарский полк.
Всего в корпусе — 24 батальона и 8 эскадронов.

8-й пехотный корпус — генерал-лейтенант м. м. Бороздин 1-й.
2-я гренадерская дивизия — генерал-майор принц карл 

мекленбургский.
2-я сводная гренадерская дивизия — генерал-майор граф 

м. с. Воронцов.
Всего в корпусе — 22 батальона.

2-я кирасирская дивизия (екатеринославский, Глуховский, 
малороссийский, новгородский и орденский кирасир-
ские полки) — генерал-майор и. м. дука.

Всего в дивизии — 20 эскадронов.

4-й резервный кавалерийский корпус (киевский, ново-
российский, Харьковский, Черниговский драгунские 
и литовский уланский полки) — генерал-майор граф 
к. к. сиверс.

Всего в корпусе — 24 эскадрона.

Казачий отряд (9 казачьих полков) — генерал-майор 
и. к. краснов.

27-я пехотная дивизия (12 батальонов) — генерал-майор 
д. П. неверовский — включенная в состав 2-й Западной 
армии, находилась на марше из москвы в Волковыск.

Итого во 2-й Западной армии:  
58 батальонов, 52 эскадрона, 9 казачьих полков,  
48 тыс. человек и 216 орудий.

3-я ЗаПадная (РеЗеРВная) аРмия
Главнокомандующий — генерал от кавалерии а. П. Тормасов.
начальник штаба — генерал-майор и. н. инзов.
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Генерал-квартирмейстер — полковник Р. е. Ренни.
начальник артиллерии — генерал-майор и. Х. сиверс.
начальник инженеров — генерал-майор и. м. Гартинг.

Пехотный корпус — генерал от инфантерии граф 
с. м. каменский.

18-я пехотная дивизия — генерал-майор князь а. Г. Щербатов.
сводная гренадерская бригада.
Павлоградский гусарский полк.
Всего в корпусе — 18 батальонов и 8 эскадронов.

Пехотный корпус — генерал-лейтенант е. и. марков.
9-я пехотная дивизия.
15-я пехотная дивизия.
александрийский гусарский полк.
Всего в корпусе — 24 батальона и 8 эскадронов.

Пехотный корпус — генерал-лейтенант Ф. В. остен-сакен.
36-я пехотная дивизия.
16 запасных эскадронов (кавалерийская дивизия).
лубенский гусарский полк.
Всего в корпусе — 12 батальонов и 24 эскадрона.

Кавалерийский корпус (арзамасский, Владимирский, 
житомирский, серпуховский, стародубовский, 
Таганрогский, Тверской драгунские и Татарский 
уланский полки) — генерал-майор граф к. о. ламберт.

Всего в корпусе — 36 эскадронов.

Казачий отряд (9 казачьих полков) — генерал-майор 
П. м. Греков 8-й.

Итого в 3-й Западной армии:  
54 батальона, 76 эскадронов, 9 казачьих полков,  
43 тыс. человек и 168 орудий.

В общей сложности в трех армиях на западной границе 
России было 262 батальона пехоты, 262 эскадрона кавале-
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рии и 36 казачьих полков. их общая численность составляла 
218 тыс. человек и 942 орудия.

кроме 1-й, 2-й и 3-й Западных армий в состав полевых 
войск России на европейском театре военных действий еще 
входили: дунайская армия адмирала П. В. Чичагова, Финлянд-
ский корпус генерал-лейтенанта Ф. Ф. Штейнгеля (6-я пехот-
ная дивизия генерал-майора В. с. Рахманова и 21-я пехотная 
дивизия генерал-майора н. и. демидова), 2-й резервный кор-
пус генерал-лейтенанта Ф. Ф. Эртеля в мозыре, 13-я пехотная 
дивизия генерал-лейтенанта герцога Э. о. Ришелье в одес-
се и 25-я пехотная дивизия генерал-майора П. я. Башуцкого 
в санкт-Петербурге.

ПРИлОЖЕНИЕ 7
A

Части русской армии, принимавшие  
участие в Бородинском сражении  
26 августа (7 сентября) 1812 года* 

Гвардия:
лейб-гвардии Преображенский полк;
лейб-гвардии семеновский полк;
лейб-гвардии измайловский полк;
лейб-гвардии литовский полк;
лейб-гвардии егерский полк;
лейб-гвардии Финляндский полк;
Гвардейский экипаж;
кавалергардский полк;
лейб-гвардии конный полк;
лейб-гвардии уланский полк;
лейб-гвардии драгунский полк;
лейб-гвардии Гусарский полк;

* составлено по материалам монографии «м.и. кутузов. сборник доку-
ментов». м., 1954. Т. IV. Ч. I.
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лейб-гвардии казачий полк;
лейб-гвардии Черноморская сотня;
Гвардейская артиллерия (две батарейные и две легкие ар-

тиллерийские роты, две конно-артиллерийские роты и два ору-
дия Гвардейского экипажа).

Гренадерские полки:
Графа аракчеева;
астраханский;
екатеринославский;
киевский;
лейб-гренадерский;
малороссийский;
московский;
Павловский;
Петербургский;
сибирский;
Таврический;
Фанагорийский;
два батальона сводной гренадерской дивизии.

Пехотные полки:
алексопольский;
Брестский;
Бутырский;
Белозерский;
Виленский;
Вильманстрандский;
Волынский;
екатеринбургский;
елецкий;
кексгольмский;
копорский;
кременчугский;
ладожский;
либавский;
минский;
московский;
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муромский;
нарвский;
нижегородский;
новоингерманландский;
одесский;
орловский;
Перновский;
Полоцкий;
Полтавский;
Псковский;
Ревельский;
Рыльский;
Рязанский;
селенгинский;
симбирский;
смоленский;
софийский;
Тарнопольский;
Тобольский;
Томский;
уфимский;
Черниговский;
Ширванский.

Кирасирские полки:
астраханский;
Военного ордена;
Глуховский;
екатеринославский;
лейб-кирасирский его Величества;
лейб-кирасирский ее Величества;
малороссийский;
новгородский.

Уланские полки:
литовский;
Польский.
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Гусарские полки:
ахтырский;
елисаветградский;
изюмский;
мариупольский;
сумской.

Драгунские полки:
ингерманландский;
иркутский;
казанский;
каргопольский;
киевский;
курляндский;
московский;
новороссийский;
нежинский;
оренбургский;
Псковский;
сибирский;
Харьковский;
Черниговский.

Егерские полки:
1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 11-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 30-й, 33-й, 

34-й, 36-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 49-й и 50-й.

Артиллерия:
1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я, 7-я, 10-я, 11-я, 12-я, 17-я, 23-я, 24-я, 26-я, 

31-я и 32-я батарейные роты;
1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 

19-я, 20-я, 21-я, 22-я, 24-я, 32-я, 33-я, 43-я, 44-я, 45-я, 46-я, 
47-я и 48-я легкие роты;

2-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я и 9-я конные роты;
1-я и 2-я донские конные роты.

Донские казаки.
Московское и Смоленское ополчения.
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10 название не совсем правильное, так как укрепление оста-
лось не сомкнуто. название «батарея Раевского» укрепление по-
лучило потому, что находилось на участке корпуса Раевского.

11 Флеши, реданы — несомкнутые укрепления, представляю-
щие в плане исходящий угол; отличаются величиной угла и раз-
мерами.

12 александров е. В. Военно-инженерное обеспечение. 
м., 1946. с. 48.

13 евгений Богарне (1781–1824), французский генерал, па-
сынок наполеона Бонапарта, вице-король италии; командовал 
4-м пехотным корпусом «Великой армии».

14 иосиф (Юзеф) Понятовский (1763–1813), князь, поль-
ский генерал, маршал Франции (1813), племянник послед-
него польского короля станислава Понятовского. командо-
вал 5-м (польским) пехотным корпусом. Погиб в лейпциг-
ском сражении.

15 В литературе эту последнюю позицию русской армии при 
Бородино иногда называют «третьей позицией», считая за пер-
вую — позицию с левым крылом при Шевардино, а за вторую — 
ту, на которой началось сражение утром 26 августа (7 сентя-
бря) 1812 г.

16 Французские и некоторые другие историки и публицисты 
необоснованно считают, что наполеон проявил в данном вопро-
се «необъяснимую» нерешительность и ввод в сражение гвар-
дии принес бы ему победу.

17 Потери конницы. см.: жилин П. а. указ. соч. с. 58.
18 Фактически Бородино было не первой неудачей наполеона 

при столкновении с русскими войсками. еще в 1807 г. в сраже-
нии при Прейсиш-Эйлау (Восточная Пруссия) он не сумел раз-
громить русскую армию, понеся большие потери.

19 контрманевр кутузова представляет аналогию с контрма-
невром П. с. салтыкова при кунерсдорфе в 1759 г.

20 командование последними двумя корпусами объединил 
маршал Гувион сен-сир.

21 Гарнич н. Ф. отечественная война 1812 года. м., 1951. с. 60.
22 жилин П. а. указ. соч. с. 87.
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23 Цифры, приводимые в литературе, колеблются. см.: жи-
лин П. а. Там же; Бескровный л. Г. отечественная война 1812 г. 
и контрнаступление кутузова. м., 1951. с. 108 и др.

24 денис давыдов — храбрый гусарский офицер и партизан, 
поэт и писатель. яркая фигура этого периода истории нашей 
Родины.

25 около 4 тыс. человек.
26 Такая обстановка сложилась к началу (середине) октября 

1812 г.
27 еще ранее (в августе) со Швецией был заключен союзный 

договор, что позволило снять войска со шведской границы.
28 Приведенные цифры даны приближенно, с учетом ряда ис-

точников, в которых отдельные данные расходятся.
29 Переправочные парки были брошены или сожжены фран-

цузами еще раньше.
30 Бескровный л. Г. указ. соч. с. 160, 163.
31 Чернышевский н. Г. Полное собрание сочинений. 

м., 1939 – 1953. Т. 3. с. 257.
32 Русская армия была лучше снабжена теплым обмундиро-

ванием, чем французская. но противник в известной мере ком-
пенсировал недостаток теплой одежды за счет грабежа мирно-
го населения.

33 Бескровный л. Г. указ. соч. с. 164.
34 Тойнби а. Постижение истории. м., 1991. с. 564.
35 Там же. с. 565.
36 Там же.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТСТУПлЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ
Глава 1. Гроза двенадцатого года
1 Попов а. н. отечественная война 1812 года. сношения Рос-

сии с иностранными державами перед войной 1812 года. Т. 1. 
м., 1905. с. 3.

2 Бородино 1812. м., 1987. с. 15.
3 Вирст Ф. Г. Рассуждения о некоторых предметах законода-

тельства и управления финансами и коммерцией Российской 
империи. сПб., 1807. Приложения.

4 Там же.
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5 Полное собрание законов Российской империи (ПсЗ). 
Т. XXXI, № 24464.

6 Владетель ольденбурга был женат на сестре александра I 
екатерине Павловне.

7 сироткин В. дуэль двух дипломатий. м., 1966. с. 185.
8 Попов а. н. указ. соч. с. 29.
9 Тарле е. В. наполеон. м., 1941. с. 242.
10 ниве П. а. отечественная война 1812 года. Т. 1. сПб., 1911. 

с. 24.
11 жилин П. а. Гибель наполеоновской армии в России. 

м., 1974. с. 84.
12 Бонналь а. Виленская операция. сПб., 1909. с. 17.
13 жилин П. а. указ. соч. с. 86 – 87.
14 жилин П. а. указ. соч. с. 87.
15 ниве П. а. указ. соч. с. 17.
16 Бородино 1812. с. 33.
17 лаввис и Рамбо. история XIX века. Т. 1. м., 1938. с. 104.
18 маршал Франции жан-Батист Бернадот приходился сво-

яком старшему брату наполеона жозефу Бонапарту, королю 
испании.

19 коленкур а. мемуары. Поход наполеона в Россию. м., 1943. 
с. 53 – 54, 57; Попов а. н. указ. соч. с. 74 – 75.

20 Тарле е. В. 1812 год. нашествие наполеона на Россию. 
м., 1959. с. 431.

21 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. отд. 1. 
Т. 1. Ч. 1. сПб., 1900. с. 79.

22 коленкур а. указ. соч. с. 51 – 52.
23 Тарле е. В. нашествие наполеона на Россию. м., 1943. 

с. 24.
24 сборник русского исторического общества. Т. 21. сПб., 

1877. с. 352 – 353.
25 михайловский-данилевский а. и. описание отечествен-

ной войны 1812 года. Ч. 1. сПб., 1840. с. 91.
26 Богданович м. и. история отечественной войны 1812 года 

по достоверным источникам. Т. 1. сПб., 1859. с. 124 – 126.
27 Tersen е. Napoleon. Р. 1959. Р. 339.
28 Баиов а. курс истории русского военного искусства. 

Вып. VII. сПб., 1913. с. 390.
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29 Бонналь а. указ. соч. с. 1.
30 Труды императорского русского военно-исторического об-

щества (иРВио). Т. VI. м., 1913. с. 69.
31 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 109, 113.
32 Там же. с. 119.
33 Там же. с. 98.
34 Запасные рекрутские депо из расчета по одному на каж-

дую дивизию были учреждены в 1808 г. с 1811 г. они стали на-
зываться просто рекрутскими депо. Тогда же были сформирова-
ны артиллерийские депо. кавалеристов готовили вместе с пе-
хотой, но в соответствующих этому роду войск подразделени-
ях (михайловский-данилевский а. и. описание отечественной 
войны 1812 года Ч. 1. сПб., 1840. с. 96 – 97, 107 – 108).

35 27-я пехотная дивизия была сформирована в октябре 1811 г. 
В ее состав вошли одесский, Тарнопольский, Виленский, сим-
бирский пехотные, 49-й и 50-й егерские полки. Тогда же лейб-
гвардии Финляндский батальон был развернут в полк и сфор-
мирован в составе гвардии новый полк — лейб-гвардии ли-
товский. кадры для его формирования выделил лейб-гвардии 
Преображенский полк. кавалерия была усилена вновь сформи-
рованными астраханским и новгородским кирасирскими пол-
ками. В связи с созданием в русской армии артиллерийских со-
единений в виде бригад в штат пехотной дивизии вводится по-
левая артиллерийская бригада, которая, как правило, состояла 
из трех артиллерийских рот (одной батарейной и двух легких). 
В 1811 г. были сформированы три новых полка иррегулярной 
конницы — два башкирских (по 500 человек каждый) и один 
калмыцкий (560 человек).

Расформирование гарнизонных батальонов было осущест-
влено следующим образом. Три роты каждого батальона, в ко-
торые подбирался лучший состав, шли на формирование вновь 
создаваемых линейных полков, а остальной личный состав 
этих батальонов (четвертые роты) был распределен по 39 гу-
бернским городам, где вместе с имевшимися там штатными 
губернскими командами, выполнявшими функции военной 
полиции, образовал внутреннюю стражу. на базе 52 гарни-
зонных батальонов, которые составляли почти половину всех 
имевшихся тогда в России гарнизонных войск, были сформи-
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рованы: В оронежский, Брянский, литовский, Подольский, Эст-
ляндский, орловский, Галицкий, Великолуцкий, Пензенский 
и саратовский пехотные полки; 47-й, 48-й и 49-й егерские пол-
ки (49-й егерский полк вскоре был преобразован в софийский 
пехотный полк). см.: михайловский-данилевский а. и. указ. 
соч. с. 103 – 105, 107.

36 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 112 – 113.
37 жилин П. а. указ. соч. с. 96.
38 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 114.
39 Там же. с. 120.
40 Там же. с. 111 – 112, 120.
41 Там же. с. 100.
42 Там же. с. 101 – 102.
43 Полное собрание законов Российской империи. Т. XXXI, 

№ 24386.
44 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 102.
45 Воинский устав пехотной дивизии. сПб., 1811. с. 197.
46 история военного искусства. Т. 2. м., 1955. с. 509.
47 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. отд. 1. 

Т. 1. Ч. 1. сПб., 1900. с. 79.
48 Там же. Ч. 2. с. 2.
49 Там же. с. 271.
50 жилин П. а. указ. соч. с. 94.
51 ЦГВиа. Ф. канцелярии Военного министерства. д. 1811, 

№ 10 – 67. с. 166.
52 журнал комитета министров. 1810 – 1812 гг. Т. 11. сПб., 

1891. с. 378.
53 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. отд. 1. 

Т. 1. Ч. 2. с. 42.
54 ПсЗ, Т. XXXI, № 34368.
55 данилевский В. В. Русская техника. л., 1948. с. 173.
56 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. отд. 1. 

Т. 1. Ч. 2. с. 23.
57 Богданович м. и. указ. соч. с. 490.
58 омельянович. План Фуля. сПб., 1898. с. 7.
59 Прусский военный теоретик барон адам Бюлов (1757–

1807) теоретически обосновал необходимость и целесообраз-
ность сохранения военной системы Фридриха II, внеся в нее 
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лишь некоторые изменения на основе учета последних дости-
жений в военном деле. основываясь на принципах уже отжив-
шей свой век кордонной стратегии, Бюлов считал, что главной 
стратегической задачей полководца в войне является создание 
угрозы коммуникациям и магазинам противника, что автома-
тически повлечет за собой отступление его армии. В области 
тактики он также стоял на шаблонных позициях, полагая, что 
все действия на поле боя можно точно рассчитать и подвести 
к тем немногим схемам, в основе которых лежит понятие об 
«объективном угле», при котором обеспечивается охват одно-
го или обоих флангов противника. По его мнению, уже охват 
одного из флангов противника обеспечивает победу, а охват 
обоих флангов (при объективном угле 90 градусов) автома-
тически приносит успех. В конечном счете эта догматическая 
схема обобщала опыт боевых действий Фридриха II в середине 
XVIII в., не учитывая коренных изменений, происшедших с того 
времени в военном искусстве.

Бюлов учил, что сражений нужно избегать и добиваться на-
меченных целей только путем маневрирования армии вне поля 
боя. к сражениям можно прибегать лишь в исключительных 
случаях. если полководец оказывается перед необходимостью 
дать сражение, — считал Бюлов, — значит, этому предшество-
вали его ошибки. При наступлении он рекомендовал действо-
вать только по сходящимся направлениям. В этом случае угроза 
охвата и окружения обязательно должна вынудить неприятеля 
к отступлению. При отступлении нужно отходить по расходя-
щимся направлениям. «Эксцентрическое отступление, — под-
черкивал Бюлов, — представляет одно из важнейших правил 
войны». Все эти взгляды на формы и способы ведения воен-
ных действий были изложены Бюловым в его основном военно-
теоретическом труде «дух новейшей военной системы», опу-
бликованном в 1799 г. Чрезмерно увлекаясь геометрически-
ми формами операций, автор догматизировал опыт ведения 
войн XVIII в., переоценивал роль магазинной системы снаб-
жения войск, считая, что главная цель в войне может быть до-
стигнута только воздействием на пути сообщения противни-
ка. следовательно, стремясь сохранить в своей основе старые 
формы кордонной стратегии и линейной тактики, Бюлов пы-
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тался вдохнуть в них новое содержание. В этом плане признать 
его теоретические взгляды прогрессивными для своего време-
ни вряд ли возможно.

60 омельянович. указ. соч. с. 7.
61 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 118.
62 Там же. с. 144 – 145.
63 Там же. с. 145.
64 Там же. с. 155.
65 Там же. с. 152.
66 Русский архив. 1892. № 4. с. 430.
67 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 167.
68 Там же. с. 172.
69 Тарле е. В. 1812 год. нашествие наполеона на Россию. 

м., 1959. с. 466.
70 Там же.
71 коленкур а. указ. соч. с. 87.
72 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 169.
73 Там же. с. 177.
74 Там же. с. 177 – 178.
75 корпус Платова не был подчинен Багратиону. он входил 

в состав 1-й Западной армии.
76 Русский архив 1892. № 4. с. 430.
77 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 182 – 183.
78 Там же. с. 183.
79 Там же. с. 185.
80 Там же. с. 185 – 186.
81 Там же. с. 185.
82 Там же. с. 192.
83 Первое столкновение казаков 2-й Западной армии с про-

тивником имело место еще 21 июня (3 июля) у местечка Закрев-
чизна. В этом бою казаки разгромили неприятеля.

84 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 198.
85 Там же. с. 199.
86 Там же.
87 Там же. с. 200 – 201.
88 В 512 г. до н.э. скифы нанесли сокрушительное поражение 

огромному персидскому войску царя дария. не имея возможно-
сти противостоять персам в открытом бою, скифы применили 
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тактику заманивания противника вглубь своих причерноморских 
степей. При этом они совершенно опустошили местность на пути 
движения врага, лишив его всех источников снабжения. избегая 
решительного сражения, скифы до предела измотали противни-
ка в мелких и непрерывных стычках, которые происходили как 
днем, так и ночью, и вынудили его повернуть назад. В ходе от-
ступления персидская армия понесла огромные потери.

 89 Тарле е. В. указ. соч. с. 463.
 90 Там же. с. 463 – 464.
 91 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 204.
 92 Русский архив. 1892. № 4. с. 431.
 93 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 193.
 94 Генерал Багратион. сборник документов и материалов. 

м., 1945. с. 195.
 95 Тарле е. В. указ. соч. с. 464.
 96 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 3983. л. 24 – 25.
 97 данное утверждение Барклая-де-Толли не соответство-

вало действительности. на самом деле основные силы глав-
ной группировки французских войск находились в распоряже-
нии мюрата. наполеон выступил из Вильно на Глубокое лишь 
4 (16) июля.

 98 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 223.
 99 Там же. с. 222.
100 Там же. с. 221.
101 Там же. с. 228.
102 Тарле е. В. указ. соч. с. 470.
103 Там же. с. 471.
104 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 224.
105 омельянович. указ. соч. с. 6.
106 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 244 – 245.
107 Там же. с. 252.
108 Там же. с. 260 – 261.
109 коленкур а. указ. соч. с. 96.
110 а. и. остерман-Толстой вступил в командование 4-м пе-

хотным корпусом вместо заболевшего в конце июня 1812 г. гра-
фа П. а. Шувалова.

111 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 269 – 270.
112 Там же. с. 269 – 271, 275.
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113 Харкевич В. Барклай-де-Толли в отечественную войну. 
сПб., 1904. с. 7.

114 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 279.
115 Там же. с. 283.
116 Там же. с. 285.
117 Там же. с. 288.
118 Там же. с. 289.
119 Там же.
120 Хронология русской военной истории. сПб., 1891. с. 132.
121 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 295 – 296.
122 Пушкин а. с. Полное собрание сочинений. Т. 8. м., 1964. 

с 108 – 109.
123 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 296; Хро-

нология русской военной истории. с. 132.
124 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 299.
125 Там же. с. 294 – 301.
126 Там же. с. 300 – 301.
127 Ростунов и. и. отечественная война 1812 года. м., 1987. 

с. 15.
128 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 308.
129 Там же.
130 имеется в виду не территория России в целом, а террито-

рия с коренным русским населением. Вторжение захватчиков 
в Россию последний раз имело место в 1708 – 1709 гг., но тогда 
армия шведского короля карла XII в основном прошла лишь по 
белорусским и украинским землям. коренные же русские обла-
сти в последний раз подверглись вражескому нашествию в на-
чале XVII в. во время польско-шведской интервенции, в так на-
зываемое смутное время.

131 Тарле е. В. указ. соч. с. 460.
132 Генерал Багратион. сборник документов и материалов. 

м., 1945. с. 207.
133 Богданович м. и. история отечественной войны 1812 года 

по достоверным источникам. Т. 1. сПб., 1859. с. 221.
134 история русской армии и флота. Т. 3. м., 1911. с. 113.
135 Там же.
136 Correspondance, T. XXIV, № 18999. Vilna, 4 juillet 1812. C. 16.
137 Тарле е. В. указ. соч. с. 503.
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138 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 325 – 326.
139 Там же. с. 328.
140 Там же. с. 331.
141 Хронология русской военной истории. с. 133.
142 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 354.
143 Там же. с. 355.
144 Тарле е. В. указ. соч. с. 482.
145 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 359.
146 В состав 10-го пехотного корпуса «Великой армии» вхо-

дили: 7-я пехотная (французская) дивизия генерала Гранжана, 
27-я пехотная (прусская) дивизия генерала Ю. Граверта и прус-
ская кавалерийская дивизия генерала Ф. массенбаха.

147 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 389.
148 Хронология русской военной истории. с. 132.
149 Тарле е. В. указ. соч. с. 481.

Глава 2. За Русь! За Отчизну!

 1 Генерал Багратион. сборник документов и материалов. 
м., 1945. с. 218.

 2 михайловский-данилевский а. и. описание отечествен-
ной войны 1812 года. Ч. II. сПб., 1840. с. 60.

 3 Там же. с. 60 – 61.
 4 Там же. с. 61.
 5 Там же. с. 62; Хронология русской военной истории. сПб., 

1891. с. 133.
 6 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 65.
 7 двенадцатый год. сПб., 1912. с. 63.
 8 Богданович м. и. история отечественной войны 1812 года 

по достоверным источникам. Т. I. сПб., 1859. с. 242.
 9 Хронология русской военной истории. с. 133; михайлов-

ский-данилевский а. и. указ. соч. с. 85.
10 Тарле е. В. 1812 год. нашествие наполеона на Россию. 

м., 1959. с. 511.
11 Труды императорского русского военно-исторического об-

щества (иРВио). Т. IV. Ч. I. м., 1910. с. 272.
12 материалы Вуа Главного штаба. донесение Багратиона от 

5 августа 1812 г. № 475.
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13 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 84.
14 сегюр Ф. Поход в Россию. Записки адъютанта императо-

ра наполеона I. м., 1913. с. 73; Segur. Histoire de Napoleon et de 
la grande armee. Paris, 1908. P. 250.

15 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 91.
16 Там же. схемы № 32 – 33.
17 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 95.
18 Там же. с. 96.
19 Там же. с. 100.
20 Там же.
21 коленкур а. мемуары. Поход наполеона в Россию. м., 1943. 

с. 114.
22 Тарле е. В. указ. соч. с. 517 – 518.
23 Хронология русской военной истории. с. 133 – 134.
24 Глинка с. н. Записки о 1812 г. сПб., 1836. с. 179.
25 коленкур а. указ. соч. с. 110.
26 якушкин и. д. Записки. м., 1926. с. 11.
27 Глинка с. н. Записки. сПб., 1895. с. 225.
28 архив Раевского. Т. 1. сПб., 1908. с. 152.
29 Русская старина. 1884 (октябрь). с. 212.
30 коленкур а. указ. соч. с. 144.
31 окунь с. Б. история сссР. л., 1948. с. 225.
32 Хронология русской военной истории. с. 134.
33 коленкур а. указ. соч. с. 116.
34 Тарле е. В. указ. соч. с. 522.
35 Это была пехотная бригада 11-й пехотной дивизии 4-го пе-

хотного корпуса. Бригадой командовал генерал-майор П. н. Чо-
глоков (он же шеф Перновского пехотного полка).

36 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 128; колен-
кур а. указ. соч. с. 116.

37 Тарле е. В. указ. соч. с. 522 – 523.
38 Богданович м. и. указ. соч. с. 300 – 301; Хронология рус-

ской военной истории. с. 134.
39 Тарле е. В. указ. соч. с. 478.
40 Там же. с. 511.
41 ермолов а. П. Записки. м., 1865. с. 172.
42 Тарле е. В. указ. соч. с. 512.
43 Там же. с. 519.
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44 Там же.
45 Там же. с. 520.
46 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 149.
47 Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материа-

лов. м., 1947. с. 143.
48 журнал комитета министров 1810 – 1812 гг. Т. II. сПб., 1891. 

с. 707.
49 Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материа-

лов. с. 144.
50 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 162 – 163.
51 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 1078. л. 124 – 131.
52 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. м., 1954, до-

кумент № 82.
53 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 163.
54 Тарле е. В. указ. соч. с. 533.
55 Переписка императора александра I с сестрой вел. кн. ека-

териной Павловной. сПб., 1910. с. 82.
56 Там же. с. 87.
57 жилин П. а. кутузов. м., 1979. с. 24.
58 м. и. кутузов. сборник документов. Т. I. м., 1950. с. 9.
59 В состав 6-й штурмовой колонны генерал-майора м. и. Голе-

нищева-кутузова входило три батальона егерей Бугского кор-
пуса, Херсонский гренадерский полк и 1000 казаков.

60 Тарле е. В. указ. соч. с. 534.
61 Русская старина. 1871 (январь). с. 54.
62 Там же. с. 55.
63 Богданович м. и. история отечественной войны 1812 года 

по достоверным источникам. Т. II. сПб., 1859. с. 125.
64 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 177.
65 Труды московского отдела Русского военно-исторического 

общества. Т. II. м., 1912. с. 4.
66 сборник исторических материалов, извлеченных из архи-

вов Первого отделения е. и. В. канцелярии. Вып. I. сПб., 1876. 
с. 22 – 23.

67 дубровин н. Ф. отечественная война в письмах современ-
ников (1812 – 1815 гг.). сПб., 1882. с. 64 – 65.

68 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. м., 1954. 
с. 83 – 84.
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69 Харкевич В. и. 1812 год в дневниках, записках и воспоми-
наниях современников. Т. 1. Вильна, 1900. с. 13.

70 Записки а. П. ермолова о войне 1812 года. м., 1865. 
с. 188.

71 Труды московского отдела Русского военно-исторического 
общества. Т. II. м., 1912. с. 322.

72 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. м., 1954. 
с. 138.

73 Тарле е. В. указ. соч. с. 537.
74 Там же.
75 документы, относящиеся к истории 1812 года. Ч. I. Вып. 14. 

сПб., 1913. с. 83.
76 Тарле е. В. указ. соч. с. 539.
77 Там же. с. 538.
78 отставку Барклая-де-Толли с поста военного министра 

александр I принял 24 августа (5 сентября) 1812 г., но от на-
значения нового министра воздержался. Вместо него в тот же 
день был назначен управляющий Военным министерством. им 
стал генерал-лейтенант князь а. и. Горчаков (племянник а. В. су-
ворова). Этого Горчакова звали алексей иванович. кроме него 
в русской армии в 1812 г. служил еще один генерал-лейтенант 
а. и. Горчаков — андрей иванович, младший брат первого, ко-
торый был начальником пехоты во 2-й Западной армии.

79 Тарле е. В. указ. соч. с. 538.
80 Русская старина. 1873 (август). с. 154.
81 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. с. 95.
82 Протоколы Государственного совета. Т. II. сПб., 1893. 

с. 542.
83 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. с. 105.
84 Тарле е. В. указ. соч. с. 542.
85 михайловский-данилевский а. и. описание отечествен-

ной войны 1812 года. Ч. I. сПб., 1840. C. 339.
86 Там же.
87 Там же. C. 343.
88 Хронология русской военной истории. C. 134.
89 Французская — 6-я пехотная дивизия генерала леграна; 

баварские — 19-я пехотная дивизия генерала деруа и 20-я пе-
хотная дивизия генерала Вреде.
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90 Хронология русской военной истории. C. 134.
91 Там же.
92 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. C. 374.
93 Там же. C. 379.
94 Там же. C. 381.
95 В состав отряда Винценгероде входили казанский дра-

гунский полк и три казачьих полка. см.: михайловский-
данилевский а. и. Ч. II. с. 130.

96 Финляндский корпус включал 6-ю и 21-ю пехотные диви-
зии неполного состава (азовский, Брянский, литовский, нев-
ский, низовский, Петровский, Подольский пехотные; 2-й, 3-й 
и 44-й егерские; Финляндский драгунский полки, один каза-
чий полк и три артиллерийские роты). некомплект состав-
лял два полка (пехотный и егерский). см.: михайловский-
данилевский а. и. указ. соч. Ч. II. с. 172.

97 михайловский-данилевский а. и. Ч. II. с. 170.

Глава 3. Бородинское сражение

1 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. м., 1954. 
с. 129.

2 жилин П. а. Гибель наполеоновской армии в России. м., 
1974. с. 149.

3 м. и. кутузов. сборник документов. с. 140 – 144; михай-
ловский-данилевский а. и. описание отечественной в ойны 
1812 года. Ч. II. сПб., 1840. с. 189.

4 м. и. кутузов. сборник документов. с. 141 – 143.
5 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 194.
6 Хотя такая цифра и утвердилась в нашей исторической ли-

тературе, однако она вызывает большие сомнения. дело в том, 
что в бою при Шевардино со стороны противника действовала 
лишь часть корпусов Понятовского и даву (дивизии компана 
и морана). ни в одном из исторических описаний мы не нахо-
дим участия в этом бою ни корпуса нея, ни 10-тысячной кава-
лерии мюрата, ни корпуса даву в полном составе, что, в част-
ности, утверждается в труде П. жилина (см.: Гибель наполео-
новской армии в России. м., 1974. с. 150) и во многих других 
популярных работах. По нашим подсчетам, со стороны против-
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ника в Шевардинском бою, даже на его последнем этапе, уча-
ствовало не более 20 тыс. человек.

 7 сегюр Ф. Поход в москву в 1812 году. м., 1911. с. 21.
 8 сегюр Ф. Там же; михайловский-данилевский а. и. указ. 

соч. с. 195.
 9 сегюр Ф. указ. соч. с. 21.
10 м. и. кутузов. сборник документов. с. 144.
11 Военная энциклопедия. Т. 5. сПб., 1911. с. 24.
12 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 200.
13 Гвардейский экипаж (общая численность 500 человек), 

которым командовал капитан 2-го ранга и. П. карцев, входил 
в состав 5-го пехотного (гвардейского) корпуса.

14 В состав 4-го пехотного (итальянского) корпуса входило 
значительное число французских частей. Так, они составляли 
большую часть 13-й и 14-й пехотных дивизий этого корпуса. 
Большинство итальянцы составляли лишь в 15-й пехотной ди-
визии и итальянской гвардии.

15 В день Бородинского сражения 1-й пехотный корпус марша-
ла даву имел в строю 36,4 тыс. человек и 147 орудий; 3-й пехот-
ный корпус маршала нея — 10,3 тыс. человек и 69 орудий; 8-й 
пехотный корпус генерала жюно — 8,8 тыс. человек и 30 ору-
дий; императорская гвардия — 19 тыс. человек и 109 орудий.

16 5-й пехотный (польский) корпус генерала князя Понятов-
ского насчитывал 10 тыс. человек и 50 орудий.

17 имеются в виду батальоны второй линии пехотных ди-
визий.

18 исторический вестник. 1900 (июль). с. 106.
19 Генерал-лейтенант князь д. В. Голицын командовал кира-

сирским корпусом (создан в конце августа 1812 г.), в состав ко-
торого входили 1-я и 2-я кирасирские дивизии.

20 липранди и. П. кому и в какой степени принадлежит честь 
«Бородинского дня»? м., 1867. с. 39.

21 Тарле е. В. 1812 год. нашествие наполеона на Россию. 
м., 1959. с. 551.

22 м. и. кутузов. сборник документов. с. 148.
23 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современни-

ков. м., 1987. с. 374.
24 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 222.
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25 Там же.
26 Там же. с. 225.
27 Там же. с. 222.
28 4-й пехотный (итальянский) корпус вице-короля евгения 

Богарне насчитывал 23,5 тыс. человек и 88 орудий.
29 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 214.
30 Там же. с. 215.
31 Полковник а. П. никитин был командиром 7-й конно-

артиллерийской роты.
32 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 216.
33 м. и. кутузов. сборник документов. с. 160.
34 Бородино. 1812. м., 1987. с. 178.
35 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 217.
36 Там же. с. 217 – 218.
37 ложье Цезарь. дневник офицера Великой армии в 1812 г. 

м., 1912. с. 241.
38 В состав отдельного казачьего корпуса Войскового атамана 

донского казачьего войска генерала от кавалерии м. и. Плато-
ва входили казачьи полки: атаманский, генерал-майора В. Т. де-
нисова 7-го, генерал-майора н. В. иловайского 5-го, полковника 
Т. д. Грекова 18-го, войсковых старшин — м. Г. Власова 3-го, Ха-
ритонова 7-го, жирова и Победнова, симферопольский конно-
татарский полк подполковника князя Балатукова.

39 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 230.
40 Там же. с. 229.
41 Тарле е. В. указ. соч. с. 554.
42 липранди и. П. материалы для отечественной войны 

1812 года. сПб., 1867. с. 14.
43 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современ-

ников / В кн.: Глинка Ф. н. очерки Бородинского сражения. 
м., 1987. с. 380.

44 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 231 – 232.
45 Эти два полка составляли бригаду генерал-майора гра-

фа П. и. ивелича, входившую в состав 17-й пехотной дивизии 
2-го пехотного корпуса.

46 Глинка Ф. н. указ. соч. с. 382.
47 Тарле е. В. нашествие наполеона на Россию. м., 1943. 

с 169.
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48 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 233.
49 Глинка Ф. н. указ. соч. с. 381.
50 михневич н. П. Бородино / В кн.: отечественная война 

и русское общество. Т. IV. м., 1912. с. 26.
51 московское ополчение насчитывало более 11 тыс. чело-

век, смоленское — 3 тыс. человек.
52 Генерал-полицмейстером Главной армии был генерал-

майор м. и. левицкий.
53 два других пехотных полка этой дивизии (бригада гене-

рала П. и. ивелича) были введены в бой в районе курганной 
батареи.

54 Бородино. 1812. с. 209.
55 Там же.
56 кременчугский и минский пехотные полки.
57 Бородино. 1812. м., 1987. с. 211.
58 исторический вестник. 1904. № 6. с. 541.
59 Бородино. 1812. с. 214.
60 Глинка Ф. н. указ. соч. с. 383.
61 сегюр Ф. указ. соч. с. 40.
62 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 252.
63 м. и. кутузов. сборник документов. с. 168.
64 Там же. с. 169.
65 Там же. с. 143 – 144.
66 Там же. с. 209 – 215.
67 Там же. с. 215.
68 Подсчитано автором на основании данных, приведенных 

в сборнике документов «м. и. кутузов», Т. IV. Ч. I. с. 209 – 215. 
учтены также данные труда а. и. михайловского-данилевского 
(см.: указ. соч. с. 242). е. В. Тарле потери русской армии в Бо-
родинском сражении определяет в 58 тыс. человек (см.: указ. 
соч. с. 558), П. а. жилин — в 44 тыс. человек (см.: указ. соч. 
с. 162). Последняя цифра явно занижена, так как есть точные 
данные о потерях 1-й Западной армии — 38,5 тыс. человек (см.: 
михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 242).

69 1-я Западная армия в Бородинском сражении потеряла 
9,3 тыс. человек убитыми, в том числе 3 генералов; 19,2 тыс. че-
ловек — ранеными, в том числе 14 генералов; 10 тыс. человек, 
в том числе 1 генерала, — без вести пропавшими (см.: михайлов-
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ск ий-данилевский а. и. указ. соч. с. 242). Эти данные были пред-
ставлены в Главный штаб на следующий день после сражения. 
В последующие дни несколько тысяч солдат из числа без вести 
пропавших присоединились к своим частям. Причина заклю-
чалась в том, что многие солдаты, разбросанные бурей сраже-
ния, отбились от своих частей и примкнули к другим. Во время 
ночной переклички командиры этих частей их не учитывали, 
а направляли в свои части, куда к моменту подачи сведений они 
прибыть еще не успели. Значительная часть солдат в ходе сра-
жения была рассеяна противником в утицком лесу и лесах на 
левом берегу колочи. однако большинство из без вести пропав-
ших следует считать погибшими или тяжело ранеными и остав-
шимися на территории, занятой противником.

70 После Бородинского сражения никаких данных о потерях 
2-й Западной армии в Главный штаб представлено не было. При-
чина такого положения состояла в том, что все армейское ко-
мандование и большинство командиров частей в ходе сраже-
ния выбыли из строя.

71 жилин П. а. указ. соч. с. 162.
72 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 244.
73 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 244; Тар-

ле е. В. указ. соч. с. 559.
74 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 244.
75 Тарле е. В. указ. соч. с. 559.
76 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 275.
77 Там же. с. 248.
Четыре егерских полка под командованием генерал-майора 

П. П. Пассека, находившиеся на крайнем правом фланге — так 
называемый масловский оборонительный отряд; Преображен-
ский и семеновский гвардейские полки, потерявшие тем не ме-
нее от огня вражеской артиллерии 59 человек убитыми и ране-
ными (лейб-гвардии Преображенский полк — 37 человек, лейб-
гвардии семеновский полк — 22 человека).

78 м. и. кутузов. сборник документов. с. 256.
79 ЦГВиа. Ф. 29. оп. 153. Ч. I. д. 2. л. 6.
80 Рескрипт александра I о производстве м. и. к утузова 

в генерал-фельдмаршалы подписан 31 августа (12 сентября) 
1812 г. см.: м. и. кутузов. сборник документов. с. 193.
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81 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 258; м. и. ку-
тузов. сборник документов. с. 197 – 208, 219.

82 ЦГВиа. Ф. 29. оп. 153. Ч. I. д. 2. л. 5 – 6.

ЧАСТЬ II. КОНТРНАСТУПлЕНИЕ
Глава 4. Русский орел расправляет крылья

 1 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. с. 154; 
михайловский-данилевский а. и. описание отечественной вой-
ны 1812 года. Ч. II. сПб., 1840. с. 254 – 255.

 2 сегюр Ф. Поход в москву в 1812 году. м., 1911. с. 46.
 3 28 августа (9 сентября) 1812 года м. а. милорадович был 

назначен кутузовым исполняющим должность командующе-
го 2-й Западной армией (м. и. кутузов. сборник документов. 
Т. IV. Ч. I. с. 160).

 4 Бутырский и Томский пехотные полки, входившие в состав 
24-й пехотной дивизии, почти полностью были уничтожены 
противником в боях за курганную высоту в ходе Бородинско-
го сражения. к 30 августа (11 сентября) они были восстанов-
лены, как и ряд других полков 7-го и 8-го пехотных корпусов, 
за счет московского ополчения. Всего на доукомплектование 
регулярных полков из состава ополчения пошло 5 тыс. человек 
(м. и. кутузов. сборник документов. с. 189).

 5 липранди и. П. кому и в какой степени принадлежит честь 
«Бородинского дня»? м., 1867. с. 140.

 6 м. и. кутузов. сборник документов. с. 156.
 7 Там же. с. 159.
 8 сегюр Ф. указ. соч. с. 44.
 9 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XXI. 

сПб., 1914. с. 231.
10 м. и. кутузов. сборник документов. с. 184.
11 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 272.
12 Там же. с. 274.
13 Там же. с. 285.
14 Прерогатива назначения на эти должности принадлежала 

царю. Поэтому главнокомандующий армией мог своей властью 
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назначить только временного командующего (командира), ко-
торого монарх мог утвердить в должности, а мог и отвергнуть 
и назначить другого. Процедура назначения на другие должности 
была проще, хотя кандидатуры на них тоже утверждались царем. 
В подавляющем большинстве случаев царь соглашался с предло-
женными ему главнокомандующим кандидатурами на должно-
сти командира батальона, полка, бригады и дивизии, а также на 
штабные должности.

15 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 280.
16 Там же. с. 285 – 286.
17 Там же. с. 290; Тарле е. В. указ. соч. с. 566.
18 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 310 – 311.
19 Там же. с. 306.
20 Престарелый митрополит московский Платон находился 

в это время вне города.
21 Бумаги, относящиеся до отечественной войны 1812 го-

да, собранные и изданные П. и. Щукиным. Ч. IV. м., 1899. 
с. 230 – 231.

22 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 332.
23 Там же. с. 329.
24 Богданович м. и. история отечественной войны 1812 года. 

Т. 3. сПб., 1860. с. 328.
25 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 331.
26 Государственная Публичная библиотека (ГПБ) им. м. е. сал-

ты кова-Щедрина. Рукописное отделение архива н. к. Шильде-
ра. к. 30. № 23.

27 дубровин н. Ф. отечественная война в письмах современ-
ников (1812 – 1815 гг.). сПб., 1882. с. 121.

28 м. и. кутузов. сборник документов. с. 234.
29 Тарле е. В. 1812 год. нашествие наполеона на Россию. 

м., 1959. с. 589.
30 Там же. с. 590.
31 м. и. кутузов. сборник документов. с. 274 – 275.
32 Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материа-

лов. м., 1947. с. 198.
33 Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современ-

ников-иностранцев. Ч. I. м., 1912. с. 173.
34 Тарле е. В. указ. соч. с. 578 – 579.
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35 Там же. с. 579.
36 Там же. с. 581.
37 Генерал о. себастиани в то время был послом наполео-

на в Турции.
38 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 327.
39 «исторические записки». Т. 34. с. 157.
40 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XVIII. 

сПб., 1911. с. 25.
41 Гвардии капитан артиллерии а. н. сеславин до назначения 

командиром партизанского отряда был адъютантом Барклая-де-
Толли, а штабс-капитан а. с. Фигнер — командиром 3-й легкой 
артиллерийской роты 11-й артиллерийской бригады.

42 м. и. кутузов. сборник документов. м., 1954. с. 314.
43 Там же. C. 323.
44 Там же. с. 331.
45 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 3524. л. 32.
46 английский генерал Р. Вильсон был представителем пра-

вительства Великобритании при русской действующей армии. 
В главную квартиру м. и. кутузова он прибыл 13 (25) сентября. 
(м. и. кутузов. сборник документов. с. 332).

47 жилин П. а. Гибель наполеоновской армии в России. 
м., 1974. с. 201.

48 Русская старина. 1897 (июль). с. 118.
49 михайловский-данилевский а. и. Полное собрание сочи-

нений. Т. V. сПб., 1850. с. 20.
50 жилин П. а. указ. соч. с. 204.
51 Русская старина. 1897 (сентябрь). с. 621.
52 м. и. кутузов. сборник документов. с. 248.
53 Там же.
54 Рескрипт александра I об объединении этих армий был 

подписан 1 (13) сентября и направлен кутузову для исполне-
ния. Выбор командующего объединенной армией был про-
изведен лично царем (м. и. кутузов. сборник документов. 
с. 224).

55 Богданович м. и. история отечественной войны 1812 года 
по достоверным источникам. Т. 2. сПб., 1859. с. 444 – 446.

56 м. и. кутузов. сборник документов. с. 223.
57 Там же. с. 262.
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58 собрание исторических материалов, извлеченных из 
архива собственной е. и. В. канцелярии. Вып. X. сПб., 1898. 
с. 49 – 57.

59 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 63, 95, 
161, 637.

60 собрание исторических материалов… Вып. X. с. 49 – 57.
61 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XVIII. 

сПб., 1911. с. 51.
62 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. с. 375.
63 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. Ч. III. с. 127; 

Ч. IV. с. 337.
64 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. с. 265 – 268.
65 Бородино. 1812. м., 1987. с. 243; м. и. кутузов. сборник 

документов. с. 369 – 370.
66 Бородино. 1812. с. 249.
67 Тарле е. В. указ. соч. с. 642.
68 Хронология русской военной истории. сПб., 1891. с. 136.
69 михайловский-данилевский а. и. Псс. Т. V. с. 156.
70 Там же. с. 157.
71 Там же. с. 160.
72 Вопрос о масштабе и местоположении боевых действий, раз-

вернувшихся 6 (18) октября 1812 г. до сих пор является спорным. 
одни источники определяют их как бой (Тарутинский бой), дру-
гие — как сражение, третьи — вообще уклоняются от конкретно-
го определения. на наш взгляд, это было все же сражение.

доказательства: 1) В боевых действиях на реке Чернишня 
6 (18) октября кроме войск л. л. Беннигсена в той или иной 
степени участвовали и войска м. а. милорадовича. а это дает 
основание утверждать, что в данных боевых действиях были 
задействованы главные силы русской армии, во всяком случае 
не менее 50 % всех ее сил. отсюда следует, что масштаб боевых 
действий повышается до оперативного, а сами боевые действия 
в этом случае называются «сражением».

2) Результаты боевых действий на реке Чернишня имели 
крупное оперативное значение, и это утверждение не нужда-
ется в каких-то особых доказательствах. если бы это был бой, 
то и результаты его имели бы только тактическое значение. но 
это же не так.
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3) наименование «Тарутинский бой» неверно в том плане, 
что боевые действия 6 (18) октября развернулись на берегах 
реки Чернишня, а не в районе села Тарутино, которое находи-
лось почти в 10 – 15 км от места развернувшихся событий.

исходя из вышеизложенного, мы определяем боевые действия 
6 (18) октября 1812 г. как «сражение на реке Чернишня».

73 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 158.
74 Там же; ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 41048. л. 50 – 51.
75 Там же.
76 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 19.
77 Там же. с. 23 – 29.
78 Там же.
79 Там же. с. 19.
80 Русская старина. 1873 (август). с. 157.
81 Харкевич В.и. 1812 год в дневниках, записках и воспоми-

наниях современников. Т. I. Вильна, 1900. с. 43.
82 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 3645. л. 3; м. и. кутузов. сборник доку-

ментов. Т. IV. Ч. II. с. 238.
83 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 1078. л. 168.
84 сегюр Ф. указ. соч. с. 85.
85 В состав отряда генерал-майора иловайского 4-го входи-

ли: его донской казачий полк, лейб-казаки и Перекопский кон-
ный татарский полк.

86 сегюр Ф. указ. соч. с. 88.
87 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 38.
88 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 

с. 14.
89 Там же. с. 12.
90 Там же. с. 128.
91 Русская старина. 1877 (январь). с. 24.
92 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 185 – 186.
93 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 

с. 128 – 131.
94 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 189.
95 Пехотные корпуса: 2-й — князя долгорукова, 3-й — графа 

строганова, 4-й — графа остермана-Толстого, 5-й — лаврова, 
6-й — дохтурова, 7-й — Раевского и 8-й — Бороздина; кавале-
рийские корпуса: 1-й — барона меллер-Закомельского, 2-й — 
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барона корфа, 4-й — Васильчикова, кирасирский — князя Го-
лицына. 3-й кавалерийский корпус из-за больших потерь после 
Бородинского сражения был расформирован, а его остатки по-
шли на доукомплектование 2-го кавалерийского корпуса.

 96 сегюр Ф. указ. соч. с. 89 – 90.
 97 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 196.
 98 Там же.
 99 сборник исторических материалов. Вып. X. сПб., 1898. 

с. 76.
100 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 198.
101 Хронология русской военной истории. с. 137.
В советской военной энциклопедии приводятся другие дан-

ные о потерях сторон в сражении при малоярославце: фран-
цузов 5 тыс. человек, русских — 3 тыс. человек (см.: сВЭ. Т. V. 
м., 1978. с. 103). Эти данные взяты из книги П. жилина «Раз-
гром наполеоновской армии в России» (с. 275). однако там 
автором никаких сносок на источник, откуда он взял эти дан-
ные, не указывается. у а. и. михайловского-данилевского по-
тери каждой из сторон определены в 5 тыс. человек (см.: Псс. 
Т. V. с. 197).

102 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современни-
ков. м., 1987. с. 436.

103 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 111 – 117.
Звания некоторых награжденных, приведенные в тексте, 

с реляцией не совпадают. дело в том, что представление было 
написано в декабре 1812 г. За два месяца, прошедших после 
сражения при малоярославце, эти лица получили повышение 
в чине и представлялись к награде уже в соответствии со сво-
им новым званием.

104 Тарле е. В. 1812 год. нашествие наполеона на Россию. м., 
1959. с. 662.

105 сегюр Ф. указ. соч. с. 97.
106 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 201.
107 Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материа-

лов. м., 1947. с. 214.
108 После Бородинского сражения отряд Ф. Ф. Винценгероде 

был усилен егерским и тремя казачьими полками (см.: м. и. ку-
тузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. с. 179).
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109 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 68.
110 Там же. с. 65.
111 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. с. 382.
112 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 65.
113 листовки отечественной войны 1812 года. сборник до-

кументов. м., 1962. с. 53.
114 Там же.
115 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 66 – 67.
116 левшин а. Партизаны в отечественную войну. м., 1912. 

с. 24 – 25.
117 народное ополчение в отечественной войне 1812 го-

да. // сборник документов. м., 1962. с. 115.
118 листовки отечественной войны 1812 года. с. 50.
119 ПсЗ. Т. ХХХII. № 25188.
120 Там же. № 25193.
121 михайловский-данилевский а. и. описание отечествен-

ной войны 1812 года. Ч. II. с. 20.
122 Там же.
123 народное ополчение в отечественной войне 1812 года. 

с. 275, 281.
124 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 51.
125 Богданович м. и. история отечественной войны 1812 года 

по достоверным источникам. Т. 2. с. 65 – 66.
126 1812 год. к стопятидесятилетию отечественной войны. 

сборник статей. м., 1962. с. 141.
127 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 34.
128 Бабкин В. и. народное ополчение в отечественной войне 

1812 года. м., 1962. с. 79, 81, 89.
129 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 47 – 48.
130 Там же. с. 53 – 54.
131 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. с. 431.
132 м. и. кутузов. материалы юбилейной сессии военных ака-

демий красной армии, посвященной 200-летию со дня рожде-
ния м. и. кутузова. м., 1947. с. 158.

133 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 419.
134 Там же. с. 631.
135 Полковник а. и. Чернышев возглавил отряд уже в ходе 

рейда.
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136 состав отряда ожаровского: 19-й егерский полк, 2 донских 
казачьих и 2 только что прибывших с украины Полтавских каза-
чьих полка, 6 орудий конной артиллерии. см.: михайловский-
данилевский а. и. Псс. Т. V. с. 217.

137 михайловский-данилевский а. и. Псс. Т. V. C. 246 – 247; 
м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. м., 1955. с. 239.

138 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 
с. 73.

139 Там же. с. 83.
140 Там же. с. 136, 142.
141 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 220.
142 Там же. с. 221.
143 Там же. с. 225.
144 Там же. с. 228.
145 Хронология русской военной истории. с. 138.
П. жилин в своем труде «Гибель наполеоновской армии 

в России» приводит другие данные: более 6 тыс. убитыми и ра-
неными и более 2,5 тыс. пленными (с. 287). Такие же данные 
названы и в советской Военной энциклопедии  (Т. 2. Т. 447. 
михайловский-данилевский а. и. (см.: Псс. Т. V. с. 229) дает 
иные сведения — 4 тыс. человек убитыми и ранеными и бо-
лее 2 тыс. пленными, 3 орудия, 2 знамени и большое количе-
ство обозов.

146 советская Военная энциклопедия. Т. 2. с. 447.
147 ЦГВиа. Ф. 1409. оп. 1. д. 710. Ч. I. л. 48 – 49.
148 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 232.
149 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 226.
150 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 239.
151 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 

с. 149.
152 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 234.
153 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 

с. 146 – 185.
154 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 235.
155 Там же. с. 238.
156 Там же. с. 242.
157 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 

с. 163.
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158 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 242.
159 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 179.
160 советская Военная энциклопедия. Т. 6. с. 433.
161 Хронология русской военной истории. с. 137; михай-

ловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 308.
162 Хронология русской военной истории. с. 137; михай-

ловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 311.
163 Хронология русской военной истории. с. 137.
164 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 316.
165 Хронология русской военной истории. с. 139.
166 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 317.
167 В состав группировки войск Ф. В. остен-сакена входили 

корпуса генерал-майора м. л. Булатова, генерал-лейтенанта гра-
фа X. а. ливена и генерал-лейтенанта П. к. Эссена 3-го.

168 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 326.
169 Там же. с. 330.
170 Там же. с. 329.
171 Там же. с. 341.
172 Военная энциклопедия. Т. XIV. сПб., 1914. с. 474.
173 Хронология русской военной истории. с. 140; михай-

ловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 344.

Глава 5. Разгром врага

1 Хронология русской военной истории. сПб., 1891. с. 138.
2 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 

с. 115.
3 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. м., 1954. 

с. 248; михайловский-данилевский а. и. Полное собрание со-
чинений. Т. V. сПб., 1850. с. 243. В труде «Хронология русской 
военной истории» на с. 138 дается другая цифра сдавшихся 
в плен французов: 19 офицеров и 1650 рядовых.

4 м. и. кутузов. сборник документов. с. 255.
5 Река Вопь — правый приток днепра, впадающий в него 

в нескольких километрах выше соловьевой переправы. нахо-
дится в 20 км восточнее духовщины.

6 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 244.
7 м. и. кутузов. сборник документов. с. 270, 289.
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 8 Там же. с. 218.
 9 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 249.
10 Там же. с. 249 – 250.
11 Там же. с. 253.
12 Там же. с. 247.
13 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XV. сПб., 

1911. с. 62.
14 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XX. сПб., 

1912. с. 11, 13.
15 листовки отечественной войны 1812 года. сборник доку-

ментов. м., 1962. с. 79.
16 ЦГВиа. Ф. 103. оп. 210. д. 22. л. 8.
17 Там же. л. 5.
18 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 248 – 249.
19 Хронология русской военной истории. с. 139.
20 к этому времени заболевший командир 5-го пехотного 

(польского) корпуса генерал князь и. Понятовский убыл из ар-
мии и в командование корпусом вступил командир 16-й (поль-
ской) пехотной дивизии генерал и. Зайончек.

21 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 
с. 176.

22 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 261.
23 Там же. с. 262.
24 Там же. с. 264.
25 давыдов д. В. сочинения. Т. II. сПб., 1893. с. 108 – 109.
26 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 265.
27 Тарле е. В. 1812 год. нашествие наполеона на Россию. 

м., 1959. с. 686.
28 Там же. с. 687.
29 Там же.
30 Там же.
31 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 330 – 332; 

Хронология русской военной истории. с. 139; михайловский-
данилевский а. и. указ. соч. с. 271 – 272.

32 Хронология русской военной истории. с. 139; михай-
ловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 272.

33 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 
с. 398.
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34 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 330.
35 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 274.
36 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 348 – 363.
37 Там же. с. 239.
38 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 545.
39 При выступлении из москвы наполеон имел 605 орудий. 

см.: михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 285.
40 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 286.
41 Там же. с. 348 – 349.
42 Это был старший брат Петра Петровича Палена — Павел 

Петрович. Петр Петрович Пален в начале войны был коман-
диром 3-го кавалерийского корпуса в 1-й Западной армии. За 
арьергардные бои под Витебском летом 1812 г. получил чин 
генерал-лейтенанта. Вскоре после смоленского сражения по бо-
лезни покинул армию. Вернулся в строй в ноябре 1812 г. и был 
назначен в корпус Витгенштейна. Павел Петрович был тогда 
генерал-майором и служил в 3-й Западной армии. идентичность 
инициалов двух братьев привела некоторых авторов к путани-
це — они ошибочно считали начальником авангарда Чичаго-
ва под Борисовом в ноябре 1812 г. бывшего командира 3-го ка-
валерийского корпуса, который на самом деле не имел к этому 
никакого отношения.

43 Хронология русской военной истории. с. 140.
44 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 361.
45 Там же. с. 362.
46 Там же. с. 364.
47 После гибели под красным 3-го пехотного корпуса наполе-

он подчинил нею остатки 5-го пехотного (польского) корпуса, 
польский отряд генерала домбровского и несколько сводных от-
рядов, присоединившихся к армии во время ее отступления.

48 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 368.
49 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 386.
50 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 372.
51 Там же. с. 374.
52 Хронология русской военной истории. с. 140.
53 Там же.
54 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 

с. 398.
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55 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 381. из 
32 тыс. солдат 3-й Западной армии на реке Березина было 
24,5 тыс.

56 Тарле е. В. 1812 год. нашествие наполеона на Россию. 
м., 1959.  с. 693.

57 Русский посол в англии граф с. Р. Воронцов был сторонни-
ком свержения наполеона и восстановления на французском 
троне Бурбонов.

58 Тарле е. В. указ. соч. с. 693.
59 Там же. с. 692 – 693.
60 дубровин н. Ф. сборник исторических материалов. 

Т.  X. сПб., 1898. с. 124.
61 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 380.
62 Там же. с. 392.
63 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 1078. л. 168.
64 П. П. коновницын занимал должность дежурного генера-

ла при главнокомандующем всеми русскими армиями. В на-
чале декабря 1812 г. м. и. кутузов выдвинул его на должность 
командира 3-го пехотного корпуса, но с условием, что пока он 
будет исполнять обязанности дежурного генерала и началь-
ника Главного штаба, а корпусом временно будет командо-
вать старший после него генерал. 28 декабря 1812 г. (9 янва-
ря 1813 г.) начальником Главного штаба при кутузове был на-
значен генерал-лейтенант князь П. м. Волконский (будущий 
генерал-фельдмаршал).

65 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 388.
66 Там же. с. 431 – 432.
67 Генерал Ф. о. Паулуччи заменил в октябре 1812 г. Рижско-

го военного губернатора генерал-лейтенанта и. н. Эссена 1-го, 
смещенного с должности за недостаточную активность.

68 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 395.
69 Хронология русской военной истории. с. 141.
70 Тарле е. В. указ. соч. с. 702.
71 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 405.
72 Последний солдат «Великой армии» перешел через неман 

и покинул пределы России 2 (14) декабря 1812 г.
73 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 409.
74 Там же.
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 75 Хронология русской военной истории. с. 141.
 76 Там же.
 77 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 412.
 78 Там же. с. 413.
 79 левенштерн В. и. Записки // Русская старина. 1901. 

с. 374, 378.
 80 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 416.
 81 Тарле е. В. указ. соч. с. 702.
 82 За 11 дней отступления с берегов Березины до Вильно чис-

ленность этого отборного войска уменьшилась в четыре раза.
 83 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 418.
 84 Там же. с. 419.
 85 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 500.
 86 Там же.
 87 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 420.
 88 Там же. с. 424.
 89 Там же. с. 426 – 427.
 90 Там же. с. 429.
 91 жилин П., ярославцев а. Бородинское сражение. м., 1952. 

с. 94.
 92 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 652 – 653.
 93 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 435.
 94 Там же. с. 434.
 95 Там же. с. 435.
 96 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 640 – 641; 

михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 439 – 440.
 97 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 549.
 98 м. и. кутузов. материалы юбилейной сессии, посвященной 

200-летию со дня рождения м. и. кутузова. м., 1947. с. 20.
 99 Хронология русской военной истории. с. 141.
100 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 457.
101 Там же. с. 459.
102 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 641.
103 Хронология русской военной истории. с. 141.
104 к началу 1813 г. в корпусах Шварценберга и Ренье на-

считывалось около 30 тыс. человек, под начальством мюра-
та — около 16 тыс. человек и в корпусе макдональда — более 
4 тыс. человек.



1072	 П Р и м е Ч а н и я

105 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 459.
106 Там же.
107 Там же.
108 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 557.
109 Там же. с. 596.
110 михайловский-данилевский а. и. указ. соч. с. 462.
111 серебряная медаль на голубой ленте в память отечествен-

ной войны 1812 года была учреждена в феврале 1813 г. (см.: 
м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 656 – 657).

112 исторические записки о жизни и военных подвигах гене-
рал-фельдмаршала светлейшего князя Голенищева-кутузова-
смоленского. сПб., 1813. с. 272 – 273. В сборнике документов 
«м. и. кутузов», т. IV, ч. II, с. 633 – 634, ошибочно указано изда-
ние этого приказа 21 декабря 1812 г. (2 января 1813 г.).

ЧАСТЬ III. ЗАгРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИ
Глава 6. Заграничные походы  
русской армии 1813 – 1814 годов

 1 Перед вторжением в Россию, беседуя с аббатом де Прад-
том в Варшаве, наполеон заявил: «Через пять лет я буду госпо-
дином мира: остается одна Россия, но я раздавлю ее!» (De Pradt. 
Histoire de J'ambassade dans le Grand Duche de Varsovie en 1812. 
Paris, 1815. P. 23 – 24).

 2 дубровин н. Ф. отечественная война в письмах современ-
ников (1812 – 1815 гг.). сПб., 1882. с. 419.

 3 м. и. кутузов. сборник документов. Т. V. м., 1956. с. 409.
 4 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. с. 395.
 5 Там же. с. 502.
 6 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 1078. л. 201.
 7 Там же. л. 200 – 201.
 8 Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материа-

лов. м., 1947. с. 249.
 9 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 1078. л. 213 – 214.
10 ЦГВиа. Ф. 125. оп. 188. д. 22. л. 2 – 3.
11 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XXI. 

сПб., 1914. с. 415 – 416.
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12 освободительная война 1813 года против наполеоновско-
го господства. м., 1965. с. 217.

13 Фельдмаршал кутузов. с. 257.
14 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XIX. 

с. 237.
15 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 3518. л. 47.
16 м. и. кутузов. Т. IV. Ч. II. с. 640.
17 Знамя. 1948. № 5. с. 113.
18 отечественная война 1812 года. материалы Вуа. Т. XXI. 

с. 438 – 441.
19 освободительная война 1813 года против наполеоновско-

го господства. с. 220.
20 Война 1813 года (Военные действия в январе, феврале 

и марте). материалы Вуа. Т. III. П., 1917. с. 84.
21 освободительная война 1813 года против наполеоновско-

го господства. с. 221.
22 Война 1813 года. материалы Вуа. Т. II. с. 74.
23 м. и. кутузов. Т. V. с. 226.
24 Там же.
25 ЦГВиа. Ф. 125. оп. 188. д. 22. л. 18 – 19.
26 Там же. д. 20. л. 3.
27 Там же. Ф. Вуа. д. 3844. Ч. I. л. 480; д. 3880. л. 1 – 6, 67, 

94 – 95; д. 3881. л. 34; д. 16887. л. 1 – 2.
28 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 3843. л. 458.
29 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 3909. л. 39.
30 освободительная война 1813 года против наполеоновско-

го господства. с. 233.
31 м. и. кутузов. из личной переписки // Знамя. 1948. № 5. 

с. 119.
32 Хронология русской военной истории. сПб., 1891. с. 144.
33 Там же.
34 Там же.
35 Тарле е. В. 1812 год. сборник. м., 1959. с. 298.
36 Хронология русской военной истории. с. 145.
37 Богданович м. и. история войны 1813 года за независи-

мость Германии по достоверным источникам. Т. 1. сПб., 1863. 
с. 447 – 454.

38 Там же.



1074	 П Р и м е Ч а н и я

39 Хронология русской военной истории. с. 148.
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Заключение

 1 урланис Б. Ц. Войны и народонаселение европы. люд-
ские потери вооруженных сил европейских стран в войнах 
XVII – XX веков. м., 1960. с. 87 – 88.

соотношение числа раненых к числу убитых, по подсчетам 
Б. Ц. урланиса, исследовавшего эту проблему, в войнах начала 
XIX в. составляло 3:1.

 2 жилин П. а. Гибель наполеоновской армии в России. 
м., 1974. с. 394.

 3 урланис Б. Ц. история военных потерь. сПб., 1994. с. 87.
 4 Пушкин а. с. собрание сочинений. Т. 4. м., 1981. с. 178.
 5 «Великая армия» наполеона образца 1812 года фактиче-

ски являлась общеевропейской армией, в состав которой вхо-
дили воинские контингенты практически всех стран Западной 
европы. Французские войска составляли лишь половину ее со-
става. Поэтому на Руси недаром говорили тогда о нашествии 
«двунадесяти языков».

 6 Пушкин а. с. Полное собрание сочинений. Т. 12. м., 1949. 
с. 133.

 7 м. и. кутузов. сборник документов. Т. V. м., 1956. с. 466.
 8 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. м., 1955. 

с. 392.
 9 Во французской армии отдавалось предпочтение действи-

ям по внутренним операционным линиям. но эта форма была 
приемлемой и выгодной лишь в условиях ведения боевых дей-
ствий сравнительно небольшими армиями на ограниченном 
ТВд. об этом свидетельствует богатая боевая практика а. В. су-
ворова и опыт наполеоновских войн в Западной европе. При 
численно разросшихся армиях и усложнившихся условиях борь-
бы действия по внутренним операционным линиям уже не мог-
ли давать таких результатов, как раньше.

10 1-й пехотный корпус генерала П. Х. Витгенштейна, дей-
ствовавший с самого начала войны на самостоятельном опе-
рационном направлении, к этому времени представлял собой 
уже небольшую отдельную армию, хотя формально и не имел 
такого статуса.

11 м. и. кутузов. сборник документов. Т. V. м., 1956. с. 548.
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12 После заключения 15 (27) февраля 1813 г. в калише союз-
ного договора России с Пруссией последняя выставила для борь-
бы с наполеоном 80-тысячную армию. Русская армия в это вре-
мя насчитывала 150 тыс. человек. наполеон располагал в Герма-
нии 150-тысячной армией. В марте 1813 г. к русско-прусскому 
союзу присоединилась Швеция. После Плесвицкого перемирия 
23 мая — 29 июля (4 июня — 10 августа) 1813 г. к союзникам 
присоединилась австрия. с возобновлением в августе 1813 г. 
военных действий союзники выставили против наполеона три 
армии общей численностью 554 тыс. человек и 1383 орудия. им 
противостояла армия наполеона численностью до 350 тыс. че-
ловек и около 1300 орудий. общая же численность французской 
армии вместе с резервами и гарнизонами крепостей составляла 
514 тыс. человек. силы союзников распределялись следующим 
образом: Главная (Богемская) армия — свыше 235 тыс. человек, 
672 орудия (свыше 110 тыс. австрийцев, свыше 75 тыс. русских, 
около 50 тыс. пруссаков; командующий — австрийский фель-
дмаршал к. Шварценберг); северная армия — около 135 тыс. че-
ловек, 340 орудий (около 80 тыс. пруссаков, 30 тыс. русских, 
24 тыс. шведов; командующий — шведский наследный принц 
Бернадот); силезская армия — 100 тыс. человек, 330 орудий 
(свыше 61 тыс. русских, свыше 38 тыс. пруссаков; командую-
щий — прусский генерал Г. Блюхер). кроме того, из Польши 
выдвигалась 60-тысячная русская армия (генерал л. Бенниг-
сен). Главнокомандующим союзными войсками был генерал-
фельдмаршал м. и. кутузов, а после его смерти (16 (28)  апреля 
1813 г.) — генерал П. Х. Витгенштейн. с присоединением к коа-
лиции австрии (июль 1813 г.) главнокомандующим стал Швар-
ценберг. Верховное руководство вооруженными силами коали-
ции осуществлял совет, состоявший из трех монархов — русско-
го и австрийского императоров и прусского короля. доминиру-
ющую роль в нем играл русский император александр I. Весьма 
характерным в организации вооруженных сил коалиции явля-
лось то, что русские войска не действовали как единое целое, 
а были распределены по всем трем армиям, составляя их костяк 
и играя роль главной ударной силы.

В кампании 1814 года силы союзников возросли до 
900 тыс. человек. основу их составляли Главная (около 200 тыс. 
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человек, 690 орудий, в том числе русских свыше 61 тыс. чело-
век и 210 орудий) и силезская (75 тыс. человек, около 340 ору-
дий, в том числе русских около 60 тыс. человек и 232 орудия) 
армии, действовавшие на парижском направлении. осталь-
ные силы союзников были разбросаны по всей Германии, где 
осаждали удерживаемые французами многие крепости, а так-
же вели боевые действия в нидерландах, северной италии, на 
юге Франции, в Швейцарии и дании. наполеон во время этой 
кампании располагал армией численностью до 300 тыс. чело-
век. из них сам он со 130-тысячной армией действовал против 
Главной и силезской армий союзников. 80-тысячная француз-
ская армия сражалась на юге Франции против англо-португало-
испанской армии а. Веллингтона, около 30 тыс. человек — в се-
верной италии и до 60 тыс. человек составляли гарнизоны кре-
постей и небольшие корпуса, действовавшие в Швейцарии и ни-
дерландах.

13 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 3804.
14 м. и. кутузов. сборник документов. Т. V. м., 1956. 

с. 408 – 409.
15 ЦГВиа. Ф. Вуа. д. 3903. л. 20 – 21.
16 Там же. д. 3844. л. 103.
17 В 1812 г. в русской армии было 32 егерских полка.
18 смирный н. Ф. жизнь и подвиг графа матвея ивановича 

Платова. Ч. 3. м., 1821. с. 51.
19 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. I. м., 1955. 

с. 168.
20 Военно-исторический журнал. 1939. № 4. с. 128 – 131.
21 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. VII. м., 1955. 

с. 269.
22 м. и. кутузов. сборник документов. Т. IV. Ч. II. м., 1955. 

с. 403.
23 Jackson W. Seven Roads to Moscow. L., 1967. P. 319.



БИБлИОгРАфИЧЕСКИЙ  
УКАЗАТЕлЬ*

A

1. ПЕРВАЯ ВОЙНА РОССИИ С НАПОлЕОНОМ В 1805 гОДУ

1. Энгельс Ф. аустерлиц // избранные военные произведения. 
м.: Воениздат, 1937. Т. I. с. 391 – 395. 1 схема.

оценка кампании 1805 года на дунайском театре военных 
действий и описание аустерлицкого сражения. действия ку-
тузова по отходу от Браунау названы «мастерскими».

2. Михайловский-Данилевский А. И., генерал-лейтенант. опи-
сание первой войны императора александра с наполеоном 
в 1805 г. сПб., 1844. 291 с., 9 л. карт и схем.

автор написал свой труд, имея в распоряжении архивные 
материалы (частично), письменные и устные воспоминания 
участников войны. Ход событий описан не всегда с должной 
полнотой и точностью, особенно то, что касается действий 
противника и австрийцев. с наибольшей полнотой описа-
ны действия русских войск.
автор — монархист и потому умалчивает об ошибках алек-
сандра I, полагая, что «исследования не могут простираться 
за пределы могил великого монарха и первого полководца 
его и навеки остаются покрыты неизвестностью» (с. 213).

3. Леер Г. А., генерал-лейтенант. Первая французская война им-
ператора александра I (1805 г.) // обзор войн России от Петра Ве-
ликого до наших дней. сПб., 1885. Ч. I. с. 193 – 241. 5 л. схем.

* из личного архива профессора В.а. Золотарева.
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В данной статье имеется ряд опечаток и ошибок, хотя и не 
принципиального значения, тем не менее требующих осторож-
ного подхода к материалу со стороны военных историков.

4. Леер Г. А., генерал-лейтенант. Война 1805 года. аустерлицкая 
операция. Подробный конспект. сПб., 1888. 77 с.

В работе, рассчитанной на подготовленного военного чита-
теля, излагается подробное описание всего хода аустерлиц-
кой операции и критический анализ событий. В приложении 
приведены данные о расположении французских войск на 
всем театре войны, диспозиции по русской и французской 
армиям, организация и численность русско-австрийских 
войск.
Работа написана на основе литературных источников и ча-
стичного использования материалов военно-ученого архи-
ва Главного Штаба. Хотя анализ событий и устарел, но в це-
лом работа представляет ценность для современного воен-
ного историка, так как никаких новых исследований аустер-
лицкого сражения на русском языке пока нет.

5. Назаров Д. А., генерал-майор. Первые две войны императо-
ра александра I с Францией // история русской армии и фло-
та. м.: образование, 1911. кн. 3. с. 23 – 83.

В данном очерке описание кампании 1805 года занимает 
26 страниц (с. 30–56). материал изложен на основе опу-
бликованных работ михайловского-данилевского, леера, 
колюбакина, михневича и т.п. очерк написан без критиче-
ского анализа событий. Походу 1805 года посвящено три схе-
мы, н едостаточно поясняющие текст, и две фотолитографии 
с редких картин собрания я. дашкова.

6. Клембовский В., капитан. обзор кампании 1805 года в Гер-
мании и италии / Пер. с франц. сПб.: изд-во В. а. Березовско-
го, 1889. 258 с. (международная военно-историческая библи-
отека. Т. IX).

Хотя данная работа является переводной, она тем не менее 
может быть использована современными военными исто-
риками, так как дополнена автором некоторыми подробно-
стями, касающимися критической оценки действий обеих 
сторон и участия русских войск в этой войне. В приложении 
дано боевое расписание французских, австрийских и рус-
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ский а рмий при открытии военных действий и диспозиция 
русско-австрийских войск накануне аустерлица.

7. Дренков, капитан. Война 1805 года. действия на германском 
театре от начала войны до занятия Вены: конспект. 46 с. 2 схе-
мы // сборник сочинений офицеров николаевской академии 
генерального штаба. сПб., 1903. кн. 4.

Работа представляет собой схематичный доклад слушателя 
академии, основанный на изучении ряда трудов на русском 
и иностранных языках. источники автором указаны.
Фактическая сторона (описание событий, перечень участво-
вавших войск и их численность) представляет несомненный 
интерес. каждой главе конспекта предпослан перечень ис-
пользованной в ней литературы. В примечаниях редактор 
сборника — профессор военной истории Гейсман — обра-
щает внимание на отдельные недостатки этой работы. В при-
ложении даны таблицы вооруженных сил.

8. сражение под кремсом 30 октября 1805 г. сПб.: изд. журна-
ла «Чтение для солдат», 1885. 16 с. 2 схемы в тексте.

конспектное изложение событий без должного их анализа.
9. Каменский Е. аустерлицкое сражение 20 ноября 1805 г. мате-
риалы к составлению описания его. киев: изд. киевского отдела 
императорского русского военно-исторического общества, 1913. 
57 с. 1 карта. (отдельный оттиск из «Военно-исторического вест-
ника», 1912 г. кн. 2. 1913. кн. 1 и 2.)

Работа представляет собой систематизированный архивный 
материал судебного процесса над начальником 3-й колонны 
генералом Пршибышевском, сдавшимся в плен.

10. н. и. н. аустерлиц. Воспоминания суворовского солдата. 
2-е изд. сПб.: изд-во В. а. Березовского. Б / г. 26 с. 1 рис. в тек-
сте (солдатская библиотека).

Брошюра может представить некоторый интерес описани-
ем бытовой стороны русских войск в 1805 г.

11. Богданович М. И. история царствования императора алек-
сандра I и России в его время. сПб., 1869. Т. 1 – 6 (Библиогр.: 
Т. 6. с. 133 – 140).

на титульном листе написано: «сочинение автора отече-
ственной войны 1812 г.». капитальный труд, написанный 
генералом Богдановичем на основе не только опубликован-
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ных работ на русском и иностранных языках, но и с исполь-
зованием архивных материалов. Работа грешит стремлени-
ем оправдать все поступки александра I и некритическим 
подходом к событиям. Военному историку при использова-
нии труда Богдановича необходимо подвергать критической 
оценке анализ событий.
из военных действий, как об этом пишет сам автор, более 
подробно описываются только те, кои служат целям автора. 
к кампании 1805 года относятся: Т. I — гл. V «Преобразова-
ния по военной части (1801 – 1805)» и Т. III — гл. XIII «кремс 
и Шенграбен», гл. XIV «сражение при аустерлице», гл. XV 
«Последствия сражения при аустерлице» (с. 1 – 86).

12. Генерал Багратион. сборник документов и материалов / Под 
ред. Голубева с. н. и полковника кузнецова Ф. е. // Главное ар-
хивное управление нкВд сссР. м.: Госполитиздат, 1945.

кампании 1805 года в сборнике посвящено два документа 
(с. 36 – 41). Подробнее см. № 165.

13. Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материа-
лов / Под ред. коробкова н. м. // Главное архивное управле-
ние мВд сссР. Русские полководцы. документы и материалы. 
м.: Госполитиздат, 1947.

сборнику предпослана биография м. и. кутузова, состав-
ленная в управлении пропаганды и агитации Цк ВкП(б). 
кампании 1805 года в сборнике посвящено 10 документов 
(с. 88 – 100). 

14. сообщ. Опочинин С. К. архив князя м. и. Голенищева-
кутузова-смоленского. Письма австрийского императора Фран-
ца I. 1805 г. Письма к жене 1805 г. // Русская старина. 1870. 
Т. I. с. 490 – 506; 1871. кн. I. с. 54 – 55.

Письма содержат в себе военную переписку, связанную с по-
ходом русских войск в 1805 г. и потому представляют собой 
ценность для военного историка.

15. Соколовский М. аустерлиц. Реляция генералов от инфан-
терии Голенищева-кутузова и графа Буксгевдена // Военный 
сборник. 1903. № 9. с. 228 – 233.

интерес представляет рапорт Буксгевдена, описывающего 
ход событий в сражении под аустерлицем и действия войск 
под его командованием.
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16. Соколовский М. Письма графа Буксгевдена графу Х. а. ливену 
об аустерлице // Военный сборник. 1905. № 10. с. 188 – 190.

два письма Буксгевдена о событиях при аустерлице и по-
сле него.

17. Соколовский М. Письмо м. и. Голенищева-кутузова цесаре-
вичу константину об аустерлице // Военный сборник. 1905. 
№ 11. с. 223.

Письмо содержит панегирик константину и интереса не 
представляет. В оригинале исключено.

18. Кудлинг Г. Э. аустерлицкие знамена // Военный сборник. 
1906. кн. 5. с. 1 – 18.

интересное исследование о судьбе некоторых знамен русских 
войск, участвовавших в сражении под аустерлицем, и спасе-
нии части из них героями-солдатами и офицерами.

19. Глинка Федор. Письма русского офицера о Польше, австрий-
ских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описани-
ем похода россиян против французов в 1805 и 1806 гг., также 
о течественной и заграничных войн с 1812 по 1815 г. с присо-
вокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время по-
ездки в некоторые отечественные губернии. Ч. I – VIII (4 тома). 
м., 1815. Часть первая, содержащая в себе описание похода про-
тив французов в 1805 году в австрии. 242 с.

Федор николаевич Глинка (1788–1880) принадлежал к пе-
редовым, прогрессивным слоям русского дворянства нача-
ла XIX в. Был близок к Пушкину и Рылееву. активный дея-
тель «союза благоденствия». После событий декабря 1825 г. 
исключен из военной службы и сослан на житье в Петроза-
водск. В свое время талантливый публицист, поэт и автор 
ряда работ мемуарного характера.
Работа до некоторой степени мемуарного типа, но так как 
в ней содержится много интересных мыслей по вопросам 
военного искусства русской и французской армий в 1805 г., 
то она может быть рекомендована военным историкам для 
общей характеристики кампании 1805 года в австрии. ав-
тор — офицер русской армии, участник похода 1805 года 
в составе войск кутузова.

20. Бутовский И. Фельдмаршал князь кутузов при конце и на-
чале своего боевого поприща. Первая война императора алек-
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сандра I с наполеоном I в 1805 г. сПб., 1858. 69 с. (отдельный 
оттиск из «Русского инвалида» за 1858 г., №№ 64 – 69.)

книга начинается кратким предисловием, включающим не-
сколько строчек, характеризующих м. и. кутузова, обзор не-
которых опубликованных работ о войне 1812 года и выдер-
жек из личной переписки м. и. кутузова. Предисловие под-
писано «офицер генерального штаба».
Главным содержанием книги являются воспоминания ав-
тора о походе русских войск в 1805 г. автор в 1805 г. был 
портупей-прапорщиком московского мушкетерского пол-
ка. Воспоминания, хотя и не являются в строгом смысле на-
учным трудом, все же представляют для исследователя рус-
ской армии периода начала XIX в. несомненный интерес, 
так как содержат в себе большой и ценный материал, отно-
сящийся к ходу боевых действий, тактике и быту русской ар-
мии начала XIX в.

21. Каменский К. Записки графа ланжерона, его седьмая кам-
пания в моравии и в Венгрии в 1805 г. / Пер. с франц. // При-
ложение к Военному сборнику. 1900. № 8 – 11; 1901. № 1, 2. 
88 с.

автор — генерал русской службы, участник войны 1805 года 
В своих записках он дает короткую заметку о причинах 
войны и описание начального ее периода, уделяя главное 
внимание сражению под аустерлицем, своему в нем уча-
стию и оправданию своих действий. Записки, хотя напи-
саны в 1826 г. и не чужды некоторой односторонности, 
представляют несомненный интерес для историка войны 
1805 года. В оглавлении журнала указан псевдоним авто-
ра: к. менский.

22. материалы для русской истории. Письмо кутузова к мило-
радовичу // москвитянин. 1844. № 2. с. 560 – 566.

Весьма интересное письмо м. и. кутузова, относящееся 
к 1805 г. В этом письме великий полководец описывает все 
перипетии похода и дает лестный отзыв о боевой деятель-
ности генералов милорадовича и Багратиона. о себе куту-
зов пишет: «Внутренне спокоен в своей совести, довольный 
своим поведением, чувствуя себя выше деятельности амби-
ции или крикунов праздных».
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22(а). Сазонов Л. Печальная ошибка. мнимое уклонение от уча-
стия в бою — эпизод из похода 1805 г.; военно-судное дело // 
Военно-исторический сборник. 1913. № 1. с. 45 – 50.

небольшая заметка о судьбе двух разжалованных офице-
ров — сухотина и Хатова, несправедливо обвиненных в укло-
нении от участия в аустерлицком сражении.

22(б). Шильдер Н. К. Эпизод из аустерлицкого боя. 1805 г. // 
Русская старина. 1890. октябрь. с. 209 – 214.

автор публикует полный текст письма кн. Репнина 
к михайловскому-данилевскому а. и., с описанием его уча-
стия в атаке кавалергардов, пребывания в плену и встречи 
с наполеоном I.

22(в). сражение при кремсе // отечественные записки. 1823. 
Ч. XIII. с. 99 – 114; 244 – 256.

достаточно подробное изложение обстоятельств кровопро-
литного сражения под кремсом в 1805 г., в результате кото-
рого французская дивизия генерала Газана перестала суще-
ствовать.

22(г). сражение при Шенграбене. отрывок из походного жур-
нала 1805 г. // отечественные записки. 1823. Ч. XIII. № 35. 
с. 351 – 369.

автор, очевидно на основе записей в походе 1805 года, на-
писал статью о героическом эпизоде войны — сражении от-
ряда Багратиона под Шенграбеном.

22(д). Леонтьев М. мои воспоминания или события в моей жиз-
ни // Русский архив. 1913. Ч. II. № 10. с. 504 – 565. 

В гл. III своих воспоминаний автор рассказывает о походе 
1805 года, в котором он сам лично не участвовал, но много 
беседовал с непосредственными участниками. интерес пред-
ставляет приведенный разговор кутузова с александром I на-
кануне аустерлицкого сражения и просьба кутузова к царю, 
чтобы тот отказался от предполагаемого наступления.

2. ВТОРАЯ ВОЙНА РОССИИ С НАПОлЕОНОМ В 1806 – 1807 гг.

23. журнал военных действий императорской российской ар-
мии с начала и до окончания кампании, т.е. с ноября 1806 по 
7 июня 1807 года. с присовокуплением подробных донесений 
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в сражениях: Пултуском, Прейсиш-Эйлавском, Гутштатском, 
Гейльсбергском и Фридландском. сПб., 1807. 276 с. 2 с.

официальный дневник главной квартиры русской армии 
с описанием боевых действий и приведением некоторых 
донесений командующих. Работа может служить первоис-
точником при изучении войны 1806 – 1807 годов, но ни пол-
ной картины всех событий войны, ни всей документации 
она не дает.

24. журнал военных действий войск, состоявших под началь-
ством генерал-майора графа каменского 2-го с 14 апреля по 
27 июня 1807 года. сПб., 1809. 140 с. 1 вкл. карта.

книга представляет собой официальный отчет — дневник ге-
нерала каменского о самостоятельных действиях его войск 
под данцигом, а впоследствии в составе главных сил. В при-
ложении даны положение о продовольствии войск, ряд до-
кументов и сведения о потерях. Работа представляет инте-
рес для современного историка, но требует критического 
к ней отношения.

25. Михайловский-Данилевский А. И., генерал-лейтенант. описа-
ние второй войны императора александра с наполеоном в 1806 
и 1807 годах. сПб., 1846. VIII. 413 с. 23 плана и карты.

данная работа представляет собой первый по времени 
труд, освещающий весь ход событий войны 1806 – 1807 го-
дов. автор не был участником войны и писал книгу частич-
но на основе опубликованных мемуаров, но в значитель-
ной степени — на основе архивных документов, которые 
он использовал не столько для объективного описания 
военных действий, сколько для выделения роли алексан-
дра I.
автор достаточно подробно излагает ход войны, начиная 
с разгрома пруссаков под иеной и ауэрштетом, причины, 
коими руководствовался александр I, начиная вторую вой-
ну с наполеоном, описание вооруженных сил России к на-
чалу войны и самые сражения. как во всех своих рабо-
тах, так и в данной, автор выпячивает роль александра 
I и оправдывает его поступки, хотя в предисловии гово-
рит, что имел целью писать историю «правдиво, без ута-
ек и прикрас».



1086	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь 

несмотря на явные недостатки работы, она может быть ис-
пользована военным историком, но требует критического 
подхода к оценке событий.

26. Леер Г. А., генерал-лейтенант. Вторая французская война им-
ператора александра I (1806–1807). 102 с. 20 вкл. схем // об-
зор войн России от Петра Великого до наших дней. Ч. I. сПб., 
1885. с. 242 – 344.

Работа генерала леера представляет собой довольно четкое 
описание войны, но развернутой критики событий в ней 
нет.

27. Х[атов], генерал-майор ген. штаба. Поход российских импе-
раторских войск в Пруссии 1806 года. сПб., 1839. 173 с. 2 вкл. 
карты.

автор имел в своем распоряжении официальные документы 
войны и, кроме того, использовал журнал военных действий 
и французские источники. Труд ограничен рамками факти-
ческого описания событий и не дает их анализа и критики.

28. Назаров Д. А., генерал-майор. Первые две войны императо-
ра александра I с Францией // история русской армии и фло-
та. м.: образование, 1911. кн. 3. с. 23 – 83.

В данном очерке кампания 1815 года занимает 27 страниц 
(с. 56–83). материал представляет собой конспективное из-
ложение опубликованных работ. Цифровой материал дан без 
критического к нему подхода.
к очерку приложены четыре схемы примитивного начер-
тания.

29. Колюбакин Б. Прейсиш-Эйлауская операция. сражение 
у Прейсиш-Эйлау (26 и 27 января 1807 г.). сПб., 1911. 32 с. 
2 вкл. карты.

Брошюра дает четкое и критическое описание одного из глав-
ных сражений войны 1806 – 1807 годов.

30. Байов А., ординарный профессор николаевской военной 
академии, генерал-майор. курс истории русского военного ис-
кусства. Вып. VII: Эпоха императора александра I. сПб., 1913. 
XIX. 481 с. 13 вкл. карт. (Войне 1806 – 1807 годов посвящена 
X глава «Прейсиш-Эйлауская операция», 55 с.)

Труд представляет собой учебное пособие для слушателей 
Военной академии, в основном обобщающее различные 
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опубликованные работы. Работа серьезная и может слу-
жить пособием при изучении военного искусства русской 
армии в первой четверти XIX в. к книге приложен список 
использованных источников (227). к сожалению, библио-
графический перечень содержит неточности в указаниях 
некоторых книг, почему пользоваться им надлежит осто-
рожно.

31. Морозов Н. Фридланд 2 июня 1807 г. // Военный сборник. 
1907. № 6. с. 1 – 22. 2 карты.
32. Морозов Н. сражение под Прейсиш-Эйлау 26 – 27 января 
1807 г. // Военный сборник. 1907. № 1. с. 1 – 30. 3 карты.
33. Морозов Н. Бои у Гутштадта и Гейльсберга. май 1807 года // 
Военный сборник. 1907. № 5. с. 1 – 26. 3 карты.

Все три статьи н. морозова написаны на основе опублико-
ванных трудов и их тщательного сличения, а также частич-
ного привлечения материалов военно-ученого архива.

34. Майков П. из семейного архива генерала а. Б. Фока // Во-
енный сборник. 1905. № 5. Раздел: Русская военная старина. 
с. 167 – 174.

статья содержит ряд писем Платова и Беннигсена к генералу 
Фоку (дежурный генерал армии Беннигсена в 1807 г.).
Письма комментариями не снабжены.

35. Дурново А. из бумаг канцелярии генерал-фельдмаршала гра-
фа каменского за 1806 год // Военный сборник. 1907. кн. 4. Рус-
ская военная старина. с. 245 – 250; кн. 5. с. 273 – 278.

статья представляет собой копии донесений-писем камен-
ского александру I из дел Военно-походной канцелярии и мо-
сковского отделения архива Главного штаба.
никаких комментариев к документам не сделано.

36. документы о кампании 1806 – 1807 гг. // Военно-истори-
ческий сборник. 1941. № 5. с. 121 – 134.

В статье опубликованы письмо-дневник штабс-капитана дем-
чинского и записка Беннигсена. дневник демчинского охва-
тывает начальный период кампании: октябрь 1806 — фев-
раль 1807 г. автор — непосредственный участник боев, рас-
сказывает о героизме и мужестве русских солдат. дневник 
представляет некоторый интерес, имеющиеся в нем неточ-
ности оговорены в примечании редакции.
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Записка Беннигсена представляет оправдывающий его дей-
ствия документ. интерес ее не столько в собственных словах 
автора, сколько в приводимых им документах.

37. Студенкин Г. И. наставления по поводу сбора милиции 
в 1806 г. // Русская старина. 1896. кн. 9. с. 621 – 625.

статья без комментариев публикует секретный циркуляр от 
17 декабря 1806 г. № 3020 о сборе милиции в связи с новой 
войной с наполеоном.

38. Воейков А. Ф. к характеристике графа л. л. Беннигсена // Бу-
маги, относящиеся до отечественной войны 1812 года. собран-
ные и изданные Щукиным П. и. м., 1904. Ч. VIII. с. 88 – 99.

небольшая работа, но представляет интерес для военного 
историка, так как дает характеристику главноначальствую-
щих русских войск и краткое описание военных действий.

39. Майков П. М. Записки графа л. л. Беннигсена о войне с на-
полеоном 1807 года. сПб., 1900. 268 с. 1 вкл. карта.

автор дает сжатую характеристику жизни и деятельности 
Беннигсена.
леонтий леонтьевич Беннигсен (1745–1826) — уроженец Ган-
новера. на русской военной службе с 1773 г. участник ряда 
войн. Во второй войне с наполеоном был первоначально ко-
мандиром корпуса и наделал ряд ошибок, чем воспользовал-
ся противник. Заведя ряд интриг среди высшего командно-
го состава, начал самостоятельные действия, первоначаль-
но имел успех у Пултуска, раздул его в реляции в Петербург 
и добился поста главнокомандующего. Под Прейсиш-Эйлау 
не сумел использовать благоприятный исход сражения и ото-
шел. Под Фридландом потерпел серьезную неудачу. с нача-
лом отечественной войны Беннигсен опять в армии и вновь 
плел сеть интриг, особенно при штабе кутузова. кутузов был 
вынужден выслать его из армии. александр I в 1813 г. вер-
нул Беннигсена в армию и возвел этого интригана в граф-
ское достоинство.
сами записки представляют несомненный интерес, так как 
Беннигсен в 1807 г. был главнокомандующим русскими 
в ойсками в войне против наполеона. В своих записках Бен-
нигсен дает характеристику политической и военной обста-
новки событий, предшествовавших 1807 году, кратко опи-
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сывает ход военных действий русских войск в 1806 г., уде-
ляя главное внимание корпусу, которым командовал, и, на-
конец, основная часть записок посвящена 1807 г. В записках 
Беннигсена военный историк может найти ряд приведен-
ных им документов, но, к сожалению, без ссылок, откуда 
они взяты.
Записки Беннигсена первоначально печатались майковым 
в журнале «Русская старина» (1896. кн. 12; 1897. кн. 1, 2, 4, 
5; 1899. кн. 7 – 10, 12; 1900. кн. 1 – 3).

40. Вавилов П. жизнь и военные деяния генерала от инфанте-
рии графа николая михайловича каменского. В 2 ч. м., 1814. 
Ч. I. 62 с. 1 портрет.

Войне 1806 – 1807 годов посвящены с. 24 – 62.
41. Абрамов Н. из воспоминаний генерала от инфантерии 
В. и. Тимофеева о сражении 27 января 1807 г. при Прейсиш-
Эйлау // Военный сборник. 1907. кн. 4. с. 1 – 14.

автор воспоминаний генерал Тимофеев в чине капитана 
Выборгского пехотного полка принимал участие в войне 
1806 – 1807 годов. Воспоминания интересны частностями и де-
талями войны и особенно Прейсиш-Эйлауского сражения.

42. Чуйкевич П. Подвиги казаков в Пруссии. с планом театра 
войны кампании 1807 года и многими любопытными анекдо-
тами. сПб., 1810. XI. 123 с. 1 вкл. карта.

интерес представляет только фактическое описание отдель-
ных подвигов и тактика действий казачьих отрядов и мел-
ких групп.

42(а). Шелехов Ф. деятельность интендантства в 1806 
и 1807 гг. // интендантский журнал. 1902. кн. 1. с. 63 – 77; 
кн. 2. с. 80 – 94; кн. 6. с. 87 – 102; кн. 7. с. 90 – 99; кн. 9. с. 78 – 97; 
кн. 10. с. 116 – 135; 1903. кн. 1. с. 101 – 113; кн. 2. с. 86 – 97.

В войне 1806 – 1807 годов русская армия испытывала край-
ний недостаток в продовольствии. лишения войск продол-
жались в течение всего времени военных действий, и это об-
стоятельство вынуждало принимать невыгодные стратеги-
ческие положения и тормозило развитие операции.
автор обстоятельно, на основе скудных архивных докумен-
тов, описал состояние и деятельность тыла (интендантства) 
русской армии во второй войне с наполеоном.
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43. Давыдов Денис. Военные записки / Ред. орлов В. н. м.: Го-
сполитиздат, 1940. 479 с. 34 иллюстр. 1 вкл. карта.

денис Васильевич давыдов (1784–1839) — известный на-
чальник партизанского отряда в 1812 г. кроме того, давы-
дов был поэтом. За свои небольшие произведения, в кото-
рых отразил дворянское оппозиционное настроение, он 
был признан «беспокойным» и переведен из гвардии в ар-
мейский полк. личная храбрость, несомненное военное да-
рование, большой боевой опыт участия в ряде войн дали 
возможность давыдову дойти до генеральских чинов. да-
выдов был близок к а. с. Пушкину, который в своих про-
изведениях не раз его вспоминал. кроме стихов, давыдов 
писал прозой, причем ряд этих произведений не утратили 
своего значения и в наши дни. Последние годы жизни да-
выдов был в отставке, но его мысли выражены в следую-
щих словах: «Пусть грянет Русь военною грозой, я в этой 
песне — запевала».
В. Г. Белинский о поэте давыдове сказал: «давыдов, как поэт, 
решительно принадлежал к самым ярким светилам второй 
величины на небосклоне русской поэзии… Талант давыдова 
не великий, но удивительно самобытный и яркий».
его записки представляют несомненный интерес для харак-
теристики отдельных моментов в войнах первой четверти 
XIX в. В данном издании текст записок выверен с подлинни-
ком и в таком виде печатается впервые.
к войне 1806 – 1807 годов имеют отношение следующие разде-
лы записок: встреча с фельдмаршалом каменским (1806) и ма-
териалы для современной военной истории (1806 – 1807).

44. Шильдер Н. К. император александр I. его жизнь и царствова-
ние. сПб.: изд-во а. с. суворина, 1897. Т. II. Гл. 7. с. 147 – 182.

николай карлович Шильдер (1842–1902) — историк, 
генерал-лейтенант. яркий представитель официозной дво-
рянской исторической науки. его работы проникнуты клас-
совой точкой зрения крупного дворянства и имели под-
держку со стороны правивших сфер. Возможность доступа 
к архивам, в которых хранились особо конфиденциальные 
материалы, обусловила интерес к историческим работам 
Шильдера.
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события войны описывает на фоне общего политического 
состояния европы и дипломатической борьбы. собственно 
анализа военных действий не дано.

45. Богданович [М. И.] история царствования императора алек-
сандра I и России в его время. сПб., 1869.

к кампании 1806 – 1807 годов относятся в Т. II: гл. XVII. Вой-
на с французами 1806 – 1807 годов. сражения при Пултуске 
и Голымине; гл. XVIII. Зимний поход 1807 года. сражение при 
Прейсиш-Эйлау; гл. XIX. Пребывание императора александра 
в Бартенштейне; гл. XX. Тильзитский мир. с. 159 – 315.

45(а). столетие Прейсиш-Эйлауской битвы // исторический 
вестник. 1907. март. с. 1081.

В заметке разбирается ряд заграничных работ, посвящен-
ных 100-летию битвы. как известно, в этом сражении вой-
ска наполеона получили серьезный отпор от русских войск, 
и только из-за отступления русских за рубежом слава побе-
дителя установилась за наполеоном.

45(б). Драке Л. По поводу столетней годовщины сражений при 
Пултуске и Прейсиш-Эйлау // журнал императорского русско-
го военно-исторического общества. 1910. кн. 2. III. с. 1 – 9. 1 сх., 
5 рис.

статья посвящена описанию полей сражений и памятников 
на них (главным образом, у Прейсиш-Эйлау).

3. РУССКО-шВЕДСКАЯ ВОЙНА 1808 – 1809 гг.

46. сборник исторических материалов, извлеченных из архи-
ва собственной его императорского величества канцелярии. 
Вып. III / Ред. дубровин н. Ф., генерал-лейтенант. сПб., 1890. 
XIX. 512 с.

Во втором отделе выпуска сосредоточены документы, от-
носящиеся к войне со Швецией и присоединению Финлян-
дии.

47. журнал зимнего похода на аландские острова корпуса рос-
сийских императорских войск под начальством генерала от ин-
фантерии князя Багратиона в марте 1809 года // отечествен-
ные записки. 1821. кн. 19. с. 207 – 226; кн. 20. с. 324 – 347; 1822. 
кн. 21. с. 71 – 83; кн. 22. с. 231 – 244.
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журнал представляет собой неофициальное изложение со-
бытий, хотя содержит данные о составе войск и их распре-
делении, приказы и распоряжения, описание военных дей-
ствий. Весьма вероятно, что автором работы является участ-
ник похода Хатов.

48. Захаров Г. Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. м.: Воениз-
дат, 1940. 85 с. 9 схем. 1 вкл. карта. серия: Военно-историческая 
библиотека.

на основании опубликованных трудов (источники указа-
ны) автор описывает последовательный ход войны Рос-
сии со Швецией в начале XIX в. В конце работы приведены 
оперативно-тактические выводы из этой войны.
данная книга является пока единственной работой по войне 
1808 – 1809 гг., опубликованной в советское время.

49. Михайловский-Данилевский А. И., генерал-лейтенант, ор-
динарный академик академии наук. сочинения. сПб., 1849. 
338 с. 20 вкл. карт. Т. II. описание Финляндской войны в 1808 
и 1809 годах.

книга написана на основе архивных материалов.
несмотря на столетнюю давность, труд может быть исполь-
зован военными историками при изучении Русско-шведской 
войны 1808 – 1809 гг.
данная работа первоначально (в 1841 г.) вышла отдельной 
книгой под названием «описание Финляндской войны на 
сухом пути и на море в 1808 и 1809 гг.».

50. Ниве П. А., полковник Ген. штаба. Русско-шведская война 
1808 – 1809 гг. сПб., 1910. 420 с. 6 схем в тексте, 27 черт. и 1 кар-
та в прил.

серьезное исследование военных действий, основанное не 
только на использовании опубликованных книг и журналь-
ных статей, но и на привлечении неиспользованных докумен-
тов военных архивов. По времени написания — это послед-
нее предреволюционное исследование войны 1808 – 1809 гг. 
автор дает не только описание событий, но и их критиче-
ский разбор, делает ценные выводы о действиях войск на 
Финляндском театре.

51. Ниве П. А. Русско-шведская война 1808 – 1809 года // Воен-
ный сборник. 1908. кн. 2. с. 1 – 22; кн. 3. с. 1 – 28; кн. 4. с. 1 – 18; 
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кн. 5. с. 1 – 18; кн. 6. с. 1 – 26; кн. 7. с. 1 – 28; кн. 8. с. 1 – 24; кн. 9. 
с. 1 – 28; кн. 10. с. 1 – 26; кн. 11. с. 1 – 24; кн. 12. с. 33 – 60. 1909. 
кн. 1. с. 1 – 32; кн. 2. с. 1 – 32; кн. 3. с. 1 – 30; кн. 4. с. 1 – 24; кн. 5. 
с. 1 – 25; кн. 6. с. 31 – 52; кн. 7. с. 41 – 60; кн. 8. с. 21 – 40; кн. 9. 
с. 1 – 14; кн. 10. с. 1 – 16; кн. 11. с. 1 – 14; кн. 12. с. 1 – 24.

Первая серьезная попытка военно-исторического описания 
войны 1808 – 1809 гг. деловую критику этого труда дал Бо-
рисевич (см. № 53 в указателе). Впоследствии работа вы-
шла отдельным исправленным и дополненным изданием 
(см. № 50).

52. Ниве П. А., полковник. Финляндские войны // история рус-
ской армии и флота. кн. 5. м.: образование, 1911. 62 с. 4 вкл. 
рис., 6 схем в тексте.

В данной работе раздел IV озаглавлен «Война 1808 – 1809 гг.» 
(с. 38 – 62). конспективное изложение издания 1910 г. «Русско-
шведская война 1808 – 1809 гг.» .

53. Борисевич А. Т. Заметки по поводу последних исследований 
о Русско-Шведской войне 1808 – 1809 гг. // Военный сборник. 
1909. № 2. с. 97 – 114; № 3. с. 101 – 116; № 4. с. 101 – 110; № 5. 
с. 73 – 88; № 6. с. 89 – 102; № 8. с. 67 – 82; № 9. с. 15 – 28; № 10. 
с. 17 – 32.

критический разбор главным образом напечатанных в «Воен-
ном сборнике» статей П. а. ниве (см. № 51 в указателе) и до-
полнение их документальными архивными материалами. 
статья представляет несомненный интерес для историка вой-
ны 1808 – 1809 гг. и, по сути, является серьезным трудом, до-
полняющим опубликованные работы о войне 1808 – 1809 гг.
кроме того, автор подверг разбору работу Гериха «Завоева-
ние Финляндии» (см. № 62).

54. Рыльский К. краткое описание русско-шведской войны 
1808 – 1809 гг. изд. 2-е, исправ. сПб.: изд-во В. а. Березовско-
го, 1914. 61 с. 15 илл., 5 вкл. карт.

Хотя в аннотации к книге сказано, что она предназначена 
как чтение для войск к 100-летней годовщине присоединения 
Финляндии, тем не менее написана вполне серьезно и может 
служить пособием при изучении войны 1808 – 1809 гг.

55. В-н Ф. П. Зимняя экспедиция 1809 года через кваркен (от-
рывок из неизданного сочинения «Генерал-фельдмаршал князь 
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Барклай-де-Толли» с портретом и картою) // Военный сборник. 
1900. № 7 и 8.

статья содержит описание одного из важнейших эпизодов 
войны со Швецией — переход русских войск по льду из Фин-
ляндии в Швецию.
статья написана с частичным использованием архивных 
материалов.

56. Бородкин М. М. история Финляндии. Время императора 
александра I. к столетию покорения Финляндии. сПб., 1909. 
XXI. 635 с. 35 илл., 1 карта.

Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. описана на с. 31 – 297. 
В своем труде автор сосредоточил главное внимание на по-
литической и бытовой сторонах войны, мало описывая непо-
средственно военные действия. несмотря на это, труд пред-
ставляет несомненный интерес для военного историка, да-
вая более полную картину событий, чем в некоторых чисто 
военных трудах по этой войне.
обстоятельный и развернутый критический разбор труда Бо-
родкина дан в статье Вл. апушкина «к столетию покорения 
Финляндии» (Военный сборник. 1909. № 3; см. № 63 в дан-
ном указателе).

57. Ордин К. Ф. собрание сочинений по Финляндскому вопросу. 
сПб., 1908 – 1909 гг. Т. I – III; Т. I. исследования, статьи, записки 
и письма. 301 с. 1 порт.; Т. II. Покорение Финляндии. 2-е изд., 
ч. 1. XXI, 416, 123 с.; Т. III. Покорение Финляндии. 2-е изд., ч. 2. 
VI, 454, 190 с.

Представляет собой капитальный труд, освещающий вопро-
сы политической и внутренней жизни Финляндии и воен-
ные действия.
автор пользовался архивными документами, часть ко-
торых публикует в приложении. Русско-шведской войне 
1808 – 1809 гг. посвящены в т. II гл. X «Шведская кампания 
1808 г.» и XI «кампания 1809 г.» и весь т. III.
для серьезного изучения войны 1808 – 1809 гг. труд, несо-
мненно, представляет полезное пособие.

58. Злобин К. К. дипломатические сношения между Россией 
и Швецией в первые годы царствования императора алексан-
дра I, до присоединения Финляндии к России. сПб., 1868. 95 с. 
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(отд. оттиск из сборника императорского русского историче-
ского общества, 1868 г. Т. II).

автор на основе дипломатической переписки, хранящей-
ся в архиве министерства иностранных дел, и ряда русских 
и иностранных источников (ссылки указаны), кратко рас-
сматривает взаимоотношения между Россией и Швецией 
с середины XVIII в. и до окончания войны 1808 – 1809 гг. Ра-
бота представляет интерес для военного историка тем, что 
показывает характер дипломатических отношений, предше-
ствовавших войне.

59. Воен. ист. отдел шведского генштаба. Шведская война 
1808 – 1809 гг. / Пер. под общ. ред. полк. Генштаба алексе-
ева а. м. и ниве П. а. сПб., Г. у. Г. Ш. 1906 – 1911 гг. Ч. I – IV, 
ч. I – XI, 359 с.; ч. II – XII, 342 с.; ч. III – XI, 274, 67 с.; ч. IV – VII, 
283 с.

Труд представляет собой серьезное, хотя и не беспристраст-
ное, описание войны 1808 – 1809 гг. и так как он основан на 
документах, хранящихся в шведских архивах, неизвестных 
русским историкам, то представляет собой несомненный ин-
терес для полного и детального изучения Русско-шведской 
войны 1808 – 1809 гг. издание этого труда ГуГШ России сви-
детельствует об интересе, проявленном русскими военными 
писателями к материалам шведских архивов.
Русский перевод полностью не закончен.

60. Афонасьев, генерал-майор. Война со Швецией 1808 – 1809 гг. 
14 с., 1 сх. // обзор войн России от Петра Великого до наших 
дней. сПб., 1898. Ч. IV. кн. 1. с. 257 – 271.

данная статья ничего принципиально полезного не содер-
жит.

61. Сухтелен П. К. картина военных действий в Финляндии, в по-
следнюю войну России с Швецией, в 1808 и 1809 годах / Пер. 
с франц. сПб., 1832. 214 с. 6 таблиц. 1 вкл. карта.

автор — русский генерал, участник войны.
Работа написана в основном на основе личных воспомина-
ний и, очевидно, материалов личного архива, а потому со-
держит в себе фактические неточности. интерес представ-
ляет только в части описания событий и приложенных та-
блиц состояния войск и флота обеих сторон.
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62. Герих П. Завоевание Финляндии. история русско-шведской 
войны 1808 – 1809 гг. Вып. I и II. сПб., 1904. Вып. I (73 с.); Вып II 
(143 с.), 1 вкл. карта.

Вып. I рассматривает: причины войны, вооруженные силы 
Швеции, их вооружение, обучение и боевую подготовку, со-
стояние крепостей и флота. В вып. II описаны: вооруженные 
силы России, вооружение, устройство и организация войск 
и земского ополчения, обучение и боевая подготовка, тыл, 
флот, обзор театра войны, приготовления к войне и планы 
кампаний обеих сторон. Военные действия описаны только 
начального периода. книга написана на основе документов 
и опубликованных работ.
Работа в значительной части устарела и может быть заме-
нена более свежими трудами. кроме того, исследование ав-
тором не закончено, а написанное в значительной степени 
находится под влиянием шведских источников.

63. Апушкин Вл. к столетию покорения Финляндии // Военный 
сборник. 1909. № 3. с. 189 – 220.

автор статьи произвел критический разбор капитальной ра-
боты Бородкина м. м. «история Финляндии» (см. № 56) и до-
полнил ее интересными материалами.

64. Богданович М. И. история царствования императора алек-
сандра I и России в его время. сПб., 1869.

к войне со Швецией 1808 – 1809 гг. относятся: Т. II, главы XXI 
«свидание в Эрфурте» (1808 г.) и XXII «Фридрихсгамский 
мир» (с. 330 – 434).

65. Россия и Финляндия. исторический очерк. 1721 – 1809 – 1881 гг. 
// Русская старина. 1888. кн. 1. с. 109 – 136; кн. 3. с. 673 – 694.

к войне 1808 – 1809 гг. имеет отношение гл. II данной статьи, 
помещенная в кн. I. Работа носит общий характер.

66. Апушкин Вл. аландская экспедиция 1808 года // Военный 
сборник. 1908. кн. 5. с. 19 – 42; кн. 6. с. 27 – 52.

серьезная работа, написанная с использованием архив-
ных материалов, русских и иностранных. Работа посвяще-
на н еудачной попытке занятия аландских островов отря-
дом Вуича в 1808 г.

67. Абрамов Н. к столетию Русско-шведской войны 1808 –  
1809 гг. // Военный сборник. 1908. № 1. с. 227 – 234; № 4. 
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с. 235 – 240; № 7. с. 209 – 216; № 8. с. 213 – 220; № 9. с. 235 – 244 
(Раздел: Русская военная старина).

Публикуются рапорты генерала Буксгевдена из материалов 
военно-ученого архива по поводу взятия крепости свеаборг, 
журнал военных действий марта 1808 г. и рапорт каменско-
го Буксгевдену.

68. Липранди И. П. Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля. 
из дневных записок. м.: изд. общества истории и древностей 
российских при московском университете, 1873. 193 с. IV с., 
1 вкл. план.

иван Петрович липранди (1790–1880) получил известность 
как писатель и военный критик. активный участник ряда 
войн. В отечественной войне 1812 года занимал должность 
обер-квартирмейстера в 6-м корпусе генерала дохтурова. 
В 1825 г. был привлечен по делу декабристов, но оправдал-
ся. липранди был доносчиком по делу петрашевцев, пред-
ставив четыре списка лиц, прикосновенных к тайному об-
ществу. По его собственным словам, его докладная записка 
в следственную комиссию способствовала неблагоприятно-
му для обвиняемых исходу дела.
автор, участник войны 1808 – 1809 гг., делает целый ряд заме-
чаний на «Воспоминания» Вигеля (Филипп Филиппович Ви-
гель, 1786 – 1856), известного историка-мемуариста. от Ви-
геля нельзя отнять умелое и порой справедливое описание 
событий и действовавших лиц, однако по своей психологии 
Вигель — раздраженный и желчный реакционер. автор так-
же дает чрезвычайно интересные для военного историка до-
полнения по военным действиям этой войны (гл. II – XVIII).

69. Бородкин М. М. Взятие свеаборга в 1808 году // Военный 
сборник. 1900. № 11. с. 1 – 22; № 12. с. 236 – 248. 1 вкл. порт., 
1 схема в тексте.

статья написана на основе тщательного ознакомления с рус-
скими и иностранными трудами и посвящена одному из глав-
нейших эпизодов Русско-шведской войны 1808 – 1809 гг., 
а именно — обстоятельствам падения крепости свеаборг.
к этому же вопросу смотрите:
1. Альфтон А. сдача свеаборга в 1808 году // исторический 
вестник. 1889. ноябрь. с. 453.



1098	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь 

2. Абов Г. свеаборг // Русская беседа. 1895. июль.  
с. 7 – 32.
3. Бородкин М. Психологическая загадка. столетие взятия 
свеаборга // Военный сборник. 1908. № 8. с. 25 – 42; № 9. 
с. 29 – 46.

70. Генерал Багратион. сборник документов и материалов / 
Под ред. с. н. Голубева и полк. Ф. е. кузнецова // Главное ар-
хивное управление нкВд сссР. м.: Госполитиздат, 1945 (Cм. 
также № 12.)

Войне 1808 – 1809 гг. в сборнике посвящено пять докумен-
тов (с. 41 – 59).

71. дух генерала кульнева, или черты и анекдоты, изобража-
ющие великие свойства его и достопамятные происшествия 
как из частной, так и военной его жизни. сПб., 1817. XIV. 21 с. 
1 вкл. порт.

яков Петрович кульнев (1763–1812) — один из выдающихся 
генералов начала XIX в. участник ряда войн, в том числе вто-
рой войны с наполеоном, Русско-шведской, Русско-турецкой, 
отечественной 1812 года. кульнев был любим офицерами 
и солдатами, начальником и заслужил его любовь тем, что 
был подлинным суворовцем. В 1812 г. успешно командовал 
арьергардом Витгенштейна и в бою под Головчицей у кля-
стиц был смертельно ранен.
В этой книге существенный интерес представляет характе-
ристика генерала кульнева, участника войны 1808 – 1809 гг., 
и его приказы.

72. Раевский н. н. и его письма // Русский вестник. 1898. март, 
апрель, май.

николай николаевич Раевский (1771–1829), генерал от ка-
валерии, был одним из замечательнейших военных деяте-
лей своего времени. он прошел боевую школу в ряде войн, 
был боевым соратником и близким другом Багратиона, осо-
бенно прославился в отечественной войне 1812 года сво-
ими действиями под салтановкой, у смоленска и в Боро-
динском сражении, где центральный редут (батарея), ко-
торую он защищал, вошел в историю с его именем. кро-
ме того, Раевский и его семья известны тесной дружбой 
с а. с. Пушкиным и родственными отношениями с рядом 
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декабристов. к Русско-шведской войне относятся письма 
Раевского, напечатанные в майском номере. автор — участ-
ник войны.

73. Давыдов Денис. Военные записки / Ред. орлов В. н. м.: Гос-
политиздат, 1940 (см. также № 43 данного указателя).

к войне 1808 – 1809 гг. имеет отношение глава «Воспомина-
ние о кульневе в Финляндии (1808)». автор — участник по-
хода, и его небольшая статья интересна некоторыми дета-
лями военных действий.

74. Булатов Д. А. михаил леонтьевич Булатов // Русская стари-
на. 1874. Т. X. с. 667 – 682. XI. с. 80 – 98.

несомненный интерес для историка войны 1808 – 1809 гг. 
представляет реляция о Ревалакском сражении 15 апреля 
1808 г. XI.

75. Бородкин М. из дневника шведского прапорщика Б. и. фон 
Брейтхольтца 1808 – 1809 гг. // Военный сборник. 1906. кн. 3. 
с. 1 – 14; кн. 4. с. 1 – 14.

автор сделал выборки из дневника шведского офицера гар-
низона крепости свеаборг об обороне и о сдаче крепости 
и о пребывании в плену.

76. Сильвергельм М. Памятники войны 1808 – 1809 гг. в Фин-
ляндии // Военно-исторический сборник. 1913. № 4. с. 57 – 69; 
1914. № 1. с. 71 – 86; № 3. с. 75 – 82 с илл. в тексте.

автор описывает места боевых действий русских войск в Фин-
ляндии, памятники, поставленные на этих местах, братские 
могилы и т.п. 
интерес представляют выдержки из различной литературы, 
главным образом мемуарной, описывающие детали боевых 
столкновений, а также уточнение дат и мест этих столкнове-
ний и потерь обеих сторон. статьи хорошо иллюстрированы 
схемами и фоторисунками. Работа может служить интерес-
ным дополнением для историка войны 1808 – 1809 гг.

4. РУССКО-ТУРЕцКАЯ ВОЙНА 1806 – 1812 гг.

77. Петров А. Н., полковник Генштаба. Война России с Турцией 
1806 – 1812 гг. В 3 т. сПб., 1885 – 1887. Т. I. 1806 и 1807 гг. ми-
хельсон и мейндорф. VIII. 414 с. (библиогр. 66 названий книг 
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и 56 наименов. рукописей); Т. II. 1808 и 1809 гг. Прозоровский 
и кн. Багратион. II. 575 с. 6 сх. вкл.; Т. III. 1810, 1811 и 1812 гг. Гр. 
каменский 2-й; кн. Голенищев-кутузов и Чичагов. II. 468 с. 11 
сх. вкл. (библиогр. 64 названия).

Весьма серьезный военно-исторический труд, написанный 
автором с использованием не только обширной литературы 
на русском и иностранных языках, но и на основе тщатель-
ного изучения архивных материалов. недостатком труда яв-
ляется не всегда точное цитирование документов, хотя и без 
искажения их смысла. Часть документов дана в приложени-
ях. автор не только описывает события, но и дает их крити-
ческий анализ и свои выводы.
Безусловным достоинством труда является библиографиче-
ский перечень источников, причем каждому источнику дана 
краткая аннотация (см. т. III).

78. Петров А. Н., генерал-майор Генштаба. Влияние турецких 
войн с половины прошлого столетия на развитие русского воен-
ного искусства. Войны 1787 – 1812 гг. сПб., 1894. Т. I – II. Т. II. Вой-
ны 1787 – 1812 гг. III. 369, 4 с.

Война 1806 – 1812 гг. изложена в гл. VIII – XIII.
В данной работе автор не преследовал цель дать подробное 
описание войны, ибо на эту тему им написан отдельный труд 
(см. № 77). автор поставил перед собой цель исследовать вли-
яние данной войны на развитие русского военного искусства. 
он критически анализирует каждое выдающееся военное со-
бытие и делает свои выводы. Работа представляет несомнен-
ный интерес для современного военного историка.

79. Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материалов / 
Ред. проф. н. м. коробков // Главное архивное управление мВд 
сссР. м.: Госполитиздат, 1947 (см. № 13).

Русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг. в сборнике посвящено 
39 документов (с. 100 – 142) и 1 план в тексте.
общую оценку см. далее (№ 422).

80. кутузов в дунайских княжествах: сборник документов / 
сост. н. В. Березняков и В. а. Богданова // молдавская научно-
исследовательская база ан сссР. институт истории, языка и ли-
тературы. сектор истории и археологии. ЦГиа молдавской ссР. 
кишинев: Госиздат молдавии, 1948. 136 с.



	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь  	 1101

материалы сборника представляют собой документы из фон-
дов ЦГиа молдавской ссР, в подавляющем большинстве 
не использованные в историографии о войне 1806 – 1812 гг. 
и о кутузове в частности. Часть документов была опублико-
вана ранее, в том числе в сб. «Фельдмаршал кутузов» (см. 
№ 79).
данный сборник состоит из семи разделов: I — назначе-
ние м. и. кутузова главнокомандующим молдавской арми-
ей; II — Распоряжения и переписка м. и. кутузова, касаю-
щиеся командования армией; III — отношение главноко-
мандующего к иностранным представителям в дунайских 
княжествах; IV — Вопросы управления молдавией и Вала-
хией; V — отношение к населению; VI — донесения жите-
лей дунайских княжеств о передвижении австрийских войск 
на границах молдавии и Валахии; VII — окончание кампа-
нии 1806 – 1812 гг. и отъезд кутузова из молдавской армии. 
к сборнику приложен справочный указатель (с. 124 – 130). 
сборник освещает малоизвестную деятельность кутузова 
по гражданскому управлению молдавией.

81. Генерал Багратион. сборник документов и материалов / Под 
ред. с. н. Голубева и Ф. е. кузнецова // Главное архивное управ-
ление нкВд сссР. м.: Госполитиздат, 1945 (см. № 165).

Русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг. в сборнике посвящено 
37 документов (с. 59 – 124) и 1 схема в тексте.

82. сообщил Опочинин С. К. архив князя м. и. Голенищева-
кутузова-смоленского. Переписка 1810 – 1812 гг. // Русская ста-
рина. 1872. Т. V. кн. 2.

Письма к жене содержат некоторые взгляды м. и. кутузова 
на военные действия против Турции.

83. н. н. Раевский и его письма // Русский вестник. 1898. март, 
апрель, май, июнь.

к Русско-турецкой войне имеют отношение письма за 
1810 – 1811 гг. в июньской (с. 109 – 126), июльской (с. 61 – 69) 
книжках. Представляют интерес для некоторых характери-
стик военных действий и действовавших лиц.

84. Аврамов Н. Рескрипты императора александра I на имя ге-
нерала от инфантерии графа каменского 2-го // Военный сбор-
ник. 1908. Русская военная старина. № 6. с. 263 – 266.
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Приведен ряд распоряжений александра I о ведении воен-
ных действий в 1811 г. документы извлечены из военно-
ученого архива.

85. Соколовский М. К. Бой под ловчей (1811 г.) // Военный сбор-
ник. 1904. кн. 4. с. 179 – 182.

Публикуются два документа от февраля 1811 г. о действиях 
русских войск под ловчей.

86. Михайловский-Данилевский А. И., генерал-лейтенант, орди-
нарный академик ан. сочинения. сПб., 1849. 366 с. 31 вкл. 
карт и планов. Т. III. описание Турецкой войны с 1806 до 
1812 года.

книга написана на основе официальных документов, воспо-
минаний и личных бесед автора с участниками войны (ку-
тузовым). По времени выхода в свет данная работа была 
первой, в которой описан весь ход военных действий и ди-
пломатической борьбы России с Турцией перед нашествием 
наполеона на Россию. автор признает выдающиеся заслуги 
и полководческий талант м. и. кутузова. упомянутая работа 
в 1843 г. вышла отдельным изданием в двух томах.

87. Хатов А. Турецкий поход русских под предводительством ге-
нерала от инфантерии Голенищева-кутузова в 1811 году. сПб., 
1840. 219 с. 6 вкл. планов.

автор писал свой труд на основе официальных документов 
архива Генерального штаба, и потому работа носит серьез-
ный характер, хотя подробного анализа военных действий 
в ней нет. к книге приложены весьма интересные докумен-
ты о составе войск и пояснения планов. для военного исто-
рика труд Хатова может служить ценным пособием при изу-
чении военных действий 1811 г.

88. Бутурлин Д. П., генерал-майор. картина войн России с Тур-
цией в царствование императрицы екатерины II и императора 
александра I / Пер. с франц. сПб., 1829. Ч. 1 и 2.

автор, генерал русской службы, писал свой труд на француз-
ском языке. Ч. 1 посвящена турецким войнам при екатери-
не II; Ч. 2 посвящена войне 1806 – 1812 гг. 171 с.
автор дает краткое изложение событий войны без анализа 
их. особого интереса для современного историка работа не 
представляет.
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89. Дубровин Н. Ф. материалы для истории царствования алек-
сандра I. Турецкая война 1806 – 1812 года // Военный сборник. 
1864. кн. 4. с. 203 – 256; кн. 5. с. 3 – 68; кн. 6. с. 233 – 286; кн 7. 
с. 3 – 42; кн. 8. с. 231 – 266; кн. 9. с. 3 – 42; кн. 11. с. 33 – 64; кн. 12. 
с. 219 – 276. 1865. кн. 5. с. 35 – 52; кн. 6. с. 163 – 192; кн. 7. с 3 – 45; 
кн. 8. с. 207 – 229.

серьезное исследование взаимоотношений между Россией 
и Турцией, между Турцией и сербией и дипломатической 
переписки, с частичным использованием архивных мате-
риалов. В работе дана характеристика действовавших лиц, 
их встреч, разговоров. для историка войны 1806 – 1812 гг. 
данный труд представляет несомненный интерес, но следу-
ет помнить, что он был написан в 60-х гг. прошлого столе-
тия, а поэтому не все вопросы имеют должную оценку. Во-
енные события описываются только в общих чертах, но де-
ятельность м. и. каменского в качестве главнокомандующе-
го молдавской армией подвергается автором критическому 
разбору.

90. Дубровин Н. Ф. сербский вопрос в царствование импера-
тора александра I // Русский вестник. 1863. июль (с. 89 – 167) 
и август (с. 525 – 570).

автор использовал обширный архивный материал мини-
стерства иностранных дел и военно-ученого архива (военно-
топографического), в значительной степени почему-то игно-
рированный михайловским-данилевским, и описал полити-
ческое и внутреннее состояние сербии в период 1806 – 1812 гг. 
Работа служит серьезным пособием для историка Русско-
турецкой войны 1806 – 1812 гг.

91. Миллер А. Ф. Рамиз-паша в России // известия ан сссР. сер. 
история и философия. Т. II. № 5. м., 1945. с. 341 – 358.

статья рассказывает об интересном эпизоде войны 1806 – 
1812 гг., а именно о переходе на русскую сторону двух турец-
ких военачальников, из коих один был бывший начальник 
морских сил оттоманской империи Рамиз-паша.
Работа основана на архивных материалах и представляет 
н есомненный интерес для исследователя Турецкой войны.

92. Попов А. Н. сношение России с европейскими державами 
перед войной 1812 г. м., 1905.
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к Русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг. относятся гл. 4 и 5 
(с. 286 – 382), в которых описываются переговоры с Турцией, 
беседы с наполеоном и его дипломатами, показывается роль 
кутузова как дипломата в переговорах с турецкими предста-
вителями и обстановка заключения Бухарестского мира.
Труд должен быть прочитан каждым, кто интересуется вой-
ной 1806 – 1812 г.

93. Андрианов П. М. Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. (по 
поводу столетнего юбилея). сПб., 1912. 82 с. 17 рис. и 4 сх. 
в тексте.

Брошюра представляет собой краткое изложение всего хода 
войны, без критики и анализа событий и военных действий. 
Рассчитана на массового читателя.

94. Андрианов П. М., подп. Генштаба. Русско-турецкая война 
1806 – 1812 гг. // история русской армии и флота. кн. 5. м.: об-
разование, 1911. 28 с. 2 схемы в тексте (см. № 93).

очерк представляет собой конспективное изложение хода 
военных действий. В статье есть несколько несуществен-
ных описок.

95. Мальцев, генерал-майор. Война с Турцией 1806 – 1812 гг. 9 с. 
1 сх;

его же: Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 27 с. 7 сх. / 
В кн.: обзор войн России от Петра Великого до наших дней. 
Ч. IV. кн. 1. с. 248 – 257, 271 – 298. сПб., 1898.
обе статьи являются конспективным изложением военных 
действий.

96. Богданович [М. И.] история царствования императора алек-
сандра I и России в его время (см. № 11). сПб., 1869.

к Русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг. относятся в т. II: гл. XXI. 
свидание в Эрфурте (1808); гл. XXIV. Турецкая война (1809–
1810) и гл. XXV. действия против турок графа каменского и ку-
тузова (1810–1811). с. 318 – 329, 456 – 535. на титульном листе 
указано: «автор истории отечественной войны».
автор пользовался богатым материалом, доступ к которо-
му ему был разрешен царем, однако он использовал этот 
материал только в тех целях, которые себе поставил: «при 
изложении военных действий описаны подробно только те, 
в которых император александр принимал лично участие». 
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а так как александр не принимал личного участия в войне 
1806 – 1812 гг., то автор войну описывает кратко, не уделяя 
ей серьезного внимания и тем более не давая критическо-
го военно-исторического разбора войны, отдельных кампа-
ний и сражений.

97. Чуйкевич, отставной майор. стратегические рассуждения 
о первых действиях россиян за дунаем 1810 года с историче-
скими и статистическими замечаниями и биографией сераки-
ра Пейлевана, взятого в плен при штурме Базарджика 22 мая. 
сПб., б.г. 24 с.

автор — участник войны. сочинение представляет некоторый 
интерес описанием событий и примечаниями к тексту.

98. Энгельгардт А., подполк. Взгляд на кампанию дунайскую 
1811 года. сПб., 1813. 59 с.

небольшая работа представляет интерес только как взгляд 
современника событий на действия кутузова.

99. Титов А. А. Записки инженерного офицера мартоса о Турец-
кой войне в царствование александра Павловича. 1806 – 1812 гг. 
// Русский архив. 1893. кн. 7. с. 305 – 368; кн. 8. с. 449 – 542.

Безусловно, интересные и единственные в своем роде запи-
ски мартоса могут служить материалом для историка вой-
ны 1806 – 1812 гг. против Турции. интерес этих записок не 
столько в бытовых описаниях, сколько в оценке военно-
инженерного искусства русской армии и ее противника. 
В ойне 1806 – 1812 гг. посвящен материал кн. 7.

100. Ланжерон А. Ф. Записки. Война с Турцией 1806 – 1812 гг. / 
Пер. с франц. и ред. е. каменского. сПб., 1911. 484 с.

автор — участник войны, генерал русской службы. его за-
писки не всегда объективны, но тем не менее представляют 
несомненный интерес для историка войны 1812 года.
Записки ланжерона под тем же названием печатались в жур-
нале «Русская старина» — 1907 (май, ноябрь); 1908 (февраль-
ноябрь); 1909 (июнь-сентябрь); 1910 (июль-октябрь); 1911 
(июль-август). (страницы не указаны в целях сокращения 
объема текста.)

101. Котляревский И. П. Записи о первых действиях русских 
войск в турецкую войну 1806 года. киев, 1901. 14 с. (оттиск из 
журнала «киевская старина».)
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иван Петрович котляревский (1768–1838) — известный укра-
инский писатель и поэт, считающийся одним из основателей но-
вой украинской литературы. его оперетка «наталья-Полтавка» 
до сих пор стоит в репертуаре украинского театра.
котляревский в Турецкой войне принимал участие офице-
ром в должности адъютанта командира 2-го корпуса. его 
записки представляют несомненный интерес. Предисловие 
к запискам, с указанием послужного списка котляревского, 
написано Вс. средневским.

102. Веймарн В. исторический документ // Военно-исторический 
сборник. 1913. № 3. с. 75 – 82.

В статье публикуются некоторые документы, относящиеся 
к Русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг., а именно к 1807 г.
Приведены: 1) донесение генерала михельсона о разбитии 
турок за дунаем при с. манайлаке 19 июня 1807 г.; 2) турец-
кий фирман (указ) султана о вступлении на престол; 3) пись-
мо французского посла себастьяни султану, в котором он на-
травливает султана и Турцию против России; 4) письмо во-
ждя сербского народа Георгия Черного михельсону о значе-
нии помощи, которую оказывает Россия сербам, в их борьбе 
против Турции.

102(а). Голубев В. Взятие сухуми в Русско-турецкую войну 
1806 – 1812 гг. // Военно-исторический сборник. 1916. кн. 2. 
с. 25 – 33.

небольшая статья об одном из эпизодов войны 1806 – 1812 гг. на 
кавказском театре, кстати сказать мало освещенном в печати.

5. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 гОДА
5.1. Общие работы по войне 1812 года 
(общие и частные обзоры войны)

103. отечественная война и русское общество. Юбилейное из-
дание 1812 – 1912 гг. / Ред. дживилегов а. к., мельгунов с. П., Пи-
чета В. и. сПб.: изд-во сытина, 1911 – 1912 гг. историческая ко-
миссия учебного отдела о. Р. Т. З. (семь томов).

сборник представляет собой большое, солидное, хоро-
шо иллюстрированное издание. каждый том включает 



	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь  	 1107

несколько разделов по различным вопросам, связанным 
с 1812 – 1815 гг.
В сборнике принимали участие авторы различных политиче-
ских направлений, но их общая концепция сводится к взгля-
дам либеральной буржуазии.
В. и. ленин говорил, что у дореволюционных, домарк-
совых историков было два главных недостатка. «Во 1-х, 
они в лучшем случае рассматривали лишь идейные моти-
вы исторической деятельности людей, не исследуя того, 
чем вызываются эти мотивы, не улавливая объективной 
закономерности в развитии системы общественных отно-
шений, не усматривая корней этих отношений в степени 
развития материального производства; во 2-х, прежние 
теории не охватывали как раз действий масс населения, 
тогда как исторический материализм впервые дал воз-
можность с естественноисторической точностью иссле-
довать общественные условия жизни масс и изменения 
этих условий» (собр. соч. 3-е изд-е. Т. XVIII. с. 13. статья 
«карл маркс»). указанные лениным недостатки присущи 
и данному сборнику.
на военно-исторические темы написаны следующие ста-
тьи: в т. I — Бутенко В. а. Реформа французской армии при 
революции и наполеоне; михневич н. П., Федоров В. П. 
и др. Франко-русские войны до 1812 года; в т. II — Федо-
ров В. П. австро-прусская война 1809 года; в т. III и IV — все 
статьи носят военно-исторический характер, и весь матери-
ал относится к отечественной войне 1812 года, а именно: 
в т. III три раздела: 1. наполеон и его сподвижники; 2. Рус-
ская армия и ее вожди; 3. Первый период вой ны (от начала 
вой ны до приезда м. и. кутузова). В Т. IV тоже три раздела: 
1. Второй период войны (от Царево-Займища до Тарутино); 
2. москва при французах; 3. Третий период войны (контрна-
ступление кутузова и полный разгром врага). В Т. V — каба-
нов а. к. ополчение 1812 года. В Т. VI — михневич н. П. Рус-
ская армия перед походом в европу.

104. Тарле Е. В., акад. нашествие наполеона на Россию. 1812 год. 
// академия наук сссР. институт истории. м.: соэкгиз, 1938. 
280 с., 4 сх. вкл., 16 вкл. илл.
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книга акад. Тарле дает яркое описание героической борьбы рус-
ского народа с вражеской интервенцией, сделанное на основе 
широкого привлечения мемуаров и документальных материа-
лов, в том числе еще неопубликованных. но в работе Тарле нет 
глубокого анализа военных событий. крупным недостатком ра-
боты Тарле является недопонимание автором роли кутузова как 
полководца и стратега, явившееся результатом некритического 
подхода к иностранным источникам. отмечая недостатки рабо-
ты, надо сказать, что опубликованный труд все же представляет 
значительное и крупное произведение советского периода.

105. Левицкий Н. Война 1812 года. м.: Госполитиздат, 1938. 38 с., 
4 сх. в тексте.

небольшая брошюра компилятивного характера, рассчитан-
ная на массового читателя.

106. Афанасьев Г. Е. 1812 год в его деталях. киев, 1914. II. 146 с. 
(отдельный оттиск из «Чтений в историческом обществе 
нестора-летописца». кн. XXIV. Вып. 1 – 2.)

автор в сжатом виде дает политический очерк войны 1812 го-
да и характеристику главных деятелей. Работа носит серьез-
ный характер.

107. Пичета В. М. н. Покровский. о войне 1812 года // изд. ан 
сссР. м. — л., 1939. с. 276 – 302. (Против исторической кон-
цепции м. н. Покровского.)

критическая статья, бичующая ошибки не только историче-
ской школы м. н. Покровского, не сумевшей преодолеть огра-
ниченность взглядов буржуазных историков, но и ряда тру-
дов дореволюционной России (Богдановича, михайловского-
данилевского, Попова).
особенно ярко показаны ошибки м. н. Покровского в оцен-
ке характера войны, роли русского народа, решений полко-
водца м. и. кутузова — как на Бородинском поле сражения, 
так и во время всего контрнаступления и др. со статьей сле-
дует ознакомиться каждому военному историку.

108. Глинка Ф. Н. Письма русского офицера / Вступ. статья В. Ба-
занова. смоленск: обл. Госиздат, 1946. 86 с.

Выдержки из интересных записок офицера — участника вой-
ны 1812 года. Полный текст писем был издан под тем же на-
званием в восьми частях в 1815 – 1816 гг.
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109. Чуйкевич П., полковник. Рассуждения о войне 1812 года. 
сПб., 1813. 53 с.

небольшая работа офицера военного министерства, служив-
шего в 1812 г. по квартирмейстерской части. интерес этой 
работы состоит главным образом в том цифровом матери-
але, который в нем содержится, так как этот материал, оче-
видно, взят из официальных данных.

110. Ахшарумов Д. описание войны 1812 года. сПб., 1819. III. 
294 с.

Первое по времени описание войны 1812 года. автор — офи-
цер, участник всего похода. конечно, в работе, напечатан-
ной через семь лет после 1812 года, трудно было использо-
вать архивы, но все же частично автором были привлечены 
архивные материалы, предоставленные ему начальником 
главного штаба. По серьезности изложения труд заслужива-
ет внимания современных военных историков.

111. историческое описание войны 1812 года. сПб., 1813. 134 с.
одно из первых описаний войны, написанное по «высо-
чайшему» повелению. книга не содержит в себе военно-
исторического описания, а скорее является изложением жур-
нала военных действий. существует предположение, что эта 
книга была составлена д. ахшарумовым.

112. Безобразов А. М. краткое обозрение знаменитого похода Рос-
сийских войск против французов 1812 года. сПб., 1813. 77 с.

оригинальная работа современника событий, описавшего 
войну 1812 г. в виде журнала военных действий.

113. Бутурлин Д., полковник. история нашествия императора 
наполеона на Россию в 1812 году. с официальных документов 
и других достоверных бумаг Российского и Французского ге-
нерал. штабов. В 2 ч. / Пер. с франц. генерал-майора а. Хатова. 
сПб., 1837 – 1838. 1837. Ч. 1. XV. 415, 9 с, 4 вкл. схемы-карты; 
1838. Ч. II. V. 418 с.

содержание ч. 1 — от начала войны до окончания марш-
маневра к Тарутино; ч. 2 — от Тарутинского лагеря до окон-
чания 1812 г.
автор — офицер русской армии, написал свой труд на фран-
цузском языке. как участник войны он имел возможность не 
только наблюдать события, но описать их, пользуясь доку-
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ментами русского штаба и трофейными документами фран-
цузской армии. для своего времени труд был весьма значи-
тельным, но для современного историка уже не может слу-
жить первоисточником.
крупнейшим недостатком труда Бутурлина является стрем-
ление выпятить роль александра I. одновременно он при-
нижает роль м. и. кутузова, а преувеличивает заслуги ино-
странцев на русской службе.
отсутствие ссылок на использованные документы пред-
ставляет собой недостаток труда (общий недостаток работ 
в XIX в.) и побуждает к осторожному пользованию цитата-
ми из него.
Ценными по сей день являются приложения, в которых при-
ведены состав и численность воевавших армий в различные 
периоды войны 1812 года, хотя эти данные нуждаются в тща-
тельном критическом подходе.
Первое издание труда вышло в 1823 г.

114. Михайловский-Данилевский А. И., генерал-лейтенант. описа-
ние отечественной войны 1812 года. изд. 3-е. В 4 ч. сПб., 1843. 
Ч. I – XVI. 432 с. 25 планов и карт. описание войны до соедине-
ния армии в смоленске; ч. II — 413 с., 18 планов и карт. опи-
сание военных действий от смоленска до оставления москвы; 
ч. III — 404 с., 26 пл. и карт. описание контрнаступления куту-
зова от Тарутино до смоленска; ч. IV. 368 с., 25 планов и карт. 
описание конца войны 1812 года.

михайловский-данилевский в 1812 г. состоял личным адъ-
ютантом м. и. кутузова и вел свой дневник событий. кроме 
того, ему было предоставлено право работать над материала-
ми военных архивов, в его распоряжение поступали письма 
и записки главных деятелей 1812 года. Все это дало возмож-
ность автору создать труд с относительно правильным опи-
санием событий и характеристикой главных действующих 
лиц. однако личное редактирование труда николаем I при-
вело к тому, что работа приобрела в значительной степени 
официальный характер, выпячивая роль александра I. Труд 
данилевского скрывает недостатки, которые были в русской 
армии, затушевывает роль народных масс в борьбе, рисуя 
русский народ пассивными патриотами царя.
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автор не дает анализа и критики событий, специально ого-
варивая, что «критическая военная история не была моей це-
лью». справедливо замечание военного историка скугарев-
ского: «Это не история, а интересное повествование о вой не 
1812 года». Все же из всей литературы по 1812 году, издан-
ной в XIX в., труд данилевского дает наиболее близкое к ре-
альной действительности описание событий и, главное, не 
затушевывает роли м. и. кутузова, а также правильно ука-
зывает на ту незавидную роль, которую играли иностран-
цы в русской армии.
В сокращенном виде работа данилевского была издана из-
дателем каспари в 1899 г. под заглавием «отечественная во-
йна. описание войны 1812 – 1815 гг., составленное по сочи-
нению а. и. михайловского-данилевского».
Весьма любопытные замечания и. П. липранди на работу да-
нилевского напечатаны в сборнике В. Харкевича «1812 год 
в дневниках, записках и воспоминаниях современников». 
Вып. II (см. № 131).

115. Богданович М. И., генерал-майор. история отечествен-
ной войны 1812 года, по достоверным источникам. сПб., 1859 
( 3  тома ). Т. I – X, 555 с., 13 вкл. схем; т. II – VII, 651 с., 6 вкл. схем; 
т. III – VII, 541 с., 11 вкл. схем.

Т. I охватывает период от начала войны до середины авгу-
ста; т. II — период от назначения кутузова до сражения при 
Тарутино, т. III — от выступления наполеона из москвы до 
конца 1812 г.
автор писал свой труд на основе русских и большого коли-
чества иностранных источников, дополняя их архивными 
материалами, почему-либо не использованными первыми 
русскими авторами по отечественной войне 1812 года. но 
цель, поставленная автором, — сделать труд не столько бес-
пристрастным, сколько служащим монархическому строю, 
сказалась на качестве исследования. Поэтому современному 
историку надо сугубо критически относиться как к фактиче-
ской стороне описываемой войны, так и к выводам автора.
к каждой главе имеются примечания и приложения, кото-
рые в значительно большей степени представляют интерес 
для военного историка, чем самый труд.
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В конце третьего тома дан перечень источников для истории 
1812 г., к некоторым из них автор дает аннотацию и свою 
критику.
серьезный, хотя местами и придирчивый, разбор работы 
Богдановича произвел и. П. липранди, выпустивший целую 
книгу под названием «Война 1812 года. Замечания на кни-
гу «история отечественной войны 1812 года, по достовер-
ным источникам», соч. г.м. Богдановича (см. № 121). Вто-
рым критическим разбором книги Богдановича служит ра-
бота а. Х. Бородинское сражение. 1872 г.

116. Карцов, полковник Генштаба. Военно-исторический обзор 
войны 1812 года: учебное руководство для военно-учебных за-
ведений. сПб., 1852. 84 с., 7 листов вкл. схем.

несмотря на небольшой объем, содержание труда отвеча-
ло поставленным требованиям учебного руководства свое-
го времени, но ограничивается описанием событий, почти 
без всякого их анализа. для современного историка может 
служить конспектом. крупным недостатком труда карцова 
является затушевывание роли м. и. кутузова как главного 
деятеля и мудрого стратега 1812 года.

117. Полторацкий В., подполк. Генштаба. Военно-исторический 
атлас войн 1812 – 1815 годов: учебное пособие для военно-
учебных заведений. сПб., 1860.

В атласе 10 прекрасно выполненных карт к войне 1812 года, 
с кратким пояснением к каждой карте. атлас и сегодня может 
служить пособием современному военному историку.

118. Клаузевиц. 1812 год. м.: Воениздат, 1937. 242 с., 1 вкл. 
карта.

автор — офицер прусской армии, перешел на временную 
службу в русскую армию после 1806 г. с русскими войска-
ми совершил поход 1812 года, но смотрел на все события 
с прусской точки зрения, а потому его описание войны явля-
ется ярким примером фальсификации истории войны в це-
лом, роли кутузова в организации Бородинского сражения, 
в частности. клаузевиц, не зная русского языка и не общаясь 
с народной массой, не понял причин поражений армии на-
полеона, не понял руководящей роли русского народа. Това-
рищ сталин в своем ответе на письмо тов. Разина указал на 
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необходимость критического подхода не только к клаузеви-
цу, но и к другим носителям военной идеологии в Германии, 
которая не выдержала двух навязанных миру кровопролит-
нейших войн. «Всякому известно, — пишет сталин, — с ка-
ким уважением относились военные всего мира, в том чис-
ле и наши русские военные, к военным авторитетам Герма-
нии. нужно ли покончить с этим незаслуженным уважением? 
нужно покончить. ну, а для этого нужна критика, особенно 
с нашей стороны, со стороны победителей Германии. Что ка-
сается, в частности, клаузевица, то он, конечно, устарел как 
военный авторитет» // Военная мысль. 1947. № 1.
клаузевиц предвзято относился ко всему русскому, не верил 
в силу и мощь русского народа и в способность русских ге-
нералов той эпохи быть на высоте военных требований, не 
мог понять и объяснить величественную стратегию кутузова 
и те новые формы военного искусства, которые он проявил 
в 1812 году. к сожалению, работа клаузевица оказала боль-
шое влияние на военных историков не только дореволюци-
онной России, но и частично на советских историков.
с работой клаузевица следует ознакомиться только для того, 
чтобы понять, откуда родились многие ошибочные представ-
ления и даже цифры в трудах русских историков, чтобы по-
нять, как иностранцы на русской службе неверно оценивали 
события и особенно выпячивали свою роль и влияние на ход 
войны. (Работа клаузевица издавалась неоднократно.)

119. Ниве П. А. отечественная война. сПб.: изд. В. к. ильинчик, 
1911 – 1912 (5 т.). Т. I — 160 с., 21 сх., 8 илл. и 25 портретов. 
начало войны. Первый этап до соединения под смоленском. 
Т. II — 160 с., 15 сх., 4 илл. и 20 портретов. сражение под смо-
ленском и заканчивая Бородинским сражением. Т. III — 160 с., 
9 сх., 9 илл. и 22 портрета. После Бородина до Тарутинского 
боя вкл. Т. IV — 160 с., 17 сх., 8 илл. и 18 портретов. от сраже-
ния под малоярославцем до боя у Березины. Т. V — 160 с., 9 сх., 
8 илл. и 19 портретов. от боя у Березины до полного изгнания 
врага из России.

Труд представляет собой юбилейное издание к 100-летию 
о течественной войны. Хотя автор оговаривает, что он не стре-
мился к раскрытию новых фактов и истин, а лишь объеди-
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нил известное, тем не менее труд ниве представляет научно-
историческое описание войны 1812 года и является последним 
дореволюционным крупным трудом на эту тему. Работа пре-
красно иллюстрирована, но, к сожалению, автор нигде не при-
вел источников, на основе которых написал свою работу.
данное издание не следует смешивать с работой автора «Ве-
ликая отечественная война 1812 г.» в издательстве сытина 
(1912 г., 146 с.), так как последняя носит монархический ха-
рактер и ничего интересного для военного историка не со-
держит.

120. Окунев Н. А., генерал-майор. Рассуждение о больших воен-
ных действиях, битвах и сражениях, происходивших при втор-
жении в Россию в 1812 году. сПб., 1841. 2-е изд., XXIX, 262 с.

автор, участник войны 1812 года, написал свою книгу на 
французском языке, что было свойственно ряду историков, 
и поэтому книга получила свое распространение во Франции 
ранее, чем появился ее перевод на русском языке.
Работа представляет собой первую попытку отойти от голого 
описания событий, дать им критический анализ. для иссле-
дователя войны 1812 года книга может быть полезной.
В 1912 г. в переводе Голубева издание было повторено под 
названием «Разбор главных военных операций, битв и сра-
жений в России в кампании 1812 года».

121. Липранди И. П. Война 1812 года. Замечания на книгу «исто-
рия отечественной войны 1812 года, по достоверным источни-
кам», соч. ген.-м. Богдановича. м., 1869. C. 54, 98.

липранди и. П., участник войны 1812 года в должности штаб-
ного офицера 6-го корпуса генерала дохтурова.
автор подверг серьезной критике труд Богдановича (см. 
№ 115) в отзыве на этот труд, напечатанный в австрийском 
военном журнале.
Военным историкам при пользовании трудом Богдановича 
следует учесть замечания липранди.

122. Липранди И. П. материалы для отечественной войны 
1812 года. собрание статей. сПб., 1867. VI, 212 с.

В сборнике помещены 10 статей автора, печатавшихся в «се-
верной пчеле», «Русском инвалиде» и «Русском архиве». наи-
больший интерес представляют статьи: а) несколько мыс-
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лей по поводу двух сочинений об отечественной войне, вы-
шедших в 1856 и 1857 годах (сочинения французского ав-
тора); б) следует ли называть укрепление, находившееся 
в центре бородинской позиции, батарей Раевского; в) еще об 
истории отечественной войны и г) Бородинское сражение.

123. Липранди И. П. некоторые замечания, почерпнутые преи-
мущественно из иностранных источников, о действительных 
причинах гибели наполеоновских полчищ в 1812 году. сПб., 
1855. 216 с.

сборник состоит из трех работ автора: 1) не голод и не мо-
роз были причиною гибели наполеоновских полчищ; 2) Рус-
ские или французы зажгли москву; 3) Замечания на неко-
торые выражения, встречающиеся в описании отечествен-
ной войны 1812 года.
липранди опровергает иностранных авторов иностранны-
ми же источниками. Работа представляет интерес, особен-
но при пользовании трудами иностранных авторов. В кон-
це книги дан перечень сочинений по 1812 году на русском 
и иностранных языках (78 названий).

124. Леер Г. А., проф., генерал-лейтенант. Третья французская 
война императора александра I (отечественная война 1812 г.). 
114 с., 24 вкл. схем. // обзор войн России от Петра Великого до 
наших дней. Ч. I. сПб., 1885. с. 345 – 459.

небольшая, но серьезная работа. автор дает не только опи-
сание событий, но и свои критические замечания и выво-
ды, которые построены на основе свойственного автору ме-
тодизма в военном искусстве. В данной работе автор изла-
гает положительные взгляды на полководческое искусство 
кутузова и возражает иностранным фальсификаторам исто-
рии по вопросу о действительных причинах поражения ар-
мии наполеона.

125. Богданович М. И. история царствования императора алек-
сандра I и России в его время.

к отечественной войне 1812 года относится т. III, гл. XXIX, 
XXXI – XXXVIII.

126. Михневич Н. П., генерал от инфантерии, засл. проф. отече-
ственная война 1812 года // история русской армии и флота. 
кн. 3. с. 84 – 167; кн. 4. с. 5 – 68. м.: образование, 1911.
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Работа написана со свойственной автору яркостью изложе-
ния, но пронизана идеалистическим мировоззрением. кри-
тического анализа событий не дано. В конце работы дана 
краткая биография и характеристика военных деятелей.

127. Военский К. А. исторические очерки и статьи, относящие-
ся к 1812 году. сПб.: сельский вестник, б / г. 364 с., с илл. в тек-
сте.

сборник включает в себя оригинальные статьи автора, его 
переводы и материалы, извлеченные из архивов.
наибольший интерес представляют записки современников, 
участников отечественной войны, описание переправы че-
рез Березину, статья о русском флоте в 1812 г., костромское 
ополчение и др.

128. В. С. Политика и стратегия в отечественную войну 
1812 г. // Военный сборник. 1901. № 1. с. 35 – 54, 1 вкл. карта; 
№ 2. с 53 – 71; № 3. с. 35 – 61, 1 вкл. карта; № 4. с. 1 – 28, 1 вкл. 
карта; № 5. с. 33 – 70.

Работа может быть отнесена к разряду серьезных исследо-
ваний войны 1812 года.

129. Митаревский Н. Е. Рассказы об отечественной войне 
1812 года (Записки артиллерийского офицера 6-го корпуса). 
м., 1878. 177 с.

Весьма интересные записки, из которых военный историк 
может почерпнуть много полезных сведений о быте армии 
того времени, взглядов на военные действия и характери-
стики военных деятелей.

130. Каллаш В. В. двенадцатый год в воспоминаниях и перепи-
ске современников. м., 1912. 279 с., с илл. в тексте.

сборник включает выборки из записок Ф.В. Ростопчина, 
с. н. Глинки, а. и. Герцена, дениса давыдова, различные пись-
ма и воспоминания. может служить материалом для некото-
рой характеристики войны 1812 года и действовавших лиц.

131. Харкевич В. И. 1812 год в дневниках, записках и воспомина-
ниях современников. материалы Военно-ученого архива Глав-
ного Штаба. Вильно, 1900 – 1907 (четыре выпуска). Вып. I – III, 
253 с. 1-я и 2-я Западные армии. Главная армия; вып. II, 230 с. 
1-я и 2-я Западные армии. Главная армия; вып. III, 216 с. кор-
пус Витгенштейна; вып. IV — сборный.
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автор разыскал в архивных папках михайловского-дани-
левского и среди других бумаг в архиве ряд воспоминаний 
и дневников участников войны 1812 года. Этот материал в зна-
чительной степени не был использован историками вой ны, 
а между тем он представляет несомненный интерес как под-
робностями событий, так и описанием бытовой стороны вой-
ны. материал в выпусках подобран по принципу принадлеж-
ности авторов к той или иной группировке русских войск.

132. Мариюшкин А. Причины крушения замыслов наполеона 
в 1812 году. очерк исследования. Варшава, 1912. 79 с. (Прило-
жение к журналу «офицерская жизнь».)

небольшая работа конспективного характера, написанная 
с целью доказать, что «главным оружием борьбы во все вре-
мена был и будет все-таки человек». однако в главе «ито-
ги причин» полностью проявляются монархические взгля-
ды автора.

133. Сивицкий С. Н. отечественная война в Прибалтийском крае. 
1812 – 1912 гг. с историческим очерком Прибалтийского края 
в XVIII столетии. Рига: изд. Рижского педагогического обще-
ства, 1912. 223 с., с илл. в тексте.

Работа состоит из двух частей в одной книге. Первая часть — 
исторический очерк Прибалтийского края в XVIII столетии 
(96 с.). Вторая часть — отечественная война в Прибалтий-
ском крае (127 с.). автор описывает во второй части: 1. При-
чины и подготовку войны; 2. нашествие французов, движе-
ние X корпуса макдональда; 3. Военные действия близ Риги 
и начало отступления французов; 4. лифляндское дворян-
ское ополчение; 5. методы управления французов в курлян-
дии и 6. Таурогенскую конвенцию.
Работа автора представляет интерес описанием событий, 
обычно мало освещаемых в трудах по войне 1812 года. Во-
енного анализа боевых действий не дано.

134. Муратов Н. П. 1812 г. исторический обзор отечественной 
войны и ее причины. Второе издание, значительно дополнен-
ное. Тамбов: издание Тамбовской ученой архивной комиссии, 
1912. XXXI. отд. атлас схем (6).

конспективное изложение событий без всякого анализа. 
некоторый интерес может представить расписание боево-
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го состава русских и наполеоновских армий (дано прило-
жением).

135. Божерянов И. Н. Война русского народа с наполеоном 1812 г. 
2-е изд. сПб., 1911. 132 с.

Хорошо иллюстрированное издание, но содержание не вы-
ходит за рамки общих юбилейных работ к 100-летию оте-
чественной войны. Ценность представляет лишь обильный 
иллюстрированный материал.

136. Бабенышев П. Б. донские казаки в войне 1812 года. Ростов-
на-дону: областное книгоиздательство, 1940. 123 с.

автор на основе использования опубликованных трудов, 
главным образом мемуарной литературы (источники ука-
заны), написал брошюру, в которой показывает роль и ме-
сто казачьих войск в войне 1812 года. книга может быть ис-
пользована военными историками.

137. Виноградский, лейтенант. участие гвардейского экипажа 
в сухопутной кампании 1812 года. сПб., 1899. 65 с., 3 портре-
та, 2 вкл. схемы. (отдельный оттиск из морского сборника. 
1899. № 4 и 5.)

небольшая, но солидная работа, основанная на архивных 
материалах и трудах по войне 1812 года.

138. Родных А. Тайная подготовка к уничтожению армии напо-
леона в двенадцатом году при помощи воздухоплавания. сПб., 
1912. 57 с., 19 снимков старинных рисунков.

на основе документальных данных и свидетельств совре-
менников автор описывает деятельность леппиха (Шмидта) 
в России в 1812 г., постройку его летающей машины и взгля-
ды современников на это изобретение.
книга представляет интерес для военного историка войны 
1812 года и историка воздухоплавательного дела в частно-
сти.

139. Краснянский В. Г. минский департамент Великого княже-
ства литовского (эпизод из истории войны 1812 г.). сПб., 1902. 
72 с. (отдельный оттиск из журнала министерства народного 
просвещения за 1902 год.)

автор на основе документальных данных описал внутреннее 
состояние минской губернии в 1812 г. и дал характеристи-
ку событиям и действующим лицам. Военные события опи-
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сываются вскользь. интерес представляет для полного осве-
щения всей войны 1812 года.

140. Гинзбург С. М. отечественная война 1812 года и русские ев-
реи. сПб.: Разум, 1912. XII. 144 с., с илл.

Работа представляет интерес при изучении внутреннего по-
ложения в областях, подвергшихся нашествию наполеонов-
ских войск.

141. Коновницын А. И. Подвиги славных предков в годину оте-
чественной войны. сПб., 1912. V, 376, 39, XX с., с илл.

автор — внук одного из видных генералов 1812 года П. П. ко-
новницына, поэтому своему деду он отвел в книге очень 
большое место. остальные биографии генералов русской ар-
мии описаны очень кратко. описание событий проникнуто 
монархо-религиозными настроениями и интереса не пред-
ставляет. В приложении дано: список всех воинских частей, 
участвовавших в Бородинском сражении, с указанием их те-
перешнего расположения (т.е. в 1912 г.); боевой состав 1, 2, 
3 и 4-й армий русских войск и французской армии; хроно-
логический перечень событий войны 1812 года.

142. Греков А. П., капитан. Война 1812 г. м., 1912. 44 с., 2 вкл. 
схемы. (По историческим источникам эпохи героя войны гене-
рала от артиллерии а. П. ермолова, хранящимся в московском 
Румянцевском музее.)

Работа представляет собой интересный материал, который 
может быть использован для дополнительной характеристи-
ки событий 1812 года. В конце книги дано расписание рус-
ских войск, участвовавших в битве при Бородино.
Приложенные схемы представляют собой интересные кро-
ки «лагеря русских войск при Приссе» и «движение француз-
ской армии в 1812 году» (до смоленска).

143. Храпков С. Русская интеллигенция в отечественной войне 
1812 года // исторический журнал. 1943. № 2. с. 72 – 76.

интересное исследование по материалам московского об-
ластного исторического архива. автор показывает, как пе-
редовые слои русской интеллигенции включились в народ-
ную войну против наполеона.

144. Заглухинский В. В., Копосов В. П., Фомин И. В. организация 
и работа военно-медицинской службы русской армии в отече-
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ственную кампанию 1812 г. / Ред.-изд. В. П. миртов. м., 1912. 
210 с., с илл. в тексте. (Труды московского общества ревните-
лей военно-санитарных знаний.)

авторы на основе детального изучения архивных материа-
лов моск. отд. архива Гл. Штаба, архива Воен. сан. управ. 
написали единственный в своем роде труд по медицинской 
службе русской армии в 1812 года. книга в основном состоит 
из публикации документов с дополнительными разъяснени-
ями авторов. несмотря на несколько излишнюю переоценку 
роли Виллие, что было свойственно медицинским работни-
кам XIX и начала XX в., несмотря на стилистические шерохо-
ватости, труд авторов должен быть прочитан военным исто-
риком при изучении войны 1812 года, особенно при изуче-
нии вопросов организации и работы тыла русских войск.

145. Бернацкий Н. устройство военно-санитарной части, болез-
ни и их лечение у воюющих сторон во время отечественной 
вой ны // Военно-исторический сборник. 1913. № 3. с. 209 – 226; 
№ 4. с. 97 – 112.

интересное исследование работы санитарного тыла русской 
и французской армий в 1812 году. В конце статьи приложен 
указатель литературы, использованной автором.

146. Идельсон. Болезни и врачебная помощь в эпоху войны 
1812 года. казань, 1912. 52 с.

Брошюра представляет собой доклад, прочитанный на засе-
дании общества врачей при казанском университете 19 ян-
варя 1912 г. автор использовал различную литературу на 
русском и иностранных языках (указано 27 наименований) 
и сделал из нее обобщающие выводы.
Работа представляет интерес для изучения работы медицин-
ской службы в отечественную войну 1812 года.

146(а). Тихов П. медицина в России в эпоху наполеоновских 
войн // журнал министерства народного просвещения. 1913. 
№ 8. современная летопись. с. 69 – 92.

статья представляет собой доклад, прочитанный на заседа-
нии совета Томского университета 26 августа 1912 г. автор, 
кратко обрисовав историю медицины в России с XI в., гово-
рит, что создание отечественной научной медицины в Рос-
сии следует отнести к началу XIX в., а именно — к периоду 
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войн с наполеоном. В конце статьи автор указал перечень 
литературы (34 названия).

147. Шеманский А. отечественная война с интендантской точ-
ки зрения (этюд). 1812 – 1912 // интендантский журнал. 1912. 
№ 8. с. 17 – 22.

небольшая статья видного военного писателя, в которой ав-
тор обрисовал состояние тыла русской армии в 1812 году.

148. Макшеев Ф. А. отечественная война 1812 года в интендант-
ском отношении // интендантский журнал. 1912. кн. 7. с. 1 – 16; 
кн. 8. с. 1 – 16; кн. 9. с. 1 – 25; кн. 10. с. 1 – 27; кн. 11. с. 1 – 21; 
кн. 12. с. 1 – 16; 1913. кн. 1. с. 1 – 19; кн. 5. с. 1 – 25.

автор, известный в русской армии специалист в вопросах 
тыла, заслуженный профессор военной академии, поставил 
целью в ряде статей обрисовать работу тыла русской и фран-
цузской армий в 1812 году. автор справедливо говорит, что 
«война 1812 года с замечательной ясностью показывает, в ка-
кой сильной зависимости находится ведение военных опе-
раций от благоустройства снабжений».
Вся работа автором разделена на 3 части: ч. 1. общий ход 
войны (военно-стратегический обзор); ч. 2. интендантское 
снабжение армии наполеона; ч. 3. интендантское снабже-
ние русской армии. именно эта последняя часть оказалась 
автором неоконченной.
Четкие схемы и отличные рисунки форм обмундирования 
прекрасно иллюстрируют текст.

149. Писарев А., генерал-майор, член Российской академии 
и академии художеств. Военные письма и замечания, наибо-
лее относящиеся к незабвенному 1812 году и последующим (две 
части). м., 1817. Ч. I – VIII, 494, IV с.; ч. II – III, 465 с. (библиогр. 
с. 154 – 349 и 460).

наибольший интерес представляет библиография (с. 154 – 349 
и 460), в которой автор приводит не только перечень литера-
туры, но на некоторые труды дает пространственные библио-
графические заметки. название трудов автор не всегда при-
водит так, как они значатся на заглавных листках книжек.

150. Похвиснев, полковник. журнал, или записки войны, от-
крытой французами в России 1812 года июня 12 дня, а прекра-
щенной россиянами в Париже 1814 года марта 18 дня. Писан-
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ные на маршах и бивуаках украинской казачьей дивизии. В 2 ч. 
м., 1830 – 1833. 1830. Часть первая. 1812. Россия. 356 с.; 1833. 
Часть вторая. 1813. Германия. 342 с.

книга представляет собой сборник описаний отдельных со-
бытий и копии опубликованных в свое время официальных 
документов (донесения, рескрипты, воззвания). никакого 
критического подхода к событиям нет. интерес для совре-
менного историка представляет весьма относительный и ско-
рее может быть отнесена к дневникам и мемуарам, нежели 
к историческим трудам.

150(а). Жамов В. Е. отечественная война 1812 г. операции в на-
правлении Тильзит — митава — Рига. изд. Рижского государ-
ственного управления, 1912. 183 с. с илл. в тексте, 3 вкл. кар-
ты.

автор описал обычно мало освещаемые военные действия 
корпуса макдональда из состава французской армии и рус-
ского отряда, действовавшего против него. автор указал ис-
точники (12 на русском и 15 на иностранных языках). осо-
бый раздел труда представляют приложения (с. 143 – 183), 
которые хотя и были помещены в различных изданиях и не 
претендуют на первоисточник, тем не менее представляют 
интерес, поскольку они собраны в одной книге.
Военному историку войны 1812 года следует познакомить-
ся с данным трудом.

150(б). М. П. Три письма на кампанию 1812 года, писанные рус-
ским офицером, убитым в сражении при монмартре 1814 г. // 
Военно-исторический сборник 1912. кн. 1. с. 213 – 228; кн. 2. 
с. 169 – 196.

найденная в библиотеке генерала капцевича — участника 
войны 1812 года, рукопись трех писем неизвестного участ-
ника войны 1812 года, в которых он описывает события от 
начала войны до полного изгнания врага и дает весьма ори-
гинальную, подчас вполне справедливую, критику событий 
и действовавших лиц.
Вполне вероятно, что эти письма не предназначались какому-
либо определенному адресату (в них нет ни обращения, ни 
подписи), а написаны в виде записок, по образцу известных 
писем-записок а. Болотова.



	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь  	 1123

150(в). Ивков Д. деятельность инженерного корпуса за вре-
мя отечественной войны // инженерный журнал. 1912. № 2. 
с. 167 – 208, 1 порт.

обстоятельная статья, в котором автор показал роль и место 
инженеров и инженерных войск — пионеров в составе рус-
ской армии периода отечественной войны 1812 года. очерк 
написан на основе сохранившихся в небольшом количестве 
архивных материалов и исторического труда «Главное инже-
нерное управление», изданном к столетию Военного мини-
стерства. начало статьи посвящено истории возникновения 
инженерных войск в России и их развития до 1812 г.
статья состоит из двух разделов: 1. участие инженеров и ин-
женерных войск в войне 1812 года; 2. деятельность инженер-
ного департамента во время отечественной войны, а также 
и ряда таблиц и копий документов.

150(г). Дорман А. М. оборона путей на Петербург. сПб.: изд. 
журнала «Верность», 1912. 32 с., 4 сх. в тексте.

небольшая брошюра, схематично излагающая действия кор-
пуса Витгенштейна, защищавшего Петербургское направле-
ние в 1812 г.

5.2. Документы войны (официальные донесения, 
акты, приказы, письма и т.п.)

151. отечественная война 1812 года. материалы военно-ученого 
архива Генерального Штаба. отдел I. Переписка русских прави-
тельственных лиц и учреждений. 

сборники включают документы, данные на русском и фран-
цузском языках. Тексты на французском языке не переведе-
ны на русский.
Публикация архивных материалов по войне 1812 года, 
предпринятая военно-ученым архивом Главного (а затем 
Генерального) штаба, явилась значительным событием на 
военно-историческом горизонте дореволюционной России. 
Хотя некоторые военные историки имели доступ к архив-
ным хранилищам, но они не всегда полностью пользова-
лись имевшимися документами, иногда помещали их в сво-
их трудах в искаженном виде. самое же главное заключает-
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ся в том, что с публикацией сборников документов явилась 
более широкая возможность всем историкам изучить перво-
источники и пользоваться ими в своих трудах.
к каждому сборнику приложены алфавитные указатели.
Т. XIII. 1910, XXVI, 417. XXXII с. Боевые действия  
в 1812 г.  (июнь).
Т. XIV. 1910, XXII, 290, XXVI с. Боевые действия  
в 1812 г. (июль).
Т. XV. 1911, V, 181, XIV. Боевые действия в 1812 г. (июнь — 
декабрь) — журналы военных действий армий.
Т. XVI. 1911, X, 283 с. Боевые действия в 1812 г. (август) — 
включена переписка александра I и других лиц с 31 марта 
по 31 августа 1812 г.
Т. XVII. 1911, 374 с. Боевые действия в 1812 г. — журналы во-
енных действий и переписка (июнь — декабрь).
Т. XVIII. 1911, XIII, 250 с. Боевые действия в 1812 г. (сентябрь). 
Переписка (март — декабрь) и документы без дат.
Т. XIX. 1912, VI, 403 с. Боевые действия в 1812 г. (октябрь ). 
Переписка (июнь — декабрь) и документы без дат.
Т. XX. 1912, 289 с. Боевые действия в 1812 г. ( ноябрь). кро-
ме документов, относящихся к ноябрю, включены журналы 
военных действий и документы, почему-либо пропущенные 
в ранее изданных томах.
Т. XXI. 1914, 543 с. Боевые действия в 1812 г. (декабрь). кро-
ме того, включено: «о движениях и военных действиях ду-
найской армии», «исходящий и входящий секретный журнал 
штаба главнокомандующего» за октябрь и ноябрь 1812 г., 
«Расписание действующей армии» и др.

152. Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до отечественной войны 
1812 года. Ч. I. м., 1897. VI. 162 с., с одной фототипией и двумя 
фотолитографиями; ч. II. м., 1897. X, 129 с.; ч. III. м., 1898. VIII, 
263; ч. IV. м., 1899. IV. 357 с.; ч. V. м., 1900, 280 с.; ч. VI. м., 1901, 
VII, 151 с.; ч. VII. м., 1903, VIII, 431 с.; ч. VIII. м., 1904. VI, 428 с.; 
ч. IX. м., 1905, VI, 352 с.; ч. X. м., 1908, VI, 497 с.

сборники документов из различных архивных хранилищ. 
к сожалению, сборники не содержат документов в какой-
либо систематической последовательности. Труд может рас-
сматриваться как первоисточник.
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для облегчения пользования сборниками Щукина следует 
иметь в виду, что в 1912 г. была издана книга П. а. миллера 
«указатели к бумагам, относящимся до отечественной вой-
ны 1812 года, собранным и изданным П. и. Щукиным».

153. Строев В., приват-доцент. сборник исторических матери-
алов, извлеченных из архива собственной его величества кан-
целярии. Вып. 15. Петроград, 1915.

В сборник включены документы к истории второй половины 
1812 г. и первой половины 1813 г. сборник разделен на два 
отдела. В первом отделе помещен «исходящий журнал запи-
скам генерала от артиллерии графа аракчеева, в коих объ-
явлены высочайшие повеления». Второй отдел составляют 
бумаги различных русских администраторов (а. и. Горчако-
ва, с. к. Вязмитинова, П. н. каверина и др.).
материал сборника представляет интерес для глубокого 
ознакомления с войной 1812 года.

154. Строев В., приват-доцент. документы, относящиеся к исто-
рии 1812 г. сПб., 1913. III с. (из сборника исторических матери-
алов, извлеченных из архива собственной е. и.В. канцелярии. 
1 и 2 части 14 выпуска.)

Весьма интересные сборники, содержащие малоизвестные 
или впервые опубликованные документы. к документам 
даны подстрочные применения, как характеризующие ма-
териал, так и поясняющие текст. Ценность сборника в бук-
вальной передаче документов, даже с сохранением право-
писания.

154(а). Барклай-де-Толли. изображение военных действий пер-
вой армии в 1812 году. донесение государю императору главно-
командующего первой армии, военного министра. м., 1859. 32 с. 
(оттиск из IV книги «Чтений в императорском обществе истории 
древностей российских при московском университете».)

интересный документ, обрисовывающий, как Барклай-де-
Толли понимал характер войны, чем он объясняет свои дей-
ствия, его отношение к кутузову и другим лицам.

155. Подробный журнал исходящих бумаг собственной канце-
лярии Главнокомандующего соединенными армиями генерал-
фельдмаршала князя кутузова-смоленского в 1812 году / Под 
ред. В. П. никольского. м., 1912. X, 432 с. (Труды московского 
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отдела императорского русского военно-исторического обще-
ства. Т. II. материалы по отечественной войне.)

сборник представляет большую военно-историческую цен-
ность, так как данный журнал заменяет публикацию самих 
документов. особенно ценны записи, связанные с Бородин-
ским сражением, и записи, характеризующие огромный раз-
мах административной деятельности м. и. кутузова.

155(а). Поликарпов Н. П. Боевой календарь-ежедневник отече-
ственной войны 1812 года / Под ред. В. П. никольского. м., 1913. 
XIV, 662 с. (Труды московского отдела императорского русско-
го военно-исторического общества. Т. IV. материалы по отече-
ственной войне.)

Работа состоит из двух разделов. В первом перепечатаны 
наиболее характерные главы «месяцеслова» — календаря 
на 1812 год и помещена статья акад. м. Рыкачева «Холода 
1812 года». Во втором помещена часть 1-я Боевого календаря-
ежедневника, в котором дан перечень по возможности всех 
боевых столкновений с 4 июня по 31 августа 1812 г. В пе-
речне дан лишь материал боевых действий, но не сделано 
по ним выводов.
Работа представляет несомненный интерес для историка 
вой ны 1812 года, и можно только выразить сожаление, что 
она не получила своего полного завершения.

156. Военский К. акты, документы и материалы для политиче-
ской и бытовой истории 1812 года. сПб., 1909. Т. I; 1911. Т. II; 
1912. Т. III (3 тома).

Т. I: X. IV. 582, IX с., 8 вкл. листов. литва и западные губер-
нии; Т. II. III, 573 с., 8 вкл. листов. Балтийская окраина; Т. III. 
9, IV, 498 с., 8 вкл. листов. Белоруссия в 1812 г. (сборники 
русского исторического общества, № 128, 133 и 139.)
документальный сборник, освещающий гражданскую жизнь 
местностей России, находившихся в 1812 г. во временной ок-
купации войсками наполеона, а также некоторые вопросы, 
связанные с войной. материал расположен в последователь-
ности движения армии наполеона вглубь России.
В предисловии первого тома Военский дает характеристику 
русско-польских и франко-польских отношений до 1812 г. сбор-
ник начинается публикацией документов — актов Варшавской 
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конфедерации. В предисловии ко второму тому автор дает исто-
рический очерк развития прибалтийских провинций, краткую 
характеристику событий 1812 года и небольшой обзор деятель-
ности русского флота в войнах с наполеоном. В предисловии 
к третьему тому дан исторический очерк Белоруссии.
сборник представляет собой единственную документальную 
публикацию материалов, связанных с внутренней жизнью 
районов, затронутых военными действиями, и публикацию 
документов в районах временной оккупации, в которых аген-
ты наполеоновских войск освещали ход военных действий. 
несомненный интерес для военного историка представляют 
документы «Тауроггенской конвенции» 18 / 30 декабря 1812 г. 
(т. II). к каждому тому приложено содержание вышедших из 
печати томов сборника русского исторического общества.

157. Дубровин Н., член-корр. ак. наук. отечественная война 
в письмах современников (1812 – 1815 гг.) // Приложение № 1 
к XIII тому записок императорской академии наук. сПб., 1882. 
576 с.

данный сборник представляет несомненный интерес для ис-
следователя внутренней стороны событий войн 1812 – 1815 гг. 
В нем собран ряд писем крупных деятелей: м. и. кутузова, 
Багратиона, Барклая-де-Толли, александра I, Балашова, Ро-
стопчина, Винценгероде, Чичагова, аракчеева и др. Боль-
шой интерес представляют письма Роберта Вильсона, пред-
ставителя английского правительства при ставке кутузова, 
показывающие сеть интриг, которую плел вокруг м. и. ку-
тузова этот представитель.
Ценным пособием для военного историка является библио-
графический указатель книг и статей (1602 названия), отно-
сящихся к описанию отечественной войны 1812 года и за-
граничного похода 1813 – 1815 годов. указатель дубровина 
служит продолжением и дополнением работы и. П. липран-
ди «опыт каталога всем отдельным сочинениям об отече-
ственной войне».

158. Дубровин Н. Ф., генерал-лейтенант. сборник исторических 
материалов, извлеченных из архива первого отделения соб-
ственной его императорского величества канцелярии.

к войне 1812 года относятся сборники:
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Выпуск первый. сПб., 1876. XXXVI, 466, XIII с., содержит 
в первом отделе высочайшие указы, рескрипты и повеле-
ния в 1812 г., во втором отделе — материалы для истории 
отечественной войны (доклады, донесения, сведения о фи-
нансах, переписка об аэростате леппиха и др.).
Выпуск второй. сПб., 1899. XXIV, 551 с., содержит в первом 
отделе продолжение печатания указов и рескриптов в 1812 г., 
во втором отделе — письма генерала ермолова и уварова, 
переписку об аэростате леппиха.
Выпуск десятый. сПб., 1899. XV, 496 с. Второй отдел вклю-
чает материал: отечественная война в донесениях и рапор-
тах главных начальников (кутузова, Витгенштейна, Черны-
шева и др.).
Выпуск одиннадцатый. сПб., 1901. XII, 510 с. отдел вто-
рой включает продолжение выпуска десятого: отечествен-
ная вой на в донесениях и рапортах главных начальников 
(Барклая-де-Толли, Платова, Тормасова и др.), дерзкие сло-
ва против высочайших особ и поклонение наполеону.
Выпуск тринадцатый. сПб., 1906, 367 с. отдел первый (с. 206) 
представляет собой журнал военных действий во время вой-
ны с Францией в 1812 г. и некоторые донесения с 2 сентября 
1812 г. по 28 мая 1813 г. и с 30 июля по 27 сентября 1813 г. 
(события после оставления действий, контрнаступление ку-
тузова и первый период заграничного похода).
сборники содержат публикацию документов без всяких 
к ним комментариев и представляют несомненный инте-
рес для исследователя.

159. известия о военных действиях российской армии против 
французов 1812 года. сПб., 1818. 339 с.

книга представляет собой сборник официальных известий 
(публикаций, донесений и т.п.), написанный в виде дневни-
ка военных действий. может служить первоисточником при 
изучении войны 1812 года.

160. Горяинов С. 1812 г. документы Государственного и с. Пе-
тербургского Главных архивов. сПб.: изд. мин. иностр. дел, 
1912. 562, 184 с.

В книге имеются две части. Первая часть представляет пе-
речень (опись) хранящихся дел и документов, вторая часть 



	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь  	 1129

содержит подлинные документы (значительная часть из 
них на французском языке). Во второй части историк вой-
ны 1812 года сможет найти интересные данные.

161. журнал исходящим бумагам канцелярии московского гене-
рал-губернатора графа Ростопчина с июня по декабрь 1812 года. 
м., 1908. 209 с.

книга представляет собой не простой журнал исходящим 
бумагам, а дает содержание этих документов. При изуче-
нии войны 1812 года, особенно в части тыловой организа-
ции, формировании ополчения и команд пополнения, кни-
га представляет большой интерес.

162. Ростопчин. Подробный список всех корпусов, составляв-
ших французскую армию, вышедшую в поход против России 
в 1812 году. с приложением расписания потерь, сделанных не-
приятелем с начала кампании в разных сражениях до вступле-
ния в москву. м., 1813. 30 с.

Ростопчин опубликовал рапорты французского генерал-
штаба (главного штаба), найденные у правителя военной 
канцелярии начальника штаба Бертье. В документах приве-
дены потери главной армии наполеона, кончая Бородинским 
сражением. материал требует критической проверки, но 
в целом является весьма любопытным первоисточником.

163. Слухоцкий Л. Л., Соболев А. А. опись документов и дел, хра-
нящихся в сенатском архиве. отечественная война и кампания 
1813 – 1815 гг. сПб., 1912. 389 с. (Предисловие написано инспек-
тором сенатского архива и. а. Блиновым.)

сборник представляет собой опись документов, с краткой 
к ним аннотацией. может служить справочным материа-
лом.

164. отечественная война 1812 – 1815 гг. донесения с театра 
вой ны. Б / г. 422 с.

сборник подлинных донесений и приказов. может служить 
первоисточником.

165. Генерал Багратион. сборник документов и материалов / 
Под ред. с. н. Голубева и полковника Ф. е. кузнецова // Глав-
ное архивное управление нкВд сссР. Русские полководцы. до-
кументы и материалы. м.: Госполитиздат, 1945. 279 с., 1 порт. 
и 1 карта вкл.
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сборник документов о боевой деятельности выдающегося 
русского генерала П. и. Багратиона охватывает период на-
чиная с итальянского похода 1799 года и кончая днем смер-
ти генерала в 1812 г.
Во введении к сборнику дана сжатая характеристика той 
роли, которую играл Багратион в истории русского военно-
го искусства. (ошибочно указана дата рождения Багратио-
на: 1765 г., а не 1768 г., как указано во Введении.)
критика, отмечая положительное значение опубликованного 
сборника, указала на ряд следственных недочетов в публика-
ции документов и их подборе, на неточности при указании 
дат и имен, особенно в приложенных указателях, и другие 
ошибки (см.: Вопросы истории. 1946. № 8 – 9; Военный вест-
ник. 1946. № 7 – 8; Военная мысль. 1946. № 4; красная звез-
да. 1946. № 62 от 13 марта).
кампании 1805 года посвящено два документа (с. 36 – 41). 
к сожалению, из двух документов один (№ 6) опубликован 
с ошибочным заголовком. Этот документ относится к перио-
ду перед аустерлицким сражением, а не к периоду ульмской 
операции. Войне 1808 – 1809 гг. в сборнике посвящено 5 до-
кументов (с. 41 – 59).
Русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг. в сборнике посвящено 
37 документов (с. 59 – 124) и 1 сх. в тексте.
отечественной войне 1812 года в сборнике посвящено 94 до-
кумента (с. 130 – 148) и 1 вкл. карта. на карте допущена гру-
бая ошибка: Бородинский бой произошел, как всем извест-
но, 26 августа (ст. ст.) или 7 сентября (н. ст.), а не 7 / 19 сен-
тября, как указано на карте.

166. Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материа-
лов / Ред. н. м. коробков, проф. // Главное архивное управле-
ние мВд сссР. м., Госполитиздат, 1947 (см. № 422).

отечественной войне 1812 года в сборнике посвящено во 
2-м разделе 100 документов.

167. Предтеченский А. В., проф., Васильев А. И., Фраткин Б. Б.  
о течественная война 1812 г. сборник документов и материа-
лов / Под ред. акад. е. В. Тарле, проф. а. В. Предтеченского, канд. 
ист. наук е. и. Бочкаревой. м. — л.: ан сссР, ленингр. отдел, 
1941. XXVII, 199 с., 22 вкл. иллюстр.
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сборник представляет собой выборочную перепечатку доку-
ментов (ссылки указаны). он разделен на 22 главы по этапам 
войны. многие документы даны неполным текстом.

168. Ахлестышев Д. П. двенадцатый год. исторические доку-
менты собственной канцелярии главнокомандующего 3-й За-
падною армиею генерала от кавалерии а. П. Тормасова. сПб., 
1912. VIII. 722 с.

Труд представляет собой сборник документов, извлеченных 
из семейного архива и впервые опубликованных. Ценность 
сборника заключается в том, что документы дают новый ма-
териал по 1812 году для уяснения действий 3-й армии (об-
сервационной), о которой в трудах по истории войны очень 
мало сказано.
сборник разделен на два отдела. В первом сосредоточены 
письма, предписания и т.п. документы, а во втором — журнал 
о движениях войск 3-й Западной армии, известия с австрий-
ской границы, списки генералов и офицеров 3-й армии.

169. документы и материалы, относящиеся к истории отече-
ственной войны 1812 г. акты, издаваемые Виленскою комисси-
ею для разбора древних актов. Т. XXXVII. Вильна, 1912. L, 544 с., 
2 вкл. карты и ряд снимков автографов русских и французских 
военных деятелей.

сборник представляет собой в большинстве неопубликован-
ные архивные материалы.
он разделен на 8 разделов: 1. Приказы по армии; 2. Рапор-
ты, донесения и распоряжения начальников отдельных отря-
дов русской армии; 3. списки отличившихся и награжденных 
знаком военного ордена; 4. Распоряжения русских властей по 
гражданской части; 5. сведения о монастырях и церквах, по-
терпевших от неприятельского нашествия; 6. Распоряжения 
временного французского правительства (почти две трети 
всех документов сборника); 7. официальные письма фран-
цузских генералов и офицеров; 8. Разные документы.
иностранные документы на русский язык не переведены.
обстоятельное предисловие к сборнику написано членом 
комиссии а. Бруцевичем.

170. Бескровный Л. Г. Хрестоматия по русской военной истории. 
м.: Воениздат, 1947. 
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к отечественной войне 1812 года относятся документы 11-й 
главы (с. 311 – 400). 
критика отметила, что данная глава — одна из лучших 
в сборнике. Здесь собран разнообразный материал, осве-
щающий различные этапы войны 1812 года. к недостаткам 
труда критика отнесла: неполное освещение маневра на Бе-
резине, отсутствие документов по 1813 – 1815 гг., хотя загра-
ничный поход явился естественным продолжением войны 
1812 года, и др. 
одним из серьезных недостатков сборника является неполно-
та помещенных документов, неточная передача текста (не по 
подлинникам, а по печатным изданиям).

171. Бескровный Л. Г. атлас карт и схем по русской военной исто-
рии. м.: Воениздат, 1948. 

к войне 1812 – 1815 гг. относятся карты и схемы от 45 до 58 
вкл.

172. Михайлов П. В., Рецков Н. Н. смоленская старина. Юбилей-
ное издание смоленской ученой архивной комиссии. 1812 – 1912. 
Вып. II. смоленск, 1912. VIII, 421; XVIII, 19 вкл. илл.

В данном сборнике собраны материалы (документы, вос-
поминания, дневники), относящиеся к отечественной во-
йне 1812 года. как известно, смоленская губерния подвер-
галась нашествию врага и дважды на ее территории шли 
ожесточенные бои. Поэтому материалы сборника представ-
ляют интерес, так как являются первоисточниками для опи-
сания различных событий 1812 года, но, к сожалению, авто-
ры сборника некритически подошли к некоторым сообщае-
мым ими документам.

173. Татищев Ю. В. Вильна и литовские губернии в 1812 –  1813 гг.  
Вильна, 1913. 128, 355 с., вкл. илл. картой и таблицами. (отдель-
ный оттиск из книги пятой Виленского временника.)

Работа состоит из двух частей. Первая часть является об-
зорной статьей автора (128 с.), вторая состоит из публика-
ции документов архива управлений Виленского, ковенско-
го и Гродненского генерал-губернатора.
книга представляет несомненный интерес для характери-
стики внутреннего положения в литовских губерниях при 
нашествии наполеона в 1812 г.
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174. Коробков Н. М., проф. из боевого прошлого русской армии. 
документы и материалы о подвигах русских солдат и офицеров. 
м.: Воениздат, 1947.

отечественной войне 1812 года посвящена глава VI (доку-
менты № 48 – 105).

175. донское казачество в отечественной войне 1812 г. м.: Гос-
политиздат, 1942. 62 с.

книга представляет собой сборник наиболее значительных 
материалов и документов об участии донского казачества 
в войне 1812 года. Часть документов впервые опубликова-
на в печати.

176. управление генерал-интенданта канкрина. Генеральный 
сокращенный отчет по армиям (кроме Польской и резервной) 
за походы против французов 1812, 1813 и 1814 годов. Варшава, 
8 / 17 марта 1815. 190 с.

официальный отчет по финансированию, организации и ра-
боте тыла русской армии. Представляет несомненный инте-
рес для военного историка войн 1812 – 1814 гг.

177. Кияновский М. (М. К.) к истории войны 1812 года. из бу-
маг графа канкрина // Военный сборник. Раздел: Русская во-
енная старина. 1904. № 3. с. 251; № 6. с. 165; № 7. с. 179; 1905. 
№ 1. с. 167; № 2. с. 155. с. 169; № 6. с. 180; № 9. с. 189; 1906. 
№ 11. с. 221.

Публикация без комментариев документов о снабжении рус-
ской армии в июне 1812 г. наиболее значительный интерес 
представляют документы, относящиеся к снабжению про-
довольствием 1-й армии (можно установить численный со-
став), и документы, характеризующие злоупотребления по 
интендантской части.

178. Чего стоила война с французами 1812, 1813 и 1814 гг. (из 
подлинного отчета главнокомандующего Барклая-де-Толли 
24 марта 1815 г.) // Русский архив. 1874. Т. II. с. 375.

интересный финансовый отчет о стоимости войны.
179. Харкевич В. И. наставление господам пехотным офицерам 
в день сражения // Военный сборник. 1902. кн. 7. с. 238 – 244.

Публикуется текст «наставления». Этот документ содержит 
ряд весьма ценных указаний по воспитанию и боевой подго-
товке войск перед отечественной войной 1812 года и явил-



113 4	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь 

ся результатом длительного боевого опыта русских войск 
в начале XIX в.

180. Холодковский И. М., Годлевский Н. Н. нумизматические па-
мятники отечественной войны. описание медалей и жетонов 
1812 – 1912 гг. сПб., 1912. 128 с., 2 вкл. таблицы.

Юбилейное издание, включающее в себя 130 рисунков ме-
далей и жетонов.

181. Геккель А. И., генерал-майор. Трофеи войн 1812, 1813, 
1814 годов, хранящиеся в казанском соборе. сПб., 1909. 44 с., 
85 рисунков на отд. листах.

как известно, казанский собор в Петербурге был местом по-
гребения м. и. кутузова и стены собора были украшены тро-
феями русских войск.

182. Ашик В. А. Памятники и медали в память боевых подвигов 
русской армии в войнах 1812, 1813 и 1814 годов и в память им-
ператора александра I. снимки памятников, медалей и гравюр. 
сПб., 1911. 393 с., с илл. в тексте.

материал труда ашика может быть использован военными 
историками в дополнение официальных документов и для 
иллюстрации новых исследований.

183. Дубровин Н. Ф., член-корр. ан. Письма главнейших деяте-
лей в царствование императора александра I (1807 – 1829 гг.). 
сПб., 1883. XXIV, 533 с.

В сборнике военный историк найдет большое количество 
писем различных военных деятелей эпохи 1812 – 1815 гг., 
которые могут служить интересными документами, харак-
теризующими военные действия и действовавших лиц.

184. сообщил Опочинин С. К. архив князя м. и. кутузова-
смоленского. Переписка 1812 – 1813 гг. // Русская старина. 1872. 
Т. V. кн. 3 и 5; 1874. Т. X. кн. 6.

Переписка содержит в себе письма к жене и дочери 
к. м. Тизенгаузен-Хитрово и представляет интерес содер-
жанием взглядов кутузова на войну 1812 – 1813 годов. сле-
дует, однако, учесть, что содержание некоторых писем пред-
полагает перлюстрацию их агентами царя.

185. Ассонов В. Письма кн. кутузова-смоленского к калужско-
му городскому голове и. В. меньшому-Турубчеву в 1812 – 13 гг. 
калуга, 1912. 31 с. 1 портрет.
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Приводится ряд писем кутузова, очень важных для понима-
ния его решения на развертывание контрнаступления. Пись-
ма сопровождены обстоятельными комментариями.

186. из писем князя м. и. Голенищева-кутузова-смоленского 
к его дочери П. м. Толстовой. 1812 год // Русский архив. 1891. 
кн. I. с. 302.

В письмах к дочери м. и. кутузов дает свое мнение о воен-
ных действиях.

187. Письма из эпохи 1812 – 1815 гг. // Русский архив. 1871. 
с. 149, 154, 156, 161.

Публикация писем кутузова, Барклая-де-Толли, Платова, Ро-
стопчина и др. дает интересный материал как для характе-
ристики авторов, так и для освещения их отношений к со-
бытиям, а также для выявления некоторых фактических дан-
ных.

188. Письмо н. м. лонгинова в лондон к графу с. Р. Воронцову 
13 сентября 1812 г. // Русский архив. 1882. Т. II. кн. 3. с. 177.

Письмо представляет интерес довольно строгими характери-
стиками кутузова, Барклая-де-Толли, Багратиона и др.

189. Письмо гр. Толя к П. д. Бутурлину (от 12 августа 1824 г.) // 
Русский архив. 1873. с. 413.

Письмо написано по поводу появившихся в заграничных тру-
дах характеристик Толя, бывшего генерал-квартирмейстера 
при кутузове, написанных Бернгарди и др., в ущерб самому 
полководцу кутузову. Толь восстанавливает истину в отно-
шении к нему кутузова.

190. Тимощук В. Записки графа л. л. Беннигсена. о кампании 
1812 года // Русская старина. 1909. апрель. с. 211 – 218; июнь. 
с. 507 – 526; июль. с. 100 – 117; сентябрь. с. 491 – 522; ноябрь. 
с. 358 – 376; декабрь. с. 619 – 642.

автор записок — небезызвестный интриган Беннигсен. 
Записки из 12 писем, адресованных ген. Фон. В своих 
письмах-записках автор критикует план Фуля, критикует 
Толя и Барклая-де-Толли и особенно нападает на м. и. куту-
зова. автор выдвигает на первый план свою фигуру, рассчи-
тывая, что его письма могут быть прочитаны придворным 
окружением царя, а может быть, и самим царем. В письмах 
автор умалчивает о причинах своего разрыва с кутузовым, 
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ибо это вынудило бы его рассказать о сети интриг, которую 
он и его друг англичанин Вильсон плели вокруг великого 
полководца.

191. Беннигсен Л. Л. Письма о войне 1812 г. / Пер. с франц. с прим. 
П. м. майкова. киев, 1912. XVI. 152 с., 1 л. карт. (Приложение 
к журналу «Военно-исторический вестник», 1912. кн. 3 и 4.)

Генерал Беннигсен, типичный иностранец на русской служ-
бе, снискал себе печальную память интригами против ку-
тузова. Письма его представляют интерес для подлинной 
характеристики самого автора, как ни старался П. м. май-
ков своими примечаниями возвеличить личность Бенниг-
сена. 

192. Майков П. к биографии графа л. л. Беннигсена // Воен-
ный сборник. 1905. № 3. с. 35 – 52; № 4. с. 27 – 42; № 5. с. 1 – 22; 
№ 6. с. 27 – 42; № 7. с. 23 – 38; № 8. с. 29 – 44; № 9. с. 25 – 36; № 10. 
с. 25 – 38; № 11. с. 27 – 42; № 12. с. 29 – 44.

статьи представляют собой опыт биографии Беннигсена на 
основе его записок и переписки, найденной в архивах. автор 
стремится дать положительную оценку своему герою и поэ-
тому впадает в противоречие с действительным ходом собы-
тий. В основном статьи содержат письма Беннигсена и раз-
личных лиц к нему в 1812 – 1814 гг.

193. Харкевич В. И. к истории 1812 г. Письма Барклая-де-Толли 
императору александру от начала военных действий до отъезда 
государя из армии // Военный сборник, 1906. кн. 3. с. 191 – 198; 
кн. 4. с. 219 – 232; кн. 5. с. 251 – 260; кн. 6. с. 227 – 238; кн. 7. 
с. 175 – 184; кн. 8. с. 161 – 168; кн. 9. с. 221 – 226.

Письма являются дополнением к официальным документам 
и являются донесениями Барклая-де-Толли царю.

194. Харкевич В. И. Переписка императора александра и Барклая-
де-Толли в отечественную войну после оставления государем 
армии // Военный сборник, 1903. кн. 11. с. 241 – 262; кн. 12. 
с.  219 – 230; 1904. кн. 1. с. 217 – 242.

Приводится французский текст писем и их русский перевод 
с 14 июля 1812 г. по 22 января 1813 г. (включены в книгу ав-
тора, изданную в 1904 г. под названием «Барклай-де-Толли 
в отечественную войну после соединения армий под смо-
ленском») (см. № 230).
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195. Гастфрейнд Н. изображение военных действий 1812 года. 
сочинение Барклая-де-Толли. кроме того, рескрипты, письма 
и другие документы, относящиеся до 1812 г., а также выписка 
из письма купца Чиликина о пребывании французов в москве. 
сПб., 1912. 107 с.

книга представляет собой сборник очень интересных доку-
ментов 1812 г., хранившихся в личном архиве автора. особый 
интерес представляют докладная записка Барклая-де-Толли 
александру I с описанием всего хода военных действий, до 
отъезда автора записки из армии, письма-донесения генера-
ла ермолова, рескрипты кутузову, письма и донесения ку-
тузова и др.

196. Соколовский М. К. материалы по истории отечественной 
войны // Военный сборник, 1904. кн. 4. Раздел: Русская воен-
ная старина. с. 185 – 192; кн. 6. с. 161 – 164.

автор публикует ряд документов лефортовского архива. сре-
ди них — рапорт кутузова об отличиях Беннигсена и Барклая-
де-Толли в день Бородинского сражения, инструкции гене-
ралу Тормасову, приказы генерала Багратиона, показания 
пленных и др.

197. Кабанов В. инженерные войска в отечественной вой-
не 1812 года // Военно-исторический журнал. 1939. № 4. 
с. 125 – 132.

В материалах о войне 1812 года сравнительно незначитель-
но освещен вопрос о деятельности инженерных частей. дан-
ная статья содержит в себе небольшую вводную часть и пу-
бликует три документа Центрального Государственного ар-
хива народного хозяйства в ленинграде.

198. Жерве В. Герои-солдаты в борьбе русского народа с наполе-
оном. м.: изд-во сытина, 1912. 24 с. с илл. в тексте.

небольшая брошюрка, повествующая о подвигах русских 
солдат в войнах с наполеоном в 1812 – 1814 гг. Хотя работа 
не носит документального характера, но описываемые в ней 
подвиги взяты из реальной действительности и только обле-
чены автором в форму рассказов.

199(а). стрельский В. отечественная война 1812 г. и си-
бирь; (б) Дулов В. к участию сибири в отечественной войне 
1812 года.
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обе статьи опубликованы в «историческом журнале», 1942, 
№ 3 – 4. с. 82 – 89.
Работы написаны по неопубликованным материалам фон-
да сибирского генерал-губернатора и исторического архи-
ва иркутской области. Патриотическое движение в сиби-
ри отражает инициативу и роль русского народа в органи-
зации борьбы с интервенцией наполеона даже на далекой 
окраине.

200. Голубцов Н. А. 1812 г. в архангельской губернии. архан-
гельск: изд. архан. губ. статист. комитета, 1912. 142 с., 1 вкл. 
портрет.

книга делится на две части. В первой автор описывает вну-
треннюю жизнь архангельской губернии в 1812 г., во вто-
рой печатает материалы из архивов.
для характеристики внутреннего состояния России в 1812 г. 
работа представляет несомненный интерес.

201. Хованский Н. Ф. участие саратовской губернии в отече-
ственной войне 1812 г. саратов: изд. саратовской ученой ар-
хивной комиссии, 1912. 296 с., 22 рис.

книга представляет собой сборник документов и других ма-
териалов о 1812 г. саратовская губерния в то время была глу-
боким тылом, однако война отразилась и на ней. При изуче-
нии внутреннего состояния России в 1812 г. работа Хован-
ского представляет некоторый интерес.

202. Аглаимов С. П. отечественная война 1812 года. историче-
ские материалы лейб-гвардии семеновского полка. Полтава, 
1912. 559 с. 21 вкл. илл. и карты.

сборник состоит из трех разделов: первый — дневник офи-
цера полка, капитана Пущина, за 1812 г.; второй — матери-
алы архива полка за 1812 г.; третий — приложения (письма, 
записки и списки офицеров и солдат и т.п.).
Хотя сборник имеет целевое назначение — отметить уча-
стие семеновского полка в походе 1812 года, тем не ме-
нее он представляет и общий интерес для историка войны 
1812 года.

203. Беляев В. к истории 1812 года. Письма маршала Бертье 
к принцу евгению-наполеону Богарне, вице-королю италиан-
скому. сПб., 1905. с. 93, 188, 5; также см.: Военный сборник. 
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1905. кн. 1. с. 1 – 30; кн. 2. с. 1 – 24; кн. 3. с. 1 – 34; кн. 4. с. 1 – 26; 
кн. 6. с. 1 – 25; кн. 7. с. 1 – 22; кн. 8. с. 1 – 28; кн. 9. с. 1 – 24; кн.  10. 
с. 1 – 24; кн. 11. с. 1 – 26; кн. 12. с. 1 – 28.

документы — письма Бертье — представляют несомненный 
интерес для военного историка войны 1812 года. Письмам 
предпослана серьезная статья автора на 93 страницах. до-
кументы приведены на французском языке и дан их пере-
вод на русский язык.

204. Богданович М. И. Письма адмирала Чичагова к императо-
ру александру I // сборник русского исторического общества. 
Т. 6. сПб., 1871. с. 1 – 73.

автор собрал и перевел на русский язык переписку Чича-
гова и одно письмо александра I к нему. Письма приведе-
ны на французском и русском языках и охватывают период 
июль — ноябрь 1812 г.

205. список всех корпусов, составлявших большую француз-
скую армию, при начатии войны с Россией; список потерь фран-
цузской армии от сражения при Витебске до битвы при Бороди-
не // сын отечества. 1813. Ч. III. кн. 6. с. 257 – 279.

опубликован материал, найденный в бумагах взятого в плен 
французского офицера-адъютанта маршала Бертье.

206. Переписка наполеона I с начальником артиллерии вели-
кой армии в 1809, 1810, 1811 и 1812 годах // артиллерийский 
журнал. 1859. кн. 1. с. 60 – 121; кн. 2. с. 225 – 253.

интерес представляют указания наполеона, относящие-
ся к походу 1812 года. Заканчивается публикация выходом 
французов из москвы.

206(а). Норов А. С. Война и мир (1806–1812) с исторической точ-
ки зрения и по воспоминаниям современника. По поводу сочи-
нения графа л. н. Толстого «Война и мир». сПб., 1868. 58 с.

норов авраам сергеевич (1795–1869) был незначительным 
писателем и государственным деятелем. В 50-х гг. XIX в. но-
ров был министром народного просвещения либерального 
направления, но малоэнергичным, и потому его благие на-
мерения оставались зачастую невыполненными.
интересная работа современника событий и участника оте-
чественной войны. Военный историк найдет в книге не толь-
ко справедливую критику военно-исторической стороны ро-
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мана Толстого «Война и мир», но и ряд интересных допол-
нений к истории войн 1805 и особенно 1812 года. автор 
участвовал в Бородинском сражении и в своей работе уде-
лил достаточно большое внимание этому сражению, а так-
же участию в нем гвардейской артиллерии.

5.3. Причины войны и подготовка к ней обеих сторон

207. отечественная война 1812 года. материалы военно-ученого 
архива генерального штаба. отдел 1. Переписка русских пра-
вительственных лиц и учреждений. сПб.: изд. Гл. Штаба — Гл. 
упр. Генштаба.

Т. I, ч. 1 — 1900. XIX, 120, XV; ч. 2 — 1900. XII, 349. XXXVII с. 
Подготовка к войне в 1810 г. 
Т. II — 1901. XI, 357. L. 1 с. Подготовка к войне в 1811 г. 
(январь — май).
Т. III — 1902. XII, 379. XL IV с. Подготовка к войне в 1811 г. 
(май — июль).
Т. IV — 1903. XII, 379. K / XI с. Подготовка к войне в 1811 г. 
(июль — август).
Т. V — 1904. XV, 341. XXX с. Подготовка к войне в 1811 г. 
(сентябрь — октябрь).
Т. VI — 1905. XI, 351. XXVI. Подготовка к войне в 1811 г. 
(ноябрь).
Т. VII — 1907. XIV, 342. XXXV с. Подготовка к войне в 1811 г. 
(декабрь и документы без дат).
Т. VIII. 1907. IX. 176. XXXII с. Подготовка к войне в 1812 г. 
(январь).
Т. IX. 1908. X. 192. XVI. Подготовка к войне в 1812 г. 
(февраль).
Т. X. 1908. XV. 277. XL II с. Подготовка к войне в 1812 г. 
(март).
Т. XI. 1909. XXI, 415, XL. V с. Подготовка к войне 1812 г. 
(апрель).
Т. XII. 1909. XXIII. 318 XXXVIII с. Подготовка к войне 
в 1812 г. (май).
сборники включают весьма ценные документы. документы 
приведены на русском и французском языках. Первые два 
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тома изданы под ред. полк. (генерал-майора) мышлаевско-
го. (Продолжение сборников см. № 151.)

208. молок а., проф. империя наполеона накануне войны 
1812 г. // ученые записки ленинградского государственного 
университета. 1938. № 19. Т. IV. с. 59 – 77.

статья представляет собой доклад, прочитанный на публич-
ном заседании кафедры истории нового времени историче-
ского факультета лГу 18 декабря 1937 г. автор статьи вскры-
вает корни непрочного внутреннего положения империи на-
полеона и показывает авантюризм его планов перед нача-
лом войны 1812 года.

209. Карцов Ю., Военский К. Причины войны 1812 года. сПб., 
1911. XIV. 115 с.

авторы были заражены взглядами американца мэхена и под вли-
янием этих взглядов писали свою работу. Положительной сторо-
ной труда является то, что авторы подчеркивают значение вну-
тренней экономической политики в борьбе между наполеонов-
ской Францией и царской Россией. историк вой ны 1812 года смо-
жет найти в этом труде обобщенный фактический материал.

210. Попов А. Н. сношения России с иностранными державами 
перед войной 1812 года Т. I. м., 1905. VI. 502 с., 1 портрет авто-
ра. (отечественная война 1812 года.)

серьезное историческое исследование историка и государ-
ственного деятеля. автор основательно изучил и обрабо-
тал архивные материалы, прежде чем написал свой труд. 
историк войны 1812 года обязательно должен ознакомить-
ся с данным трудом.

211. Пичета В. Причины отечественной войны. историче-
ский очерк. м.: Польза, 1912. 80 с. (универсальная библиоте-
ка № 658).

автор в небольшой по объему брошюре дает анализ причин, 
которые привели к отечественной войне. основное внима-
ние автор уделил континентальной системе и ее влиянию на 
разрыв между Россией и Францией.

212. Середонин С. М. Политические причины войны 1812 г. сПб., 
1913. 32 с. (отдельный оттиск из II тома записок Разряда воен-
ной археологии и археографии русского военно-исторического 
общества.)
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Брошюра представляет собой доклад, прочитанный на за-
седании русского исторического общества 12 марта 1912 г. 
автор разбирает взгляды различных историков на причины 
вой ны 1812 г. и дает свое суждение по этому вопросу.

213. Андрианов П. Преддверие великой годовщины. Борьба Рос-
сии с Францией до отечественной войны. одесса, 1911. 85 с., 
5 вкл. рис.

автор поставил перед собой задачу в одном очерке обрисо-
вать взаимоотношения России с Францией на грани XIX в. 
и в его начале. одновременно автор дает характеристику 
состояния вооруженных сил от Петра I. из военных стол-
кновений с наибольшей подробностью описаны кампании 
1799 года, Швейцарский поход 1805 года, 1806 – 1807 годов, 
1809 года.
к войне 1812 года непосредственное отношение имеют гла-
вы: Причины войны 1812 года; силы и средства сторон; на-
строение русского народа и русской армии перед вторжени-
ем наполеона.
конспективное изложение в небольшой по объему книге 
всех намеченных автором вопросов снижает ценность это-
го по плану хорошо задуманного труда. Что касается миро-
воззрения самого автора, то оно не выходит за рамки его 
религиозно-монархических взглядов.

214. Ефимов Д. И. отношения императоров александра I и на-
полеона I перед началом отечественной войны 1812 года 
(1810 – 1812 гг.). сПб., 1878. 37 с.

небольшая брошюра, написанная на основании ряда дипло-
матических документов, была прочитана как доклад во 2-м 
военном константиновском училище. Военный историк мо-
жет использовать материал брошюры для характеристики 
дипломатических отношений перед войной 1812 года.

215. Апухтин А. Н. накануне отечественной войны // Воен но-
исторический сборник. 1913. № 2. с. 141 – 156; № 3. с. 107 – 120.

автор статьи рассказывает о дипломатической борьбе с на-
полеоном I, мерах, принимавшихся обеими сторонами по 
подготовке войны.

216. Военский К. наполеон и его маршалы в 1812 году. м.:  
изд-во сытина, 1912. 95 с., с илл. в тексте.
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автор поставил себе целью написать работу по оценке воена-
чальников французской армии не с точки зрения английских 
и немецких писателей, которая, по мнению автора, «в кор-
не лживая», а с точки зрения восстановления событий в ре-
альном, объективном и научном освещении, относясь к бы-
лым врагам правдиво и беспристрастно. В результате автор 
написал короткие очерки о 14 военачальниках французских 
войск во главе с наполеоном. материал может служить спра-
вочником при изучении войны 1812 года.

217. Симанский П. Перед войной 1812 года. Характеристика 
французских и русских генералов // Военный сборник. 1906. 
кн. 1. с. 1 – 32; кн. 2. с. 1 – 24.

статья содержит два интересных документа: один написан 
кем-то из состава французского посольства при русском пра-
вительстве, второй — а. и. Чернышевым. оба документа 
представляют интерес для понимания действий войск, воз-
главляемых указанными в списках генералами. конечно, ха-
рактеристики односторонние и далеко не полные.

218. Симанский П. Перед войной 1812 года. описание качеств 
и способностей русских генералов. сПб., 1906. 45 с. (отдельный 
оттиск журнала «Военный сборник». 1906. кн. 1 и 2.)

Подзаголовок брошюры не соответствует ее содержанию, так 
как в ней дана характеристика не только русских, но и фран-
цузских военачальников (см. № 217).

219. отечественная война 1812 года. отдел II. Бумаги, отбитые 
у противника. Т. I. исходящая переписка маршала даву / Ред. 
В. и. Харкевич, генерал-майор Генштаба. сПб.: изд. военно-
ученого архива Гл. штаба, 1903. XXXVIII. 336. XXVI с.

сборник служебной переписки маршала даву, отбитой рус-
скими войсками в 1812 г. Письма приведены на французском 
языке. Переписка охватывает период с 14 октября по 31 де-
кабря 1811 г. и связана с подготовкой наполеоном I похода 
против России. к сожалению, издание подобных сборников 
документов прервалось со смертью В. и. Харкевича и до сих 
пор не возобновлялось.

219(а). Шеманский А. Причины отечественной войны с эко-
номической точки зрения (очерк) // интендантский журнал. 
1912. № 11. с. 38 – 53.
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автор статьи — известный дореволюционный военный писа-
тель. В своей работе, основанной на опубликованных трудах 
русских и иностранных историков, автор указывает, что «эко-
номические причины были главным двигателем этой борь-
бы», далее он пишет, что Франция (надо иметь в виду — бур-
жуазия Франции) «в военном гении наполеона видела только 
средство к своему обогащению, она учитывала в этом громе 
славы будущий звон колониальных доходов». автор подчер-
кивает, что «забота о кармане иностранцев, пренебрежение 
русских интересов (интересов русских помещиков и торгов-
цев) заставила петербургских вельмож роптать на согласие 
правительства принять для России континентальную систе-
му наполеона. автор говорит, что помещики России, чтобы 
покрыть свои убытки в торговле, увеличили оброк на кре-
стьян. словом, «экономические причины согласия и несо-
гласия с наполеоном почувствовал и ротный котел, и сол-
датские штаны, и горб землероба — крестьянина — паха-
ря, и ремесленника».
Заканчивает автор свой очерк словами, что причины отече-
ственной войны, как и всякой войны, кроются в экономиче-
ских отношениях сторон.

219(б). Беляев В. начало войны 1812 года (апрель — июнь) // 
Военно-исторический сборник. 1912. кн. 2. с. 69 – 96.

на основе различных трудов, привлекая архивные доку-
менты, автор описал действия в начальный период войны 
1812 года. В статье приведены документы — письма Барклая-
де-Толли, Багратиона и др., показывающие, каких оператив-
ных взглядов придерживалось высшее командование рус-
ских войск.

219(в). Апухтин А. Н. наполеон и александр I // Военно-
исторический сборник. 1912. кн. 2. с. 97 – 120.

автор, на основе труда альберта Вандаля «наполеон и алек-
сандр I», написал статью о политических и прочих взаимо-
отношениях двух правительств — французского и русско-
го, направление деятельности которых определяли оба им-
ператора.

219(г). Новацкая М. накануне войны 1812 года / Пер. с польск. 
// Военно-исторический сборник. 1912. кн. 1. с. 181 – 186.
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Приводится разговор между наполеоном и герцогом Вей-
марским практически накануне войны 1812 года о военных 
и политических приготовлениях к походу.

5.4. Первый период войны (до отхода  
1-й и 2-й армии к Бородинскому полю сражения)

220. Харкевич В. И. Война 1812 года от немана до смоленска. 
Вильна: изд. ник. ак. Ген. штаба, 1901. V. 240. IV. III с. атлас 
карт и схем (II).

автор начинает свое исследование с причин войны и подго-
товки сторон. содержание книги — отредактированные лек-
ции для старшего курса академии Ген. Штаба. Работа напи-
сана с использованием материалов, но более поздняя публи-
кация Гл. Штабом сборников документов требует дополне-
ний и исправлений данного солидного труда.

221. Бонналь, генерал. Виленская операция. современное воен-
ное искусство в стратегии наполеона с января 1811 г. по июль 
1812 г. / Пер. полк. Генштаба иностранцева. сПб.: изд. обще-
ства ревнителей военных знаний, 1909. 63 с. 10 вкл. схем.

Хотя данный труд является переводом с французского, од-
нако представляет собой весьма интересное для военного 
историка описание подготовки к войне со стороны наполе-
она, его план войны и критический разбор причин, почему 
планы наполеона не удались.

222. Иностранцев М., полковник Генштаба. отечественная вой-
на 1812 года. операция 2-й Западной армии князя Багратиона 
от начала войны до смоленска. сПб.: изд. ник. Воен. ак., 1914. 
XXVI. 603 с., 25 сх. в отд. конверте.

Работа автора заполнила брешь в военно-исторической 
литературе по действиям 2-й армии в начальный период 
войны. Труд построен на тщательном изучении докумен-
тов и опубликованных работ по 1812 году. В предисловии 
автор указал, в каком объеме и что именно он мог исполь-
зовать из опубликованных сборников документов. Там же 
он дает краткий критический разбор некоторых опубли-
кованных работ. В приложении приведены наиболее су-
щественные документы. Фактический материал труда не 



1146	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь 

потерял своего значения и для современного военного 
историка.

223. Колюбакин Б. М., генерал-лейтенант, засл. ордин. проф. 
Вой на 1812 г. Бородинская операция и Бородинское сражение 
(три тома) // Труды русского военно-исторического общества. 
Т. V, VI и VII. сПб., 1912. Т. V — кн. 1 (действия с 8 по 15 авгу-V, VI и VII. сПб., 1912. Т. V — кн. 1 (действия с 8 по 15 авгу-, VI и VII. сПб., 1912. Т. V — кн. 1 (действия с 8 по 15 авгу-VI и VII. сПб., 1912. Т. V — кн. 1 (действия с 8 по 15 авгу- и VII. сПб., 1912. Т. V — кн. 1 (действия с 8 по 15 авгу-VII. сПб., 1912. Т. V — кн. 1 (действия с 8 по 15 авгу-. сПб., 1912. Т. V — кн. 1 (действия с 8 по 15 авгу-V — кн. 1 (действия с 8 по 15 авгу- — кн. 1 (действия с 8 по 15 авгу-
ста 1812 г.). VII. 315 с., со схемами; т. VI — кн. 2 (документы, 
относящиеся ко всей операции). I, 114 с.; т. VII. кн. 3 (действия 
с 17 по 23 августа 1812 г.). VII, 284 с., со схемами.

Весьма солидный, единственный в своем роде труд, в кото-
ром дана запись событий и их анализ за каждый день. Рабо-
та колюбакина в значительной мере может заменить архив-
ные первоисточники.
автор очень удачно показывает, как постепенно обе армии, 
русская и французская, приближались к генеральному сраже-
нию, в каком они находились состоянии и какие планы зарож-
дались у полководцев. остается только сожалеть, что работа 
не завершилась днем 26 августа 1812 г., а только вплотную 
подводит к этому знаменательному дню русской истории.
Весьма обстоятельную, даже придирчивую рецензию на эту 
работу дал проф. Банов а. к. см.: Записки академии наук (по 
ист. филолог. отд.). Т. XII. № 8. Петроград, 1916.

224. Колюбакин Б. М. 1812 год // Русская старина. 1912. 
Т. 150. июнь. с. 467 – 476; Т. 151. июль. с. 3 – 32; Т. 152. август. 
с.  258 – 281.

автор рассматривает три этапа начального периода войны. 
Первый этап — «последние дни командования Барклаем 
1 и 2 западными армиями», второй — от приезда кутузова 
до отхода к Бородину, третий — Бородинское сражение.
серьезное исследование, в котором автор делает много кри-
тических выводов и заключений.

225. Скугаревский. 1812 г. от начала войны до смоленска вклю-
чительно. казань, 1898. 171 с., 14 вкл. сх. и карт (Практические 
приемы изучения военной истории).

автор решил построить изучение военной истории не по ме-
тоду изложения событий лекционным курсом, а по методу 
самостоятельной проработки практическим приемом исто-
рического материала. не оспаривая метода автора, следует 
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отметить, что его труд является хорошим пособием при изу-
чении начального периода отечественной войны 1812 года. 
В приложении даны: Перечень более известных сочинений 
о войне 1812 года с краткой характеристикой их; Термино-
логия стратегии с пояснением военных терминов; Значение 
изучения войны 1812 года (вступительная лекция в военных 
училищах) и состав войск обеих сторон.

226. Поликарпов Н. П., полковник. Боевые действия арьер-
гардов 1-й и 2-й западных армий на большой московско-
смоленской дороге с 9 по 17 августа 1812 года. м., 1911. 55 с. 
и 1 вкл. карта. (к истории отечественной войны 1812 года. 
Забытые и не описанные военной историей сражения отече-
ственной войны 1812 года, вызвавшие своим ходом решитель-
ное (генеральное ) сражение 26 августа 1812 года при селе Бо-
родине. Вып. I.); Его же. Боевые действия центрального арьер-
гарда (генерал-лейтенанта коновницына) 1-й Западной армии, 
(генерала-майора графа сиверса 1-го) 2-й Западной армии 
в Вязьме и дер. Шевардино с 17 по 24 августа 1812 г. м., 1911. 
77 с. 1 вкл. карта. (к истории отечественной войны 1812 года. 
Забытые и неописанные военной историей сражения отече-
ственной войны 1812 года, вызвавшие своим ходом решитель-
ное (генеральное)сражение 26 августа 1812 г. при селе Боро-
дине. Вып. II.)

автор поставил себе целью описать боевые действия перио-
да отхода русских войск от смоленска до Бородинского поля 
и этим дополнить существенный пробел в капитальных тру-
дах по истории войны 1812 года, в частности в труде Богда-
новича. автор привлек новые архивные материалы, и поэ-
тому небольшая работа имеет серьезное значение для изу-
чения войны в целом.

227. Харкевич В. И. действия Платова в арьергарде Багратиона 
в 1812 году. кавалерийские бои при мире и Романове. сПб., 
1901. 40 с., 1 портрет, 4 вкл. схемы.

интересная работа, освещающая действия русской конни-
цы 2-й армии в 1812 г., в период отступления к смоленску. 
материал основан на документальных данных (часть из них 
дана в приложении). Эту же работу см.: Военный сборник. 
1901. № 6. с. 1 – 40.
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228. Мирный В. А., капитан Генштаба. 1812 год. отступление 
армий в 1812 году до дриссы и несвижа. кавалерийские бои 
под миром (историческое исследование). м., 1912. III. 84, II с., 
1 вкл. карта. 3 схемы в тексте.

автор исследовал период от начала войны до соединения 
армий в смоленске, менее других освещенный в трудах по 
истории войны 1812 года. автор пользовался не только опу-
бликованными трудами, но и частично архивными материа-
лами военно-ученого и московского архивов Главного шта-
ба. Работа, хотя и небольшая по объему, но представляет из-
вестную ценность.

229. действия князя Багратиона в 1812 году (из бумаг по-
койного В. Харкевича) // Военно-исторический сборник. 
1913. № 1. с. 213 – 230; № 2. с. 173 – 192; № 3. с. 175 – 192; № 4. 
с. 71 – 84.

автор Харкевич, видимо, подготовлял к печати исследова-
ние о действиях 2-й армии Багратиона до соединения с 1 ар-
мией в смоленске. Работа представляет несомненный инте-
рес, хотя материал в значительной мере использован в тру-
де иностранцева «операция 2-й западной армии князя Ба-
гратиона» (см. № 222).

229(а). Хрептович-Бутенев К. А. Заметка о военных действиях 
в 1812 году в местности новогрудского и ошмянского уездов // 
Военно-исторический сборник. 1911. кн. 4. с. 155 – 172.

интересные фактические дополнения к известным трудам по 
истории войны 1812 года по действию 2-й Западной армии 
в период отхода начального этапа войны (вышел отдельный 
оттиск под тем же названием и в том же году).

230. Харкевич В. И. Барклай-де-Толли в отечественную войну 
после соединения армий под смоленском. с приложением пе-
реписки с императором александром I. сПб., 1904. 96 с. 1 вкл. 
схема и 1 вкл. портрет.

настоящий очерк имел целью показать одну из страниц дея-
тельности генерала Барклая-де-Толли и обстановку, при ко-
торой ему приходилось работать, его участие в Бородинском 
сражении и служба до отъезда из армии. Первоначально пе-
чатался в журнале «Военный сборник», 1904. кн. 2. и 3.
Переписка Барклая-де-Толли с александром I была напе-I была напе- была напе-
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чатана автором в журнале «Военный сборник» за 1903 г. 
(см. № 194). Письма приведены на французском языке и дан 
их перевод на русский язык.

231. Вороновский В. М. отечественная война 1812 г. в пределах 
смоленской губернии. сПб., 1912. VIII. 428 с., 14 планов и карт 
и 50 иллюстраций. (Юбилейное издание смоленского губерн-
ского земства.)

автор рассматривает военные действия 1812 г. в границах 
смоленской губернии, поэтому события вне этих границ 
только упомянуты. несмотря на условное разграничение 
военных действий, труд Вороновского представляет несо-
мненный интерес для характеристики не только военных 
действий регулярной армии, но и народного ополчения, 
а также понимания внутренней стороны жизни населения 
в 1812 г. Труд написан на основе капитальных работ по исто-
рии в ойны, журнальных статей и архивных материалов смо-
ленских архивов и сената (часть дана в приложении). В раз-
деле втором автор дает историко-географический очерк смо-
ленска и области.
к недостаткам труда следует отнести в первую очередь то, 
что автор, как представитель дворянско-помещичьей касты, 
неверно показывает роль крестьянства в войне и подчерки-
вает руководящую роль дворянства.

232. Цуриков П. Н. от смоленска до приезда кутузова в армию // 
Русская старина. 1893. Т. 80, ноябрь. с. 341; декабрь. с. 497.

статья подробно рисует состояние русской армии в начале 
войны и взаимоотношения между Барклаем-де-Толли и Ба-
гратионом.

233. Ф. В-на. Барклай-де-Толли и отечественная война 1812 г. // 
Русская старина. 1912. Т. 151, август, с. 172 – 207; сентябрь, 
с. 301 – 331; т. 152, октябрь, с. 108 – 135; декабрь, с. 631 – 652.

автор подробно рассматривает события начального перио-
да войны, взаимоотношения Барклая-де-Толли с Багратио-
ном и кутузовым. отдельно описывается сражение под смо-
ленском. автор критически подошел к событиям и указыва-
ет на ошибки сторон.

234. Руднев И. Н., капитан Генштаба. отечественная война 
1812 года до Бородинского боя включительно / В сб.: очерки из 
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русской военной истории, составленной кольцовым с. а. Чтения 
для офицеров при Гренадерском корпусе. м.: общество распро-
странения полезных книг, 1887. Вып. 511. 24 с. 1 вкл. схема.

статья является докладом о 1812 годе для офицеров Грена-
дерского корпуса и особенного интереса как своим изложе-
нием, так и выводами не представляет.

235. Омельянович. План Фуля. Этюд из истории отечественной 
войны // Военный сборник. 1898. кн. 2. с. 222 – 259.

интересная, хотя и не всегда документально подтвержден-
ная статья, приоткрывающая завесу над пресловутым пла-
ном Фуля — Вольцогена.

236. Борисов В. к вопросу о «Плане Фуля» // Военный сборник. 
1898. № 4.

Возражения на статью омельяновича (см. № 235).
237. Воронов П. кто управлял русскими войсками в июне 1812 г., 
после переправы армии наполеона через неман // Русская ста-
рина. 1912. Т. 181. с. 145. отд. изд. сПб., 1912. 21 с.

В статье помещен ряд документов, на основании которых 
автор пришел к выводу, что в июне 1812 г. высшее командо-
вание армией было в руках императора александра I, следо-I, следо-, следо-
вательно, на нем лежит ответственность за этот период во-
енных действий.

5.5. Бородинское сражение

238. Энгельс Ф. Бородино // избранные военные произведе-
ния. м.: Воениздат, 1937. Т. I. с. 396 – 402.

Работа Ф. Энгельса была написана на основании непроверен-
ных записок Толя, изданных Бернгарди в Германии, вслед-
ствие чего содержит ряд фактических неточностей и оши-
бок — как в оценке распоряжений кутузова, так и в описа-
нии хода событий в целом. исчерпывающую оценку взгля-
дов Энгельса на кутузова дал и.В. сталин в своем ответе на 
письмо е.а. Разина.

239. Колюбакин Б. М. 1812 год. Бородинское сражение 26 авгу-
ста. сПб., 1912. 25 с., вкл. 1 план и 2 копии картин.

небольшая, но серьезная работа. многие высказывания ав-
тора звучат вполне современно.
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240. Колюбакин Б. Бородинское сражение и подготовка поля 
сражения в инженерном отношении. критико-историческое 
исследование. сПб., 1912. 57 с., 2 вкл. схемы.

интересное исследование, которое сохраняет свое военно-
историческое значение для современного историка. (оттиск 
из «инженерного журнала» за 1912 г. № 8.)

241. Прунцов В. В., полковник. Бородинское сражение. Популяр-
ный очерк. м.: Воениздат, 1947. 71 с., 6 илл. и 1 вкл. схема.

автор не преследовал цель дать подробное и новое исследо-
вание Бородинского сражения, а ставил перед собой значи-
тельно более узкую задачу: дать популярный очерк для мас-
сового военного читателя. В работе автор дает не только опи-
сание событий, но также свои замечания и выводы.

242. Гарнич Н. Ф., генерал-майор. Бородинское сражение. м.: 
Правда, 1949. 31 с., 5 сх. в тексте. (стенограмма публичной 
лекции, прочитанной 7 сентября 1948 г. в Центральном лекто-
рии Всесоюзного общества по распространению политических 
и научных знаний в г. москве.)

Брошюра Гарнича содержит в себе краткое изложение собы-
тий Бородинского сражения и выводы автора, представляю-
щие собой ценные мысли по оценке хода сражения.

243. Павленко Н., капитан. некоторые вопросы Бородинско-
го сражения // Военно-исторический сборник. 1941. № 5. 
с. 22 – 44.

автор статьи вначале дает критику существовавших в доре-
волюционной литературе взглядов на Бородинское сраже-
ние, а также критику взглядов некоторых советских исто-
риков. Пользуясь опубликованными материалами с добав-
лением новых данных военных архивов, автор дает в своей 
работе анализ военной и политической обстановки перед 
сражением, замыслы кутузова и наполеона, уточнение бое-
вого распоряжения русских войск, тактические и стратеги-
ческие результаты сражения. статья помещена «в порядке 
обсуждения».

244. Соколов В. стратегия и тактика Бородинского сражения // 
исторический журнал. 1943. № 2. с. 62 – 71.

автор справедливо критикует ряд военно-исторических ра-
бот, в которых умалялась роль кутузова как организатора 
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и руководителя Бородинского сражения. сопоставляя ряд 
свидетельств участников войны, дополняя их материал ар-
хивными данными, автор пришел к выводу, что «бородинская 
операция кутузова была первым этапом его стратегического 
плана в войне против наполеона и вылилась в Бородинское 
сражение, в котором он развернул все свои творческие силы 
и огромный военный талант, искусно руководил сражением, 
расстраивая своими решениями все маневры наполеона».

245. Кац Б. Подлинные потери русской армии в Бородинском 
сражении // исторический журнал. 1941. № 7 – 8. с. 122 – 126.

на основе тщательного изучения архивных материалов 
и сличения их с опубликованными работами по Бородин-
скому сражению автор дает новые цифры потерь русской ар-
мии в Бородинском сражении — 42 438 человек, что может 
быть принято современными историками.

246. Кац Б. Численность и роль московского народного ополче-
ния в Бородинском сражении 1812 года // исторический жур-
нал. 1942. № 8. с. 66 – 68.

небольшая статья об одном спорном вопросе — участии 
московского ополчения в Бородинском сражении (см. 
№ 283).

247. Яковлев В., воен. инженер, проф., заслуженный деятель на-
уки и техники. инженерное оборудование Бородинского поля 
сражения // Техника и вооружение. 1938. № 10. с. 18 – 26.

автор подробно описал значение и состояние укреплений на 
Бородинском поле сражения, выполненных русскими войска-
ми, и кратко — укреплений, выполненных французами.

248. Прочко И. С., генерал-лейтенант артиллерии. Русская ар-
тиллерия в отечественной войне 1812 года // артиллерийский 
журнал. 1945. № 9. с. 11 – 20.

статья обзорного порядка к 200-летию со дня рождения 
м. и. кутузова. Главное внимание в статье уделено участию 
артиллерии в Бородинском сражении.

249. Ирицкий Е. Русская артиллерия в отечественную войну 
1812 г. (Бородинское сражение) // артиллерийский журнал. 
1939. № 6. с. 61 – 69, с илл. в тексте.

небольшая статья, обрисовывающая участие русской артил-
лерии в Бородинском сражении. указанные автором циф-
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ры — 654 орудия у русских и 556 орудий у французов — не-
известно откуда взяты и не могут быть голословно приня-
ты историками.

250. Поликарпов Н. П., полковник. события на Бородинской по-
зиции с 22 по 24 августа 1812 года. Правда о сражении 24 ав-
густа 1812 года при дер. доронине и при дер. Шевардине. За-
бытое и не описанное военной историей сражение 25 августа 
1812 года на Бородинской позиции в большом утицком лесу. 
канун сражения 26 августа 1812 года при селе Бородине. м.: 
лукьянов, 1912. 125 с., 4 вкл. схемы.

(к истории отечественной войны 1812 года. Забытые и не-
описанные военной историей сражения отечественной вой-
ны 1812 г., вызвавшие своим ходом решительное (генераль-
ное) сражение 26 августа 1812 года при селе Бородине).
интересный материал, впервые опубликованный в печати, 
на основе архивных документов (ссылки имеются). В конце 
книги автор привел перечень объяснений, встречающихся 
в тексте военных терминов.

251. Геруа А. Бородино (по новым данным). сПб.: изд. ред. жур-
нала «общество ревнителей военных знаний», 1912. 65 с., 4 вкл. 
плана и схемы.

Работа Геруа считалась в свое время последним достижени-
ем русской буржуазной военно-исторической науки. наряду 
с серьезным описанием и критическим разбором военных 
событий, автор показывает полное непонимание обществен-
ных отношений в 1812 г. он полагает, что война 1812 года 
была столкновением двух народов: романского и славянского, 
а не стремлением наполеоновской монархии к подавлению 
самостоятельного существования русского государства; он 
идеалистически пишет о «родственности» двух антагонисти-
ческих классов — землевладельцев-помещиков и крестьян-
землеробов. о главном руководителе русских войск полко-
водце кутузове Геруа пишет положительно и полемизирует 
с хулителями его полководческого искусства (разбор книги 
Геруа см. газету «Русский инвалид», 1912, № 58 и 60).

252. скугаревский. Бородино. описание сражения 26 августа 
1812 года. сПб.: изд-во В. а. Березовского, б / г. X, 123 с., 7 карт, 
планов и схем вкл. (библ. с. 110 – 123).
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автор описывает сражение при Бородине в хронологиче-
ской последовательности, избегая критики спорных вопро-
сов и ограничиваясь ссылками на различных авторов. ори-
гинальность трактовки различных положений позволяет эту 
работу рекомендовать военному историку. Библиографиче-
ский указатель (приложение 7-е) дает не только перечень ис-
пользованных материалов, но и критический их анализ.
критический разбор работы дан в статье а. Витмера «Боро-
дино в очерках наших современников» (см. № 256).

253. Свечников М., комбриг. Война 1812 года. Бородино. м.: Во-
ениздат, 1937. 115 с., 4 вкл. схемы (см. № 104).

Работа содержит в себе: 1. описание военных действий 
1812 года до Бородинского сражения. 2. описание хода сра-
жения при Бородине. 3. указания по проведению поездки 
по осмотру Бородинского поля сражения. автор слепо по-
вторяет за клаузевицем его ошибки в описании Бородин-
ского сражения.

254. Глинка Ф. очерки Бородинского сражения (Воспоминания 
о 1812 годе). В 2 ч. м., 1839. Ч. I. 69 с., ч. II. 116. IV с.

автор — участник войны и сражения. данная работа не пред-
ставляет собой военно-исторического описания сражения, но 
содержащиеся в работе детали и характеристики весьма по-
лезны при изучении всех сторон Бородинского сражения.
Большая и развернутая рецензия на книгу помещена в жур-
нале «отечественные записки». 1839. Т. VII. критика. с. I.

255. Липранди И. П. Бородинское сражение. Заключение с неко-
торыми примечаниями на историю этой войны, соч. Г. и. Бог-
дановича / В сб. того же автора: материалы для отечественной 
войны 1812 года. сПб., 1867. с. 157 – 198. (Перепечатка из газе-
ты «Русский инвалид». 1861. № 32, 33 и 34.)

автор — участник Бородинского сражения в составе 6-го кор-
пуса генерала дохтурова. на основе личных воспоминаний 
и впечатлений автор произвел серьезный критический раз-
бор той части работы Богдановича «история отечествен-
ной войны» (см. № 115), в которой описывается Бородин-
ское сражение. материал труда липранди может служить 
ценным пособием при изучении некоторых частных вопро-
сов этого сражения.
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256. Витмер А. Бородино в очерках наших современников // 
Военно-исторический сборник. 1913. № 1. с. 115 – 146.

критический разбор мнений и суждений различных исто-
риков и писателей о Бородинском сражении. В особенности 
резко автор критикует работы колюбакина «Бородинская 
операция и Бородинское сражение» (см. № 223) и скугарев-
ского «Бородино. описание сражения 26 августа 1812 года» 
(см. № 252).

257. Витмер А. Бородинские бои. опыт критического исследо-
вания // Военно-исторический сборник. 1912. кн. 3. с. 91 – 174. 
1 сх; кн. 4. с. 214 (опечатки в статье).

В начале своей серьезной военно-исторической работы автор 
указывает на различные неточности и мнения по отдельным 
вопросам Бородинского сражения как у авторов — истори-
ков войны 1812 года, так и у мемуаристов. В статье автор вы-
двигает ряд вопросов (смысл Бородинского боя, выбор пози-
ций и др.), дает по ним свои оригинальные ответы, но мно-
гое остается спорным и малоубедительным.
Благодаря оригинальности мнений автора работа представ-
ляет известный интерес.

258. План Бородинской битвы со стороны французской, пред-
начертанный в лагере близ можайска 6 сентября (н.ст.) кня-
зем невшетельским, Бертье // сын отечества. 1814. Ч. XVIII. 
с. 192 – 194.

интересный документ-диспозиция к бородинскому сраже-
нию со стороны французов. Текст приведен на французском 
и русском языках.

259. Полевой Николай. Повесть о великой битве Бородинской, 
бывшей 26-го августа 1812 года. сПб.: П. и. мартынов, 1844. 
192 с., 6 илл. и 1 вкл. план.

книга написана в расчете на массового читателя. Военно-
исторический интерес представляют дополнения к книге: 
боевое расписание русских и наполеоновских войск, диспо-
зиции сторон, донесение кутузова и биографические очер-
ки о Багратионе и кутайсове.

260. А. Х. Бородинское сражение. м.: изд. общества истории 
и древностей российских при московском университете, 1872. 
121 с., 1 вкл. таблица.



1156	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь 

В данном труде приведены две статьи. Первая посвящена 
дискуссии о работах Богдановича «история отечественной 
войны 1812 года по достоверным источникам» (см. № 115) 
и Витмера а. «1812 год в «Войне и мире», по поводу истори-
ческих указаний IV тома «Войны и мира» графа л. н. Толсто-IV тома «Войны и мира» графа л. н. Толсто- тома «Войны и мира» графа л. н. Толсто-
го» (сПб., 1869). Вторая статья является извлечением из за-
писок генерала Пеле о русской войне 1812 года.
Работа снабжена таблицами и копиями документов. Эта ра-
бота полезна при пользовании книгой Богдановича, так как 
поправляет и дополняет его труд.
Разбор данной статьи, точнее ответ а. Витмера, см. в журна-
ле «Военный сборник». 1873. Т. 91. кн. 5. с. 24 – 29.

261. Афанасьев В. А. Бородинское сражение 26 августа 1812 г. 
краткий исторический очерк. м., 1912. 75 с., 1 вкл. план.

небольшая брошюра, изданная кружком ревнителей па-
мяти отечественной войны 1812 года. В конце приведено 
краткое описание панорамы Бородинского сражения рабо-
ты Ф. Рубо.

262. Липранди И. П. Пятидесятилетие Бородинской битвы или 
кому и в какой степени принадлежит честь этого дня. м., 1867. 
IV. 314 с. (оттиск из «Чтений в обществе истории и древностей 
российских при московском университете», 1866. кн. 1 – 4.)

автор свою работу построил на полемике с иностранными 
писателями. Работа имеет большую ценность для военно-
го историка, особенно при пользовании зарубежными тру-
дами.

263. Богданович М. И., генерал-майор. следует ли называть укре-
пление, находящееся в центре Бородинской позиции, батареей 
Раевского? // Военный сборник. 1858. № 1. с. 296 – 298.

статья полемического характера, автор спорит с и. П. ли-
пранди и доказывает, что укрепление в центре Бородинской 
позиции по праву называется батареей Раевского.

264. Попов Н. Бородинское сражение / Под общ. ред. генерал-майо-
ра и. Зубкова. м. — л.: детгиз, 1947. 142 с., с илл. в тексте.

книга предназначена для военной библиотеки школьника 
и потому популярна по характеру изложения, но материал 
изложен в основном правильно и правдиво рисует знамени-
тое Бородинское сражение. кроме того, интерес представля-
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ет оригинальный иллюстративный материал. В конце при-
ложен состав войск, сражавшихся при Бородине.

265. Предтеченский А. Бородинский бой и русское обществен-
ное мнение // ученые записки ленинградского государствен-
ного университета. 1938. № 19. Т. IV. с. 100 – 110.

В небольшой статье автор показывает, как было воспринято 
в России известие о Бородинском сражении.

266. Михневич А. П., генерал-лейтенант. сто лет назад (26 авгу-
ста 1812 г). Великий день Бородина. 2-е испр. изд. сПб.: изд-во 
симонова и казначеева, 1912. 47 с., с илл. в тексте.

Брошюра была предназначена для школ, войск и народа, по-
этому носит религиозно-патриотический характер и ценно-
сти не имеет.

267. Михневич Н. П., засл. проф. Бородинский бой 1812 г. м.: изд-
во сытина, 1912. 48 с., с илл. в тексте.

Патриотическая брошюра. Ценности не представляет.
268. Бородинская битва. исторический рассказ. 3-е изд. сПб.: 
морской вестник, 1875. 32 с., 1 порт.

Популярная брошюрка для народных училищ.
269. Неелов, поручик Генштаба. опыт описания Бородинского 
сражения. м., 1839. 131 с., 1 вкл. план.

небольшая работа, предназначенная к моменту открытия 
памятника на Бородинском поле сражения. оригинально-
го творчества в работе нет, а стиль изложения сугубо «па-
триотический».

270. Матвеев М. Л. Бородино. 26 августа 1812 года. Военно-
исторический очерк. Варшава, 1910. 48 с., 2 вкл. схемы.

Популярная брошюра, предназначенная для чтения офице-
рами и солдатами 184 пех. рез. Варшавского полка.

271. Ломакин А. Н. Бородинская битва. очерк. м.: остров, 1912. 
63 с.

Популярная брошюра, изданная к 100-летнему юбилею.
272. Михеев С. Бородинское сражение. м., 1911. 47 с., с илл. 
в тексте.

Популярное изложение событий Бородинского сражения.
273. Наркевич Н. Ф. марафон XIX века. к столетию Бородинской 
битвы. киев, 1912. 29 с. (отдельный оттиск из журнала «Военно-
исторический вестник», 1912. кн. 3 и 4.)
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небольшая статья, крайне панславистского направления.
274(а). Андрианов П. М. Битва гигантов. Бородинское сра-
жение 26-го августа 1812 г. Юбилейное издание военно-
исторического альманаха «Родина». одесса, 1912. 38 с., с илл. 
в тексте; (б) Его же. Бородинский бой. сПб.: изд. Всероссийско-
го нацио нального клуба. 1912. 43 с., с илл. в тексте.

Патриотические брошюры. интереса для историка не пред-
ставляют.

275. Берков Е., канд. ист. наук. Бородино (к 130-летию) // Во-
енная мысль. 1942. № 9. с. 72 – 83.

Юбилейная статья компилятивного характера.
276. Вистицкий М. С., генерал-майор. нечто о Бородинской ба-
талии, бывшей в 1812 году августа 26 дня, и какую пользу оная 
баталия сделала России // славянин. 1827. кн. 3. с. 231 – 235.

небольшая заметка видного участника Бородинского сра-
жения (офицер генерал-квартирмейстерской службы шта-
ба кутузова).

277. Васильев В. В институте истории академии наук сссР // 
Военно-исторический сборник. 1940. № 8. с. 147 – 150.

Заметка — отчет о заседании сектора истории сссР инсти-
тута истории ак. наук по обсуждению доклада директора 
Бородинского музея с. кожухова о Бородинском сражении 
и полководце кутузове.
интересен не столько сам доклад, сколько выступления при-
сутствовавших на заседании.

278. Балтийский А., полковник Генштаба. 1812 – 1912. Бороди-
но. Путеводитель. сПб.: изд. общества ревнителей военных 
знаний, 1912. 227 с.

книга состоит из собственно путеводителя по Бородинскому 
полю сражения, с описанием хода сражения по отдельным его 
этапам, и ряда статей о войне 1812 года. статьи: 1. краткий 
очерк кампании 1812 года; 2. краткий обзор Бородинского сра-
жения; 3. Русский флот в отечественную войну 1812 года, на-
писанная лейт. каллистовым; 4. участие гвардейского экипажа 
в сухопутных операциях отечественной войны 1812 года; 5. Па-
мятники на поле Бородинском; 6. краткое пояснение к плану 
«Бородинское поле сражения», составленное капитаном ко-
жевниковым; 7. Приложения: расписание войск при Бороди-
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не, диспозиции кутузова и наполеона, хронологический ход 
событий в Бородинском сражении (по часам), донесение ку-
тузова после сражения. В работе 50 схем и 1 карта.

279. Бородино. 1812 г. Путеводитель по местам боев Бородин-
ского сражения 1812 г. м.: Воениздат, 1939. 67 с., 15 схем.

Путеводитель содержит краткий очерк Бородинского сраже-
ния. издание снабжено схемами и различными справочны-
ми материалами, облегчающими ориентировку и усвоение 
обстановки и хода Бородинского сражения.

280. Оболешев, подполковник Генштаба. Бородинский бой и его 
памятники на Бородинском поле. краткий исторический очерк. 
м., 1903. 131 с., с илл. в тексте, 4 план. вкл.

краткое изложение войны 1812 года до Бородинского сра-
жения. Главное внимание уделено описанию Бородинского 
сражения и памятников, стоявших на поле битвы. В работе 
много снимков с портретов, памятников и редких гравюр.

281. Новицкий Е., подполковник Генштаба. краткий путеводи-
тель по Бородинскому полю сражения. сПб.: изд. общества рев-
нителей военных знаний, 1902. 34 с., 2 вкл. плана.

Помимо краткого описания сражения автор указывает марш-
рут поездки по полю сражения.

282. Серафимов А. Памятники Бородинского сражения // 
Военно-исторический сборник. 1940. № 7. с. 153 – 155. 1 сх.

небольшая заметка-путеводитель по Бородинскому полю 
сражения.

283. Поликарпов Н. состав и роль московского ополчения 
в Бородинском сражении 26 августа 1812 г. // 1812 год. № 8. 
с.  296 – 298.

автор статьи использовал архивные материалы и по ним 
осветил роль и состав московского ополчения в день Боро-
динского сражения — вопрос, который в исторической ли-
тературе освещался по-разному (см. № 246).

284. Поликарпов Н. Боевые действия и подвиги казачьих пол-
ков и донской конной артиллерии в сражении 26 августа (7 сен-
тября) 1812 года при селе Бородине // 1812 год. № 15 – 16. 
с. 500 – 509.

небольшое исследование, в основном по архивным матери-
алам, действий отряда Платова. нельзя согласиться с авто-
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ром, что отряд Платова большего успеха, чем он имел, до-
стичь не мог.

285. Веймарн В. Генерал-майор Тучков 4-й как артиллерист, 
и действия бывшей его батареи в Бородинском бою // Военно-
исторический сборник. 1913. № 4. с. 85 – 87.

небольшая заметка об одном из эпизодов Бородинского сра-
жения.

286. Потоцкий П. П. Гвардейская артиллерия в Бородинском 
бою. сПб., 1912. 64 с., с илл. в тексте и на отд. таблицах.

Работа Потоцкого представляет собой интересное добав-
ление к историческим описаниям Бородинского сражения. 
В книге приведено много героических подвигов, совершен-
ных офицерами и солдатами, гвардейскими артиллериста-
ми. иллюстрации книги выполнены отлично.

287. Иванов Н. 1812 год. Русская конница в Великой Бородин-
ской битве. одесса: изд. общества «Русская Речь», 1912. 35 с., 
с илл. в тексте.

очерк автора написан в основном по трудам Богдановича 
«история отечественной войны 1812 г.» и Геруа «Бороди-
но». для разбора одного из вопросов сложного Бородинско-
го сражения работа представляет интерес конспективным 
изложением участия в нем русской конницы.

288. Афанасьев В., полковник Генштаба. Павловцы на Бородинском 
поле 26-го августа 1812 года. м., 1912. 56 с., с илл. в тексте.

Брошюра представляет собой краткую историю Павлов-
ского гренадерского полка. описание участия его в походе 
1812 года и особенно в Бородинском сражении.

289. Бюцов Б. Е. лейб-гвардии Преображенский полк в сраже-
нии 26 августа 1812 г. при Бородине. сПб., 1912. 39 с.

как известно, Преображенский полк принял небольшое уча-
стие в Бородинском сражении, тем не менее брошюра Бю-
цова интересна деталями участия полка в этом сражении 
и приведенными приложениями.

290. Любенков Н. Рассказ артиллериста о деле Бородинском. 
сПб., 1837. 76 с.

интересное описание участника сражения. автор сообща-
ет детали участия артиллерии, обычно опускаемые в исто-
рических очерках.
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291. афанасьев В. Подлинные документы о Бородинском сра-
жении 26 августа 1812 г. м.: изд. кружка ревнителей памяти 
о течественной войны 1812 г., 1912. 59 с., 1 вкл. план.

сборник включает 20 документов и объяснение к плану сра-
жения при Бородине. материал сборника взят из опублико-
ванных ранее трудов и сборников, но ссылок, откуда заим-
ствованы документы, не сделано.

291(а). Толь, генерал-лейтенант. описание битвы при селе Бо-
родине 24 и 26 августа 1812 г. сПб., 1839. 63 с.

небольшая, но содержательная работа бывшего генерал-
квартирмейстера штаба кутузова, составленная на основа-
нии рапортов командиров корпусов русской армии, офици-
альных документов, захваченных у противника при его бег-
стве, и по иностранным источникам.
автор объясняет значение постройки Шевардинского реду-
та и боя 24 августа около него для общего хода предстояще-
го Бородинского сражения. Приводя данные о численности 
обеих сторон, автор указывает, что у наполеона перед сра-
жением было 185 тыс. человек и более 1000 орудий. автор 
говорит об использовании резервной артиллерии русских, 
вводимой в бой по указанию кутузова.
В заключение автор излагает мотивы, по которым кутузов 
приказал русским войскам в ночь на 27 августа начать от-
ход к москве.
В приложении даны: 1) диспозиция кутузова перед сраже-
нием с примечаниями автора; 2) диспозиция и воззвание 
наполеона.

292. Никольский В. П. альбом «Бородинская битва и ее 100-лет-
ний юбилей». 24 – 26 августа 1812 – 1912. м.: образование, 1913. 
35 с., 12 листов фотоилл., 8 сх. в тексте.

Текст альбома состоит из двух частей. В первой части изложе-
но краткое описание бородинского сражения с использова-
нием впервые опубликованных документов. автор попытал-
ся уточнить истинную цифру потерь русской армии и опре-
делил ее в 56 тыс. человек. Во второй части описаны Боро-
динские торжества в дни столетнего юбилея, в 1912 г.
интерес представляют фотоиллюстрации некоторых мест Бо-
родинского поля сражения и схемы положений войск в раз-
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личные периоды боевых действий, заимствованные из «Пу-
теводителя по Бородинскому полю сражения», сост. а. Бал-
тийским.

292(а). Осткевич-Рудницкий А. Н. указатель памятников на Бо-
родинском поле. м., 1913. 18 с., 1 сх.

краткий путеводитель по Бородинскому полю сражения 
с указанием, каким полкам и соединениям поставлены па-
мятники, а также дано новое название полков (по 1912 г.), 
участвовавших в Бородинском бою.

292(б). Хитрово С. К., Догель М. И. Рельефный план-панорама 
Бородинского боя 26 августа 1912 г. сПб., 1913. 66 с.

описание самой панорамы в виде путеводителя к ней. наи-
больший интерес представляет раздел «описание и краткий 
очерк организации и обмундирования войск, участвовавших 
в Бородинском бою», составленный с. к. Хитрово. В конце 
указаны источники и пособия (30 наименований).

5.6. Боевые действия после Бородинского сражения 
до прибытия русских войск в Тарутинский лагерь

293. Харкевич В. Военный совет в Филях // Военный сборник. 
1903. № 1.

Приводится описание военного совета в Филях, представ-
ленное Беннигсеном александру I в 1813 г.

294. Белокуров С. А. Письмо императора александра I графу 
П. а. Толстому по поводу оставления кн. кутузовым москвы (8  сен-
тября 1812 г.). м.: изд. общества истории и древностей россий-
ских при московском университете, 1913. 5 с., 1 фотография.

Публикуется считавшееся утраченным письмо александра I, 
в котором он высказывает свое непонимание причин остав-
ления москвы.

295. Попов А. Н. движение русских войск от москвы до красной 
Пахры (сообщил П. н. Цуриков) // Русская старина. 1897. июнь. 
с. 515 – 533; июль. с. 109 – 124; август. с. 357 – 373; сентябрь. 
с 607 – 631; октябрь. с. 189 – 200; 1898. октябрь. с. 151 – 167; 
ноябрь. с. 397 – 419.

солидное исследование крупного знатока 1812 года. автор 
на основе сличения различных источников описал очень 
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интересный в военном отношении эпизод — фланговый 
марш-маневр кутузова (иногда называется Тарутинским ма-
невром). автор подчеркивает, что идея маневра родилась 
в голове м. и. кутузова, «когда еще все его окружавшие не-
доумевали, терялись в догадках». исследование автора за-
канчивается сражением на р. Чернишне (Тарутинское сра-
жение) и выступлением наполеона из москвы.
облик великого полководца кутузова обрисован автором 
ярко и правдиво. кроме того, в работе обрисованы важней-
шие деятели: Барклай-де-Толли, Беннигсен, Вильсон, ермо-
лов, Ростопчин, Толь и др.
Работа печаталась частично по черновым наброскам умер-
шего а. н. Попова, поэтому может вызвать некоторое недо-
умение имеющимися шероховатостями стиля.
с работой а. н. Попова должен ознакомиться каждый воен-
ный историк войны 1812 года.

295(а). Поликарпов И. о сражении 22 сентября 1812 года меж-
ду селом Вороновым и рекою Чернишною (с картой) // жур-
нал императорского русского военно-исторического общества. 
1911. кн. II. с. 1 – 10.

доклад, прочитанный в кружке ревнителей памяти отече-
ственной войны 1812 года 16 декабря 1910 г. автор осветил 
не описанное военными историками и потому забытое сра-
жение русского арьергарда под командованием милорадо-
вича. Это сражение кутузова назвал «важным», и оно дей-
ствительно сыграло значительную роль в последнем перио-
де Тарутинского маневра.

296. Гарин Ф. А. изгнание наполеона / Под ред. генерал-май-
ора н. Ф. Гарнича, с предисловием акад. е. В. Тарле. м.: мо-
сковский рабочий, 1948. 794 с., илл. вкл. 25 сх. (библиограф. 
с. 780 – 794).

книга представляет сборник выдержек, главным образом 
из мемуарной литературы русской и иностранной (перево-
дной), причем выдержки взяты механически, без критическо-
го к ним подхода. наиболее слабое место книги — освещение 
полководческой деятельности кутузова и в целом русской 
армии 1812 года. Приложены интересные справки: вой на 
1812 года и русский флот; общественные настроения после 
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войны, классики марксизма о завоевательной деятельности 
наполеона, численность русской и наполеоновской армий. 
кроме того, приложены различные указатели. книгой мож-
но пользоваться только как справочным материалом по об-
ширной мемуарной литературе. В первом издании данная 
работа вышла в 1938 г. под названием «изгнание наполео-
на из москвы».
Рецензия в журнале «Вопросы истории» (1949 г., № 4) под-
вергла очень серьезной и обстоятельной критике данную 
работу. В заключении рецензент делает вывод, что книга 
Ф. а. Гарина неудовлетворительна, порочна, лишена во мно-
гом элементарной исторической грамотности, а самое глав-
ное — совершенно недопустимо извращает историю войны 
1812 года, принижает русский народ, искажает его военное 
прошлое, приукрашивает поведение интервентов и их гра-
бительские поступки.

297(а). Попов А. Н. москва в 1812 году. м., 1876. 237 с.; (б) Его 
же. Французы и москва в 1812 году (из русского архива 1876 г.). 
м., 1876. 185 с.

солидные работы известного историка войны 1812 года. 
В трудах обобщены различные материалы, опубликованные 
до выхода в свет этих книг. автор, в противовес Бутурлину-
Богдановичу, на первое место выводит м. и. кутузова, но мало 
говорит о русском народе, а если и говорит, то с религиозно-
патриотических позиций. для понимания внутреннего по-
ложения и состояния москвы книги представляют интерес 
помещенным в них фактическим материалом.

298. Дубровин Н. москва и граф Ростопчин в 1812 году (матери-
алы для внутренней стороны 1812 года) // Военный сборник. 
1863. № 7. с. 99 – 156; № 8. с. 419 – 472.

небольшое исследование солидного историка XIX в. автор 
собрал интересный материал для показа внутренней жизни 
москвы и москвичей в 1812 г.

299. материалы для истории 1812 года (из записок князя 
а. а. Шаховского) // Военный сборник. 1864. № 5. с. 69 – 98.

Воспоминания драматического писателя начала XIX в., хра-XIX в., хра- в., хра-
нящиеся в Военно-ученом архиве, представляют интерес для 
бытовой характеристики москвы и москвичей в 1812 г.
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5.7. Партизанские действия

300. Червяков Д., капитан. м. и. кутузов — организатор пар-
тизанской борьбы в отечественной войне 1812 г. // агитатор 
и пропагандист красной армии. 1945. № 17. с. 31 – 37.

После анализа ряда фактов автор указывает, что «как и ре-
гулярная армия, партизаны отечественной войны 1812 года 
действовали под водительством их великого русского пол-
ководца м. и. кутузова».

301. Червяков Д. Партизанские отряды в отечественной вой-
не 1812 г. // Военно-исторический журнал. 1941. № 6 – 7. 
с. 50 – 61.

небольшая работа, в которой автор показывает два направ-
ления партизанских организаций: из регулярной конницы 
и из крестьянских формирований.

302. Червяков Д. Партизанское движение в отечественной вой-
не 1812 года. м. — л.: Госполитиздат, 1941. 24 с.

небольшая брошюра дает краткий очерк зарождения парти-
занского движения в 1812 г., описывает действия партизан-
ских отрядов, дает характеристику кутузова как организа-
тора партизанской войны.

303. Бычков Л. Партизанское движение в отечественной вой-
не 1812 года. м.: Госполитиздат, 1941. 23 с.

небольшая брошюра, в основном пересказывающая по опу-
бликованным работам действия партизан в 1812 г. Ценность 
работы — в обобщении всего опыта партизанской работы 
и в показе связи партизанских действий с народной вой-
ной.

304. Бычков Л. крестьянское партизанское движение против 
наполеона в России в 1812 г. // исторический журнал. 1938. 
№ 10. с. 61 – 76.

автор справедливо делает различие между отрядами пар-
тизан из состава регулярной конницы и отрядами, органи-
зованными самими крестьянами. В своей работе автор ри-
сует фактическую картину именно народно-крестьянского 
партизанского движения в 1812 г. в смоленской и москов-
ской губерниях. В статье подчеркивается руководящая роль 
м. и. кутузова в организации партизанских действий.
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305. Бычков Л., канд. истор. наук. славные традиции отече-
ственной войны 1812 года // Пропагандист красной армии. 
1941. № 13. с. 12 – 15.

небольшая статья, посвященная партизанскому — крестьян-
скому движению 1812 года.

306. Бычков Л. Партизаны 1812 года // спутник агитатора. 1941. 
июнь. с. 24 – 26.

небольшая статья — сокращенное изложение предшество-
вавших работ автора.

307. Соколова К. Партизаны кутузова // исторический журнал. 
1942. № 5. с. 127 – 135.

В статье опубликовано 19 документов ЦГВиа, связанных 
с деятельностью кутузова по руководству партизанскими 
действиями.

308. Давыдов Денис. Военные записки / Под ред. В. н. орлова. 
м.: Госиздат худ. лит-ры, 1940. 479 с. 1 вкл. портрет (мемуар-
ная серия).

автор — известный начальник партизанского отряда отече-
ственной войны 1812 года, поэтому его записки весьма ин-
тересны для изучения действий партизан. сам давыдов — 
пример офицера — патриота Родины.
к войне 1812 года и действиям партизанского отряда отно-
сится раздел «1812 год» (с. 159 – 327), который состоит из 
трех частей: 1) вместо вступления; 2) дневник партизанских 
действий 1812 года; 3) мороз ли истребил французскую ар-
мию в 1812 году. кроме того, небольшая заметка «о парти-
занской войне» (с. 419 – 428).

309. Давыдов Денис. дневник партизанских действий 1812 года. 
м.: Гослитиздат, 1942. 128 с.

сокращенное издание по книге давыдова «Военные запи-
ски» (см. № 308).

310. давыдов Денис. опыт теории партизанского действия. 
2-е изд. м., 1822. XV. 210 с., 7 чертежей вкл. (В 1912 г. издание 
было повторено.)

автор — известный партизан 1812 года. В своем исследова-
нии он дает исторический обзор действий партизан в 1612, 
1742, 1809 и 1812 гг. (первая часть). Во второй и третьей ча-
стях излагаются основные мысли о возможностях примене-
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ния партизанских действий в России, формировании и ор-
ганизации партизанской партии, тактике действий парти-
зан. Хотя в основной части труд устарел, но многие правиль-
ные мысли давыдова являются жизненными и в современных 
условиях. любопытно отметить, что несмотря на интерес, ко-
торый должна была вызвать книга давыдова у современни-
ков, она долго не выходила из печати из-за бюрократическо-
го отношения высшего военного начальства, которому книга 
была предоставлена на просмотр. а. с. Пушкин, друг автора, 
посвятил несколько строк выходу этой интересной книги:

«Недавно я в часы свободы
Устав наездника читал…»

для современного военного историка труд представля-
ет интерес для понимания методики действий партизан 
в 1812 году.

311. Михневич Н. П., подполковник Генштаба. Партизанские дей-
ствия кавалерии в 1812 и 1813 годах. сообщение, прочитанное 
в собрании офицеров генерального штаба Петербургского во-
енного округа. сПб., 1888. 47 с., 1 вкл. карта.

автор — известный военный писатель конца XIX и начала 
XX в. данная книга — одна из первых работ автора, она не 
носит исследовательского характера. современный военный 
историк сможет в ней найти обобщенный материал по пар-
тизанским действиям отрядов из состава регулярной кон-
ницы.

312. Рожкова М. денис давыдов — партизан 1812 г. м.: Госпо-
литиздат, 1942. 26 с.

небольшая брошюра компилятивного характера. описаний 
боевых действий отряда давыдова нет.

313. Орлов В. Н. денис давыдов. м.: Воениздат, 1940. 54 с. (Би-
блиотека красноармейца).

Брошюра описывает жизнь и боевую деятельность известно-
го начальника партизанского отряда в 1812 году. одновре-
менно в работе показан народный характер отечественной 
войны 1812 года.

314. Сухомлинов В. на большой смоленской дороге. из парти-
занских действий в 1812 г. сПб., 1892 – 1893. отдельный оттиск 
из «Разведчика». Рассказы 1 – 4-й. III с., с илл. в тексте.
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Главное внимание автор уделяет рассказам о боевых эпизо-
дах партизанского отряда д. давыдова.

315. Жерве В. В. Партизан-поэт денис Васильевич давыдов. 
очерк его жизни и деятельности. 1784 – 1839. По материалам 
семейного архива и другим источникам. сПб., 1913. IX. 174 с., 
с илл. и схемами.

действиям партизанского отряда дениса давыдова в 1812 го-
ду отведено 53 страницы (с. 25 – 77).

316. Жерве Н. славные партизаны 1812-го года. м.: изд-во сы-
тина, 1912. 43 с., 15 илл. в тексте.

небольшая брошюра о партизанах давыдове, Фигнере, сес-
лавине, дорохове, Четвертакове. серьезного характера ра-
бота не носит.

317. Ильинский В. отечественная война и партизан сеславин. 
Тверь, 1912. 44 с., 1 портрет.

небольшая работа, в которой главное внимание уделено био-
графии и боевой деятельности известного партизана 1812 г., 
офицера русской армии а. н. сеславина (25 с.).

318. Зарин А. Е. женщины-героини в 1812 году. м., 1913. 32 с. 
очерк и рассказы из эпохи великой отечественной войны 
1812 г.

небольшая, популярно написанная брошюра о некото-
рых женщинах — героинях 1812 года, а именно: о старо-
стихе Василисе, Прасковье-кружевнице, девушке анфисе 
и кавалерист-девице (н. а. дуровой). Работа может быть ис-
пользована для иллюстрации патриотического подъема сре-
ди русских женщин-крестьянок.

319. Колюбакин В. По 1812 году. I. набег дорохова на смо-I. набег дорохова на смо-. набег дорохова на смо-
ленскую (можайскую) дорогу. II. Походный дневник офице-II. Походный дневник офице-. Походный дневник офице-
ра 25-й пехотной Виртембергской дивизии сабер-дю-Фора. 
сПб.: изд-во В. а. Березовского, 1905. 151 с., 16 илл. и 1 сх. 
в тексте.

книга, как видно из заглавия, состоит из двух не связанных 
между собой разделов.
набег дорохова (77 стр.) представляет собой одну из инте-
ресных операций партизанского отряда, и данный труд вос-
полняет существенный пробел во многих работах по исто-
рии 1812 года, опускающих описание этого эпизода.
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5.8. Контрнаступление русских войск под командованием 
Кутузова и окончательный разгром врага в 1812 году

320. Линков Я., подполковник, канд. истор. наук. отечествен-
ная война 1812 года и стратегическое контрнаступление куту-
зова // Пропагандист и агитатор. 1947. № 9. с. 45 – 57.

автор описывает одно из замечательнейших событий вой-
ны 1812 года — контрнаступление кутузова. В работе авто-
ра много интересных и ценных суждений.

321. Рындзюнский П. кутузов в Тарутинском лагере // истори-
ческий журнал. 1945. № 3. с. 39 – 46.

автор, правильно критикуя военных историков за недооценку 
ими подготовки армии кутузовым в Тарутинском лагере и са-
мого Тарутинского сражения, восполняет пробел в военно-
исторических работах, хотя полного анализа всего сложного 
комплекса деятельности кутузова в Тарутинский период и он 
не дает, да и не может дать в рамках журнальной статьи.

322. Рожков П., майор. Параллельное преследование напо-
леоновской армии кутузовым // Военная мысль. 1946. № 8. 
с. 55 – 73.

автор, анализируя опубликованные работы и материалы, 
дает серьезное описание одного из элементов кутузовского 
контрнаступления в 1812 г.

323. Тарле Е., проф. начало отступления великой армии и пар-
тизанская война в 1812 г. // ученые записки ленинградского 
государственного университета. 1938. № 19. Т. IV. с. 78 – 100.

данная статья является отрывком из работы автора «наше-
ствие наполеона на Россию».

324. Военский К. А. Приезд лористона к кутузову в Тарутинский 
лагерь 23 сентября 1812 г. (неизданное письмо очевидца). от-
дельный оттиск из сб. общества ревнителей истории, 1915. 9 с., 
с илл. в тексте.

автор опубликовал весьма интересное письмо русского офи-
цера к своему отцу. офицер описывает жизнь в Тарутинском 
лагере, свидание кутузова с лористоном, мнения и суждения 
в русской армии о дальнейшей судьбе армии наполеона.
Перед публикацией письма автор привел краткую историче-
скую справку о свидании кутузова с лористоном.
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325. Попов А. Н. отечественная война 1812 года. от малоярос-
лавца до Березины. 1812 г. // Русская старина. 1877. Т. XVIII, ян-XVIII, ян-, ян-
варь, с. 21 – 68; февраль, с. 261 – 308; март, с. 419 – 453; апрель, 
с. 609 – 640; т. XIX, июнь, с. 191 – 216; т. XX, сентябрь, с. 35 – 76; 
октябрь, с. 177 – 204; ноябрь, с. 353 – 365.

Весьма интересное и обстоятельное изложение известным 
историком войны 1812 года выполнения кутузовского контр-
наступления. В первой главе автор описывает сражение при 
малоярославце и первые дни отступления армии наполеона; 
во второй — сражение при Вязьме и красном; в третьей — 
мнения современников о действиях кутузова и разбор этих 
мнений, в четвертой — движение наполеона до Борисова, 
а главных сил кутузова — до копыси, в пятой — действия 
отряда Витгенштейна, в шестой — действия адмирала Чи-
чагова, в седьмой и восьмой — переправу наполеона через 
Березину.

326. Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сра-
жения до кульмского боя. сПб., 1834. 261 с. 
327. Ассонов В. И. В тылу армии. калужская губерния в 1812 году. 
обзор событий и сборник документов. калуга: изд. П. и. Щуки-
на, 1912. 50, 166 с., с илл.

сборник состоит из двух частей. Первая часть, написанная 
автором, называется «обзор событий». В небольшом очер-
ке описаны различные события, происходившие на терри-
тории калужской губ. Вторая часть — сборник документов, 
собранных автором в калужских архивах.

328. Ассонов В. 1812 год в калужской губернии. калуга, 1911. 
64 с.

автор, пользуясь известными трудами по истории войны 
1812 года, а также архивами калужского губернского правле-
ния, описал общий ход войны (18 с.), а затем события в калуж-
ской губернии (формирование ополчения, административ-
ные меры внутреннего порядка и безопасности и т.п.). В кон-
це книги автор кратко описал Тарутинское сражение и сраже-
ние при малоярославце, дав им правильное пояснение.

329. Никулищев Б. А. марш-маневр наполеона I на малоярос-I на малоярос- на малоярос-
лавец (6 – 14 октября 1812 года) // Военно-исторический сбор-
ник. 1911. № 2. с. 133 – 142.
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автор излишне переоценивает решения наполеона после 
выхода его армии из москвы и недооценивает контрнасту-
пление кутузова.

330. Зельницкий Г., надвор. советник, доктор философии. опи-
сание происшествий 1812 года, случившихся в пределах калуж-
ской губернии. м., 1815. 179 с.

книга, написанная современником войны 1812 года, пред-
ставляет некоторый интерес для современного историка толь-
ко тем фактическим материалом, который в ней имеется.

331. Цветков И. Ф. Юбилейный сборник в память отечественной 
войны 1812 года. калуга: изд. калужского церковного историко-
археологического общ., 1912. III, 151, 201, III с., 50 рис. и 5 пл. 
и карт.

В сборник включены следующие работы, представляю-
щие военно-исторический интерес: 1. отечественная вой-
на 1812 года в пределах калужской губернии, написанная 
и. Ф. Цветковым; 2. Город малоярославец калужской гу-
бернии; малоярославецкое сражение в 1912 г., написанные 
н. В. кременецким.

332. Глинка В. малоярославец в 1812 году, где решилась судьба 
большой армии наполеона. сПб., 1842. 152 с.

автор — современник событий. его книга представляет со-
бой не историческое исследование, а мемуары, но тем не ме-
нее заслуживает внимания строгого, критически оцениваю-
щего материал историка войны.

333. Миловидов Н. И., капитан. Бой при городе малоярослав-
це 12 октября 1812 года. м.: изд-во сытина, 1912. 36 с. с илл. 
в тексте.

Брошюра представляет собой доклад-сообщение, сделанное 
автором для офицеров калужского и Тульского гарнизонов. 
доклад построен в форме повествования, без критического 
анализа событий, хотя автор справедливо указывает, что бой 
при малоярославце произвел решительный поворот в стра-
тегическом положении сторон.

334. Бессонов И., кандидат прав. Битва в малоярославце 12 октя-
бря 1812 года. калуга, 1912. 48 с. (Юбилейный очерк.)

обстоятельное описание сражения у малоярославца на осно-
ве опубликованных работ русских и иностранных авторов. 
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автор указывает на большое стратегическое значение исхо-
да сражения.

335. Писанко А. И. Вяземские бои 22 октября 1812 года (3 ноя-
бря н.с.). м., 1912. 24 с., илл. в тексте, вкл. 1 план.

автор описывает одно из событий в ходе кутузовского контр-
наступления на основе опубликованных работ, список кото-
рых указан в предисловии, и некоторых архивных материа-
лов. В приложении дан состав русских и французский войск 
к 22 октября 1812 г. под Вязьмой и список офицеров Пернов-
ского полка, отличившихся в этом бою.
Работа серьезная и представляет несомненный интерес.

336. Петухов В., шт. капитан. Бои под Вязьмой в связи с общим 
обзором отечественной войны 1812 года. Вязьма, 1912. 90 с., 
3 вкл. карты-кроки.

автор на основе опубликованных трудов (список источни-
ков (24) указан) поставил себе целью описать главным об-
разом два события из отечественной войны: бои под Вязь-
мой в августе и октябре 1812 г., справедливо указывая, что 
эти события должного описания в капитальных работах по 
истории 1812 года не получили. Вместе с тем автор решил 
описывать эти события не изолированно от общего хода вой-
ны, а показать их место и истинное значение именно в ходе 
военных действий на главном направлении.
В приложениях автор привел список георгиевских кавалеров-
офицеров за бои под Вязьмой и состав войск, участвовавших 
в сражении 22 октября 1812 г.

337. Толузаков С. Взятие Вереи // составлено в высочайше 
учрежденной комиссии по описанию боевых трофеев русско-
го воинства и старых русских знамен, состоящей при Военно-
походной канцелярии его императорского величества. очерк 
№ 1. сПб.: изд. императорской главной квартиры, 1912. 17 с., 
с илл.

автор в небольшой статье (на с. 8) описал один из эпизодов 
войны 1812 года — штурм г. Вереи отрядом дорохова 29 сен-
тября. Этот штурм был не случайным, а задуман кутузовым 
в его общем плане контрнаступления.

338. Толузаков С. Бои под красным 3 – 6 ноября 1812 года // со-
ставлено в высочайше учрежденной комиссии по описанию бо-
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евых трофеев русского воинства и старых русских знамен, со-
стоящей при Военно-походной канцелярии его императорско-
го величества. очерк № 2. сПб.: изд. императорской главной 
квартиры, 1912. 36 с., с илл. в тексте.

Хотя сражение под красным в ноябре 1812 г. достаточно 
освещено в военно-исторической литературе, тем не ме-
нее очерк Толузакова представляет интерес обобщением 
всех описаний события (в примечаниях даны выдержки из 
источников).

339(а). сражение при городе малоярославце. м., 1912. 16 с. 
(Юбилейное издание); (б) сражение под красным. м., 1912. 
16 с. (Юбилейное издание); (в) сражение под красным и смо-
ленском. м., 1912. 16 с. (Юбилейное издание.)

Популярные брошюрки, причем характером повествования 
интереса не представляют.

340. Вороновский В. М. отечественная война 1812 г. в пределах 
смоленской губернии. сПб., 1912. VIII. 428 с. 14 планов и карт 
и 50 иллюстраций.

Юбилейное издание смоленского губернского земства (см. 
№ 23).

341. Тимченко-Рубан Г. Рига и рижский отряд в октябре — де-
кабре 1812 г. (По архивным бумагам маркиза Паудичи) // Во-
енный сборник. 1905. кн. I. с. 33 – 42.

автор на основе опубликованных в собрании Щукина доку-
ментов дает картину действий небольшой группы русских 
войск, действовавшей на Рижском направлении.

342. Харкевич В. И. Березина. Военно-историческое исследова-
ние. сПб., 1893. III. 210. XI. 174. 10 карт и планов.

обстоятельное и, пожалуй, единственно полное описание 
действий русских и французских войск на р. Березине. Ра-
бота автором разделена на две части: первая — военно-
историческое описание всех действий с выводами авто-
ра, начиная с прибытия в главную квартиру м. и. кутузо-
ва; вторая — приложения — документальная переписка, 
извлеченная из архивов, относящихся к Березинской пе-
реправе.
автор принадлежал к той группе русских военных историков, 
которые чрезмерно переоценивали полководческую школу 
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наполеона и умаляли полководческое искусство кутузова. 
Такой взгляд автора отразился и на данном труде.

343. Рудаков Д. Березинская операция // Военная мысль. 1938. 
№ 1. с. 136 – 148. 3 сх. в тексте.

конспективный разбор событий на р. Березине в 1812 г. исто-
рический пример прошлого автор использовал для своих 
выводов по вопросу окружения и уничтожения противника 
в современных условиях.

344. Каменский Е. С. Березинская операция в войну 1812 г. За-
писки графа ланжерона / Пер. с французской рукописи. сПб.: 
изд-во В. а. Березовского. отдельный оттиск из «изборника раз-
ведчика». 1899. № 12. с. 67 – 167.

статье предпослана краткая биография ланжерона — фран-
цузского уроженца, эмигранта, поступившего на русскую во-
енную службу. В 1812 г. ланжерон был генералом, команди-
ром корпуса в армии Чичагова. автор записок ланжерон был 
чрезвычайно высокого о себе мнения, а русских генералов пре-
зирал, как большинство иностранцев на русской службе. Поэ-
тому автор излишне восхваляет иностранцев (мишо, Бенниг-
сена и др.), в ущерб объективной истине. Все же его записка 
о Березинской операции представляет интерес для военного 
историка, так как в ней ланжерон дает характеристики дей-
ствовавшим лицам и подробное описание этого замечатель-
ного события в истории 1812 года. Примечания редакции от-
мечают ошибочность или неполноту сведений ланжерона.

345. критическое положение наполеона при переправе фран-
цузской армии через Березину в 1812 году / Пер. с англ. сПб., 
1833. VI. 69 с. издано очевидцем, с картою и с замечаниями, 
писанными офицером, бывшим в русской армии во время со-
бытия.

автор, офицер наполеоновской армии, плененный в 1812 г., 
высказывает мысль, что «адмирал Чичагов не в состоянии 
был воспрепятствовать переправе французской армии».

346. Чичагов П. В. Переправа через Березину (из записок адми-
рала Чичагова) // Русский архив. 1869. № 7 – 8. с. 1147 – 1178.

автор записок пытается оправдаться в своих неудачных дей-
ствиях на Березине в 1812 г., когда остаткам наполеоновских 
войск удалось избежать пленения.
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347. Ретирующийся наполеон, или исчисление всех потерь 
французских войск в России, начиная с Бородинского сраже-
ния до самого изгнания их из оной. сПб., 1813. 32 с.

оригинальное произведение современника событий. ука-
занные в брошюре цифры явно не соответствуют действи-
тельности.

347(а). П. Б. из записок графа ланжерона. 1812 год // Русский 
архив. 1895. кн. 10. с. 147 – 160.

автор, генерал русской службы в армии Чичагова, описыва-
ет детали свидания кутузова с лористоном, уверяя, что он 
записал это со слов кутузова. Большая часть записок посвя-
щена описанию преследования наполеоновских войск до 
Вильно. дополнительный материал к характеристике лан-
жерона. см. там же: кн. 11. с. 401.

5.9. Ополчения 1812 года

348. Бычков Л. народные ополчения 1812 года // исторический 
журнал. 1941. № 10 – 11. с. 118 – 124.

автор кратко рассказывает, где и какие ополчения форми-
ровались в 1812 г., что они делали в ходе войны, их состав, 
организация.
недостатком статьи автора является отсутствие показа клас-
совых противоречий в вопросе формирования ополчений 
1812 г. и роли крестьянских масс в ополчениях.

349. Бычков Л. Война 1812 года и крестьянство России // исто-
рический журнал. 1937. № 8. с. 57 – 72.

автор статьи показывает действительное отношение русско-
го крестьянства к нашествию наполеона, отношение к вой-
не как войне справедливой. Русское крестьянство выступа-
ло против завоевательной, грабительской, несправедливой 
войны с наполеоном, так как видело в нем угнетателя на-
родных масс, поддерживающего крепостнические отноше-
ния в России. В своей статье автор резко и справедливо кри-
тикует «историков», неверно оценивающих роль крестьян-
ства в войне 1812 года.

350. Андреев П. народная война в смоленской губернии 
в 1812 году. смоленск: облиздат, 1940. 188 с.



1176	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь 

автор, указывая, что народная война в 1812 году являет-
ся наименее изученной стороной той замечательной эпо-
хи, подчеркивает, что дореволюционные историки стреми-
лись показать, что народные массы вооружались и высту-
пали против завоевателей под руководством дворянства, 
духовенства и органов местной власти, что восстание на-
родных масс против завоевателей сопровождалось сохра-
нением полной и безу словной преданности и покорности 
народа царской власти и помещикам. даже наиболее про-
грессивные буржуазные историки не замечали подлинно-
го характера народной вой ны. автор поставил себе задачу 
по-новому осветить роль крестьянства в народной войне, 
показать роль городского населения, дворянства, духовен-
ства, интеллигенции.
к каждой главе автор сделал примечания — ссылки на источ-
ники. В конце дан список литературы и источников (48 на-
званий).

351. Софинов П., Эпштейн Д., Жиборев П. народное опол-
чение Поволжья в отечественной войне 1812 года. 2-е пе-
реработанное и дополненное издание. саратов: облиздат, 
1942. 64 с.

небольшая работа, но написанная на основе архивных ма-
териалов, имеет своей задачей показать роль и удельный 
вес Поволжского ополчения в общем народном движении 
1812 года.

352. Апухтин В. Р. народная военная сила. дворянские ополче-
ния в отечественную войну. м., 1912. 80. XX. 124. 16 с.

книга состоит из двух частей. В первой части автор описал 
историю 16 различных дворянских ополчений 1812 года по 
трем округам, во второй части автор привел некоторые ар-
хивные и справочного характера материалы. В приложении 
дана копия документа «доклад о составе московской воен-
ной силы», изд. 1812 г.
автор — дворянин и помещик, поставил себе целью показать 
роль и значение класса эксплуататоров-помещиков в форми-
ровании народных ополчений и затушевать роль основной 
массы ополченцев-крестьян или показать их преданными 
людьми классово-враждебному им сословию дворян.
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Фактический материал и приложенные копии документов 
могут быть использованы современным историком по теме: 
участие ополчений в войне 1812 года.

353. Апухтин В. Р. Рязанское дворянское ополчение 1812 – 1814 гг. 
очерк и материалы о формировании и передвижении в 1812 г. 
и о военных действиях Рязанского ополчения за границей 
в 1813 г. / Под ред. В. а. драшусова. м.: изд. Рязанского дво-
рянства, 1912. 76 с., 1 илл. вкл.
354. Апухтин В. Р. нижегородское дворянское ополчение 1812 –  
14 гг. краткий очерк и материалы о формировании нижегород-
ской военной силы и о действиях полков нижегородского опол-
чения в 1813 г. за границей. м.: изд. нижегородского дворян-
ства, 1912. XV. 65 с., 3 илл. в тексте.
355. Апухтин В. Р. очерк формирования дворянством Пен-
зенской губернии и действий ополчения в отечественную 
и освободительную войны 1812 – 14 годов / Под ред. д. к. Гев-
лича. м.: изд. Пензенского дворянства, 1912. XVI. 48 с. 4 илл. 
в тексте.
356. Апухтин В. Р. симбирское дворянское ополчение. 1812 –  
1814 гг. материалы для истории дворянства симбирской гу-
бернии / Юбилейное издание симбирского дворянства под ред. 
В. н. Поливанова. м., 1912. 42 с.
357. Апухтин В. Р. казанское дворянское ополчение 1812 – 1813 –  
1814 гг. очерк и материалы о формировании, передвижении, 
военных действиях казанско-вятской народной военной силы 
и о пожертвованиях казанского дворянства в отечественную 
войну / Юбилейное издание казанского дворянства под ред. 
с. с. Толстого-милославского. м., 1912. 68 с.

№ 353 – 357. каждая работа делится на две части. В первой по-
мещено описание формирования, передвижений и военных 
действий ополчения, во второй (большая часть книги) поме-
щены архивные материалы. В целом работа носит характер 
показа роли дворянства в 1812 г. и его преданности монар-
хии. Вторая часть книги может заменить первоисточники.

358. Военский к. а. костромское ополчение в 1812 году. сПб., 
1909. 33 с., 1 вкл. илл.

на основе архивных материалов автор, известный знаток 
вой ны 1812 года, описал один из эпизодов — формирова-
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ние и боевые действия костромского ополчения. конечно, 
как все дореволюционные историки, автор показывает глав-
ным деятелем ополчения дворянство.

359. Булычов Н. И. архивные сведения, касающиеся отечествен-
ной войны 1812 года по калужской губернии (калужское дво-
рянское ополчение). калуга, 1910. 34. 161 с., 5 илл вкл.

Работа по своему характеру и цели аналогична работам апух-
тина В. Р. (см. № 357). интерес для современного историка 
может представить публикация архивных материалов.

360. Миронов А. А. с.-Петербургское ополчение 1812 года. сПб., 
1912. XIV. 452 с., 41 рис. вкл.

солидный по объему труд, составленный по воспоминани-
ям и архивным материалам, но отражающий только дея-
тельность с.-Петербургского дворянства и служащий его 
классовым интересам. Тем не менее военный исследова-
тель войны 1812 года сможет найти в работе много инте-
ресного фактического материала для правдивой истории 
войны.

361. Штейнгель В. Записки касательно похода санкт-петербург-
ского ополчения против врагов отечества, в 1812 и 1813 годах 
(две части в одном томе). м., 1814 – 1815. Ч. I  — 241 с., 2 вкл. 
Ч. II — 184 с., 2 вкл.

Владимир иванович Штейнгель (1783–1862) — один из де-
кабристов. морской офицер до 1806 г. участник формирова-
ния и похода Петербургского ополчения в 1812 г. В этот пе-
риод Штейнгель был подлинным монархистом. После окон-
чания войны и возвращения на родину во взглядах Штейнге-
ля произошел перелом. он написал в 1817 г. записку «нечто 
о наказании», в которой восстает против применения теле-
сных наказаний. После этого Штейнгель написал ряд работ, 
за которые подвергся опале со стороны александра I и его 
окружения. с 1823 г., подружившись с Рылеевым, Штейн-
гель сблизился с декабристами. После событий 14 декабря 
он был арестован и осужден. книга представляет подроб-
ный дневник похода ополчения. Взгляды автора сугубо мо-
нархические, и с этих позиций он оценивает события. исто-
рик войны 1812 года сможет в книге найти интересный фак-
тический материал.
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362. Зотов Р. Рассказы о походах 1812 и 1813 годов прапорщи-
ка санкт-петербургского ополчения. сПб., 1836. 183 с.

автор — участник войны. книга представляет собой за-
писки мемуарного типа, однако различные детали боевых 
действий похода, быта и нравов ополчения представляют 
военно-исторический интерес.

363. Капошина С., Козлова А. Владимирское ополчение 1812 го-
да  // исторический журнал. 1942. № 8. с. 43 – 50.

небольшая статья, посвященная одному из ополчений 1812 года, 
про которое специальных исследований еще не было.

364. Лашков Н. новгородское ополчение 1812 года и памят-
ник ему в новгороде // Русская старина. 1912. сентябрь. 
с. 394 – 401.

небольшая справка о формировании и деятельности одно-
го из народных ополчений в 1812 году.

6. Кампания 1813 – 1815 годов  
русских и союзных войск в Европе

365. известия о военных действиях российской армии против 
французов первой половины 1813 года. сПб., 1813. 155 с.

книга представляет собой поденную запись хода боевых дей-
ствий, веденную в главной квартире. материал может слу-
жить справочником по 1813 г.

366. известия о военных действиях Российской армии против 
французов, второй половины 1813 г. и до окончания войны 
1814 года. сПб., 1814. 64, 31 с.

книга представляет собой поденную запись событий — во-
енный дневник главной квартиры.

367. Поражение французов в Германии и Франции, или истори-
ческое обозрение похода российских и союзных войск против 
французов в 1813 и в начале 1814 г. м., 1814 (три части). Ч. I — 
161 с.; ч. II — 165, 2 ч.; ч. III — 220 с.

Первое по времени издание описания войны 1813 года. В ра-
боте дается перечень событий и действовавших лиц и войск. 
серьезного значения работа не имеет, но может служить 
справочником по войне 1813 года.
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368. сборник исторических материалов, извлеченных из архива 
собственной его императорского величества канцелярии. Вып. III /  
Ред. н. Ф. дубровин, генерал-лейтенант. сПб., 1890. XIX. 512 с.

В данном выпуске материалов в первом отделе помещены 
указы и рескрипты за 1813 г., а во втором отделе — докумен-
ты финансового состояния России в 1813 г.

369. журнал военных движений и действий Российско-импе-
раторских и королевско-прусских армий со времени прекраще-
ния последнего между ними и армиями французскими переми-
рия, т.е. с 5 / 17 августа 1813 года. Печатан в военно-походной 
типографии при главной квартире, 1813. 83 с.

книга представляет собой официальный документ поденной 
записи событий конца 1813 года.

370. Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материа-
лов / Ред. н. м. коробков, проф. // Главное архивное управле-
ние мВд сссР. м.: Госполитиздат, 1947 (см. № 422).

Войне 1813 года в сборнике посвящено 27 документов (кон-
чая смертью м. и. кутузова). с. 252 – 279.

371. Коробков Н. М., проф. из боевого прошлого русской армии. 
документы и материалы о подвигах солдат и офицеров. м.: Во-
ениздат, 1947.

кампании 1813 года посвящена глава VII, документы 
№ 106 – 123.

372. Драке Л. о памятниках и братских могилах войны 1813 года 
в верхней силезии // Военно-исторический сборник. 1913. № 3. 
с. 81 – 88.

небольшая заметка-справка. материал заметки может быть 
использован для иллюстрации военных действий в 1813 г.

373. Поход августейшего императора александра I в Германию 
и Францию и подвиги знаменитых союзников его, с описани-
ем всех важнейших происшествий и достопамятнейших пере-
мен (пять частей в одном томе). 2-е изд. м., 1815. Ч. 1 — 79 с.; 
ч. 2 — 72 с.; ч. 3 — 80 с.; ч. 4 — 108 с.; ч. 5  —  92 с.

книга представляет собой «высочайше одобренное» описа-
ние походов 1813 и 1814 годов. Военно-исторический инте-
рес представляют помещенные в тексте описания похода, 
различные документы, приказы, рескрипты и т.п. (первое 
издание, четыре части в одном томе, вышло в 1814 г.).
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374. Разговор Шишкова с князем кутузовым // Русский архив. 
1876. кн. III. с. 498.

В статье приведен интересный разговор кутузова с государ-
ственным секретарем а. с. Шишковым по вопросу загранич-
ного похода русских войск.

375. Богданович М., генерал. история войны 1813 года за неза-
висимость Германии, по достоверным источникам. сПб., 1863 
(2 т.). Т. I: X. 691 с., 11 вкл. карт. от перехода русских войск за 
границу до открытия военных действий в августе после переми-
рия. Т. II: XVI. 805 с., 16 вкл. карт. от возобновления действий 
после перемирия до прибытия союзных армий к Рейну.

автор располагал большим количеством материала, в том 
числе первоисточниками, для выполнения своей работы, 
но главным образом использовал иностранные (немецкие) 
работы. Работа Богдановича является пока единственным 
солидным трудом по войне 1813 года и потому может быть 
рекомендована современным военным историкам, но с обя-
зательным учетом свойственных автору недочетов. В конце 
каждого тома даны приложения, содержащие указания ис-
точников, ведомости о боевом составе войск, документы, 
не вошедшие в текст и проч. В качестве приложений поме-
щены рапорты главных деятелей о некоторых сражениях.
В конце второго тома дан перечень архивных и печатных ис-
точников (92 названия).

376. Михайловский-Данилевский А. И. описание войны 1813 го-
да (в двух частях). сПб., 1840. Часть первая — VII, 394, V с., 
13 вкл. карт и планов; часть вторая — 328, IV с., 14 вкл. карт 
и планов.

Хотя автор — участник войны, но описание военных дей-
ствий дано неполно и частично неточно. Работа далеко не 
удовлетворяет взятым автором обязательствам «дополнить 
недостаток в военной истории правдивым, беспристрастным 
изложением войны 1813 года» (стр. VII). Тем не менее дани-VII). Тем не менее дани-). Тем не менее дани-
левский уделяет достаточно большое внимание действиям 
русских войск, и этим его работа выгодно отличается от дру-
гих исследований войны 1813 года, написанных в XIX в.

377. Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1813 года. 
сПб., 1834. X. 556 с., 6 вкл. карт.
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автор, известный военный писатель, вел личный дневник по-
хода 1813 года и, обработав его, издал в виде записок. Этот 
труд не является историей войны 1813 года, которой автор по-
святил отдельную работу (см. № 376), но содержит в себе мно-
го интересных подробностей и характеристик действовавших 
лиц. автор уделяет большое внимание м. и. кутузову. он пи-
шет: «до сих пор никто не говорил о распоряжениях князя ку-
тузова, со дня выступления армии из пределов России до при-
бытия ее к Эльбе: для истории как будто не существуют послед-
ние три месяца жизни сего великого полководца, которые до-
стойным образом заключают знаменитое поприще его».

378. Богданович [М. И.] история царствования императора 
александра I и России в его время. Характеристика издания 
дана под № 11.

к войне 1813 года относятся в т. IV главы XXXIX – XLVI.
379. Карцов, полковник гв. Генштаба. Военно-исторический об-
зор войны 1813 года: учебное руководство для военно-учебных 
заведений. сПб., 1855. 105 с.

краткое изложение всех событий 1813 года, но без критиче-
ского их разбора. очевидно, как учебное руководство для во-
енных училищ оно удовлетворяло требованиям программы. 
современный историк данной работой может пользоваться 
как конспектом. отсутствие в книге схем и карт предполага-
ет возможность пользования ими по другим пособиям.

380. Бутурлин Д. П., генерал-майор. картина осеннего похода 
1813 г. в Германии, после перемирия, до обратного перехода 
французской армии через Рейн / Пер. с франц. сПб., 1830. IV. 
215 с., 3 вкл. карты и план.

Хотя прошло 17 лет со дня окончания похода 1813 года до вы-
хода в свет работы автора, однако он считал, что «еще не на-
ступило для писателя время к собранию материалов, должен-
ствующих служить основанием истории». Поэтому данный 
труд не представляет собой серьезного военно-исторического 
описания похода 1813 года. В работе автора интерес пред-
ставляют главным образом приложения: 1) состояние союз-
ных армий; 2) состав французской армии; 3) боевой поря-
док французской и союзных армий под лейпцигом; 4) объ-
яснения к плану лейпцигского сражения.
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381. Ортенберг И., генерал-майор. Записки о войне 1813 года 
в Германии. сПб., 1855. VI, 260 с., 10 вкл. карт и планов.

автор — участник похода 1813 года. его работа в очень зна-
чительной степени повторяет материал более ранних исто-
риков войны 1813 года и мало чем отличается в выгодную 
сторону от этих работ, так как основная концепция дан-
ного автора целиком совпадает с концепцией его предше-
ственников.

382. Леер Г. А., проф., генерал-лейтенант. Война 1813 года // об-
зор войн России от Петра Великого до наших дней. Ч. II. с. 1 – 194. 
сПб., 1886.

Работа содержит большой фактический материал. В при-
ложении даны боевые расписания союзных и французских 
войск.

383. Леер Г. А. Выяснение некоторых данных, относящихся до 
сложных операций массовых армий, на основании опыта осенне-
го похода 1813 года // Военный сборник. 1888. № 3. с. 45 – 98.

автор рассматривает планы наполеона с августа 1813 г. Вы-
воды автора: несмотря на пассивность двух главнокоманду-
ющих (Шварценберга и наследного принца шведского), кор-
пусные командиры показали, что генералы союзных армий 
превосходили французских генералов по инициативе и по 
способности самостоятельного командования крупного со-
единения, конница союзников (главным образом русская) 
была сильнее и лучше французской, обеспечивая союзному 
командованию современную ориентировку.

384. конспект кампании 1813 г. (осенний поход). сПб.: изд. ак. 
Ген. штаба, 1893. 56 с., 46 вкл. схем.

название полностью отвечает содержанию. Полезное посо-
бие по 1813 году.

385. Орлов Н. А., полковник Генштаба. осенний поход 1813 г. 
лекции экстраординарного профессора военного искусства. 
сПб.: изд. ник. ак. Ген. штаба, 1893. 263 с., изд. стеклогр.

Работа посвящена крупным военным действиям в Германии 
в 1813 г. и сражениям под кульмом и лейпцигом. автор дает 
не только описание событий, но и их критический анализ. 
отсутствие схем и карт затрудняет пользование книгой без 
помощи других пособий.
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386. Орлов Н. А., генерал-лейтенант. Война за освобождение Гер-
мании в 1813 г. // В сб.: история русской армии и флота. кн. 4. 
м.: образование, 1911. с. 69 – 119.

Хотя работа названа исследованием, но таковым не является, 
так как автор написал работу без ознакомления с архивами 
и никаких обобщений и выводов не делал (см. № 387).

387. орлов н. а., генерал-лейтенант. Заграничные походы в 1813 
и 1814 гг. м., 1912. 91 с. (отдельный оттиск из IV тома «исто-IV тома «исто- тома «исто-
рии русской армии и флота».) (см. № 386.)
388. Андрианов П. М. Война 1813 года. от немана до Рейна. Борь-
ба за освобождение европы от ига наполеона. одесса, 1913. 
96 с., 3 вкл. карты, илл. и схемы в тексте.

краткое, но вполне серьезное описание военных действий 
1813 г. Работа может быть использована как конспект.

389. Виноградский И. А., лейтенант. морской гвардейский эки-
паж в кампанию 1813 года. 1903. 72 с., 2 вкл. схемы.

сам автор указывает, что его работа представляет собой сы-
рой материал, собранный им в разных архивах и среди дру-
гих первоисточников. Тем не менее работа представляет не-
сомненный интерес.

390. Аренс Е. И., проф., генерал-лейтенант по адмиралтейству. 
Гвардейские моряки в бою под кульмом. страница из истории 
Гвардейского экипажа // Военно-исторический сборник. 1913. 
№ 3. с. 19 – 26; № 4. с. 113 – 126; 1914. № 1. с. 106.

автор кратко останавливается на истории формирования 
морского гвардейского экипажа, его участия в отечествен-
ной войне 1812 года. Главное внимание автор уделил кам-
пании 1813 года и сражению под кульмом.

391. Коробков Н. М., проф. кутузов и освободительный поход рус-
с кой армии в 1813 г. // Военная мысль. 1945. № 6 – 7. с. 111 – 129. 
1 сх.

Первая в советской печати серьезная статья, раскрывающая ве-
личие стратегических планов кутузова в кампании 1813 года.

392. сражение под люценом 20 апреля 1813 г. сПб.: изд. жур-
нала «Чтение для солдат», 1885. 15 с., 1 пл. в тексте.

Брошюра чисто описательного характера.
393. сражение при Бауцене 8 / 20 и 9 / 21 мая 1813 года. сПб., 
1855. 26 с.
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небольшая, но вполне серьезная работа военного историка.
394. Орлов Н. А. Бауценское или Вуршенское сражение 8 / 20 
и 9 / 21 мая 1813 г. сПб., 1883. 18 с. (отд. оттиск из «Энцикло-
педии военных и морских наук». Т. I. Вып. 3.)

Весьма краткое изложение хода сражения.
395. Томилин С. набег партизанского отряда Чернышева на кас-
сель, столицу Вестфалии в 1813 году. сПб.: изд. журнала «Вест-
ник русской конницы», 1910. 35 с., 4 илл. и 3 схемы в тексте.

небольшая работа, ярко освещающая один из интересных 
эпизодов действий партизанской русской конницы. неко-
торые детали набега, а также планы касселя впервые поя-
вились в данной работе.

396. Кольдевин Н. Бои при кульме. сПб., 1875. 22 с.
небольшая брошюра, описывающая бой при кульме в августе 
1813 г., предназначена для военных бесед с солдатами.

397. Симанский П. кульмский бой (по дневнику участника) // 
Военно-исторический сборник. 1913. № 3. с. 27 – 42.

небольшая статья, обрисовывающая сражение под кульмом 
по взглядам его участника.

398. сражение под кульмом, 17 и 18 августа 1814 г. сПб.: изд. 
журнала «Чтение для солдат», 1886. 20 с., 2 пл. в тексте.

самое замечательное в этой брошюрке, пожалуй, то, что ав-
тор даже не знал, что сражение под кульмом было не в 1814 г., 
а в 1813 г. на обложке — не случайная опечатка, так как эта 
ошибочная дата все время повторяется в тексте (три раза).

399. Колзаков П. А., адмирал. Взятие в плен маршала Вандамма 
18 августа 1813 г. // Русская старина. 1870. № 1. с. 207 – 215.

Рассказ об одном из эпизодов войны 1812 года в сражении 
под кульмом.

399(а). Бурляев К. к столетию кульмского боя. 17 августа 1813 –  
1913 годов // исторический вестник. 1913. № 8. с. 630 – 637. 
4 рис. в тексте.

небольшая заметка, посвященная главным образом совре-
менному описанию состояния кульмского поля сражения 
и памятников на нем.

400. Новицкий В. лейпцигская операция 2 – 7 октября 1813 г. // 
Военный мир. 1913. № 11. с. 23 – 45; № 12. с. 31 – 55. 2 сх. в тек-
сте, 1 вкл. рис.
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интересно изложенное описание одного из крупнейших 
сражений 1813 года, резко изменившего положение сто-
рон. В конце статьи приведены данные о боевом составе 
сторон.

400. Большая кавалерийская атака в битве под лейпцигом в но-
вом освещении // Военный сборник. 1909. кн. 7. с. 91 – 98.

интересная для военного историка заметка об одном из эпи-
зодов битвы под лейпцигом в 1813 г.

401. Михайловский-Данилевский А. И., генерал-лейтенант. опи-
сание похода во Франции в 1814 году. изд. 2-е. сПб., 1841. VI. 
426 с. 23 пл. и карт вкл.

историческое исследование войны 1814 г. автор предпри-
нял главным образом с целью разоблачения фальсифика-
торов — иностранных историков, которые дали совершен-
но превратное описание войны: или возвеличивая искус-
ство наполеона (французы), или приписывая победы союз-
ных войск главным образом немецким генералам (немцы), 
или же описывая вой ну по взглядам случайных наблюдате-
лей (англичанина). Во время похода 1814 года автор состоял 
при начальнике Главного Штаба Волконском. общими не-
достатками данного труда, как и многих других работ авто-
ра, являются чрезмерное возвеличивание роли александра 
I и описательное повествование, а не критическое отноше- и описательное повествование, а не критическое отноше-
ние к событиям.

402. Михайловский-Данилевский А. И. Записки 1814 и 1815 го-
дов. 2-е изд. сПб., 1832. 370 с.

Работа данилевского представляет интерес как первоисточ-
ник — дневник участника похода и близкого человека к глав-
ной квартире александра I. автор располагал рядом доку-I. автор располагал рядом доку-. автор располагал рядом доку-
ментов, которые были либо утрачены, либо еще не были опу-
бликованы. Записки первоначально (1831) были изданы от-
дельно по каждому году.

403. Богданович М. И., генерал-лейтенант. история войны 1814 го-
да во Франции и низложения наполеона I, по достоверным ис-I, по достоверным ис-, по достоверным ис-
точникам. сПб., 1865 (два тома). Т. I, 654 с., заключающий 
в себе описание событий от прибытия союзников на Рейн до 
заключения мира. Т. II, 234 с., заключающий в себе приложе-II, 234 с., заключающий в себе приложе-, 234 с., заключающий в себе приложе-
ния, карты и планы.
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Работа Богдановича является пока единственной наиболее 
полной работой по кампании 1814 года. Ценной частью тру-
да являются примечания и приложения. карты и планы от-
лично выполнены.

404. Богданович. история царствования императора алексан-
дра I и России в его время. Характеристика издания дана под 
№ 11.

к войне 1814 года относятся в т. IV главы XL – LI.
405. Леер Г. А., проф., генерал-лейтенант. Война 1814 года // об-
зор войн России от Петра Великого до наших дней. сПб., 1886. 
Ч. II. с. 195 – 318.

Работа леера представляет собой оригинальный труд. автор, 
описывая военные события, дает по ним свое заключение. 
В приложении дано боевое расписание русских войск.

406. Андрианов П. М. Война 1814 года. от Рейна до Парижа. одес-
са, 1914. 96 с., 5 илл. в тексте и 3 вкл. схемы.

краткое, конспективное изложение военных действий без 
анализа их и выводов. может служить конспектом при изу-
чении войны 1814 года.

407. Деминский Я. Русские в Париже. сПб., 1814. 183 с.
книга представляет собой сборник различных материалов 
и публикаций, посвященных кампании 1814 года, начиная 
со сражения при Фер-Шампенуазе. Работа может служить 
справочным материалом при изучении событий, связанных 
с кампанией 1814 года, капитуляцией Парижа, восстановле-
нием королевской власти Бурбонов.

408. орлов н. а., генерал-лейтенант. низложение наполеона 
в 1814 г. // история русской армии и флота: сборник. кн. 4. 
м.: образование, 1911. с. 120 – 155.

автор описывает поход 1814 года до вступления союзников 
в Париж. Работа носит характер конспекта описания собы-
тий. Выводы автора проникнуты излишним преклонением 
перед западноевропейской военной школой.

409. Богданович М. И. Положение дел в политическом отноше-
нии при открытии похода во Францию в 1814 году // Военный 
сборник. 1864. № 1. с. 3 – 22.

небольшое исследование по архивным материалам (источ-
ники указаны). В последующем материал статьи включен 
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в сочинение автора «история войны 1814 года во Франции» 
(см. № 403).

410. Судравский В. К. к войне 1814 – 15 гг. // Военный сборник. 
1909. № 1. Раздел: Русская военная старина. с. 235 – 240.

В статье опубликовано три документа из архива москов-
ского отделения Главного Штаба, относящихся к 1814 –  
1815 гг.

411. М. Б. капитуляция Парижа в 1814 г. (из записок м. Ф. орло-
ва) // Военный сборник. 1894. № 6. с. 287 – 309.

автор записок — участник событий и один из приближен-
ных александра I. В записках приведен текст капитуляции 
Парижа в 1814 г.

412(а). сражение при Фершампенуазе в 1814 году. сПб.: изд. 
журнала «Чтение для солдат», 1884. 14 с.; (б) Взятие Парижа 
18 марта 1814 года. сПб.: изд. журнала «Чтение для солдат», 
1884. 23 с., 1 вкл. рис., 1 план в тесте.

Популярные брошюрки, описывающие только само собы-
тие, без критического его анализа.

413. Липранди И. П. как был взят город суасон. 2 / 14 февраля 
1814 г. // Русский архив. 1868. Т. VI. с. 903.

статья представляет собой попытку реабилитации деятель-
ности генерала Винценгероде, в частности при взятии суа-
сона.

414. Соколовский М. Взятие суасона (2 февраля 1814 г.) // Во-
енный сборник. 1904. № 8. Раздел: «Русская военная старина». 
с. 151 – 153.

Публикация донесения генерала Чернышева из лефортов-
ского архива. явно преувеличивается роль генерала Вин-
ценгероде.

415. Б-в Б. очерк пребывания русских войск во Франции с 1815 по 
1818 год // Военный сборник. 1901. № 5. с. 11 – 32; № 6. с. 41 – 60.

Военно-бытовой очерк, имеющий целью заполнить пробел 
в исторической литературе о деятельности русских войск 
с 1815 г. во Франции, так как обычно вся историческая ли-
тература останавливает свое внимание только на действи-
ях английских и прусских войск.

416. Зыков, капитан Генштаба. Военно-исторический обзор кам-
пании 1815 года. сПб., 1860. II, 66 с., II, 3 вкл. карты.
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Работа представляет собой учебное пособие для военно-
учебных заведений и этим требованиям удовлетворяла. кни-
га написана на основе опубликованных трудов главным об-
разом французского историка Шарраса. Хотя Шаррас в сво-
ей работе опровергает многие легенды, созданные мемуара-
ми наполеона I, но тем не менее он излишне приукрашивает 
французскую армию 1815 года. Политическая близорукость 
Шарраса была воспринята русским автором и получила свое 
отражение в данной работе.

417. Клембовский В., капитан Генштаба. обзор кампании 1815 го-
да в нидерландах / Пер. с франц. сПб.: изд-во В. а. Березовско-
го, 1889. 264 с., 6 кроки. (международная военная историче-
ская библиотека. Т. XVI.)

интересная, полезная для военного историка работа. осо-
бый интерес представляют приложения, в которых приве-
дены данные о боевом составе сражавшихся войск.

418. Кине. кампания 1815 года // Библиотека для чтения, 1862. 
июль, приложения, с. 1 – 88; август, приложения, с. 1 – 32; сен-
тябрь, приложения с. 33 – 92.

Работа состоит из четырех частей. В первой части «истори-
ки империи» автор полемизирует с иностранными писате-
лями о наполеоне и его роли в событиях на грани и в на-
чале XIX в., особенно в 1812 – 1814 гг. автор описывает об-XIX в., особенно в 1812 – 1814 гг. автор описывает об- в., особенно в 1812 – 1814 гг. автор описывает об-
становку в 1815 г., силы и планы сторон. Во второй части 
«линьи и катр-бра» автор описывает кампанию 1815 года; 
третью часть «сражение при Ватерлоо» автор целиком по-
свящает знаменитому дню Ватерлооского сражения и обзо-
ру мнений историков об этом дне; в четвертой части «от-
речение» автор описывает последствия разгрома войск на-
полеона.

419. Киреевский А. линьи-катр-Бра. 1815 год. киев, 1914. 180 с.
серьезное военно-историческое исследование, в котором 
автор обобщил ряд работ по 1815 году (источники указаны) 
и дал свой анализ и свои выводы.
В приложении дан боевой состав сражавшихся войск и два 
приказа наполеона (на французском языке).
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7. Жизнь и полководческое  
искусство М. И. Кутузова

420. ответ товарища сталина на письмо тов. Разина // Воен-
ная мысль. 1947. № 1.

Товарищ сталин указал на встречающиеся ошибки в оцен-
ке кутузова, в том числе и в работах Энгельса: «Энгельс го-
ворил как-то, пишет товарищ сталин, что из русских полко-
водцев периода 1812 года генерал Барклай-де-Толли является 
единственным полководцем, заслуживающим внимания. Эн-
гельс, конечно, ошибался, ибо кутузов как полководец был, 
бесспорно, двумя головами выше Барклая-де-Толли. а ведь 
могут найтись в наше время люди, которые с пеною у рта бу-
дут отстаивать это ошибочное высказывание Энгельса».
Говоря о вопросах контрнаступления в теории и истории 
военного искусства, товарищ сталин указал, что наш ге-
ниальный полководец кутузов знал, как организовать этот 
вид боевой деятельности войск, который загубил наполео-
на и его армию при помощи хорошо подготовленного кон-
трнаступления».

420(а). михаил илларионович кутузов (к 200-летней годовщи-
не со дня рождения) // управление пропаганды и агитации Цк 
ВкП(б). м., 1945. 32 с., 1 портрет.

краткая биография великого полководца, которая впервые 
в литературе дала яркий образ м. и. кутузова, характеристи-
ку его полководческого пути и наметила вехи для дальней-
ших исторических исследований по изучению ценного на-
следства его полководческого искусства. кутузов показан как 
подлинный организатор и руководитель массовой армии, как 
организатор партизанской войны, как выдающийся, подлин-
ный стратег. кутузов «являет собой черты стратега высше-
го класса, великого полководца мировой истории» — тако-
ва оценка его полководческой деятельности, данная в этом 
основном документе.

421. М. И. Кутузов. материалы юбилейной сессии Военной ака-
демии красной армии, посвященной 200-летию со дня рожде-
ния м. и. кутузова / Ред. В. к. мордвинов, генерал-лейтенант. 
м.: Воениздат, 1947. 179 с., 1 порт., 5 сх. вкл., сх. в тексте.
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сборник содержит следующие статьи: 1) михаил иллари-
онович кутузов (см. № 420(а); 2) Готовцев а. и., генерал-
лейтенант, проф., доктор воен. наук. Полководческое ис-
кусство м. и. кутузова (см. № 431); 3) Прунцов В., полков-
ник. Бородинское сражение (см. № 241); 4) Четков В. м., 
генерал-лейтенант артил. артиллерия в эпоху м. и. ку-
тузова; 5) ефремов к. н., полковник. кутузов и военно-
инженерное дело; 6) лещинский л. м., майор. кутузов 
и «малая» война; 7) Бескровный л. Г., подполк, канд. пе-
даг. наук. кутузов как воспитатель русских войск; 8) куз-
нецов Ф. е., полковник. документальные материалы госу-
дарственных архивов сссР о полководческой деятельно-
сти м. и. кутузова.
сообщение о работе сессии было опубликовано в журнале 
«Военная мысль», 1945, № 10 – 11. с. 144 – 146.
сборник представляет несомненный интерес, но следует 
помнить, что сессия состоялась до получения руководящего 
указания товарища сталина о роли и месте кутузова в раз-
витии русского военного искусства (ответ товарища стали-
на на письмо тов. Разина // Военная мысль. 1947. № 1). кри-
тика отметила ряд недочетов в некоторых докладах, но в це-
лом сборник заслужил положительные оценки.

422. Фельдмаршал кутузов. сборник документов и материа-
лов / Под ред. проф. н. м. коробкова // Главное архивное управ-
ление мВд сссР. Русские полководцы. документы и материалы. 
м.: Госполитиздат, 1947. 330 с., сх. в тексте, 1 порт. вкл.

сборнику предпослана биография м. и. кутузова, состав-
ленная в управлении пропаганды и агитации Цк ВкП(б) 
и изданная, кроме того, отдельно (см. в данном указателе 
№ 420(а).
сборник составлен в основном по материалам ЦГВиа и до-
полнен публикациями из других источников. издание это-
го труда частично восполнило пробел в первоисточниках 
о жизни и деятельности м. и. кутузова, но, к сожалению, 
в сборнике имеются неточные и неполные документы, не-
которые документы приведены не с подлинников, а так, как 
они публиковались историками (например, михайловским-
данилевским), которые допускали некоторое искажение под-
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линных слов и выражений. Эти недочеты снижают ценность 
сборника для научной работы.
серьезным недостатком сборника, как справедливо указы-
вали критики, является включение в него только тех доку-
ментов, которые хранятся в ЦГВиа в москве — как в под-
линниках, так и в копиях (часто не выверенных).
Рецензия на сборник, без критического подхода к его недо-
статкам, была напечатана в журнале «Военная мысль», 1945, 
№ 10 – 11. Более серьезный разбор сборника был помещен 
в журнале «Вопросы истории», 1948, № 11. Рецензент, давая 
в целом положительный отзыв о сборнике, отмечает его су-
щественные недостатки.
При пользовании сборником следует помнить, что данная 
публикация не всегда может быть первоисточником доку-
ментов.
кампании 1805 года в сборнике посвящено 10 документов 
(с. 88 – 100) и 1 сх. в тексте.
Русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг. в сборнике посвящено 
39 документов (с. 100 – 142) и 1 пл. в тексте.
отечественной войне 1812 года во II разделе сборника по-II разделе сборника по- разделе сборника по-
священо 100 документов (с. 143 – 252) и 2 сх. в тексте.
кампании 1813 года в сборнике посвящено 27 документов 
(с. 252 – 279). Заканчивается сборник публикацией докумен-
тов о смерти кутузова м. и.

423. кутузов в дунайских княжествах (сборник документов) / 
сост. н. В. Березняков и В. а. Богданова. кишинев, 1948 (см. 
№ 80).

сборник освещает одну из страниц государственной (полко-
водческой и дипломатической) деятельности великого рус-
ского патриота михаила илларионовича кутузова на по-
сту главнокомандующего молдавской армией (1811 – 1812). 
В сборник включены главным образом документы из фон-
дов Центр. Гос. историч. архива молдавской ссР, впервые 
опубликованные в печати, и это помогает подробнее осве-
тить административную деятельность кутузова в дунайских 
княжествах.

424. Люшковский М. В., полковник. Полководческое искусство 
кутузова в кампаниях 1805 и 1811 гг.// Штаб и политическое 
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управление ленинградского фронта. В помощь командиру. л.: Во-
ениздат, 1943. 28 с., 1 вкл. портрет, 4 сх. в тексте и 1 вкл.

небольшая по объему работа военного историка м. В. люш-
ковского была написана для популяризации полководческой 
деятельности м. и. кутузова в 1805 и 1811 гг., о которой упо-
миналось во введении к Полевому уставу с. а. 1943 г.
незначительные неточности в тексте не умаляют положи-
тельного значения работы.

425. Коробков Н. М., проф. михаил кутузов. м.: Воениздат, 1945. 
64 с., 5 сх. в тексте.

В небольшой брошюре, изданной к 200-летию со дня рожде-
ния великого полководца кутузова, автору удалось обрисо-
вать его достаточно полный и яркий образ. Заслугой авто-
ра следует признать то, что он сумел в небольшого объема 
работе показать все основные вехи полководческого искус-
ства м. и. кутузова. но книга не лишена недостатков. В ней 
нет показа кутузова как воспитателя войск, не всегда пра-
вильно применяются военные термины и понятия, без долж-
ной проверки приводятся цитаты и т.д. Все же в целом кни-
га — полезный вклад в популярную литературу о м. и. куту-
зове. По тем же материалам автор издал в Госполитиздате 
в 1945 г. небольшую брошюру «кутузов» объемом 45 с. (ре-
цензия на эту публикацию подполковника н. копылов «но-
вая книга о кутузове» была опубликована в журнале «Воен-
ная мысль», 1945, № 9).

426. Коробков Н. М., проф. кутузов — стратег // исторический 
журнал. 1942. № 5. с. 38 – 52.

В начале статьи автор говорит о недооценке стратегических 
талантов кутузова дореволюционными историками, а за-
тем показывает, какое подлинное место в развитии русско-
го в оенного искусства должен занимать кутузов. В подстроч-
ных примечаниях автор указал большое количество трудов, 
в которых освещается деятельность м. и. кутузова.

427. Коробков Н. М., проф. Военное искусство кутузова // Во-
просы истории. 1945. № 3 – 4. с. 1 – 33, 1 сх. в тексте.

автор справедливо отметил, что «наша военно-историческая 
наука значительно отстает в разработке ряда существенней-
ших вопросов отечественной военной истории, в частности 
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очень мало освещен вопрос о роли кутузова в истории раз-
вития русского военного искусства». автор подвергает суро-
вой критике библиографию о кутузове и говорит о том, что 
сколько-нибудь значительной и удовлетворяющей научным 
требованиям работы о кутузове нет до сих пор. естествен-
но, что в рамках журнальной статьи автор не смог раскрыть 
все стороны военного искусства кутузова и тем более — ука-
зать его роль в развитии русского военного искусства. ав-
тор, по существу, дал только вехи полководческой деятель-
ности кутузова и более занялся описанием событий, неже-
ли их разбором.

428. Коробков Н. М., проф. Полководческая деятельность куту-
зова в 1812 году // Военная мысль. 1945. № 9. с. 68 – 83.

В статье приведены документы ЦГВиа и ЦГада мид, ча-
стично уже известные по другим публикациям документов. 
Вначале дана обзорная статья автора.

429. Коробков Н. М., проф. кутузов и освободительный поход 
русской армии в 1813 году // Военная мысль. 1945. № 6 – 7. 
с. 111 – 129.

автор в своей статье поднял вопрос о руководстве кутузова 
заграничным походом 1813 года, мало освещенный в исто-
рической литературе. автор пользовался опубликованны-
ми материалами и документами ЦГВиа, ссылки на которые 
приведены (см. № 391).

430. Ярославцев А., полковник. стратегия кутузова в войне 
1812 года // Военная мысль. 1945. № 9. с. 26 – 42.

статья в сжатой форме пытается разрешить весьма интерес-
ный военно-исторический вопрос о сущности стратегии ку-
тузова и ее превосходстве над стратегией наполеона. Пол-
ностью разрешить тему автору не удалось, тем не менее его 
статья служит интересным материалом для военных исто-
риков.

431. Готовцев А., генерал-лейтенант. Полководческий путь 
м. и. кутузова // Военная мысль. 1945. № 10 – 11, 12.

автор в двух статьях конспективно изложил свой взгляд 
на полководческое искусство м. и. кутузова в 1805, 1811, 
1812 – 1813 гг. В последующем, на юбилейной сессии воен-
ных академий ка, посвященной 200-летию со дня рожде-
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ния м. и. кутузова, автор сделал более основательный до-
клад на эту же тему, напечатанный в сборнике «м. и. куту-
зов» (см. № 421).

432. Окунь С. Полководческое искусство кутузова // Пропаган-
да и агитация. 1945. № 18. с. 11 – 20.

автор в популярной форме излагает некоторые вопросы пол-
ководческой деятельности м. и. кутузова.

433. Брагин М. Полководец кутузов. м.: Гослитиздат, 1944. 174 с.
Хорошо написанная беллетристическая биография м. и. ку-
тузова. отдельные погрешности книги, видимо, вызваны от-
сутствием в распоряжении автора первоисточников. книга 
читается легко. (В 1942 г. вышла аналогичная книга авто-
ра в серии «Роман-газета», с предисловием проф. генерала-
майора н. а. левицкого).

434. Брагин М. Полководец кутузов // Военно-исторический 
журнал. 1940. № 3. с. 84 – 101.

небольшая биографическая статья, основанная на опубли-
кованных трудах о м. и. кутузове. автор намечает основ-
ные вехи полководческого искусства кутузова, но не раз-
вивает их.

435. Брагин М. михаил илларионович Голенищев-кутузов 
(1745–1813). Военно-исторический очерк // Знамя. 1938. кн. 6. 
с. 116 – 180.

автор сделал попытку дать военно-исторический очерк о вели-
ком полководце кутузове, а получился просто биографический 
очерк. При чтении статьи нельзя увидеть, как автор оценивает 
полководческое искусство кутузова и в чем видит новое, ори-
гинальное, «кутузовское» в развитии русского военного искус-
ства. кроме того, в статье имеется ряд искажений фактов, на-
званий и самих биографических данных о кутузове.

436. Подорожный Н. Е., полковник, канд. истор. наук. кутузов. 
м.: Воениздат, 1942. 229 с., с илл. в тексте, 1 вкл. карта.

автор осветил в своей книге не только жизнь, но и полковод-
ческое искусство м. и. кутузова. опубликованные в разное 
время книги о кутузове автор дополнил некоторыми новы-
ми материалами из ЦГВиа. с выводами и обобщениями ав-
тора не всегда можно согласиться. книга рассчитана на под-
готовленного в военном отношении читателя.



1196	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь 

437. Борисов С. кутузов. очерк жизни и деятельности великого 
русского полководца. м.: Воениздат, 1938. 52 с., 2 илл.

данная брошюра явилась первой книгой о м. и. кутузове в со-
ветской историографии. книга рассчитана на широкие круги 
советского читателя и научной ценности не представляет.

438. Коробков Н. М., проф. Русские полководцы. указатель ли-
тературы. Голенищев-кутузов к. смоленский м. и. с. 79 – 98. 
м.: Всесоюзная книжная палата, 1943.

Ценное пособие-указатель по биографическим работам 
о м. и. кутузове и его полководческой деятельности.
следует помнить, что в указателе есть опечатки и описки, 
затрудняющие розыски материалов.

439. Архангельская А. И. кутузов. м.: изд. Государственной Тре-
тьяковской галереи, 1946. 53 с., 10 илл. Биографическая справ-
ка написана н. а. Гейнике. («образы великих русских полковод-
цев в искусстве». Вып. 5.)

Работа предназначена для показа места м. и. кутузова в изо-
бразительном искусстве дореволюционного и советского пе-
риодов.

440. 1. Гейсман П. А. кутузов (Голенищев-кутузов-смоленский): 
статья // Русский биографический словарь, 1903. Т. 9. с. 628 – 695; 
2. Ещенко Н. Д., штабс-капитан. Голенищев-кутузов-смоленский: 
статья // Военная энциклопедия. м.: изд-во сытина, 1912. Т. VIII. 
с. 355 – 361; 3. б / а. кутузов: статья // Большая советская эн-
циклопедия. Т. XXXV. с. 587; 4. б / а. Голенищев-кутузов: статья 
// Энциклопедический словарь Брокгауза и ефрона. Т. XXXIII. 
с. 140 – 141; 5. Лыкошин А. кутузов: статья // Энциклопедиче-
ский словарь изд-ва «Гранат». Т. XXII. с. 284 – 288.

указанные статьи представляют собой краткую биографию 
жизни и деятельности м. и. кутузова. могут служить спра-
вочным материалом. общий недостаток всех статей — недо-
оценка величия полководческого искусства кутузова.

440(а). к 200-летию со дня рождения великого русского полко-
водца м. и. кутузова было напечатано много биографических 
статей о кутузове в различных журналах и газетах. к наиболее 
значительным публикациям можно отнести следующие:

1. коробков н. м., проф. кутузов // журнал бронетанковых 
и механизированных войск. 1945. № 9. с. 4 – 10.
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2. люшковский м. В., полковник. Великий русский полково-
дец кутузов // Звезда. 1945. № 9. с. 123 – 131.
3. Четков В. м., генерал-лейтенант артиллерии. Фельдмар-
шал м. и. кутузов — великий русский полководец // артил-
лерийский журнал. 1945. № 9. с. 4 – 10.
4. Бескровный л. Г. Великий русский полководец михаил ил-
ларионович кутузов // агитатор и пропагандист красной 
армии. 1945. № 17. с. 20.
5. Голубов с. кутузов // октябрь. 1945. № 11 – 12. с. 332 – 
 342.
6. епифанов П. спаситель отечества // огонек. 1945. № 37  
(956).
7. Востоков е., майор. образ, вдохновляющий воинов (по 
материалам дома-музея м. и. кутузова в г. Бунцлау) // Во-
енный вестник. 1945. № 14. с. 26 – 29.
8. нефтерев и., генерал-майор. Фельдмаршал михаил ил-
ларионович кутузов — великий полководец русской армии 
и руководитель народа в отечественной войне 1812 г. // 
связь красной армии. 1945. № 9. с. 4 – 10.
9. Зубков и., генерал-майор. стратегическое искусство ку-
тузова в войне 1812 г. (к 135-летию отечественной войны 
1812 г.) // красная Звезда. 1947. № 146 (6746) от 24 июня.
10. Шперк В., полковник. Генерал-фельдмаршал михаил 
илларионович Голенищев-кутузов-смоленский // Военно-
инженерный журнал. 1945. № 9. с. 6 – 14.

441. Князьков С. А. м.и. Голенищев-кутузов // В сб.: отечествен-
ная война и русское общество. Т. IV. с. 1 – 7.

очень краткая биография великого полководца (всего 7 стра-
ниц). Эта краткость особенно бросается в глаза при сравне-
нии с биографией наполеона в этом же сборнике (40 стра-
ниц). Причем даже и в такой краткой биографии очень мно-
го ошибок и опечаток. автор явно недооценивает роль ку-
тузова.

442. Булатов М. кутузов в 1812 году по воспоминаниям со-
временников / Вступ. статья проф. н. м. коробкова. м.: Прав-
да, 1942. 103 с.

Выдержки из различных мемуаров, записок и дневников (ис-
точники указаны), характеризующих взгляды современни-
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ков на различные этапы полководческой деятельности ку-
тузова в 1812 году.

443. Шильдер Н. кутузов в 1812 году. историческая характери-
стика д. П. Бутурлина / Пер. с неизданной французской руко-
писи // Русская старина. 1894. октябрь. с. 201 – 220; ноябрь. 
с. 193 – 213; декабрь. с. 133 – 154.

Бутурлин, один из авторов истории войны 1812 года (см. 
№ 113), оставил записки, в которых попытался дать характе-
ристику действиям кутузова. автор, видимо, недолюбливал 
кутузова, хотя вынужден был признать, что фланговый марш-
маневр кутузова, «указывающий на необыкновенную воен-
ную проницательность главнокомандующего, был выполнен 
с чрезвычайным искусством». В работе даны характеристи-
ки ряду генералов русской армии. интересно мнение автора 
о начале контрнаступления кутузова. В оценке событий на р. 
Березине автор не упрекает кутузова в медлительности, как 
это делали некоторые историки, и, частично оправдывая Чи-
чагова, упрекает Витгенштейна, cчитая его ошибки главной 
причиной ухода остатков войск наполеона за Березину. За-
писки заканчиваются концом войны 1812 года.

444. Волховский К. материалы для биографии князя м. и. Голе-
ни щева-кутузова // Русская старина. 1912. сентябрь. с. 283 – 
 288.

интересные поправки и дополнения различных биографи-
ческих статей и материалов о жизненном и боевом пути ве-
ликого полководца м. и. кутузова.

445. Петров А. к биографии светлейшего князя Голенищева-
кутузова-смоленского // Военный сборник. 1900. № 3. с. 1 – 13; 
№ 4. с. 231 – 244; № 5. с. 96 – 103.

обстоятельная краткая биография великого полководца, но 
без рассмотрения его полководческого искусства.

446. Полевой Н. михаил илларионович Голенищев-кутузов-
смоленский // В сб.: Русские полководцы, или жизнь и под-
виги российских полководцев, от времени императора Петра 
Великого до царствования императора николая I. сПб., 1845. 
с. 199 – 230. 1 вкл. портрет.

краткая биографическая статья о великом полководце, без 
разбора его полководческого искусства.
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447. Бантыш-Каменский Д. Н. Биография российских генералис-
симусов и генерал-фельдмаршалов. сПб., 1840. Часть III. № 40. 
Биография михаила илларионовича Голенищева-кутузова-
смоленского. с. 26 – 158. 1 вкл. портрет.

достаточно подробная и в общем правильная биографиче-
ская статья о великом полководце кутузове.

448. Ушаков С. деяния российских полководцев и генералов, 
ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией, 
в 1812, 1813, 1814 и 1815 гг., с кратким начертанием всей их 
службы, с самого начала вступления в оную. сПб., 1822.

В сборнике имеется статья: «Генерал-фельдмаршал, князь 
михаил илларионович Голенищев-кутузов-смоленский». 
Ч. 1. с. 1 – 115. 1 порт. 
автор включил в биографию кутузова все материалы, кото-
рые были опубликованы после смерти великого полководца 
в различных трудах, посвященных м. и. кутузову. наиболь-
шую часть очерка занимает описание роли м. и. кутузова 
в 1812 году. небольшие погрешности в биографии объясня-
ются отсутствием возможности проверки некоторых данных 
по архивным материалам.

449. Бартенев А. князь михаил илларионович Голенищев-
кутузов-смоленский. Биографии генералиссимусов и генерал-
фельдмаршалов Российской императорской армии. Военно-
исторический сборник, 1912. кн. 3. с. 1 – 14. 1 порт.

очень краткий биографический очерк, содержащий неточ-
ности и ошибки, которые повторяли за Бартеневым другие 
источники и биографы кутузова.

450. Михайловский-Данилевский А. И., генерал-лейтенант. импе-
ратор александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 го-I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 го- и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 го-
дах. Военная галерея Зимнего дворца. князь м. и. Голенищев-
кутузов-смоленский. Ч. III. сПб., 1846. 71 с., 1 порт.

автор хорошо знал кутузова в последние годы его жизни 
и был адъютантом полководца в 1812 году. В данной биогра-
фии, писанной по «высочайшему соизволению» царя нико-
лая I, автор «пригладил» все шероховатости отношений меж-I, автор «пригладил» все шероховатости отношений меж-, автор «пригладил» все шероховатости отношений меж-
ду александром I и кутузовым. об аустерлице автор пишет, 
что общее мнение в армии будто бы осуждало полководца, 
что он не опроверг ошибочных распоряжений доверенных 
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лиц при царе. Это написано с явной целью обелить действия 
александра I перед потомством. Также автор не показал, по-I перед потомством. Также автор не показал, по- перед потомством. Также автор не показал, по-
чему в мае 1812 г. Чичагов принял дунайскую армию от ку-
тузова и почему кутузов был не у дел в начале войны с на-
полеоном. особенно неточен автор при описании взаимо-
отношений царя и кутузова в 1812 году. Похвалы кутузову 
в конце очерка слишком отдают «казенным душком» офи-
циального отношения к великому полководцу со стороны 
правящих сфер.

451. жизнь и военные подвиги генерал-фельдмаршала, свет-
лейшего князя михаила илларионовича Голенищева-кутузова-
смоленского. сПб., 1813. 396 с., 1 порт., 1 карта вкл.

интересно написанная биография великого полководца вы-
шла из печати вскоре после его смерти. автор уделил главное 
внимание боевой деятельности м. и. кутузова, но не смог 
оценить все величие его полководческого искусства, да оно 
и понятно, так как автор не располагал архивными матери-
алами. В тексте приведены некоторые документы, но они не 
всегда текстуально совпадают с подлинниками.
В том же 1813 г. эта работа вышла под другим названи-
ем: «исторические записки о жизни и воинских подвигах 
генерал-фельдмаршала светлейшего князя михаила илла-
рионовича Голенищева-кутузова-смоленского».

452. жизнь и военные деяния генерал-фельдмаршала светлей-
шего князя михаила илларионовича Голенищева-кутузова-
смоленского. сПб., 1813 (четыре части в одном томе). Ч. I  —  
74 с.; ч. II — 120 с.; ч. III — 75 с.; ч. IV — 92 с.

Биография великого полководца, написанная вскоре после 
его смерти, не содержит в себе разбора его полководческих 
«деяний», а ограничивается лишь описанием событий. В тек-
сте приведен ряд документов и писем.

453. анекдоты и достопамятные сказания о его светлости гене-
рал-фельдмаршале князе михаиле илларионовиче Голе нищеве-
кутузове-смоленском. сПб., 1814 (две части в одном томе). 
Ч. I — 106 с.; ч. II — 130 с. 1 рис. вкл.

оригинальный сборник, в который автор включил 129 рас-
сказов о кутузове. может служить дополнительным матери-
алом к биографии великого полководца.
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454. Синельников Ф. жизнь, военные и политические деяния 
его светлости генерал-фельдмаршала, князя михаила иллари-
оновича Голенищева-кутузова-смоленского. сПб., 1813 (шесть 
частей в трех томах). Ч. I — 147 с.; ч. II — 203 с.; ч. III — 138 с.; 
ч. IV — 121 с.; ч. V — 189 с.; ч. VI — 104 с., 7 илл. вкл.

Первая подробная биография великого полководца, нача-
тая автором еще при жизни кутузова и оконченная вскоре 
после его смерти.
автор лично был знаком с м.и. и его женой е.и., бывал у них 
в доме, и многие сведения, включенные им в книгу, полу-
чены или лично от кутузова, или от его жены. Поэтому эта 
биография полководца может расцениваться как наиболее 
полная и точная, хотя в ней встречаются ошибки, выявле-
нию которых помогают опубликованные документы из ар-
хивов. Ч. I охватывает период с 1759 по 1791 г., то есть от 
момента вступления кутузова на военную службу и закан-
чивая его участием во 2-й турецкой войне; ч. II охватывает 
период с 1792 по 1812 г., включая заключение кутузовым 
Бухарестского мира с Турцией; ч. III и IV посвящены оте-III и IV посвящены оте- и IV посвящены оте-IV посвящены оте- посвящены оте-
чественной войне 1812 года; ч. V посвящена заграничному 
походу 1813 года, смерти и погребению тела м. и. кутузова; 
ч. VI описывает частичную или домашнюю жизнь полковод-VI описывает частичную или домашнюю жизнь полковод- описывает частичную или домашнюю жизнь полковод-
ца и его характер.
В тексте труда приведены важнейшие документы, связанные 
с жизнью и деятельностью м. и. кутузова.

455. картина жизни, военных и политических деяний его свет-
лости князя михаила илларионовича Голенищева-кутузова-
смоленского. м., 1813 (три книги в одном томе). кн. I — 65 с.; 
кн. II — 79 с.; кн. III — 52 с.; 1 порт., сх. вкл. в текст.

автор — офицер российской службы, дал одну из первых, до-
статочно полных биографий м. и. кутузова. но сам а втор — 
монархист и религиозный фанатик, поэтому образ кутузова, 
им обрисованный, он наделил этими же качествами, скрывая 
истинные отношения царя александра I и кутузова. к чет-I и кутузова. к чет- и кутузова. к чет-
вертой книге автор приложил ряд писем из переписки ку-
тузова.

456. Глинка С. Воспоминания о князе кутузове-смоленском // 
Русский вестник на 1814 год. м., 1813. кн. I. с. 1 – 50.
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автор собрал и опубликовал ряд отдельных рассказов из жиз-
ни и боевой деятельности м. и. кутузова. Заключая свои вос-
поминания, автор пишет: «Россия всегда будет украшаться 
памятью и славою князя кутузова-смоленского».

457. Биографическое известие о светлейшем князе Голенищеве-
кутузове-смоленском // Вестник европы, 1813. кн. 7 – 8. с. 309 –  
312; кн. 9 и 10. с. 125 – 139.

небольшая биографическая статья, напечатанная вскоре по-
сле смерти полководца.

458. Дроздовский А. В. светлейший князь михаил илларионо-
вич Голенищев-кутузов-смоленский. Биографический очерк 
// 1812 год. № 9 – 10. с. 356 – 359.

Юбилейная небольшая статья. интересно, что в том же жур-
нале наполеону I посвящено несколько статей и дано мно-I посвящено несколько статей и дано мно- посвящено несколько статей и дано мно-
го связанных с ним иллюстраций, а кутузову отведено все-
го три страницы.

459. Панаев В. историческое похвальное слово светлейшему 
князю Голенищеву-кутузову-смоленскому. сПб., 1823. 52 с.

книга представляет собой доклад, прочитанный автором 
в санкт-Петербургском вольном обществе любителей сло-
весности 5 декабря 1821 года. автор с большой теплотой 
говорит о кутузове, о его славном боевом поприще. В при-
мечаниях автор привел биографические данные о полко-
водце.

460. Дубровин Н. материалы для внутренней стороны 1812 года. 
князь кутузов-смоленский в 1812 году. Биографический 
очерк // артиллерийский журнал. 1863. кн. 3. с. 185 – 228; кн. 5. 
с. 224 – 260; кн. 7. с. 395 – 432.

интересное исследование известного историка. автор де-
тально останавливается на образовании, службе и боевой 
деятельности великого полководца м. и. кутузова, заканчи-
вая Бородинским сражением.

461. кутузов-смоленский // журнал императорского русского 
военно-исторического общества. 1913. № 4. с. 156 – 159.

небольшая заметка к 100-летию со дня смерти великого рус-
ского полководца. автор дает подлинное лицо м. и. кутузо-
ва и ставит его в один ряд с Петром I, Румянцевым и суво-I, Румянцевым и суво-, Румянцевым и суво-
ровым.
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462. Голенищев-Кутузов-Толстой П. М. несколько слов о князе 
м. и. Голенищеве-кутузове-смоленском // Русский архив. 1883. 
Т. IV. кн. 2. с. 361 – 364.

автор, внук м. и. кутузова, опровергает некоторых истори-
ков, бросивших тень на кутузова как полководца.

463. михайловский-данилевский а. и. Черты из жизни князя 
кутузова-смоленского // отечественные записки. 1820. Ч. 2. 
№ 4. август. с. 119 – 147.

автор был адъютантом кутузова в 1812 году и на основе сво-
его личного дневника опубликовал материал к характери-
стике м. и. кутузова.

464. сообщил Опочинин С. К. архив князя м. и. кутузова-
смоленского // Русская старина. 1874.

опубликованные письма из переписки м. и. кутузова с же-
ной и дочерью, с видными людьми того времени, с импе-
раторами Павлом I, александром I, Францем австрийским 
и др., представляют несомненный интерес как для биогра-
фии кутузова, так и для понимания взглядов полководца на 
события. Переписка опубликована не полностью и письма 
не полным текстом.
1870. Т. I — включена переписка с екатериной II, Павлом I 
и Францем австрийским; т. II — письма за 1790 – 1801 гг.; 
1871. Т. III. кн. 1 — письма за 1800 – 1808 гг.; 1872. Т. V. 
кн. 2 — письма за 1810 – 1812 гг.; Т. V. кн. 3 и 5 — пись-V. кн. 3 и 5 — пись-. кн. 3 и 5 — пись-
ма за 1812 – 1813 гг. (отечественная война); 1874. Т. X. 
кн. 6 — письма к дочери е. м. Тизенгаузен-Хитрово за 1805 –   
1813 гг.

465. из писем князя м. и. Голенищева-кутузова-смоленского 
к его дочери П. м. Толстой. 1812 года // Русский архив. 1891. 
№ 2. с. 302 – 303.

опубликовано шесть писем кутузова к дочери. В некоторых 
письмах м.и. раскрывает свой взгляд на войну.

466. Шишков Н. П. Воспоминание о князе смоленском м. и. Голе-
ни щеве-кутузове // Русский архив. 1866. с. 460 – 474.

автор статьи — родственник жены м. и. кутузова. В прило-
жении он опубликовал официальные документы (рескрипт 
и указ) и письма м. и. кутузова к его дочери П. м. Толстой 
(см. № 465).
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467. Георгиевский Г. П. кутузов в переписке с родными // журнал 
министерства народного просвещения. 1912. № 1. с. 1 – 36.

автор, указывая на неполноту напечатанной опочини-
ным с. к. и др. переписки м. и. кутузова (см. № 464), решил 
опубликовать ряд писем полководца к родным полным тек-
стом, предварительно дав характеристику публикуемым ма-
териалам.

468. Богоявленский Г. П. м.и. кутузов на посту директора воен-
ного учебного заведения // советская педагогика. 1943. № 7. 
с. 32 – 34.

автор, основываясь на опубликованных материалах 
о м. и. кутузове, главным образом на воспоминаниях со-
временников, рассказывает об одной замечательной стра-
нице административной деятельности великого полковод-
ца, а именно: о работе кутузова на посту директора 1-го ка-
детского корпуса в Петербурге (1794–1797).

469. Богданов Г., Воронин Е. Роль м. и. кутузова в организации 
тыла русской армии в 1812 году // Тыл и снабжение красной 
армии. 1945. № 9. с. 11 – 17.

статья, написанная к 200-летию со дня рождения фельдмар-
шала м. и. кутузова, весьма кратко обрисовывает роль ку-
тузова в организации тыла русских войск в 1812 году. По 
своему содержанию она написана посредственно и далеко 
не отражает огромного административного таланта, про-
явленного полководцем в обеспечении своих оперативно-
стратегических замыслов.

470. Богданович, генерал-майор. назначение кутузова Главно-
командующим // Военный сборник. 1849. № 1. с. 88 – 106.

статья представляет собой главу из изданного автором позд-
нее труда «история войны 1812 года» (см. № 115). В статье 
автор дает положительный отзыв о кутузове и пишет: «на-
прасно иностранцы стараются унизить заслуги нашего пол-
ководца: лучшими ценителями их могут быть те, которым 
они принесли пользу».

471. Ещенко Н. Д. Генерал-фельдмаршал михаил илларионо-
вич кутузов-Голенищев, светлейший князь смоленский // жур-
нал императорского Русского военно-исторического общества. 
1912. № 4. с. 106 – 109.
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доклад автора по истории войн в Русском военно-истори-
ческом обществе 16 апреля 1912 г.
В заключении автор говорит, что «в целом кутузов являет со-
бой высокий образец государственного мужа и вождя рус-
ских армий, являет собой крупнейший военный талант, яв-
ляется вождем, высоко державшим славу русского оружия 
и русского военного искусства».

472. Алянчиков К. Н., полковник. Генерал-фельдмаршал свет-
лейший князь михаил илларионович Голенищев-кутузов-
смоленский, русский народный герой. Вильна, 1913. 16 с.

Юбилейное сообщение, прочитанное 22 апреля 1913 г. в Ви-
ленском военном собрании. автор рассказал краткую био-
графию м. и. кутузова.

473. Полянский М. медали и жетоны в память князя м. и. Голе-
нищева-кутузова-смоленского // журнал императорского 
русского военно-исторического общества. 1911. кн. VII, III. 
с. 1 – 5.

Материалы к библиографии о М. И. Кутузове,  
не имеющие серьезного военно-исторического значения

474. Швитков М. слово похвальное светлейшему князю смо-
ленскому, михаилу илларионовичу Голенищеву-кутузову. сПб., 
1814. 87 с.

Панегирик кутузову, причем автор настолько «переборщил» 
в оценке всех добродетелей михаила илларионовича, что 
журнал «отечественные записки» за 1820 г., кн. 4, должен 
был указать: «благоговея к памяти фельдмаршала, мы пола-
гаем, что оная столь же оскорбляется излишними похвала-
ми, сколь и клеветою».

475. Поликарпов Н. новый бюст генерал-фельдмаршала князя 
михаила илларионовича Голенищева-кутузова-смоленского 
и справка о полках, в которых служил генерал-фельдмаршал 
князь кутузов // 1812 год. № 3. с. 105 – 106.

описывается бюст кутузова работы м. м. страховской и да-
ется справка о наименовании полков и учебных заведений 
русской царской армии, в которых служил или которыми ко-
мандовал великий полководец.
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476. Шильдер Н. К. михаил илларионович Голенищев-кутузов. 
1745 – 1813. Заметка к его портрету, гравированному серяко-
вым // Русская старина. 1881. Т. XXX. с. 463 – 466.

автор указывает, что в портрете серякова допущен ана-
хронизм: орден Георгия 4 ст. кутузов получил уже после по-
тери правого глаза, а на портрете он изображен молодым 
офицером до ранения, с георгиевским крестом на груди.

477. ермолаев Г. истина и благодарность. Голос «современника» 
в защиту князя кутузова // Русская старина. 1896. май. с.  288 –  
290.

В журнале опубликована статья, написанная в 1814 г. про-
тив «нескольких неблагодарных сынов России к своему спа-
сителю», то есть против тех, кто пытался омрачить славу по-
бед великого полководца м. и. кутузова.

478. Д. Д. скромность истинного героя // сын отечества. 1813. 
Ч. VII. с. 123 – 128.

автор рассказывает о м. и. кутузове и приводит текст его 
письма — ответ на просьбу прислать портрет полководца.

479. некролог, краткая записка о службе и стихи корсакова П. 
на кончину князя Г.-к. смоленского // сын отечества. 1813. 
Ч. VI. с. 37 – 46.

Первая публикация в данном журнале на смерть м. и. куту-
зова. к некрологу приложена выписка из послужного спи-
ска кутузова с 1759 до 26 августа 1812 г.

480. Гераков Гавриил. и мои мысли по истреблении армий Бо-
напартьевых мудрым князем Гол.-кутузовым-смоленским с рус-
скими. с присовокуплением краткого описания службы генерал-
фельдмаршала к. Г.-к.-смоленского. Петроград: тип. Ф. дрех-
слера., 1813. 40 с.

Патриотического характера брошюра. интерес представля-
ет краткое описание службы (данные послужного списка) 
м. и. кутузова, со времени производства в капралы артил-
лерии, кончая Бородинским сражением.

481. Скулов Г. Встреча суворова с кутузовым, или вести, при-
несенные в царство мертвых князем смоленским. сПб., 1813. 
19 с.

стихотворное произведение, написанное в патриотическом 
духе после войны 1812 года.



	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь  	 1207

482. Гоконов П. Чувствование россиянина при встрече в санкт-
Петербурге тела покойного Голенищева-кутузова-смоленского, 
июня 11-го дня 1813 г. сПб., 1813. 7 с.

стихотворение — ода на смерть полководца. Посвящается 
его жене е. и. кутузовой.

483. Потемкин. мысли россиянина при гробе фельдмаршала, 
светлейшего князя Голенищева-кутузова-смоленского. сПб., 
1813. 15 с.

В повышенно-религиозно-патриотическом стиле написан-
ный панегирик.

484. Синельников Ф. жертва хвалы и благодарности от сынов 
о течества со слезами воздеваемая бесценному праху его свет-
лости Г. Генерал-фельдмаршала, главнокомандующего всеми 
российскими и союзными действующими армиями михаила 
ларионовича Голенищева-кутузова-смоленского. сПб., 1813. 
32 с.

стихотворение — ода, посвященная м. и. кутузову, написан-
ное в первый месяц после его смерти. Посвящено жене ми-
хаила илларионовича.

485. Синельников Ф. кутузов и в гробе велик. сПб., 1813. 83 с., 
1 вкл. рис.

стихотворение — ода, названная «надгробный плач и послед-
нее целование праху спасителю отечества». Посвящено до-
чери полководца дарье михайловне опочининой.

486. Студенкин Г. И. (Г. С.) отъезд князя кутузова в армию. 
1812 год // Русская старина. 1883. декабрь. с. 514.

небольшая заметка о требуемых почтовых лошадях для пе-
реезда кутузова из Петербурга к армии.

487. Послужной список светлейшего князя михаила ларионо-
вича Голенищева-кутузова-смоленского // Русский инвалид 
или Военные ведомости. 1835. № 167, от 4 июля.

Приведена выписка из послужного списка кутузова.
488(а). Осипов К. кутузов // В сб.: наши великие предки. м: оГиЗ, 
Госполитиздат,  1942. с. 54 – 64; (б). Никольский В. К. и Тихоми-
ров М. Н. михаил кутузов // В сб.: наши великие предки. м.: уч-
педгиз, 1948. Гл. V. с. 72 – 106.

краткие биографии великого полководца, изложенные в по-
пулярной форме.
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489. Тихонов Н. кутузов // смена. 1942. № 13 – 14. с. 16 – 19, 
с илл.

небольшая, но содержательная работа биографического ха-
рактера. интерес представляет раздел «Черты полководца».

490(а). Жерве В. В. славный вождь 1812 года кутузов. м., 1912. 
58 с., с илл. в тексте; (б) Тарле Е. В. михаил кутузов. м.: Вое-
низдат, 1942. 30 с. (Библиотека красноармейца); (в) Нечки-
на М. В. михаил кутузов. м.: Воениздат, 1944. 55 с.; (г) Жибо-
рев П. михаил кутузов. саратов: облиздат, 1942. 20 с.; (д) Писа-
ревский Г. Р., проф. михаил илларионович кутузов. Баку: изд-во 
аз. Ф. ак. наук, 1942. 56 с.; (е) Подорожный Н., полковник. ми-
хаил кутузов. Пенза: изд. газ. «сталинское знамя», 1942. 20 с. 
(Библиотека агитатора и пропагандиста, вып. 55. серия: наши 
великие предки, кн. 4); (ж) Орлов В. м.и. кутузов. м.: Госкино-
издат, 1942. 39 с., с илл. в тексте.

Популярные брошюры о великом полководце русского на-
рода м. и. кутузове. для военного историка ни одна из них 
интереса не представляет.

491. Миловидов Н. Памяти фельдмаршала светлейшего князя 
михаила илларионовича кутузова-смоленского. м., 1912. 16 с., 
1 порт.

Биография великого полководца, изложенная в стихотворе-
нии. В подстрочных примечаниях приведены даты и факты 
из жизни м. и. кутузова.

492. Булгаковский Д. Г. двадцать восемь портретов главнейших 
русских полководцев отечественной войны. с общей характе-
ристикой и с кратким описанием их действий на театре войны. 
сПб., 1912. 52 с., с илл. в тексте.

м. и. кутузову посвящены с. 5 – 9.
493. елчанинов а. Г., проф. Герои-полководцы 1812 г. м.: и зд-во 
сытина. 1912. 51 с., с илл в тексте.

краткая характеристика м. и. кутузова приведена на с. 6 – 10.
494. Галерея гравированных портретов генералов, офицеров 
и проч., которые мужеством своим, воинскими дарованиями или 
любовью к отечеству споспешествовали успехам российского 
оружия в течение войны, начавшейся 1812 года. сПб., 1813.

В книге имеется портрет м. и. кутузова, гравированный 
в лондоне, и биографический очерк «светлейший князь 



	 Б и Б л и о Г Р а Ф и Ч е с к и й  у к а З а Т е л ь  	 1209

михаил илларионович Голенищев-кутузов-смоленский» на 
11 страницах русского и на 10 страницах французского тек-
ста. интересно отметить, что составители сборника помести-
ли материал о кутузове не в начале книги, а после Платова, 
кульнева и других менее значительных деятелей 1812 года.

495(а). Апухтин А. Н. Памяти генерал-фельдмаршала князя 
кутузова-смоленского; (б) П. С. кончина кутузова (16 апре-
ля 1813 г.).

обе публикации — газета «Русский инвалид». 1913. № 83.
496. Соколовский М. Последний из екатерининских орлов (ку-
тузов) // Русский инвалид. 1913. № 84.
497. б / а. Чествование памяти генерал-фельдмаршала, светлей-
шего князя михаила илларионовича кутузова-смоленского 
у кутузовского фонтана близ д. Шума, 27 апреля 1913 г. сим-
ферополь, 1913. 26 с.
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орлов В. н. • 43, 73, 
308, 313, 490(ж)
орлов н. а. • 385, 
386, 387, 394, 408
ортенберг и. • 381
осипов к. • 488(а)
осткевич- 
Рудницкий а. н. • 292(а)
Павленко н. • 243
Панаев В. • 459
Петров а. • 445
Петров а. н. • 77, 78
Петухов В. • 336
Писанко а. и. • 335
Писарев а. • 149
Писаревский Г. Р. • 490(д)
Пичета В. и. • 103, 107, 211
Подорожный н. • 490(е)
Подорожный н. е. • 436, 
490(е)

Полевой н. • 259, 446
Поливанов В. н. • 356
Поликарпов и. • 295(а)
Поликарпов н. • 283, 284, 475
Поликарпов н. П. • 155(а), 
226, 250
Полторацкий В. • 117
Полянский м. • 473
Попов а. н. • 92, 210, 
295, 297, 325
Попов н. • 264
Потемкин • 483
Потоцкий П. П. • 286
Похвиснев • 150
Предтеченский а. В. • 167, 265
Прочко и. с. • 248
Прунцов В. В. • 241, 421 (3)
Раевский н. н. • 72, 83
Ростопчин • 162
Рецков н. н. • 172
Родных а. • 138
Рожков П. • 322
Рожкова м. • 312
Рудаков д. • 343
Руднев и. н. • 234
Рыльский к. • 54
Рындзюнский П. • 321
сазонов л. • 22(а)
свечников м. • 253
серафимов а. • 282
середонин с. м. • 212
сивицкий с. н. • 133
сильвергельм м. • 76
симанский П. • 217, 218, 397
синельников Ф. • 454, 
484, 485
скугаревский • 225, 252
скулов Г. • 481
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слухоцкий л. л. • 163
соболев а. а. • 163
соколов В. • 244
соколова к. • 307
соколовский м. • 15, 
16, 17, 85, 414, 496
соколовский м. к. • 196
софинов П. • 351
стрельский В. • 199(а)
строев В. • 153, 154
студенкин Г. и. • 37, 486
судравский В. к. • 410
сухомлинов В. • 314
сухтелен П. к. • 61
Тарле е. В. • 104, 167, 
296, 323, 490(б)
Татищев Ю. В. • 173
Тимощук В. • 190
Тимченко-Рубан Г. • 341
Титов а. а. • 99
Тихов П. • 146 (а)
Тихомиров м. н. • 488(б)
Тихонов н. • 489
Толстой-
милославский с. с. • 357
Толузаков с. • 337, 338
Толь • 291(а)
Томилин с. • 395, 400(а)
ушаков с. • 448
Федоров В. П. • 103
Фомин и. В. • 144
Фраткин Б. Б. • 167
 Харкевич В. и. • 131, 
179, 193, 194, 219, 220, 
227, 230, 293, 342
Хатов а. • 27, 87, 113
Хитрово с. к. • 292(б)
Хованский н. Ф. • 201

Холодковский и. м. • 180
Храпков с. • 143
Хрептович-
Бутенев к. а. • 229(а)
Цветков и. Ф. • 331
Цуриков П. н. • 232
Червяков д. • 300, 301, 302
Четков В. м. • 421 (4), 440(а)
Чичагов П. В. • 346
Чуйкевич П. • 42, 97, 109
Швитков м. • 474
Шелехов Ф. • 42(а)
Шеманский а. • 147, 219(а)
Шильдер н. к. • 22(б), 
44, 443, 476
Шишков н. П. • 466
Шперк В. • 440(а)
Штейнгель В. • 361
Щукин П. и. • 152
Энгельгардт а. • 98
Энгельс Ф. • 1, 238
Эпштейн д. • 351
яковлев В. • 247
ярославцев а. • 430



УКАЗАТЕлЬ ИМЕН
A

АВГУСТИН, архиепископ. В 1812 г. управляющий москов-
ской епархией.

АДАМОВИЧ иван степанович, генерал-майор. осенью 
1812 г. был направлен в арзамас для формирования резервов, 
затем командир бригады.

АЛЕКСАНДР I (1777–1825), русский император (с 1801 г.).
АКИНФОВ, штаб-ротмистр, один из адъютантов генерала 

милорадовича.
АМЭ а., французский генерал. В 1814 г. командовал дивизи-

ей, разбитой союзными войсками при Фер-Шампенуазе.
АНДРЕЕВ иван, волостной голова. организатор и руково-

дитель крестьянского партизанского отряда в Звенигородском 
уезде московской губернии. награжден знаком отличия Воен-
ного ордена.

АНДРИАНОВ, рядовой кирасир, ординарец Багратиона.
АНШТЕТ, русский дипломат, находившийся при Главном 

штабе действующей армии.
АПРАКСИН, граф, ротмистр гвардии, адъютант кутузова.
АРАКЧЕЕВ алексей андреевич (1769–1834), граф, генерал 

от артиллерии. В 1812 г. председатель департамента военных 
дел Государственного совета. с декабря 1812 г. находился при 
Главном штабе действующей армии.

АРНОЛЬДИ, капитан, командир артиллерийской роты.
АРРИГИ ДИ КАЗАНОВА жан-Туссен (1778–1853), герцог Па-

дуанский, французский генерал, двоюродный брат наполеона. 
В 1813 г. командовал 3-м кавалерийским корпусом.
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АРСЕНЬЕВ, генерал-майор, командир 7-го полка москов-
ского ополчения.

АФАНАСЬЕВ, рядовой гвардейской артиллерии.
БАГГОВУТ карл Федорович (1761–1812), генерал-лейтенант, 

командир 2-го пехотного корпуса. убит в сражении при Тару-
тино 6 октября 1812 г.

БАГРАТИОН Петр иванович (1765–1812), князь, генерал от 
инфантерии, выдающийся русский полководец. Главнокоман-
дующий 2-й Западной армией. смертельно ранен в сражении 
при Бородино. скончался 12 сентября 1812 г.

БАЗИЛЕВИЧ, капитан, командир гвардейской артиллерий-
ской роты.

БАЛАШОВ александр дмитриевич (1770–1837), генерал от 
инфантерии, член Государственного совета. В 1812 г. министр 
полиции.

БАРАГЭ д'ИЛЬЕ луи (1764–1812), французский генерал. 
В 1812 г. командовал дивизией, военный губернатор смолен-
ска и губернии, затем военный губернатор Берлина, где и умер 
в декабре 1812 г.

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ михаил Богданович (1761–1818), князь 
(1815), генерал-фельдмаршал, выдающийся русский полководец. 
В 1812 г. генерал от инфантерии, военный министр и главноко-
мандующий 1-й Западной армией. В 1813 – 1814 гг. главнокоман-
дующий 3-й Западной армией (с февраля 1813 г.), затем главноко-
мандующий русско-прусскими войсками (с мая 1813 г.). За взятие 
Парижа в марте 1814 г. получил чин генерал-фельдмаршала.

БАРТЕЛЕМИ, французский полковник, офицер Главного шта-
ба наполеоновской армии.

БАССАНО, см. маре Г.
БАХМЕТЬЕВ 1-й алексей николаевич (1774–1841), генерал 

от инфантерии, член Государственного совета. В 1812 г. генерал-
майор, начальник 23-й пехотной дивизии. Был тяжело ранен 
(ядром оторвало ногу) в Бородинском сражении. Впоследствии 
занимал военно-административные должности.

БАХМЕТЬЕВ 2-й николай николаевич (ум. 1830), генерал-
майор, начальник 11-й пехотной дивизии.

БАШЕЛЮ, французский генерал, командир бригады в кор-
пусе маршала макдональда.
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БАШМАКОВ, подполковник, командир артиллерийской 
роты.

БАШУЦКИЙ П. я. В 1812 г. генерал-майор, начальник 25-й 
пехотной дивизии, дислоцированной в санкт-Петербурге.

БЕКЛЕМИШЕВЫ, старинный дворянский род, восходящий 
к XV в.

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811–1848), рус-
ский революционный демократ, литературный критик и пу-
блицист.

БЕЛЬГАРД Генрих (1756–1845), граф, австрийский генерал-
фельдмаршал. В 1813 – 1814 гг. генерал, командующий австрий-
скими войсками в северной италии.

БЕЛЯЕВ с. и., житель г. малоярославец, накануне сражения 
уничтоживший понтонный мост противника через реку лужа.

БЕНКЕНДОРФ 1-й александр Христофорович (1783–1844), 
граф, генерал от кавалерии. В 1812 г. генерал-майор, командир 
отдельного отряда в составе корпуса Витгенштейна.

БЕНКЕНДОРФ 2-й константин Христофорович (1785–1828), 
генерал-лейтенант, генерал-адъютант. В 1812 г. в чине майо-
ра служил в отряде Винценгероде. В 1813 – 1814 гг. командовал 
«летучим» отрядом.

БЕННИГСЕН леонтий леонтьевич (1745–1826), генерал от 
кавалерии. с августа по октябрь 1812 г. начальник Главного 
штаба действующей армии. В 1813 – 1814 гг. главнокомандую-
щий одной из армий союзников.

БЕРГ Григорий максимович (1765–1838), генерал от инфан-
терии. В 1812 г. генерал-лейтенант, начальник 5-й пехотной ди-
визии в корпусе Витгенштейна. Во время Заграничных походов 
русской армии 1813 – 1814 годов командовал дивизией.

БЕРНАДОТ жан-Батист-жюль (1763–1844), маршал Фран-
ции (1804), князь Понтекорво (1806), принц-регент Швеции 
(1810–1818). В 1813 – 1814 гг. главнокомандующий северной 
армией союзников (6-й антифранцузской коалиции). Впослед-
ствии король Швеции под именем карла XIV (с 1818 г.).

БЕРТРАН анри-Грасьен (1773–1844), граф, французский 
генерал. В течение многих лет был адъютантом наполеона. 
с 1813 г. обер-гофмаршал императорского двора наполеона. 
В 1813 г. командир 4-го корпуса наполеоновской армии. со-
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провождал наполеона в ссылку на остров Эльба и на остров 
святой елены.

БЕРТЬЕ луи-александр (1754–1815), маршал Франции 
(1804), князь Ваграмский (1809), невшательский и Валанжен-
ский (1806), вице-коннетабль Франции (1807), пэр Франции 
(1814). начальник Главного штаба наполеона.

БЕССЬЕР жан-Батист (1768–1813), маршал Франции (1804), 
герцог истрийский (1809), командующий гвардейской кавале-
рией наполеоновской армии. убит в мае 1813 г. в одном из боев 
под лютценом (Германия).

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН н. а., генерал-майор. В 1812 г. коман-
дир бригады Резервной армии.

БИБИКОВ александр александрович (1765–1822), сенатор. 
В 1812 г. командовал Петербургским ополчением, а в 1813 г. 
при осаде данцига — Петербургским, новгородским и калуж-
ским ополчениями.

БИБИКОВ дмитрий Гаврилович (1792–1870), генерал от ин-
фантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета. 
В 1812 г. поручик, адъютант генерала милорадовича. Был тя-
жело ранен в Бородинском сражении. Впоследствии киевский, 
Волынский и Подольский генерал-губернатор. В 1852 – 1855 гг. 
министр внутренних дел.

БИБИКОВ Петр Гаврилович (1786–1812), подполковник оль-
виопольского гусарского полка. смертельно ранен в бою под 
Вильно.

БИСТРОМ 2-й адам иванович (1770–1828), генерал-
лейтенант. В 1812 г. полковник, затем генерал-майор, коман-
дир егерской бригады.

БИСТРОМ 1-й карл иванович (1770–1838), генерал от 
инфантерии, генерал-адъютант. В 1812 г. полковник, затем 
генерал-майор, командир лейб-гвардии егерского полка и гвар-
дейской егерской бригады. участник Заграничных походов рус-
ской армии 1813 – 1814 годов.

БЛЮХЕР Гебгард леберехт (1742–1819), князь Вальдштедт-
ский (1815), прусский военный деятель. В 1813 г. генерал от ка-
валерии, с февраля командир Прусского корпуса, с августа — 
командующий силезской армией. За лейпцигскую битву про-
изведен в генерал-фельдмаршалы.
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БОБРИШ, капитан, командир артиллерийской роты.
БОГАРНЕ евгений — наполеон (1781–1824), французский 

генерал, пасынок наполеона, вице-король италии (1805–1814). 
В 1812 г. командовал 4-м пехотным (итальянским) корпусом 
«Великой армии», в начале 1813 г. — ее остатками в Германии, 
затем — французскими войсками в северной италии.

БОГДАНОВ н. и., генерал-майор. В 1812 г. начальник Туль-
ского ополчения.

БОГУСЛАВСКИЙ а. а., генерал-лейтенант. В 1812 г. полков-
ник, командир артиллерийского дивизиона.

БОДЕ к. к., барон, штабс-капитан в отставке. В 1812 г. за соб-
ственный счет сформировал 2-й Петербургский казачий полк.

БОЙЕ (БУАЙЕ) жозеф (1768–1822), граф, французский ге-
нерал. командир дивизии, сформированной в марте 1814 г. из 
запасных частей.

БОЛГОВСКИЙ д. н., майор, адъютант генерала дохту-
рова.

БОНАМИ Шарль-август (ум. 1830), французский генерал. 
В 1812 г. командир бригады в 4-м корпусе (е. Богарне). Взят 
в плен русскими войсками в сражении при Бородино.

БОНАПАРТ жером (иероним) (1784–1860), младший брат 
наполеона I, король Вестфальский. В начале войны 1812 года 
командовал одной из армейских группировок «Великой армии» 
наполеона, но вскоре за неудачные действия был отстранен на-
полеоном от командования и уехал в Германию. В 1813 г. со-
юзные войска заняли Вестфальское королевство, а жером бе-
жал во Францию.

БОНАПАРТ жозеф (иосиф) (1767–1844), старший брат на-
полеона I, король неаполитанский (1806–1808) и испанский 
(1808–1813). В марте 1814 г. как командующий национальной 
гвардией номинально возглавлял оборону Парижа. После па-
дения наполеона жил в эмиграции (в сШа).

БОРОЗДИН 1-й михаил михайлович, генерал-лейтенант, 
командир 8-го пехотного корпуса. с ноября 1812 г. специаль-
ный уполномоченный по приведению в порядок армейского 
тыла.

БОРОЗДИН 2-й николай михайлович (1782–1830), гене-
рал от кавалерии. В 1812 г. генерал-майор, командир брига-
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ды 1-й кирасирской дивизии. с ноября 1812 г. командир от-
дельного «летучего» отряда, действовавшего на коммуникаци-
ях противника.

БРОНИКОВСКИЙ, польский генерал, минский военный гу-
бернатор. Возглавлял отряд, разбитый войсками 3-й Западной 
армии под Борисовом.

БРУСЬЕ жан-Батист (1766–1814), французский генерал, ко-
мандир 14-й пехотной дивизии, входившей в состав 4-го кор-
пуса е. Богарне.

БРЮЙЕР, французский генерал. командир кавалерийской 
дивизии, входившей в состав 1-го кавалерийского корпуса 
(Э. нансути).

БУБНА Фердинанд фон литтиц (1768–1825), граф, австрий-
ский генерал и дипломат. В 1813 – 1814 гг. командовал корпу-
сом.

БУДБЕРГ к. В., генерал-майор, шеф лейб-кирасирского его 
Величества полка.

БУКСГЕВДЕН Федор Федорович (1750–1811), генерал от ин-
фантерии. Главнокомандующий русской армией в войне со Шве-
цией 1808 – 1809 гг.

БУЛАТОВ михаил львович (1760–1825), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. генерал-майор, командир корпуса дунайской армии. 
В августе его войска были включены в состав 3-й Западной ар-
мии и приняли участие в отечественной войне 1812 года и в За-
граничных походах русской армии 1813 – 1814 годов.

БУРБОНЫ, французская королевская династия в XVII –  
XIX вв.

БУХГОЛЬЦ о. и. В 1812 году генерал-майор, начальник ар-
тиллерии 1-й Западной армии. с сентября 1812 г. начальник 
артиллерии Главной армии.

БЮЛОВ адам-Генрих-дитрих (1757–1807), барон, прусский 
военный теоретик.

БЮЛОВ Фридрих-Вильгельм (1755–1816), граф денневиц-
кий, прусский генерал. В 1812 г. военный губернатор Западной 
и Восточной Пруссии, в 1813 – 1814 гг. командир корпуса.

ВАДБОЛЬСКИЙ иван михайлович (1781–1861), князь, 
генерал-лейтенант. В 1812 г. полковник, командир гусарского 
полка, затем возглавлял армейский партизанский отряд.
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ВАЛЬМОДЕН л., граф, прусский генерал. В 1813 – 1814 гг. 
командовал отдельным корпусом, действовавшим на севере 
Германии.

ВАНДАМ жозеф-доминик (1770–1830), граф, французский 
генерал. В начале кампании 1812 года командовал 8-м пехот-
ным (вестфальским) корпусом «Великой армии» наполеона, 
в 1813 г. — 1-м пехотным корпусом. В сражении под кульмом 
потерпел поражение и был взят в плен русскими войсками.

ВАСИЛЬЕВ максим, крестьянин, возглавлял крестьянский 
партизанский отряд в смоленской губернии.

ВАСИЛЬЕВ, гвардии рядовой, отличившийся в Бородинском 
сражении.

ВАСИЛЬЧИКОВ 2-й дмитрий Васильевич (1778–1859), 
генерал-майор. В 1812 г. полковник, командир ахтырского гу-
сарского полка.

ВАСИЛЬЧИКОВ 1-й илларион Васильевич (1777–1847), 
генерал-лейтенант. В 1812 г. командир 4-го кавалерийского 
корпуса.

ВЕЛЛИНГТОН артур уэлсли (1769–1852), герцог, британ-
ский фельдмаршал (1813), российский генерал-фельдмаршал 
(1815), генерал-фельдмаршал прусских, австрийских, нидер-
ландских, испанских и португальских войск, генералиссимус 
милиции нидерландов (1814). Победитель наполеона при Ва-
терлоо (1815). В 1813 – 1814 гг. командующий английскими 
войсками в испании. Впоследствии один из лидеров англий-
ских консерваторов, премьер-министр англии (1827 – 1829 
и 1834).

ВЕЛЬЯМИНОВ иван александрович (1771–1837), генерал 
от инфантерии. В 1812 г. генерал-майор, начальник 33-й пе-
хотной дивизии.

ВЕРГУН, рядовой кавалергардского полка.
ВЕРДЬЕ жан-антуан (1767–1829), граф, французский гене-

рал. В 1812 г. командир 8-й пехотной дивизии в корпусе марша-
ла удино. В 1813 – 1814 гг. — командир корпуса в италии.

ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич (1842–1904), выдающий-
ся русский художник-баталист.

ВИКТОР клод-Перрен (1764–1841), маршал Франции, герцог 
де Беллуно. В 1812 г. командир 9-го пехотного корпуса «В еликой 
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армии» наполеона. В кампаниях 1813 и 1814 годов также ко-
мандовал корпусом.

ВИЛЕНКИН, поручик, офицер штаба 2-го пехотного кор-
пуса.

ВИЛЬСОН Роберт-Томас (1777–1849), английский генерал. 
В 1812 г. английский представитель при Главном штабе рус-
ской армии.

ВИНСПЬЕР, подполковник, командир 12-й артиллерийской 
роты.

ВИНЦЕНГЕРОДЕ Фердинанд Федорович (1770–1818), гене-
рал от кавалерии. В 1812 г. генерал-лейтенант, командир отдель-
ного отряда, прикрывавшего направление москва — Петербург. 
В 1813 – 1814 гг. командир кавалерийского корпуса.

ВИРТЕМБЕРГСКИЙ александр (1771–1833), генерал от кава-
лерии, герцог, сын владетельного герцога Виртембергского. Пе-
ред отечественной войной 1812 года был генерал-губернатором 
Белоруссии. находился во время войны при Главном штабе рус-
ской армии. В 1813 г. возглавлял корпус, блокировавший дан-
циг.

ВИРТЕМБЕРГСКИЙ евгений (1788–1858), принц, гене-
рал от инфантерии. двоюродный брат александра I. В 1812 г. 
генерал-майор, начальник 4-й пехотной дивизии, затем генерал-
лейтенант и командир 2-го пехотного корпуса. В 1813 – 1814 гг. 
командовал корпусом.

ВИСТИЦКИЙ михаил степанович (род. 1768), генерал-
майор. В 1812 г. генерал-квартирмейстер 2-й Западной армии, 
затем Главного штаба русской армии, но вскоре был заменен 
полковником Толем. В дальнейшем вел в Главном штабе жур-
нал военных действий.

ВИТГЕНШТЕЙН Петр Христианович (1768–1843), граф 
(1813), светлейший князь (1834), генерал-фельдмаршал (1826). 
В 1812 г. генерал от кавалерии, командир 1-го пехотного кор-
пуса, прикрывавшего направление Полоцк — Петербург. По-
сле смерти кутузова в апреле 1813 г. некоторое время занимал 
пост главнокомандующего всеми русскими армиями, затем ко-
мандовал корпусом.

ВЛАСТОВ егор иванович (1770–1837), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. полковник, затем генерал-майор. командовал 
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24-м егерским полком и бригадой в корпусе Витгенштейна. 
В 1813 – 1814 гг. командир бригады.

ВОИНОВ александр львович (1770–1832), генерал от кава-
лерии. В 1812 г. начальник 12-й пехотной дивизии, затем ко-
мандир корпуса в 3-й Западной армии.

ВОЛКОВ михаил михайлович (1776–1820). В 1812 г. пол-
ковник, затем генерал-майор, командир екатеринославского 
кирасирского полка.

ВОЛКОНСКИЙ Григорий семенович (1742–1824), князь, ге-
нерал от инфантерии. оренбургский генерал-губернатор (1803–
1817) и одновременно начальник 28-й пехотной дивизии. со-
ратник Потемкина, Румянцева и Репнина, кавалер ордена свя-
того Георгия 2-й степени.

ВОЛКОНСКИЙ сергей Григорьевич (1788–1865), князь, де-
кабрист. В 1812 г. ротмистр кавалергардского полка и флигель-
адъютант александра I. В чине генерал-майора участвовал в за-I. В чине генерал-майора участвовал в за-. В чине генерал-майора участвовал в за-
говоре декабристов. Был приговорен к смертной казни, заме-
ненной каторгой в сибири. Затем отбывал наказание в ссыл-
ке. Провел в сибири в общей сложности 30 лет.

ВОЛЬЦОГЕН людвиг-адольф-Вильгельм (1774–1845), прус-
ский генерал от инфантерии. В 1807 г. перешел на русскую служ-
бу. В 1812 г. состоял при Главном штабе русской армии.

ВОНСОВИЧ, поляк, капитан молодой гвардии наполеона.
ВОРОНОВ Ф. н., генерал-майор, начальник Тульского ору-

жейного завода.
ВОРОНЦОВ михаил семенович (1782–1856), генерал-фельд-

маршал (1856). В 1812 г. генерал-майор, начальник 2-й свод-
ной гренадерской дивизии. с конца 1812 г. начальник авангар-
да 3-й Западной армии.

ВРЕДЕ карл-Филипп (1767–1839), князь, баварский фельд-
маршал (1814). В 1812 г. генерал, командовал баварской диви-
зией в корпусе сен-сира, затем корпусом. В 1813 – 1814 гг. ко-
мандовал баварскими войсками, сражавшимися на стороне со-
юзников против наполеона.

ВУИЧ николай Васильевич (1766–1836), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. полковник, затем генерал-майор, командир 19-го егер-
ского полка, потом командир бригады 24-й пехотной дивизии. 
В 1813 – 1814 гг. командовал этой же бригадой.
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ВЯЗЕМСКИЙ Петр андреевич (1792–1878), князь. Русский 
поэт, критик и журналист. участник Бородинского сражения 
1812 г.

ВЯЗМИТИНОВ сергей козьмич (1749–1819), генерал от ин-
фантерии. В 1812 г. главнокомандующий в санкт-Петербурге. 
с сентября 1812 г. председатель комитета министров.

ГАБЛЕНЦ, саксонский генерал, командир бригады. коман-
довал авангардом 7-го пехотного (саксонского) корпуса «Вели-
кой армии» наполеона, разбитого войсками 3-й Западной ар-
мии под Пинском.

ГАГАРИН Павел Гаврилович (1777–1815), князь, генерал-
адъютант. В 1812 – 1814 гг. директор инспекторского департа-
мента Военного министерства.

ГАМЕН алексей Юрьевич (1779–1829), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. генерал-майор, командир бригады в корпусе Витген-
штейна. Был тяжело ранен при штурме Полоцка. В 1813 – 1819 гг. 
начальник петербургского гарнизона.

ГАРДЕНБЕРГ карл-август (1750–1822), князь, прусский го-
сударственный деятель.

ГАРПЕ Василий иванович (1765–1814). В 1812 г. командир 
бригады в корпусе Витгенштейна. умер в феврале 1814 г. от по-
следствий многочисленных ранений.

ГАССАН-ПАША, турецкий военачальник. В 1788 г. началь-
ник гарнизона крепости очаков.

ГЕДРОЙЦ с., князь, польский генерал, командир литов-
ской дивизии в армии наполеона. Взят в плен русскими вой-
сками вместе с остатками своей разгромленной дивизии в ян-
варе 1813 г.

ГЕЛЬФРЕЙХ Богдан Борисович (1774–1843), генерал-лей-
тенант. В 1812 г. генерал-майор, командир бригады в корпусе 
генерала Ф. Ф. Штейнгеля; в 1813 – 1814 гг. начальник 14-й пе-
хотной дивизии.

ГЕРЦЕН александр иванович (1812–1870), русский револю-
ционный демократ, писатель и публицист.

ГИЛЬЕМИНО арман-карл (1774–1840), французский гене-
рал. В 1812 г. начальник штаба 4-го (итальянского) пехотного 
корпуса, затем командир 13-й пехотной дивизии (после гибе-
ли генерала дельзона).
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ГИУЛАЙ игнатий (1763–1831), граф, австрийский генерал. 
В 1813 – 1814 гг. командир корпуса.

ГЛАЗЕНАП Григорий иванович (1750–1819), генерал-
лейтенант. В 1812 г. начальник сибирской линии и одновре-
менно начальник 29-й пехотной дивизии (в сибири).

ГЛЕБОВ а. с., полковник, командир 6-го егерского полка.
ГЛИНКА сергей николаевич (1776–1847), русский писатель 

и журналист. участник отечественной войны 1812 года.
ГЛИНКА Федор николаевич (1786–1880), поэт, публицист, 

декабрист. В 1812 г. поручик, адъютант генерала м. а. мило-
радовича.

ГОГЕЛЬ, капитан, командир роты гвардейской артилле-
рии.

ГОГЕЛЬ Федор Григорьевич (1775–1827), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. полковник, затем генерал-майор, командир 5-го егер-
ского полка и егерской бригады 26-й пехотной дивизии.

ГОДУНОВ Борис (ок. 1552 – 1605), русский царь (с 1598 г.).
ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ иван логинович (1729–1802), ад-

мирал, член Российской академии наук, директор морского 
кадетского корпуса (1762–1802), вице-президент (1797–1798) 
и президент (1798–1802) адмиралтейств-коллегии.

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ илларион матвеевич, генерал-
поручик, военный инженер, отец полководца.

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ михаил илларионович, см. куту-
зов м. и.

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Павел Васильевич (1773–1843), 
граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Государ-
ственного совета. В 1812 г. генерал-лейтенант и командир от-
дельного отряда (3,5 тыс. человек), который возглавил в октя-
бре после пленения генерала Винценгероде. В 1813 – 1814 гг. 
в свите царя.

ГОЛИЦЫН Борис андреевич (1766–1822), князь, генерал-
лейтенант. В 1812 г. начальник Владимирского ополчения.

ГОЛИЦЫН дмитрий Владимирович (1771–1844), князь, 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 1812 г. генерал-
лейтенант, командир кирасирского корпуса. участник Загра-
ничных походов русской армии 1813 – 1814 годов. Впоследствии 
московский генерал-губернатор.
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ГОЛОВКИН, рядовой лейб-гвардии, отличившийся в Боро-
динском сражении 1812 г.

ГОРЧАКОВ андрей иванович (1779–1855), князь, генерал 
от инфантерии. В 1812 г. генерал-лейтенант, командующий пе-
хотой 8-го пехотного корпуса. В 1813 – 1814 гг. командир кор-
пуса.

ГРАББЕ Павел Христофорович (1789–1875), граф, генерал 
от кавалерии, генерал-адъютант. В 1812 г. поручик, адъютант 
военного министра. В 1813 г. в чине штабс-капитана служил 
в корпусе генерала Вальмодена.

ГРАБОВСКИЙ м., польский генерал, командир бригады 
в корпусе Понятовского. убит при штурме французами смо-
ленска.

ГРАБОВСКИЙ, полковник русской армии, командир 1-го ба-
тальона лейб-гвардии егерского полка.

ГРАВЕРТ Юлий-август (1746–1821), прусский генерал. 
В 1812 г. командир прусского вспомогательного корпуса в ар-
мии наполеона, входившего в состав корпуса макдональда, 
вскоре по болезни заменен генералом йорком.

ГРЕКОВ 8-й Петр матвеевич (1762–1817), генерал-майор 
Войска донского, сподвижник суворова и Платова. В 1812 г. 
командир казачьего отряда (девять полков) в 3-й Западной ар-
мии. имя П. м. Грекова было присвоено 16-му донскому каза-
чьему полку.

ГРИБОЕДОВ александр сергеевич (1795–1829), писатель.
ГРУШИ Эммануэль (1766–1847), маркиз, маршал Франции 

(1815), пэр Франции (1815). В 1812 г. дивизионный генерал, ко-
мандир 3-го кавалерийского корпуса. В 1813 – 1814 гг. команду-
ющий кавалерией наполеоновской армии.

ГУВИОН СЕН-СИР лоран (1764–1830), маркиз, маршал 
Франции (1812). В 1812 г. командир 6-го (баварского) корпуса 
«Великой армии» наполеона. В 1813 г. командовал 14-м корпу-
сом. Взят в плен союзными войсками при капитуляции дрездена 
(ноябрь 1813 г.). В 1817 – 1819 гг. военный министр Франции.

ГУДОВИЧ н. В. (1756–1841), граф, генерал-лейтенант. 
В 1812 г. начальник Черниговского ополчения.

ГУРГО Гаспар (1783–1852), французский генерал. В 1812 г. 
состоял в свите наполеона, затем был его первым ординар-
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цем. сопровождал низвергнутого императора на остров свя-
той елены.

ГУРИЭЛОВ (ГУРИЭЛИ) и. с. (1770–1818), князь. В 1812 г. 
генерал-майор, командир бригады 23-й пехотной дивизии, за-
тем начальник дивизии.

ГЮДЭН Цезарь-карл-Этьен (1768–1812), граф, французский 
генерал. В 1812 г. командир 3-й пехотной дивизии в корпусе 
даву. смертельно ранен в бою при Валутиной горе.

ДАВУ луи-никола (1770–1823), князь Экмюльский (1809), 
герцог ауэрштедтский (1808), маршал Франции (1804), пэр 
Франции (1815). В 1812 г. командовал 1-м пехотным корпусом 
«Великой армии» наполеона, в 1813 – 1814 гг. — 13-м корпу-
сом, оборонявшим блокированный союзниками Гамбург (Гер-
мания).

ДАВЫДОВ В. л. (1792–1855), полковник в отставке. В 1812 г. 
поручик лейб-гвардии Гусарского полка, ординарец Багратио-
на. двоюродный брат дениса давыдова и сводный брат гене-
рала н. н. Раевского. Впоследствии декабрист.

ДАВЫДОВ денис Васильевич (1784–1839), генерал-
лейтенант. Знаменитый партизан 1812 года, поэт, военный пи-
сатель. В 1812 г. в чине подполковника, затем полковника ко-
мандовал армейским партизанским отрядом.

ДАМА Ф.-Э. (ум. 1828), французский генерал. В 1812 г. ко-
мандовал вюртембергскими войсками в наполеоновской ар-
мии.

ДАРЮ Пьер-антуан (1767–1829), граф, государственный се-
кретарь Франции. В 1812 г. генеральный интендант «Великой 
армии» наполеона.

ДЕДЮЛИН яков иванович. В 1812 г. генерал-майор, началь-
ник ярославского ополчения.

ДЕЛАБОРД анри-Франсуа (1764–1833), граф, французский 
генерал. В 1812 г. командир 1-й гвардейской пехотной дивизии. 
В 1813 – 1814 гг. командовал различными соединениями импе-
раторской гвардии наполеона.

ДЕЛЬЗОН алекс-иосиф (1775–1812), барон, французский 
генерал. В 1812 г. командир 13-й пехотной дивизии в составе 
4-го пехотного корпуса е. Богарне. убит в сражении при мало-
ярославце.
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ДЕМИДОВ николай иванович (1773–1833), генерал от ин-
фантерии. В 1812 г. генерал-майор, начальник 21-й пехотной 
дивизии, входившей в корпус генерала Штейнгеля.

ДЕНДЕЛЬС Герман-Вильгельм (1762–1818), французский 
г енерал, голландец по происхождению. В 1812 г. командир 
28-й пехотной дивизии, входившей в состав 9-го корпуса мар-
шала Виктора.

ДЕНИСОВ адриан карпович (1763–1841), генерал-лейтенант, 
наказной атаман Войска донского. После смерти Платова на-
значен войсковым атаманом Войска донского.

ДЕНИСОВ В. Т. (1777–1812), генерал-майор. В 1812 г. коман-
дир донского казачьего полка, затем бригады.

ДЕПРЕРАДОВИЧ николай иванович (1767–1843), генерал от 
кавалерии. В 1812 г. генерал-майор, командир кавалергардского 
полка и одновременно начальник 1-й кирасирской дивизии.

ДЕРУА Бернгард-Эразм (1743–1812), граф, баварский гене-
рал. В 1812 г. командир дивизии в 6-м (баварском) корпусе сен-
сира. смертельно ранен в сражении при Полоцке.

ДЕССЕ жозеф-мари (1764–1834), французский генерал. 
В 1812 г. командир 4-й пехотной дивизии в корпусе марша-
ла даву.

ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ иван иванович (1785–1831), граф 
(1827), генерал-фельдмаршал (1829). В 1812 г. генерал-майор, 
генерал-квартирмейстер штаба корпуса Витгенштейна, затем 
штаба союзной русско-прусской армии.

ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ м. а., граф, обер-прокурор сена-
та.

ДОВРЕ Федор Филиппович (1766–1846), генерал от инфан-
терии. В 1812 г. генерал-майор, начальник штаба 1-го пехот-
ного корпуса.

ДОЛГОРУКОВ сергей николаевич (1770–1829), князь, ге-
нерал от инфантерии. В 1812 г. генерал-лейтенант, командир 
2-го, а затем 8-го пехотных корпусов. участник Заграничных 
походов русской армии 1813 – 1814 годов.

ДОМБРОВСКИЙ ян-Генрик (1755–1818), польский генерал. 
участник восстания костюшко в 1794 г. с 1796 по 1814 г. на 
французской службе. В 1812 г. командир 17-й пехотной диви-
зии, входившей в состав 5-го корпуса Понятовского.
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ДОРОХОВ иван семенович (1762–1815), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. шеф изюмского гусарского полка, известный парти-
зан. В сражении при Тарутино командовал 1-й кавалерийской 
дивизией. Тяжело ранен в сражении при малоярославце и был 
вынужден покинуть армию.

ДОХТУРОВ дмитрий сергеевич (1756–1816), генерал 
от инфантерии. В 1812 г. командир 6-го пехотного корпуса. 
В 1813 – 1814 гг. командовал войсками, осаждавшими магде-
бург и Гамбург.

ДУКА илья михайлович (1768–1830), генерал от кавалерии. 
По происхождению серб. В 1812 г. генерал-майор, командир ки-
расирской бригады, затем начальник 2-й кирасирской дивизии. 
В Заграничных походах русской армии 1813 – 1814 годов коман-
довал 3-й кирасирской дивизией.

ДЮМОНСО жан-Батист (1760–1821), граф, голландский, 
затем французский генерал. По происхождению бельгиец. 
В 1813 г. командовал дивизией в корпусе сен-сира, попал в плен 
при капитуляции дрездена.

ДЮРОК мишель-жерар (1772–1813), герцог Фриульский, 
французский генерал, обер-гофмаршал императорского двора 
наполеона. один из наиболее приближенных к наполеону лиц. 
смертельно ранен в одном из боев в Германии в мае 1813 г.

ДЮРЮТ иосиф-Франц (1767–1837), граф, французский ге-
нерал. В 1812 г. командовал 32-й пехотной дивизией в 9-м кор-
пусе Виктора.

ДЯТЬКОВ с. В., генерал-майор, шеф оренбургского драгун-
ского полка.

ЕКАТЕРИНА II (1729–1796), российская императрица 
(с 1762  г.). По происхождению немка, урожденная принцесса 
софья-Фредерика-августа ангальт-Цербстская.

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА (1788–1819), великая княгиня, се-
стра императора александра I.

ЕРЕМЕНКО степан, рядовой московского пехотного полка, 
организатор и руководитель крестьянского партизанского от-
ряда на смоленщине. награжден знаком отличия Военного ор-
дена и произведен в унтер-офицеры.

ЕРМОЛОВ алексей Петрович (1772–1861), генерал от артил-
лерии. В 1812 г. генерал-майор, затем генерал-лейтенант, на-
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чальник штаба 1-й Западной армии (с июля), Главного штаба 
(с ноября). с декабря 1812 г. начальник артиллерии действую-
щей армии. В 1816 – 1827 гг. командир отдельного кавказско-
го корпуса.

ЕФРЕМОВ иван ефремович (1774–1843), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. полковник лейб-гвардии казачьего полка, командир 
армейского партизанского отряда, затем отряда из пяти каза-
чьих полков.

ЖЕВАХОВ с. Э., князь, полковник, командир кавалерийской 
бригады в 3-й Западной армии.

ЖЕЛТУХИН П. Ф. (1776–1829), генерал-лейтенант. В 1812 г. 
генерал-майор, шеф лейб-гренадерского полка и одновремен-
но командир бригады.

ЖЕМЧУЖНИКОВ а. с. (1764–1840), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. полковник, формировал резервы. с октября в отряде 
Винценгероде. В 1814 г. командовал дивизией.

ЖЕРАР Этьен-морис (1773–1855), граф, маршал Франции 
(1830). В 1812 г. генерал, командир бригады. После гибели при 
Валутиной горе генерала Гюдэна возглавил 3-ю пехотную ди-
визию в корпусе маршала даву. В 1813 – 1814 гг. командовал 
корпусом.

ЖИЛИН Павел андреевич (1913–1987), генерал-лейтенант, 
член-корреспондент ан сссР, известный советский военный 
историк. начальник института военной истории мо сссР 
(с 1966 г.).

ЖИРАР ж., французский генерал. В 1812 г. командир 28-й пе-
хотной дивизии, входившей в состав 9-го корпуса маршала Вик-
тора.

ЖУКОВСКИЙ Василий андреевич (1783–1852), известный 
русский поэт.

ЖЮНО андош-жан (1771–1813), герцог д'абрантес, фран-
цузский генерал. В 1812 г. командир 8-го (вестфальского) пе-
хотного корпуса, сменив на этом посту генерала Вандама. За 
неудачные действия был отстранен наполеоном от командо-
вания и назначен генерал-губернатором иллирийских про-
винций.

ЗАЙОНЧЕК иосиф (1752–1826), польский генерал. В 1812 г. 
командир 16-й пехотной дивизии, входившей в состав 5-го (поль-
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ского) корпуса Понятовского. одно время командовал (времен-
но) корпусом. Под Вильно был тяжело ранен и взят русскими 
войсками в плен.

ЗАСС а. а. (1770–1830), генерал-лейтенант. В 1812 г. полков-
ник, командир Псковского драгунского полка.

ЗАПОЛЬСКИЙ а. В. (ум. 1813). В 1812 г. полковник, коман-
дир екатеринославского гренадерского полка.

ЗАХАРОВ, капитан, командир лейб-гвардии 1-й конной ба-
тареи.

ЗЕЙДЛИЦ, прусский офицер, адъютант генерала йорка.
ЗОЛОТОВ, фельдфебель 18-го егерского полка. Произведен 

в офицеры за взятие в плен в Бородинском сражении француз-
ского генерала.

ЗУБОВ Валериан александрович (1771–1804), граф, гене-
рал от инфантерии. В 1796 г. возглавлял Персидский поход, 
в ходе которого русскими войсками был взят штурмом дер-
бент.

ИВАНОВ агапий, крестьянин, возглавлял партизанский от-
ряд на смоленщине.

ИВАНОВ и. д. (1764–1828), генерал-лейтенант. В 1812 г. пол-
ковник, затем генерал-майор, командир 10-го егерского полка 
и бригады в 3-й Западной армии.

ИВАНОВ Павел, земский сотник, руководитель партизан-
ского отряда в московской губернии. награжден знаком отли-
чия Военного ордена.

ИВАШЕВ Петр никифорович (1763–1838), генерал-майор, 
начальник инженеров соединенных армий.

ИВЕЛИЧ Петр иванович (род. 1772), граф, родом из Вене-
ции. В 1812 г. генерал-майор, шеф Брестского пехотного полка 
и командир бригады 17-й пехотной дивизии. В 1816 г. оставил 
службу в русской армии.

ИГНАТЬЕВ Г. а. (1768–1852), генерал от артиллерии. В 1812 г. 
генерал-майор, комендант крепости Бобруйск.

ИЗМАЙЛОВ лев дмитриевич (1764–1834), генерал-лей-
тенант. В 1812 г. генерал-майор, Рязанский гражданский гу-
бернатор, начальник Рязанского ополчения.

ИЛОВАЙСКИЙ 3-й а. В. В 1812 г. генерал-майор, походный 
атаман ополченческих донских казачьих полков.
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ИЛОВАЙСКИЙ 12-й В. д., генерал-лейтенант. В 1812 г. пол-
ковник, затем генерал-майор, командир донского казачьего 
полка, потом бригады.

ИЛОВАЙСКИЙ 9-й Г. д. (1780–1847), генерал-майор. 
В 1812 г. полковник, командир донского казачьего полка.

ИЛОВАЙСКИЙ 4-й и. д. (1767–1826), генерал-майор. 
В 1812 г. полковник, командир донского казачьего полка, за-
тем генерал и командир бригады.

ИЛОВАЙСКИЙ 5-й н. В. (ум. 1828), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. полковник, командир донского казачьего полка, за-
тем генерал-майор и командир бригады.

ИЛОВАЙСКИЙ 10-й о. В. (1775–1839), генерал-майор. 
В 1812 г. полковник, командир донского казачьего полка.

ИЛОВАЙСКИЙ 8-й с. д. В 1812 г. подполковник, командир 
донского казачьего полка.

ИЛОВАЙСКИЙ 11-й Т. д. В 1812 г. полковник, командир 
донского казачьего полка.

ИЛЬИН В. Ф., генерал-майор, руководил формированием 
резервов для артиллерии.

ЙОРК Ганс-давид-людвиг (1759–1830), граф, прусский 
генерал-фельдмаршал. В 1812 г. заменил генерала Граверта на 
посту командира прусского вспомогательного корпуса, действо-
вавшего в Прибалтике. В кампаниях 1813 и 1814 годов коман-
довал корпусом.

КАВЕРИН Павел никитич (1770–1827), сенатор. В 1812 – 1813 гг. 
калужский губернатор. с осени 1812 г. одновременно и смолен-
ский губернатор.

КАЙСАРОВ Паисий сергеевич (1783–1844), генерал от инфан-
терии. В 1812 г. полковник, дежурный генерал в штабе кутузова. 
В конце 1812 г. командовал авангардом в корпусе Платова.

КАМЕНСКИЙ николай михайлович (1776–1811), граф, ге-
нерал от инфантерии. В 1810 – 1811 гг. главнокомандующий 
молдавской армией в Русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг.

КАМЕНСКИЙ сергей михайлович (1771–1835), граф, гене-
рал от инфантерии. В начале войны с наполеоном в 1812 г. ко-
мандовал 1-м корпусом в 3-й Западной армии.

КАНТАКУЗЕН, князь, полковник, командир сводной грена-
дерской бригады. убит в Бородинском сражении 1812 г.
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КАПУСТИН и. Ф., полковник, командир 20-го егерского полка.
КАПЦЕВИЧ Петр михайлович (1772–1840), генерал от ар-

тиллерии. В 1812 г. начальник 7-й пехотной дивизии в корпу-
се дохтурова. Во время Заграничных походов русской армии 
1813 – 1814 годов командовал 10-м пехотным корпусом, входя-
щим в состав силезской армии.

КАРЛ XII (1682–1718), король Швеции (с 1697 г.), полково-
дец. командовал шведской армией во время северной войны 
1700 – 1721 гг. против России, потерпел сокрушительное пора-
жение под Полтавой в 1709 г. убит при осаде крепости Фреде-
риксхалле (норвегия).

КАРЛ XIII (1748–1818), король Швеции (с 1809 г.).
КАРЛ МЕКЛЕНБУРГСКИЙ (1783–1833), принц, генерал-

лейтенант. В 1812 г. генерал-майор, начальник 2-й гренадер-
ской дивизии, а в конце войны (с ноября 1812 г.) — командир 
3-го пехотного корпуса, переименованного тогда же в Грена-
дерский корпус. участник Заграничных походов русской ар-
мии 1813 – 1814 годов.

КАРПЕНКОВ м. и., полковник, затем генерал-майор, коман-
дир 1-го егерского полка, потом егерской бригады.

КАРПОВ аким акимович (1763–1838), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. генерал-майор Войска донского. командовал отдель-
ным отрядом, состоявшим из нескольких казачьих полков.

КАСЛРИ Р. В 1814 г. министр иностранных дел англии.
КАСТЕКС Бертран-Пьер (1771–1842), французский генерал. 

В 1812 г. командир кавалерийской бригады во 2-м корпусе мар-
шала удино. В 1813 – 1814 гг. командовал кавалерийской диви-
зией.

КАТКАРТ Вильям (1755–1843), граф, английский генерал. 
В 1812 г. посол в России.

КАХОВСКИЙ Петр Григорьевич (1797–1826), декабрист, один 
из активнейших участников восстания 14 декабря 1825 г. в санкт-
Петербурге. Поручик в отставке. казнен 13 июля 1826 г. за убий-
ство на сенатской площади Петербурга генерал-губернатора 
милорадовича.

КЕРН ермолай Федорович (1765–1841), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. подполковник, затем полковник, командир Белозер-
ского пехотного полка.
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КИКИН П. а. (1755–1834), генерал-майор. В 1812 г. пол-
ковник, флигель-адъютант, дежурный генерал штаба 1-й За-
падной армии.

КЛАПАРЕД мишель-мари (1770–1842), граф, француз-
ский генерал. В 1812 г. командовал польским «легионом Вис-
ла», прикомандированным к императорской гвардии напо-
леона.

КЛАУЗЕВИЦ карл (1780–1831), прусский генерал, знамени-
тый военный теоретик и историк. В 1812 г. подполковник рус-
ской армии, в 1813 – 1814 гг. в чине полковника служил в русско-
немецком легионе и начальником штаба в корпусе генерала 
Вальмодена.

КЛЕЙНМИХЕЛЬ андрей андреевич (1758–1815), генерал-
лейтенант. В 1812 г. руководил формированием резервных пе-
хотных частей.

КЛЕЙСТ Фридрих-Генрих (1762–1823), граф, прусский 
генерал-фельдмаршал (1820). В 1812 г. командовал пехотой 
прусского вспомогательного корпуса йорка, в 1813 – 1814 гг. — 
корпусом в силезской армии.

КЛЕНГЕЛЬ, саксонский генерал. В 1812 г. командир брига-
ды в 7-м корпусе наполеоновской армии. Разбит и взят в плен 
русскими войсками в районе г. кобрин.

КЛЕНАУ иоанн (1760–1822), граф, австрийский генерал. 
В 1813 – 1814 гг. командир корпуса.

КНОРРИНГ карл Богданович (1774–1817). В 1812 г. полков-
ник, командир Татарского уланского полка, командир армей-
ского партизанского отряда. В 1813 – 1814 гг. генерал-майор, ко-
мандир кавалерийской бригады в корпусе Винценгероде.

КОЖИНА Василиса, крестьянка. В 1812 г. возглавляла кре-
стьянский партизанский отряд, действовавший в смоленской 
губернии.

КОЗАЧКОВСКИЙ кирилл Федорович (1760–1829), генерал-
лейтенант. В 1812 г. генерал-майор, командир бригады в 1-м пе-
хотном корпусе. участник Заграничных походов русской армии 
1813 – 1814 годов.

КОЗЕН Петр андреевич (1778–1853), генерал от кавалерии. 
В 1812 г. командир бригады гвардейской конной артиллерии, 
полковник.
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КОЛЕНКУР арман-огюстен-луи (1773–1827), герцог Виченц-
ский, французский генерал и дипломат, обер-шталмейстер дво-
ра наполеона, в 1807 – 1811 гг. посол в России, в 1813 – 1814 гг. 
и во время «ста дней» (1815) — министр иностранных дел, один 
из наиболее приближенных к наполеону лиц.

КОЛЕНКУР огюст (ум. 1812), брат предыдущего, француз-
ский генерал. В 1812 г. комендант главной квартиры наполео-
на. убит в Бородинском сражении, когда после гибели генера-
ла монбрена возглавил 2-й кавалерийский корпус.

КОЛОГРИВОВ андрей семенович (1775–1825), генерал от 
кавалерии. с осени 1812 г. руководил формированием резер-
вов для кавалерии, генерал-лейтенант.

КОЛЮБАКИН П. м. (род. 1763). В 1812 г. генерал-майор, 
начальник 12-й пехотной дивизии.

КОМПАН жан-доминик (1769–1845), граф, французский 
генерал. В 1812 г. командовал 5-й пехотной дивизией в корпу-
се маршала даву.

КОРБИНО жан-Батист (1776–1848), граф, французский 
г енерал. В 1812 г. командовал кавалерийской бригадой во 
2-м корпусе маршала удино, в 1813 – 1814 гг. — кавалерийской 
дивизией.

КОНОВНИЦЫН Петр Петрович (1764–1822), граф (1819), 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В 1812 г. генерал-
лейтенант, начальник 3-й пехотной дивизии, затем дежурный 
генерал Главного штаба, командир 3-го пехотного корпуса. 
В 1813 г. командовал Гренадерским корпусом, а после тяжело-
го ранения (апрель 1813 г.) находился в свите императора алек-
сандра I. Впоследствии сенатор, член Государственного совета, 
военный министр (1815–1819).

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (1779–1831), великий князь, 
цесаревич, сын императора Павла I. В 1812 г. генерал-
инспектор кавалерии, некоторое время номинально зани-
мал должность командира 5-го пехотного корпуса, но вско-
ре покинул армию. Вернулся в ноябре 1812 г. и был назначен 
командующим резервом Главной армии. В 1813 – 1814 гг. воз-
главлял общий резерв русско-прусской армии, который со-
ставляли отборные войска обеих армий (гвардия, гренаде-
ры, кирасиры).
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КОРНИЛОВ Петр яковлевич (1770–1828), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. шеф 28-го егерского полка и командир егерской бри-
гады, затем начальник 15-й пехотной дивизии.

КОРФ Федор карлович (1774 – 1826), барон, генерал-
лейтенант, генерал-адъютант. В 1812 г. генерал-майор, за-
тем генерал-лейтенант, командир 2-го кавалерийского кор-
пуса.

КОСЕЦКИЙ, польский генерал, командир отряда, разбито-
го войсками 3-й русской армии в ноябре 1812 г. в районе не-
свижа, а сам он взят в плен.

КОСТЕНЕЦКИЙ Василий Григорьевич (1769–1831), генерал-
лейтенант. В 1812 г. начальник артиллерии 6-го пехотного кор-
пуса, генерал-майор, затем помощник начальника артиллерии 
Главной армии.

КОЧУБЕЙ Виктор Павлович (1768–1834), граф, князь 
(с 1831 г.), русский государственный деятель. В 1812 – 1813 гг. 
председатель департамента экономики Государственного сове-
та. В 1813 г. президент Центрального совета по германским де-
лам. Впоследствии председатель Государственного совета и ко-
митета министров.

КРАСНОВ иван кузьмич (1752–1812), генерал-майор. Про-
исходил из простых казаков. сражаясь под командованием су-
ворова, за боевые отличия получил чин офицера. В 1812 г. ко-
мандовал бригадой в казачьем корпусе Платова. смертельно 
ранен накануне Бородинского сражения в арьергардном бою 
у колоцкого монастыря.

КРАСОВСКИЙ афанасий иванович (1780–1849), генерал от 
инфантерии, генерал-адъютант. В 1812 г. полковник, командир 
14-го егерского полка в 3-й Западной армии. участник Загра-
ничных походов русской армии 1813 – 1814 годов.

КРЕЙЦ киприан антонович (1777–1850), граф, генерал от 
кавалерии. В 1812 г. полковник, командир кавалерийского пол-
ка (сибирского драгунского), бригады, затем генерал-майор 
и командир 3-го кавалерийского корпуса. участник Загранич-
ных походов русской армии 1813 – 1814 годов.

КРЕТОВ николай Васильевич (род. 1777), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. генерал-майор, командир бригады 2-й кирасирской ди-
визии.
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КРЫЖАНОВСКИЙ михаил константинович (1777–1839), 
генерал-лейтенант. В 1812 г. полковник, командир лейб-гвардии 
Финляндского полка. В 1813 г. произведен в генерал-майоры. 
В сражении при лейпциге тяжело ранен и был вынужден оста-
вить действующую армию.

КРЫЛОВ иван андреевич (1769–1844), знаменитый рус-
ский баснописец.

КУДАШЕВ николай данилович (1784–1813), князь, генерал-
майор. В 1812 г. полковник, командир армейского партизанско-
го отряда. В 1813 г. командовал авангардом корпуса м. и. Пла-
това. убит в сражении под лейпцигом.

КУЛЬНЕВ яков Петрович (1763–1812), генерал-майор, ко-
мандир кавалерийской бригады в корпусе Витгенштейна. убит 
в одном из боев на подступах к Полоцку. один из наиболее зна-
менитых кавалерийских военачальников русской армии нача-
ла XIX в.

КУРАКИН александр Борисович (1752–1818), князь, дипло-
мат, член Государственного совета. В 1808 – 1812 гг. посол Рос-
сии во Франции.

КУРИН Герасим матвеевич, крестьянин. В 1812 г. руководи-
тель партизанского отряда в Богородском уезде московской гу-
бернии. награжден знаком отличия Военного ордена.

КУТАЙСОВ александр иванович (1784–1812), граф, генерал-
майор. В 1812 г. начальник артиллерии 1-й Западной армии. 
убит в сражении при Бородино.

КУТЕЙНИКОВ дмитрий ефимович (1766–1844), генерал от 
кавалерии. В 1812 г. генерал-майор, командир казачьей бри-
гады.

КУТУЗОВ (ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ, ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУ-
ЗОВ-СМОЛЕНСКИЙ) михаил илларионович (1745–1813), князь 
(1812), генерал-фельдмаршал (1812), главнокомандующий все-
ми русскими армиями в отечественной войне 1812 года, вели-
кий русский полководец.

ЛАВРОВ Василий, юный партизан.
ЛАВРОВ николай иванович (ум. 1822), генерал от инфан-

терии. В 1812 г. генерал-лейтенант, начальник штаба 1-й За-
падной армии, затем командовал 5-м (гвардейским) пехотным 
корпусом.
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ЛАГРАНЖ жозеф (1763–1836), граф, французский генерал. 
В 1813 – 1814 гг. командир пехотной дивизии.

ЛАГУССЕ а.-л. (1768–1830), французский генерал. В 1812 г. ко-
мандир 6-й драгунской дивизии 3-го кавалерийского корпуса.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ, полковник, командир нижегородского 
пехотного полка.

ЛАМБЕРТ карл осипович (1771–1843), граф, генерал от ка-
валерии, генерал-адъютант. Французский эмигрант. на рус-
ской службе с 1793 г. В 1812 г. генерал-майор, затем генерал-
лейтенант, начальник 5-й кавалерийской дивизии в 3-й Запад-
ной армии. Был тяжело ранен при взятии Борисова (ноябрь 
1812 г.) и вернулся в действующую армию только в марте 1814 г. 
При взятии Парижа командовал Гренадерским корпусом.

ЛАНЖЕРОН александр Федорович (1763–1831), граф, гене-
рал от инфантерии. Французский эмигрант. на русской службе 
с 1790 г. В 1812 г. генерал от инфантерии, командовал корпусом 
в армии адмирала П. В. Чичагова. участник Заграничных похо-
дов русской армии 1813 – 1814 годов, командир корпуса. Впо-
следствии новороссийский генерал-губернатор (1815–1823) 
и одновременно одесский градоначальник.

ЛАНСКОЙ Василий сергеевич (1762–1831), действительный 
тайный советник, сенатор. В 1812 г. генерал-интендант Главной 
армии. Впоследствии министр внутренних дел (1823–1828).

ЛАНСКОЙ с. н. (1774–1814), генерал-лейтенант. В 1812 г. 
генерал-майор, командир кавалерийской бригады в 3-й За-
падной армии. участник Заграничных походов русской армии 
1813 – 1814 годов, начальник кавалерийской дивизии. смертель-
но ранен в сражении при краоне.

ЛАПТЕВ В. д. (1760–1825), генерал-лейтенант. В 1812 г. пол-
ковник, затем генерал-майор, командир бригады 11-й пехотной 
дивизии, затем начальник 23-й пехотной дивизии.

ЛАРИБУАССЬЕР а. (1759–1812), граф, французский генерал. 
В 1812 г. начальник артиллерии «Великой армии» наполеона.

ЛАТУР-МОБУР Виктор-никола (1756–1831), маркиз, фран-
цузский генерал. В 1812 г. командовал 4-м кавалерийским кор-
пусом наполеоновской армии, в 1813 г.  — 1-м кавалерийским 
корпусом. В сражении при лейпциге тяжело ранен (потерял 
ногу) и был вынужден оставить действующую армию.
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ЛЕБЕДЕВ иван, юный партизан.
ЛЕБЕДЕВ николай Петрович (ум. 1813), генерал-лейтенант, 

начальник смоленского ополчения.
ЛЕВЕНВОЛЬДЕ к. к. (1779–1812), барон, полковник, коман-

дир кавалергардского полка. убит в Бородинском сражении.
ЛЕВЕНШТЕРН карл Федорович (1770–1840), барон, генерал 

от артиллерии. В 1812 г. генерал-майор, начальник артиллерии 
2-й Западной армии, после оставления москвы возглавлял ар-
тиллерию соединенных армий, затем артиллерию резерва.

ЛЕВИЗ Федор Федорович (1767–1824). В 1812 г. генерал-
лейтенант, командовал крупными отрядами в Прибалтике, 
в 1813 – 1814 гг. руководил блокадой данцига, затем началь-
ник 25-й пехотной дивизии.

ЛЕГРАН клод-александр (1762–1815), граф, французский 
генерал. В 1812 г. командир 6-й пехотной дивизии во 2-м кор-
пусе маршала удино.

ЛЕДРЮ Ф. (1765–1844), граф, французский генерал. В 1812 г. 
командир 10-й пехотной дивизии в 3-м корпусе маршала нея.

ЛЕЗЕР, подполковник, офицер связи Главного штаба со шта-
бом 2-й Западной армии.

ЛЕКОК карл (1767–1830), саксонский генерал. В 1812 г. ко-
мандовал саксонскими войсками в 7-м корпусе Ренье «Великой 
армии» наполеона, в 1813 г. — дивизией, с присоединением сак-
сонии к антифранцузской коалиции возглавил бригаду.

ЛЕЛОРНЬ Д'ИДЕВИЛЬ, французский дипломат.
ЛЕОНТЬЕВ и. с., генерал-майор, шеф Глуховского кирасир-

ского полка.
ЛЕРМОНТОВ м. н., мичман Гвардейского экипажа.
ЛЕРМОНТОВ михаил Юрьевич (1814–1841), поэт, автор зна-

менитого стихотворения «Бородино».
ЛЕСОВСКИЙ с. и., майор, командир армейского партизан-

ского отряда.
ЛЕФЕВР Франсуа-жозеф (1755–1820), маршал Франции 

(1804), герцог данцигский. В 1812 – 1814 гг. командовал ста-
рой гвардией наполеона.

ЛЕФЕВР-ДЕНУЭТ Шарль (1773–1822), граф, французский ге-
нерал. В 1812 г. командовал гвардейской кавалерийской брига-
дой, в 1813 – 1814 гг. — гвардейской кавалерийской дивизией.
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ЛИВЕН и. а. (1775–1848), граф, затем светлейший князь, 
генерал-лейтенант. В 1812 г. генерал-майор, командир брига-
ды, в 1813 – 1814 гг. — начальник 10-й пехотной дивизии.

ЛИДЕРС николай иванович (1762 — после 1820), генерал-
майор. В 1812 г. начальник авангарда русского экспедиционно-
го корпуса в сербии, затем комендант крепости Хотин.

ЛИХАЧЕВ Петр Гаврилович (1758–1812), генерал-майор. 
В 1812 г. командовал 24-й пехотной дивизией. В сражении 
при Бородино защищал курганную батарею (батарею Раев-
ского), был ранен и взят в плен французами. В плену умер 
от ран.

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ дмитрий иванович (1758–1838), 
князь, генерал от инфантерии. В 1812 г. руководил формирова-
нием резервов для действующей армии.

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ яков иванович (1760–1831), 
князь. В 1812 г. малороссийский генерал-губернатор, руково-
дил формированием 15 украинских казачьих полков.

ЛОБО, см. мутон ж.
ЛОЖЬЕ Ц., офицер наполеоновской армии, автор мемуаров 

о войне 1812 года.
ЛОПУХИН Петр Васильевич (1753–1827), князь, действи-

тельный тайный советник, русский государственный деятель. 
В 1812 г. председатель департамента законов Государственно-
го совета. Впоследствии (с 1814 г.) председатель Государствен-
ного совета и комитета министров.

ЛОПУХИН, генерал-майор, командир 6-го пехотного полка 
московского ополчения.

ЛОРЖ жан-Гильом (1767–1826), барон, французский гене-
рал. В 1812 г. командир 7-й кирасирской дивизии 4-го кавале-
рийского корпуса.

ЛОРИСТОН жан-александр-Бернар-де лоу (1768–1828), мар-
киз, маршал Франции (1823), дипломат. В 1811 – 1812 гг. фран-
цузский посол в России. В период войны 1812 года — генерал, 
находился при Главной квартире наполеона. В 1813 г. коман-
довал 5-м корпусом наполеоновской армии. В сражении при 
лейпциге взят в плен русскими войсками.

ЛОШКАРЕВ П. с., полковник, командир бригады 27-й пе-
хотной дивизии.
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ЛУАЗОН луи-Генри (1771–1816), граф, французский гене-
рал. В 1812 г. командир 34-й пехотной дивизии в 11-м (резерв-
ном) корпусе маршала ожеро.

ЛУКОВКИН Г. а., полковник, командир донского казачьего 
полка в 3-й Западной армии.

ЛЫТКИН, рядовой лейб-гвардии.
ЛЮДОВИК БОНАПАРТ (1778–1846), брат наполеона, ко-

роль Голландии (1806–1810).
ЛЮДОВИК XVI (1754–1793), король Франции (с 1774 г.). 

казнен в январе 1793 года по постановлению революционно-
го парламента (конвента).

ЛЮДОВИК XVIII (1755–1824), король Франции (с 1814 г.), 
брат предыдущего. Занял французский престол после падения 
наполеона I.

ЛЯПУНОВ д. П., полковник, командир Псковского пехотно-
го полка 7-й пехотной дивизии.

МАГДЕНКО иван, полковник, командир конно-артил-
лерийской роты.

МАДАТОВ Валериан Григорьевич (1782–1829), князь, 
генерал-лейтенант. В 1812 г. подполковник, командовал отдель-
ными отрядами в 3-й Западной армии.

МАЕВСКИЙ с. и. (1779–1848), генерал-лейтенант. В 1812 г. 
дежурный генерал в штабе 2-й Западной армии, затем полевой 
генерал-аудитор.

МАКАРОВ П. с., полковник, командир 3-го батальона лейб-
гвардии егерского полка.

МАКДОНАЛЬД жак-Этьен-жозеф-александр (1765–
1840), маршал Франции (1809), герцог Тарентский. В 1812 г. 
командир 10-го пехотного корпуса «Великой армии» напо-
леона, действовавшего в Прибалтике. В 1813 – 1814 гг. ко-
мандовал 11-м корпусом наполеоновской армии и группой 
корпусов.

МАКК карл (1752–1828), австрийский генерал. В 1805 г. 
начальник штаба австрийской армии эрцгерцога Фердинанда 
(фактически же главнокомандующий). Был окружен француз-
скими войсками наполеона под ульмом и капитулировал. Во-
енным судом был приговорен к смерти, но затем помилован. 
Впоследствии получил чин фельдмаршала.
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МАЛЕ клод-Франсуа (1754–1812), французский генерал. уво-
лен наполеоном из армии за республиканские убеждения и аре-
стован. осенью 1812 г. сумел освободиться и предпринял по-
пытку военного переворота в Париже, но потерпел неудачу. По 
приговору военного суда расстрелян.

МАРЕ Гуго-Бернард (1763–1839), герцог Бассано, фран-
цузский дипломат. В 1812 г. министр иностранных дел напо-
леона.

МАРИЯ-ЛУИЗА (1791–1847), французская императри-
ца (1810–1814), вторая жена наполеона I. до замужества ав-I. до замужества ав-. до замужества ав-
стрийская эрцгерцогиня, дочь австрийского императора Фран-
ца I. оставила наполеона после его низложения.

МАРКОВ евгений иванович (1767–1828), генерал-лейтенант. 
сподвижник кутузова по Русско-турецкой войне 1806 – 1812 гг. 
В 1812 г. командовал корпусом в 3-й Западной армии, в 1813 – 
1814 гг. — корпусом в армии Беннигсена.

МАРКОВ ираклий иванович (1750–1829), граф, генерал-
лейтенант. В 1812 г. начальник московского ополчения.

МАРМОН огюст-Фредерик-луи (1774–1852), маршал Фран-
ции (1809), герцог Рагузский (1808), пэр Франции (1814). 
В 1813 – 1814 гг. командир 6-го пехотного корпуса. В апреле 
1814 г. изменил наполеону и сдал свой корпус противнику.

МАРШАН жан-Габриэль (1765–1851), граф, французский 
генерал. В 1812 г. командир 25-й пехотной дивизии в 3-м кор-
пусе маршала нея.

МАССЕНБАХ Ф., прусский генерал. В 1812 г. командир кава-
лерийской дивизии в 10-м корпусе маршала макдональда.

МЕЗОН никола-жозеф (1771–1840), маркиз, маршал Фран-
ции (1828). В 1812 г. генерал, командовал бригадой, затем ди-
визией во 2-м корпусе маршала удино. В кампании 1813 года 
командир дивизии в корпусе лористона, затем командир кор-
пуса, действовавшего в Голландии и Бельгии.

МЕЛИССИНО алексей Петрович (1761–1813), генерал-
майор. В 1812 г. шеф лубенского гусарского полка, командо-
вал бригадой в 3-й Западной армии. убит в сражении под дрез-
деном.

МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ егор иванович (1767–1830), ба-
рон, генерал-лейтенант, генерал-адъютант. В 1812 г. генерал-
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майор, затем генерал-лейтенант; командир резервного корпу-
са, потом 1-го кавалерийского корпуса.

МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Петр иванович (1755–1823), ба-
рон, генерал от артиллерии. В 1812 г. начальник ополчения 
2-го округа, в состав которого входили Петербургское и новго-
родское ополчения.

МЕРЛИН П. и. (1769–1841), генерал-майор. В 1812 г. пол-
ковник, командир 1-й конно-артиллерийской роты.

МЕРЛЬ, французский генерал. В 1812 г. командир 9-й пехот-
ной дивизии, входившей в состав 2-го корпуса маршала удино.

МЕРФЕЛЬДТ максимилиан (1761–1815), австрийский гене-
рал. В 1806 – 1808 гг. посол австрии в России. В 1813 г. коман-
довал 2-м австрийским корпусом. В сражении под лейпцигом 
взят в плен французами.

МЕТТЕРНИХ клеменс-Венцель-лотар (1773–1859), князь, ав-
стрийский государственный деятель, дипломат. В 1809 – 1821 гг. 
министр иностранных дел и фактически глава австрийского 
правительства. канцлер (1821–1848).

МИЛОРАДОВИЧ михаил андреевич (1771–1825), граф, 
генерал от инфантерии (1809). В 1812 г. после ранения Ба-
гратиона возглавил 2-ю Западную армию, а после объедине-
ния армий — авангард Главной армии, вел непрерывное пре-
следование отступавшей из России наполеоновской армии. 
В 1813 – 1814 гг. командовал резервом Главной армии, затем 
резервом союзных войск. с 1814 г. командир Гвардейского 
корпуса, с 1818 г. Петербургский генерал-губернатор. смер-
тельно ранен 14 декабря 1825 г. декабристом каховским во 
время восстания декабристов на сенатской площади в санкт-
Петербурге.

МИНИН кузьма (ум. 1616), народный герой. нижегородский 
посадский человек, земский староста. организатор и руково-
дитель (вместе с князем дмитрием Пожарским) 2-го Земского 
ополчения во время смутного времени начала XVII в., изгнав-XVII в., изгнав- в., изгнав-
шего польских интервентов из москвы (1612).

МИРОНОВ сергей, крестьянин, руководитель крестьянско-
го партизанского отряда в смоленской губернии.

МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ александр иванович 
(1790–1848), генерал-лейтенант, военный историк. В 1812 г. 
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адъютант м. и. кутузова, вел журнал военных действий русской 
армии и иностранную переписку главнокомандующего. Тяже-
ло ранен в сражении при Тарутино и вернулся в действующую 
армию лишь в 1813 г. В 1816 г. назначен флигель-адъютантом 
александра I и секретарем начальника Главного штаба. автор 
многих военно-исторических трудов.

МИХЕЛЬСОН иван иванович (1740–1807), генерал от ка-
валерии. особенно отличился при подавлении восстания Пуга-
чева, будучи еще в чине подполковника. В 1806 – 1807 гг. глав-
нокомандующий молдавской армией в Русско-турецкой вой-
не 1806 – 1812 гг.

МИШЕЛЬ, чиновник французского военного министерства, 
обвиненный в шпионаже в пользу России. После отъезда из Па-
рижа а. и. Чернышева, которому он передавал секретные воен-
ные сведения, был арестован, осужден и расстрелян.

МИШЕЛЬ клод-Этьен (1772–1815), граф, французский ге-
нерал. В 1814 г. командир дивизии, сформированной в марте 
1814 г. в Париже.

МИШО александр Францевич (1774–1841), генерал-лей-
тенант. В 1812 г. полковник, офицер Главного штаба. Был по-
слан кутузовым к царю с известием о сдаче москвы, а затем 
с донесением о победе при Тарутино.

МОНАХТИН Ф. Ф., полковник, командир московского пе-
хотного полка. убит в Бородинском сражении 1812 г.

МОНБРЕН луи-Пьер (1770–1812), граф, французский гене-
рал. В 1812 г. командир 2-го кавалерийского корпуса наполео-
новской армии. убит в сражении при Бородино.

МОНФЕРРАН август августович (1786–1858), архитек-
тор. По происхождению француз. По его проекту установле-
на александровская колонна на дворцовой площади санкт-
Петербурга.

МОР и., австрийский генерал, командир бригады в 12-м кор-
пусе Шварценберга.

МОРАН луи-Шарль (1771–1835), граф, французский гене-
рал. В 1812 г. командир 1-й пехотной дивизии в корпусе мар-
шала даву.

МОРО жан-Виктор (1763–1813), французский генерал. 
В 1804 г. изгнан из Франции наполеоном. с 1813 г. на русской 
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службе, военный советник александра I. смертельно ранен 
в сражении под дрезденом.

МОРТЬЕ Эдуар-казимир-жозеф (1768–1835), маршал Фран-
ции (1804), герцог Тревизский. В 1812 г. командовал молодой 
гвардией наполеона. После взятия французами москвы был ее 
военным губернатором. В 1813 – 1814 гг. командовал различны-
ми гвардейскими соединениями наполеоновской армии.

МУСИН-ПУШКИН, майор Павловского гренадерского пол-
ка. В Бородинском сражении принял командование полком по-
сле ранения его командира.

МУТОН ж. (1770–1838), граф лобау, французский гене-
рал, маршал Франции (1831). В 1812 г. находился при Глав-
ном штабе наполеона. В 1813 г. командовал 1-м корпусом 
(после Вандама). Взят союзниками в плен при капитуляции 
дрездена.

МУХИН, генерал-майор. В начале отечественной войны 
1812 года генерал-квартирмейстер 1-й Западной армии. 29 июня 
(11 июля) 1812 г. его заменил полковник к. Ф. Толь.

МЮРАТ иоахим-наполеон (1771–1815), маршал Франции 
(1804), великий герцог Берг и клеве (1806), король неаполи-
танский (1808–1814), зять наполеона (женат на его сестре). 
В 1812 – 1813 гг. командовал резервной кавалерией наполеонов-
ской армии (четыре кавалерийских корпуса). В 1814 г. изменил 
наполеону и примкнул к антифранцузской коалиции.

НАГЕЛЬ, французский генерал, командир бригады в 4-м кор-
пусе Богарне.

НАГУЛИН, рядовой кавалергардского полка.
НАЗИМОВ н Г., полковник, командир 50-го егерского 

полка.
НАНСУТИ Этьен-антуан-мари (1768–1815), граф, француз-

ский генерал. В 1812 г. командир 1-го кавалерийского корпуса 
«Великой армии» наполеона. В 1813 – 1814 гг. командовал гвар-
дейской кавалерией.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ (1769–1821), французский полко-
водец, первый консул Французской республики (1799–1804) 
и император Франции (1804 – 1814 и «сто дней» 1815).

НАПОЛЕОН II (1811–1832), сын наполеона I и марии-луизы. 
При отце носил титул короля Римского, после падения наполе-
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она находился вместе с матерью в австрии и италии и имено-
вался герцогом Рейхштадтским. наполеоном II его считали бо-II его считали бо- его считали бо-
напартисты.

НАРБОНН луи-мари-жак (1755–1813), граф, французский 
генерал, дипломат, адъютант наполеона. В 1813 г. француз-
ский посол в Вене.

НАРЫШКИН л. а. (1787–1846), генерал-лейтенант, генерал-
адъютант. В 1812 г. ротмистр изюмского гусарского полка. 
В октябре вероломно захвачен французами вместе с генералом 
Винценгероде, когда они прибыли на переговоры. Вскоре при 
этапировке во Францию был освобожден отрядом Чернышева. 
Во время Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 го-
дов полковник лейб-гвардии Гусарского полка.

НЕВЕРОВСКИЙ дмитрий Петрович (1771–1813), генерал-
лейтенант. В 1812 г. генерал-майор, затем генерал-лейтенант, 
начальник 27-й пехотной дивизии. смертельно ранен в сраже-
нии при лейпциге.

НЕЙ мишель (1769–1815), маршал Франции (1804), гер-
цог Эльхингенский, князь московский. В 1812 г. командир 3-го 
корпуса «Великой армии» наполеона. В конце 1812 г. вывел ее 
остатки из России. В 1813 – 1814 гг. командовал 3-м корпусом 
новой наполеоновской армии и группой корпусов.

НЕССЕЛЬРОДЕ карл Васильевич (1780–1862), граф, министр 
иностранных дел России в 1816 – 1856 гг., член Государственно-
го совета (с 1821 г.), канцлер Российской империи (с 1845 г.).

НИКИТИН алексей Петрович (1777–1858), граф (1847), ге-
нерал от кавалерии, член Государственного совета. В 1812 г. 
полковник, командир 7-й конно-артиллерийской роты, затем 
генерал-майор и командир артиллерийской бригады. участник 
Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 годов.

НИКОЛАЕВ и. Ю., полковник, начальник 12-й дружины Пе-
тербургского ополчения.

НИКОЛАЙ I (1796–1855), русский император (с 1825 г.).
НИКОЛЬСКИЙ сергей, юный партизан.
НОСОВ илья, юный партизан.
ОГАРЕВ а. Г., капитан, командир роты лейб-гвардии Фин-

ляндского пехотного полка. смертельно ранен в Бородинском 
сражении.
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ОЖАРОВСКИЙ адам Петрович (1776–1855), польский граф, 
генерал от кавалерии, член Государственного совета Царства 
Польского. В 1812 г. генерал-майор, командир отдельного от-
ряда.

ОЖЕРО ж.-П., французский генерал, младший брат марша-
ла ожеро. В 1812 г. командовал пехотной бригадой, капитули-
ровавшей перед русскими партизанами под ляхово.

ОЖЕРО Шарль-Пьер-Франсуа (1757–1816), маршал Франции 
(1804), герцог кастильонский. В 1812 г. командовал 11-м (об-
сервационным) корпусом «Великой армии» наполеона, состав-
лявшим ее стратегический резерв в Пруссии. Почти все его со-
единения последовательно были втянуты в боевые действия на 
территории России. В 1813 г. формировал резервы, а затем ко-
мандовал 9-м корпусом новой наполеоновской армии. В 1814 г. 
командовал т.н. Ронской армией, прикрывавшей лион.

ОКУЛОВ м., генерал-майор, командир бригады в 4-м пехот-
ном корпусе.

ОЛЕНИН е. и., генерал-майор, командир запасной пехот-
ной бригады.

ОЛСУФЬЕВ Захар дмитриевич (1773–1835), генерал-лей-
тенант, сенатор. В 1812 г. генерал-лейтенант, начальник 17-й пе-
хотной дивизии, с ноября — командир 8-го пехотного корпуса. 
В 1813 – 1814 гг. командовал 9-м пехотным корпусом, входив-
шим в состав силезской армии.

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ а.-П.-Ф. (1783–1853), наследный принц, 
генерал-лейтенант. В 1812 г. Ревельский военный губернатор, 
прикомандирован к Главному штабу действующей армии.

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ Георгий Петрович (1784–1812), принц, 
генерал от кавалерии, зять александра I (муж его сестры вели-I (муж его сестры вели- (муж его сестры вели-
кой княгини екатерины Павловны). Тверской, новгородский 
и ярославский генерал-губернатор.

ОППЕРМАН карл иванович (1765–1831), инженер-генерал, 
член Государственного совета, директор инженерного депар-
тамента. В 1812 г. генерал-лейтенант, генерал-инспектор ин-
женерного корпуса.

ОРЛОВ алексей Григорьевич (1737–1808), князь, генерал-
адмирал и генерал-аншеф. Во время Русско-турецкой войны 
1768 – 1774 гг. возглавлял русский флот (две эскадры) в архи-
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пелаге. За разгром турецкого флота в сражениях у наварина 
и Чесмы (1770) получил титул князя Чесменского. с 1775 г. 
в отставке.

ОРЛОВ михаил Федорович (1788–1842), генерал-майор. 
В 1812 г. поручик и флигель-адъютант александра I. В 1813 г. 
ротмистр, затем полковник гвардии, командовал «летучим» от-
рядом. Впоследствии декабрист.

ОРЛОВ-ДЕНИСОВ Василий Васильевич (1775–1843), граф, 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 1812 г. генерал-
майор, командир лейб-гвардии казачьего полка, возглавлял ар-
мейский партизанский отряд. В 1813 – 1814 гг. начальник лич-
ного конвоя александра I.

ОРНАНО Филипп-антуан (1784–1863), граф, маршал Фран-
ции (1861). В 1812 г. генерал, командир кавалерийской диви-
зии 4-го пехотного корпуса е. Богарне. В мае — июле 1813 г. ко-
мандовал гвардейской кавалерией, затем различными кавале-
рийскими соединениями.

ОРУРК иосиф корнилович (1763–1849), граф, генерал от ка-
валерии. В 1812 г. генерал-майор, затем генерал-лейтенант, ко-
мандовал отдельным отрядом в 3-й Западной армии. участник 
Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 годов.

ОСТЕН-САКЕН (САКЕН) фон дер, Фабиан-Готлиб Вильгель-
мович (1752–1837), князь (1832), генерал-фельдмаршал (1826). 
В 1812 г. генерал-лейтенант, командир корпуса в 3-й Западной 
армии. В 1813 – 1814 гг. командовал корпусом в силезской ар-
мии.

ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ александр иванович (1770–1857), 
граф, генерал от инфантерии. В 1812 г. генерал-лейтенант, ко-
мандир 4-го пехотного корпуса. участник Заграничных похо-
дов русской армии 1813 – 1814 гг. особо отличился в сражении 
при кульме, где был тяжело ранен (ядром оторвало руку) и вы-
нужден оставить действующую армию.

ПАВЕЛ I (1754–1801), русский император (с 1796 г.). убит 
в результате дворцового переворота.

ПАВЛОВ, рядовой лейб-гвардии.
ПАЖОЛЬ к. (1772–1844), граф, французский генерал. В на-

чале кампании 1812 года командовал 2-й легкой кавалерийской 
дивизией 2-го кавалерийского корпуса.
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ПАКТО мишель-мари (1764–1830), граф, французский ге-
нерал. В 1813 г. командовал дивизией в корпусе маршала уди-
но, в 1814 г. — крупным отрядом национальной гвардии, раз-
громленным союзными войсками при Фер-Шампенуазе.

ПАЛЕН Павел Петрович (1775–1834), граф, генерал от кава-
лерии. В начале отечественной войны 1812 года генерал-майор, 
находился в дунайской армии. Затем командовал авангардом 3-й 
Западной армии. Во время Заграничных походов русской армии 
1813 – 1814 годов командовал кавалерийской дивизией.

ПАЛЕН Петр Петрович (1778–1864), граф, генерал от кавале-
рии, генерал-адъютант. В 1812 г. генерал-майор, затем генерал-
лейтенант, командир 3-го кавалерийского корпуса. После смо-
ленска по болезни оставил армию, вернулся в ноябре 1812 г. 
В дальнейшем командовал различными кавалерийскими сое-
динениями.

ПАНЧУЛИДЗЕВ 1-й и. д. (1759–1815), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. генерал-майор, шеф Черниговского драгунского пол-
ка и командир кавалерийской бригады. Во время Заграничных 
походов русской армии 1813 – 1814 годов командовал кавале-
рийской дивизией.

ПАНЧУЛИДЗЕВ 2-й с. д. (1764 — после 1815), генерал-
майор. В 1812 г. шеф ингермандландского драгунского полка 
и командир драгунской бригады. В 1813 – 1814 гг. командовал 
3-й драгунской дивизией.

ПАРТУНО луи (1763–1837), граф, французский генерал. 
В 1812 г. командир 12-й пехотной дивизии в 9-м корпусе мар-
шала Виктора. Взят в плен русскими войсками вместе со своей 
дивизией в сражении на реке Березина.

ПАСКЕВИЧ иван Федорович (1782–1856), граф Эриванский 
(1828), князь Варшавский (1831), генерал-фельдмаршал русских 
(1829), прусских и австрийских (1850) войск. В 1812 г. генерал-
майор, начальник 26-й пехотной дивизии. В 1813 г. командовал 
блокадным корпусом, осаждавшим крепость модлин. За отли-
чие в битве под лейпцигом произведен в генерал-лейтенанты.

ПАССЕК Петр Петрович (1775–1825), генерал-майор, коман-
дир пехотной бригады.

ПАУЛУЧЧИ Филипп осипович (1779–1849), маркиз, генерал 
от инфантерии, генерал-адъютант. По происхождению италья-
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нец. на русской службе с 1807 г. В 1812 г. генерал-лейтенант, 
с 21 по 29 июня начальник штаба 1-й Западной армии, затем 
в свите александра I. с октября 1812 г. генерал-губернатор лиф-I. с октября 1812 г. генерал-губернатор лиф-. с октября 1812 г. генерал-губернатор лиф-
ляндии и курляндии. В 1829 г. оставил службу в русской армии 
и вернулся в италию.

ПЕГЛИВАН, турецкий военачальник, сераскир.
ПЕТИН, капитан, командир роты лейб-гвардии егерского 

полка.
ПЕТР I (1672–1725), царь, затем первый император Рос-

сии.
ПИЛЛАР е. м. (1768–1840), генерал-майор. В 1812 г. пол-

ковник, командир 34-го егерского полка.
ПИНО доминик (1760–1826), граф, итальянский гене-

рал. В 1812 г. командир 15-й (итальянской) пехотной дивизии 
в 4-м корпусе е. Богарне. В 1813 – 1814 гг. командовал дивизи-
ей в итальянской армии е. Богарне.

ПЛАТОВ матвей иванович (1753–1818), граф (1812), ге-
нерал от кавалерии, войсковой атаман донского казачьего 
войска. В 1812 г. командовал отдельным казачьим корпусом. 
В 1813 – 1814 гг. находился при Главной квартире александра I, 
командовал по его поручению отдельными отрядами.

ПЛОЗОНН л., французский генерал, командир пехотной 
бригады в 4-м корпусе е. Богарне. убит в сражении при Боро-
дино.

ПОЖАРСКИЙ дмитрий михайлович (1578–1642), князь. Вы-
дающийся русский военачальник, один из руководителей осво-
бодительной борьбы русского народа от иноземных захватчи-
ков в начале XVII в.

ПОНЯТОВСКИЙ иосиф-антон (1763–1813), князь, поль-
ский генерал, маршал Франции (1813). В 1812 г. командовал 
5-м (польским) пехотным корпусом «Великой армии» наполе-
она. В 1813 г. этот погибший в России корпус был вновь сфор-
мирован. Понятовский снова возглавил его. Погиб в «битве на-
родов» под лейпцигом.

ПОПОВ иван, войсковой старшина (подполковник), коман-
дир донского казачьего полка.

ПОТАПОВ Федор (САМУСЬ), солдат елизаветградского гу-
сарского полка, организатор и руководитель крупного крестьян-
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ского партизанского отряда в Гжатском уезде. награжден зна-
ком отличия Военного ордена и произведен в унтер-офицеры.

ПОТЕМКИН Григорий александрович (1739–1791), князь 
Таврический, генерал-фельдмаршал (1784). Главнокоманду-
ющий русской армией во время Русско-турецкой войны 1787 –  
1791 гг.

ПОТЕМКИН яков алексеевич (1781–1831), генерал-лей-
тенант, генерал-адъютант. В 1812 г. полковник, затем гене рал-
майор, шеф 48-го егерского полка и командир егерской бри-
гады 17-й пехотной дивизии. В 1813 – 1814 гг. командир лейб-
гвардии семеновского полка.

ПРЕНДЕЛЬ Виктор антонович (1766–1852), генерал-майор. 
В 1810 – 1812 гг. военный агент (атташе) в саксонии. В 1812 г. 
подполковник, командир армейского партизанского отряда.

ПРИЛУЦКИЙ, рядовой кавалергардского полка.
ПРОЗОРОВСКИЙ александр александрович (1732–1809), 

князь, генерал-фельдмаршал (1807). В 1808 – 1809 гг. главно-
командующий русской армией во время Русско-турецкой вой-
ны 1806 – 1812 гг.

ПРЯНИШНИКОВ илларион михайлович (1840–1894), рус-
ский художник.

ПУГАЧЕВ емельян иванович (1740–1775), предводитель кре-
стьянской войны в России в 1773 – 1775 гг.

ПУШКИН александр сергеевич (1799–1837), великий рус-
ский поэт.

ПЫШНИЦКИЙ д. и. В 1812 г. полковник, затем генерал-
майор, шеф кременчугского пехотного полка и командир брига-
ды 4-й пехотной дивизии. Впоследствии начальник дивизии.

РАЕВСКИЙ николай николаевич (1771–1829), генерал от 
кавалерии. В 1812 г. генерал-лейтенант, командир 7-го пехот-
ного корпуса. В Бородинском сражении прославился упорной 
обороной Центрального редута, вошедшего в историю под на-
званием «батарея Раевского». Во время Заграничных походов 
русской армии 1813 – 1814 годов командовал корпусом.

РАЗУ ж.-н. (ум. 1820), граф, французский генерал. В 1812 г. 
командир 11-й пехотной дивизии 3-го корпуса маршала нея.

РАПП жан (1772–1821), граф, французский генерал. В 1812 г. 
адъютант наполеона. В Бородинском сражении принял коман-
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дование 4-й дивизией в корпусе маршала даву после ранения 
ее командира, но и сам вскоре был тяжело ранен. В 1813 г. ко-
мандовал корпусом и длительное время оборонял данциг. По-
сле его капитуляции попал в плен.

РАТТ с. л. (1766–1823), генерал-лейтенант. командовал от-
дельным отрядом в 3-й Западной армии.

РАХМАНОВ В. с., генерал-майор, начальник 6-й пехотной 
дивизии, входившей в Финляндский корпус генерала Штейн-
геля.

РЕННИ Роман егорович (1778–1832), генерал-майор. В 1810 –  
1812 гг. подполковник, русский военный агент (атташе) в Прус-
сии. В 1812 г. полковник, затем генерал-майор, генерал-
квартирмейстер штаба 3-й Западной армии. В 1813 – 1814 гг. 
начальник штаба корпуса Винценгероде.

РЕНЬЕ жан-луи (1771–1814), граф, французский генерал. 
В 1812 – 1813 гг. командовал 7-м (саксонским) пехотным кор-
пусом наполеоновской армии. Взят в плен союзными войска-
ми в битве под лейпцигом.

РЕПНИН николай Васильевич (1734–1801), князь, генерал-
фельдмаршал (1796), дипломат. участник семилетней вой ны 
1756 – 1763 гг. и Русско-турецких войн 1768 – 1774 гг. и 1787 –  
1791 гг., в ходе которых командовал дивизией, корпусом и ар-
мией. его победа при мачине (1791) способствовала победо-
носному завершению войны с Турцией.

РЕПНИН-ВОЛКОНСКИЙ (РЕПНИН) николай Григорье-
вич (1778–1845), князь, генерал-майор, генерал-адъютант. 
В 1812 – 1813 гг. командовал авангардом корпуса Витгенштей-
на. В октябре 1813 г. назначен генерал-губернатором саксо-
нии.

РИДИГЕР Ф. В. (1784–1856), генерал от инфантерии, генерал-
адъютант, член Государственного совета. В 1812 г. полковник, 
командир Гродненского гусарского полка, затем генерал-майор, 
командир кавалерийской бригады.

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ александр михайлович (1753–1840), 
генерал от инфантерии. В 1799 г. в чине генерал-лейтенанта ко-
мандовал русским корпусом в Швейцарии, был разбит францу-
зами и с остатками корпуса присоединился к отряду суворова. 
В 1812 – 1813 гг. литовский генерал-губернатор.
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РИХТЕР, полковник, командир 2-го батальона лейб-гвардии 
егерского полка.

РИХТЕР, полковник, командир Павловского гренадерско-
го полка.

РИШЕЛЬЕ Эммануил осипович (1766–1822), герцог, генерал-
лейтенант. Французский эмигрант на русской службе. В 1812 г. 
начальник 13-й пехотной дивизии и одновременно генерал-
губернатор новороссийского края и крыма. В 1815 г. вернул-
ся во Францию.

РОБЕР симон (1762–1827), барон, полковник, затем напо-
леоновский генерал. В 1814 г. командовал пехотной бригадой. 
участвовал в обороне Парижа.

РОЖНЕЦКИЙ а., польский генерал, командир 4-й легкой 
кавалерийской дивизии 4-го кавалерийского корпуса «Вели-
кой армии» наполеона.

РОЗЕН 1-й а. В. (1779–1833), барон, генерал-майор. В 1812 г. 
шеф лейб-кирасирского ее императорского Величества полка 
и командир бригады 1-й кирасирской дивизии.

РОЗЕН 2-й Григорий Владимирович (1782–1841), барон, ге-
нерал от инфантерии, член Государственного совета. В 1812 г. 
генерал-майор, командир гвардейской пехотной бригады (лейб-
гвардии полки Преображенский и семеновский). В 1813 – 1814 гг. 
начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии.

РОМАНОВ, рядовой лейб-гвардии.
РОМАНОВЫ, царская династия в России, правившая с на-

чала XVII до начала ХХ в.
РОССИ и. П., генерал-майор, командир бригады 4-й пехот-

ной дивизии.
РОССИ карл иванович (1775–1849), русский архитектор, по 

проекту которого создан ансамбль Главного штаба на дворцо-
вой площади в санкт-Петербурге.

РОСТОПЧИН Федор Васильевич (1763–1826), граф, генерал 
от инфантерии, член Государственного совета. В 1812 г. глав-
нокомандующий в москве.

РТИЩЕВ н. Ф. (1758–1835), генерал от инфантерии. В 1812 г. 
генерал-лейтенант, начальник 20-й пехотной дивизии (на кав-
казе) и одновременно командующий войсками кавказской ли-
нии.
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РУБАШКИН, казачий офицер, подъесаул.
РУБО Франц алексеевич (1856–1928), русский художник-

баталист.
РУМЯНЦЕВ николай Петрович (1754–1826), граф. сын пол-

ководца П. а. Румянцева, дипломат. В 1808 – 1814 гг. министр 
иностранных дел. с 1809 г. — канцлер.

РУМЯНЦЕВ (РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ) Петр алексан-
дрович (1725–1796), граф, генерал-фельдмаршал (1770), вы-
дающийся русский полководец.

РУСАНОВ Василий акимович (1779–1861), генерал-майор. 
В 1812 г. занимался формированием резервных частей в цен-
тральных губерниях.

РУСЛОВ, рядовой лейб-гвардии.
САБАНЕЕВ иван Васильевич (1770–1829), генерал от ин-

фантерии. В 1810 – 1812 гг. дежурный генерал штаба дунай-
ской армии, генерал-лейтенант. После объединения дунайской 
и 3-й Западной армий начальник штаба у адмирала П. В. Чича-
гова. В 1813 г. начальник штаба армии (у Барклая-де-Толли), 
в 1814 г. — начальник 27-й пехотной дивизии.

САВОИНИ еремей яковлевич (1767–1836), генерал от ин-
фантерии. В 1812 г. полковник, затем генерал-майор, шеф ла-
дожского пехотного полка и командир бригады 26-й пехот-
ной дивизии. участник Заграничных походов русской армии 
1813 – 1814 годов.

САЗОНОВ иван Терентьевич (1757–1823), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. начальник 14-й пехотной дивизии в 1-м корпусе Вит-
генштейна. Вскоре после сражения при Чашниках тяжело забо-
лел и покинул действующую армию

САЛТЫКОВ николай иванович (1736–1816), князь (1814), 
генерал-фельдмаршал (1796). В 1812 г. председатель комите-
та министров и Государственного совета.

САЛТЫКОВ Петр семенович (1698–1773), граф, генерал-
фельдмаршал (1759), выдающийся русский полководец, побе-
дитель прусского короля Фридриха II в сражении при кунерс-
дорфе во время семилетней войны.

СЕБАСТИАНИ орас-Франсуа де ла Парта (1772–1851), граф, 
маршал Франции (1840). В 1812 г. дивизионный генерал, коман-
дир 2-й легкой кавалерийской дивизии (после генерала Пажо-
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ля) 2-го кавалерийского корпуса, затем командир этого корпу-
са. Продолжал им командовать и в 1813 – 1814 гг.

СЕГЮР Филипп-Поль (1780–1873), граф, французский гене-
рал. В 1812 г. офицер гвардии наполеона, в 1813 г. — командир 
полка, в 1814 г. — командир бригады. автор широко известных 
воспоминаний о походе наполеона в Россию в 1812 г.

СЕКРЕТАН антуан-жозеф (1773–1837), французский пол-
ковник. В 1814 г. командовал пехотной бригадой. Тяжело ра-
нен в Парижском сражении.

СЕН-ЖЕНИ, французский генерал, командир кавалерийской 
бригады. Разбит и взят в плен генералом кульневым в июле 
1812 г.

СЕН-ЖЕРМЕН, французский генерал, командир 1-й кира-
сирской дивизии 1-го кавалерийского корпуса «Великой ар-
мии» наполеона.

СЕН-ЖЮЛЬЕН, граф. В 1812 г. австрийский посол в Рос-
сии.

СЕН-ПРИ Эммануил Францевич (1776–1814), граф, генерал-
лейтенант, генерал-адъютант. Французский эмигрант на рус-
ской службе. В 1812 г. начальник штаба 2-й Западной армии. 
Тяжело ранен в сражении при Бородино. В 1813 – 1814 гг. коман-
довал дивизией, а затем 8-м пехотным корпусом. убит в марте 
1814 г. в бою под Реймсом.

СЕН-СИР, см. Гувион сен-сир л.
СЕНЯВИН дмитрий николаевич (1763–1831), адмирал 

(1826). В Русско-турецкую войну 1806 – 1812 гг. командовал рус-
ской эскадрой в Эгейском и адриатическом морях. Разгромил 
турецкий флот в дарданелльском и афонском сражениях (1807). 
В 1812 г. главный командир Ревельского порта.

СЕСЛАВИН александр никитич (1780–1858), генерал-
лейтенант. В 1812 г. знаменитый партизан, полковник, началь-
ник армейского партизанского отряда, затем командир сум-
ского гусарского полка. участник Заграничных походов рус-
ской армии 1813 – 1814 годов. В сентябре 1813 г. произведен 
в генерал-майоры.

СИВЕРС карл карлович (1772–1843), граф, генерал-лей-
тенант. В 1812 г. генерал-майор, начальник 9-й кавалерий-
ской дивизии и одновременно командовал 4-м кавалерий-
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ским корпусом. участник Заграничных походов русской армии 
1813 – 1814 годов.

СИЛАЕВ семен, крестьянин, отказавшийся быть проводни-
ком у французов.

СИТНИКОВ, казачий сотник из партизанского отряда де-
ниса давыдова.

СКОБЕЕВ иван, священник из г. Верея, один из организа-
торов партизанской борьбы крестьян против наполеоновских 
войск. награжден знаком отличия Военного ордена.

СОРБЬЕ жан-Бартелело (1762–1827), граф, французский 
генерал. В 1812 г. командовал гвардейской артиллерией на-
полеона.

СТАВИЦКИЙ, генерал-майор, командир бригады 27-й пехот-
ной дивизии. В 1813 г. командовал 27-й пехотной дивизией.

СТЕПАНОВ андрей, крестьянин, руководитель партизанско-
го отряда на смоленщине.

СТОЛЫПИН а. а., поручик гвардейской артиллерии, дядя 
поэта м. Ю. лермонтова.

СТРОГАНОВ Павел александрович (1774–1817), граф, генерал-
лейтенант, генерал-адъютант. В 1812 г. генерал-майор, затем 
генерал-лейтенант, начальник 1-й гренадерской дивизии, потом 
3-го пехотного корпуса. В ноябре 1812 г. по болезни оставил дей-
ствующую армию и вернулся лишь в 1813 г. Во время Заграничных 
походов русской армии 1813 – 1814 годов командовал корпусом.

СТУЛОВ егор семенович, крестьянин Богородского уезда 
московской губернии. один из организаторов и руководите-
лей партизанской борьбы против иноземных захватчиков на 
территории своего уезда. награжден знаком отличия Военно-
го ордена.

СУВОРОВ александр Васильевич (1730–1800), граф Рымник-
ский, рейхсграф священной Римской империи, князь италий-
ский, генерал-фельдмаршал (1794), австрийский фельдмаршал 
(1799), генералиссимус (1799), великий русский полководец.

СУЛИМА н. с. (1777–1840), генерал-лейтенант. В 1812 г. пол-
ковник, затем генерал-майор, командир Таврического грена-
дерского полка.

СУЛЬТ никола-жан де дье (1769–1851), герцог далматский 
(1808), маршал Франции (1804), главный маршал (1847), пэр 
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Франции (1815). летом 1813 г. командовал императорской гвар-
дией, с июля 1813 г. главнокомандующий французскими вой-
сками в испании.

СУСАНИН иван (ум. 1613), крестьянин с. деревеньки ко-
стромского уезда, герой освободительной борьбы русского на-
рода против польских интервентов в начале XVII в.

СУХОЗАНЕТ иван онуфриевич (1788–1861), генерал от ар-
тиллерии, генерал-адъютант. В 1812 г. подполковник, затем пол-
ковник, командир 1-й конно-артиллерийской роты. В 1813 г. — 
генерал-майор, командир артиллерийской бригады. В 1814 г. 
командовал артиллерийским резервом Главной армии союз-
ников.

СЫСОЕВ В. а. (1774–1840), генерал-лейтенант. В 1812 г. пол-
ковник, затем генерал-майор, командир донского казачьего 
полка, потом бригады.

ТАЛЕЙРАН-ПЕРИГОР Шарль-морис (1754–1838), князь Бе-
кевентский, французский государственный деятель, дипломат. 
В 1797 – 1807 и 1814 – 1815 гг. министр иностранных дел.

ТАЛЫЗИН Ф. и. (1773–1844), генерал-лейтенант. В 1812 г. 
полковник, затем генерал-майор, командир 3-го егерского полка 
московского ополчения, потом начальник 3-й дивизии того же 
ополчения.

ТАРЛЕ евгений Викторович (1875–1955), академик ан сссР, 
известный советский историк.

ТАУБЕ м. м. (1782–1849), барон, генерал-лейтенант, сена-
тор. В 1812 г. капитан, командир роты гвардейской артилле-
рии.

ТАУЭНЦИН Богислав-Фридрих-Эммануил (1761–1824), граф, 
прусский генерал. В 1813 – 1814 гг. командир корпуса.

ТЕЙЛЬ САРАСКЕРКЕН Ф., фон, барон, полковник, русский 
военный агент (атташе) в австрии.

ТЕТЕНБОРН Фридрих-карл (1778–1845), барон. В августе 
1812 г. в чине подполковника перешел из австрийской армии 
в русскую. участник отечественной войны 1812 года. В 1813 г. 
полковник, затем генерал-майор, командир отдельного «лету-
чего» отряда.

ТИЛЕМАН иоганн (1765–1824), барон, генерал-лейтенант. 
В 1812 г. командовал бригадой саксонских кирасир в армии на-
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полеона. В 1813 г. перешел в русскую армию, затем в прусскую, 
командир отдельного легкого корпуса.

ТОЛСТОЙ лев николаевич (1828–1910), граф, великий рус-
ский писатель.

ТОЛСТОЙ н. а. (1765–1815), граф, действительный тайный 
советник. В 1812 г. гофмаршал императорского двора.

ТОЛСТОЙ Петр александрович (1761–1844), граф, генерал 
от инфантерии. В 1812 г. генерал-лейтенант, начальник ниже-
городского ополчения.

ТОЛЬ карл Федорович (1777–1842), граф, генерал от ин-
фантерии. В 1812 г. полковник, затем генерал-майор, генерал-
квартирмейстер 1-й Западной, затем Главной армии, с августа 
1813 г. — Богемской армии. За отличие в сражении при лейп-
циге произведен в чин генерал-лейтенанта.

ТОРМАСОВ александр Петрович (1752–1819), граф, гене-
рал от кавалерии. В 1812 г. главнокомандующий 3-й Западной 
армией, затем состоял при Главной квартире. с 1815 г. главно-
командующий в москве.

ТРУССОН Христиан иванович (1746–1813), генерал-лей-
тенант. В 1812 г. инженер-генерал-майор, начальник инжене-
ров 1-й Западной армии.

ТУРНО, французский генерал, командир кавалерийской бри-
гады. убит в бою при местечке мир.

ТУРЧАНИНОВ П. П. (1776–1839), полковник, затем генерал-
майор, командир бригады в Финляндском корпусе генерала 
Штейнгеля.

ТУТОЛМИН и. В., генерал-майор, начальник московского 
воспитательного дома.

ТУЧКОВ 4-й александр алексеевич (1778–1812), генерал-
майор, командир бригады 3-й пехотной дивизии. убит в сра-
жении при Бородино.

ТУЧКОВ 1-й николай алексеевич (1765–1812), генерал-
лейтенант, командир 3-го пехотного корпуса 1-й Западной ар-
мии. смертельно ранен в сражении при Бородино.

ТУЧКОВ 3-й Павел алексеевич (1775–1858), генерал-майор, 
командир бригады 2-го пехотного корпуса, ранен и взят в плен 
французами в бою при Валутиной горе. с 1815 г. командовал 
8-й пехотной дивизией, с 1819 г. в отставке, с 1826 г. на граж-
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данской службе, с 1838 г. член Государственного совета, дей-
ствительный тайный советник.

ТУЧКОВ 2-й сергей алексеевич (1767–1839), генерал-
лей тенант. В 1812 г. генерал-майор, дежурный генерал шта-
ба армии П. В. Чичагова, затем командир корпуса, генерал-
лейтенант.

ТУЧКОВА маргарита михайловна (1781–1852), жена гене-
рала Тучкова 4-го, с 1839 г. настоятельница спасо-Бородинского 
женского монастыря, воздвигнутого на месте гибели ее мужа 
в память о героях Бородинского сражения.

ТУЧКОВЫ, старинный русский дворянский род, извест-
ный с XVI в.

ТЫРТОВ яков иванович. В 1812 г. генерал-лейтенант, на-
чальник Тверского ополчения.

УВАРОВ Федор Петрович (1769–1824), генерал от кавале-
рии, генерал-адъютант, член Государственного совета, шеф ка-
валергардов. В 1812 г. генерал-лейтенант, командир 1-го кава-
лерийского корпуса, с сентября 1812 г. командующий всей ка-
валерией Главной армии. участник Заграничных походов рус-
ской армии 1813 – 1814 годов.

УДИНО никола-Шарль (1767–1847), маршал Франции (1809), 
герцог Реджио (1810), пэр Франции (1814). В 1812 г. командир 
2-го пехотного корпуса наполеоновской армии. В кампаниях 
1813 и 1814 годов командовал корпусом.

УДОМ и. Ф. (1768–1821), полковник, затем генерал-майор, 
командир лейб-гвардии литовского полка.

УРУСОВ николай Юрьевич (род. 1767), князь, генерал-майор, 
командир бригады Резервной армии.

УШАКОВ и. м., полковник, командир Черниговского пе-
хотного полка.

УШАКОВ николай александрович (ум. 1842), генерал-майор. 
В 1812 г. формировал в калуге резервные части, затем коман-
дир пехотной бригады.

УШАКОВ с. н. (ум. 1814), полковник, затем генерал-майор, 
командир курляндского драгунского полка, потом кавалерий-
ской бригады.

ФЕДОРОВ антон, крестьянин, руководитель крестьянского 
партизанского отряда на смоленщине.
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ФЕРСТЕР е. Х. (1756–1826), инженер-генерал-лейтенант. 
В 1812 г. генерал-майор, начальник инженеров 2-й Западной 
армии, затем Главной армии.

ФИГНЕР александр самойлович (1787–1813), штабс-
капитан, знаменитый партизан 1812 года. В 1813 г. полков-
ник, командир армейского партизанского отряда. Погиб при 
переправе через реку Эльба близ г. дессау.

ФОК Б. Б. (род. 1760). В 1812 г. генерал-майор, шеф Петер-
бургского гренадерского полка и командир бригады 1-й грена-
дерской дивизии, затем начальник 24-й пехотной дивизии.

ФОНВИЗИН денис иванович (1744–1792), писатель.
ФОНВИЗИН михаил александрович (1788–1854), генерал-

майор, декабрист. В 1812 г. поручик, командир армейского пар-
тизанского отряда. Впоследствии за участие в заговоре декабри-
стов арестован, осужден и провел на каторге и в ссылке в сиби-
ри около 27 лет, в том числе 8 лет на каторге.

ФРАНЦ I (1768–1835), австрийский император (с 1806 г.), 
император священной Римской империи (1792–1806), упразд-
ненной наполеоном.

ФРЕЛИХ Ф., австрийский генерал, командир бригады 
12-го пехотного корпуса «Великой армии» наполеона.

ФРИАН луи (1758–1829), граф, французский генерал. 
В 1812 г. командир 2-й пехотной дивизии, входившей в состав 
корпуса маршала даву. В 1813 – 1814 гг. командовал гвардейски-
ми соединениями наполеоновской армии.

ФРИДРИХ II (1712–1786), прусский король (с 1740 г.), пол-
ководец.

ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ III (1770–1840), прусский король 
(с 1797 г.).

ФРОЛОВ а., крестьянин д. Фили, в доме которого 1 (13) сен-
тября 1812 г. состоялся военный совет командования русской 
армии, решивший участь москвы.

ФУЛЬ карл-людвиг-август (1757–1826), прусский генерал. 
с 1806 г. на русской службе. В начале отечественной войны 
1812 года военный советник александра I.

ФУЭНТЕС Пэдро (1560–1643), граф, испанский полководец. 
В сражении при Рокруа погиб, а его армия была разбита фран-
цузами.
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ХОЗРЕВ-МЕГМЕТ-ПАША, турецкий военачальник. Разбит 
русскими войсками в сражении при Рассевате (1809).

ХРАПОВИЦКИЙ матвей евграфович (1784–1847), генерал 
от инфантерии, генерал-адъютант. В 1812 г. полковник, затем 
генерал-майор (за отличие в Бородинском сражении), командир 
лейб-гвардии измайловского полка и одновременно командир 
гвардейской бригады (измайловский и литовский полки). В Бо-
родинском сражении тяжело ранен и вернулся в действующую ар-
мию только в декабре 1812 г. В сражении под кульмом (1813) сно-
ва тяжело ранен и вернулся в строй лишь в марте 1814 г.

ХРУЩЕВ м. д., генерал-майор, командир кавалерийской 
бригады в 3-й Западной армии.

ЦВИЛИНЕВ а. и. (1769–1824), генерал-лейтенант. В 1812 г. 
генерал-майор, командир бригады 1-й гренадерской дивизии, 
затем начальник этой дивизии.

ЧАЙКОВСКИЙ Петр ильич (1840–1893), русский компо-
зитор.

ЧАЛИКОВ а. с. (1754–1821), генерал-майор, командир лейб-
гвардии уланского полка и одновременно командир бригады 
легкой гвардейской кавалерии.

ЧАПЛИЦ ефим игнатьевич (1768–1825), генерал-лейтенант, 
начальник 8-й кавалерийской дивизии 3-й Западной армии. участ-
ник Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 годов.

ЧЕРНОЗУБОВ и. Ф., полковник, командир донского каза-
чьего полка.

ЧЕРНЫШЕВ александр иванович (1785–1857), князь (1841), 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. В 1810 – 1812 гг. воен-
ный агент (атташе) во Франции, ротмистр, затем полковник 
и флигель-адъютант. В начале отечественной войны 1812 года 
комендант Главной квартиры александра I, затем командир ар-I, затем командир ар-, затем командир ар-
мейского партизанского отряда, генерал-майор. Возглавлял пар-
тизанский отряд и во время Заграничных походов русской ар-
мии 1813 – 1814 годов. Впоследствии военный министр (1832–
1852), председатель Государственного совета и комитета ми-
нистров (1848–1855).

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ николай Гаврилович (1828–1889), рус-
ский революционный демократ, писатель, публицист и лите-
ратурный критик.
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ЧЕТВЕРТАКОВ (Четвертак) ермолай Васильевич (род. 1781), 
солдат, создатель и руководитель крестьянского партизанско-
го отряда в Гжатском уезде московской губернии. награжден 
знаком отличия Военного ордена.

ЧИНГИСХАН (Темучин) (ок. 1155 – 1227), полководец, в ре-
зультате завоевательных походов создавший огромную феодаль-
ную империю в азии и Восточной европе, сразу же распавшую-
ся после его смерти.

ЧИЧАГОВ Василий яковлевич (1726–1809), адмирал. Во вре-
мя Русско-шведской войны 1788 – 1790 гг. командовал Балтий-
ским флотом.

ЧИЧАГОВ Павел Васильевич (1767–1849), адмирал. В 1807 –  
1811 гг. морской министр, в 1812 г. главнокомандующий ду-
найской армией, а затем объединенной 3-й Западной и дунай-
ской армией, во главе которой участвовал в отечественной вой-
не 1812 года.

ЧИЧЕРИН В. н., генерал-лейтенант, бывший директор Туль-
ского оружейного завода. В 1812 г. начальник 1-й дивизии мо-
сковского народного ополчения.

ЧОГЛОКОВ Павел николаевич (1770–1832), генерал-лей-
тенант. В 1812 г. шеф Перновского пехотного полка и коман-
дир бригады 11-й пехотной дивизии, затем начальник 11-й пе-
хотной дивизии, 1-й гренадерской дивизии. За отличие в сра-
жении при лейпциге произведен в генерал-лейтенанты.

ЧУШКИН иван, сотский Богородского уезда, один из коман-
диров партизанского отряда Г. курина.

ШАРНХОРСТ Гергард-давид (1755–1813), прусский генерал, 
государственный деятель и военный реформатор. В 1809 – 1810 гг. 
военный министр. В 1813 г. генерал-квартирмейстер прусской 
армии. смертельно ранен в сражении под лютценом.

ШАССЛУ Франсуа (1754–1833), французский генерал. 
В 1812 г. начальник инженерных войск «Великой армии» на-
полеона.

ШАТИЛОВ и. я. (1771–1845), генерал-майор. В 1812 г. пол-
ковник, командир московского гренадерского полка.

ШАХОВСКИЙ иван леонтьевич (1776–1860), князь, гене-
рал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственно-
го совета. В 1812 г. генерал-майор, командир егерской бри-
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гады 3-й пехотной дивизии, затем начальник этой дивизии. 
участник Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 го-
дов. За отличие в «битве народов» под лейпцигом произведен 
в генерал-лейтенанты.

ШВАРЦ, полковник лейб-гвардии литовского полка.
ШВАРЦЕНБЕРГ карл-Филипп (1771–1820), князь, австрий-

ский фельдмаршал. В 1812 г. командовал 12-м (австрийским) 
корпусом «Великой армии» наполеона. В 1813 – 1814 гг. главно-
командующий Богемской (Главной) армией союзников.

ШЕВИЧ иван Георгиевич (1754–1813), генерал-лейтенант. 
В 1812 г. генерал-майор, командир лейб-гвардии Гусарского 
полка и легкой гвардейской кавалерийской бригады. Затем ко-
мандовал легкой гвардейской кавалерийской дивизией. убит 
в сражении при лейпциге.

ШЕПЕЛЕВ д. д. (род. 1771), генерал-лейтенант. В 1812 г. 
генерал-майор, командир бригады в корпусе Витгенштейна.

ШИТИКОВ л., унтер-офицер лейб-гвардии егерского полка.
ШИШКОВ александр семенович (1754–1841), адмирал. 

В 1812 г. государственный секретарь и член комитета по де-
лам ополчений. Впоследствии министр народного просвеще-
ния и президент Российской академии наук.

ШТЕЙНГЕЛЬ Фаддей Федорович (1762–1831), генерал от ин-
фантерии, генерал-губернатор Финляндии. В 1812 г. генерал-
лейтенант, командир так называемого Финляндского корпуса.

ШУВАЛОВ Павел андреевич (1777–1823), граф, генерал-
лейтенант, генерал-адъютант. В 1809 – 1811 гг. находился с ди-
пломатическим поручением в Вене. В начале отечественной 
войны 1812 года командир 4-го пехотного корпуса, но вско-
ре из-за болезни оставил действующую армию. Вернулся в ар-
мию в 1813 г. и состоял в свите александра I, выполнял его от-I, выполнял его от-, выполнял его от-
дельные боевые поручения. отличился в сражении при лейп-
циге и ряде других. В 1814 г. как представитель России сопро-
вождал наполеона в ссылку на остров Эльба.

ЩЕДРОВ, рядовой лейб-гвардии.
ЩЕРБАТОВ алексей Григорьевич (1776–1848), князь, ге-

нерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государствен-
ного совета. В 1812 г. генерал-майор, начальник 18-й пехот-
ной дивизии (3-я Западная армия), затем генерал-лейтенант. 
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Во время Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 го-
дов командовал корпусом. Впоследствии московский генерал-
губернатор (1843–1848).

ЭБЛЕ ж. (1755–1813), барон, французский генерал. В 1812 г. 
начальник понтонеров наполеоновской армии.

ЭММАНУЭЛЬ Г. а. (1775–1837), генерал от кавалерии. 
В 1812 г. полковник, затем генерал-майор, шеф киевского дра-
гунского полка и командир кавалерийской бригады.

ЭНГЕЛЬГАРДТ, генерал-майор, командир егерской брига-
ды 3-й Западной армии.

ЭРТЕЛЬ Федор Федорович (1767–1825), генерал от инфан-
терии. В 1812 г. генерал-лейтенант, командир 2-го резервно-
го корпуса, затем генерал-полицмейстер действующей армии.

ЭССЕН иван николаевич (1759–1813), генерал-лейтенант. 
В 1805 г. командовал корпусом в войне с наполеоном. с 1807 г. 
по болезни в отставке.

ЭССЕН 3-й Петр кириллович (1772–1844), генерал от инфан-
терии. В 1812 г. генерал-лейтенант, командир корпуса в дунай-
ской армии П. В. Чичагова.

ЮВАН, лейб-медик наполеона.
ЮЗЕФОВИЧ дмитрий михайлович (1777–1821), полков-

ник, затем генерал-майор, шеф Харьковского драгунского пол-
ка и командир кавалерийской бригады.

ЮРКОВСКИЙ анастасий антонович (1752–1824), генерал-
лейтенант. В 1812 г. генерал-майор, командир егерской брига-
ды, командовал авангардом в корпусе милорадовича при пре-
следовании наполеоновской армии.

ЯКОВЛЕВ иван алексеевич (1767–1846), капитан в отстав-
ке, отец а. и. Герцена.

ЯКУШКИН иван дмитриевич (1793–1857), декабрист. 
В 1812 г. подпрапорщик лейб-гвардии семеновского полка.

ЯШВИЛЬ лев (леван) михайлович (1768–1836), князь, ге-
нерал от артиллерии. В 1812 г. генерал-майор, затем генерал-
лейтенант, командир 4-й артиллерийской бригады, начальник 
артиллерии 1-го пехотного корпуса. участник Заграничных по-
ходов русской армии 1813 – 1814 годов, в начале их — началь-
ник всей артиллерии действующей армии.



УКАЗАТЕлЬ гЕОгРАфИЧЕСКИХ  
НАЗВАНИЙ
A

або, г. 353

адда, р. 243

адриатическое море 341

аккерман (ныне  
Белгород-днестровский), 
креп. 172, 307, 648

аландские о-ва 245, 353

александрия, г. 507

алексинки, х. 361–364

алле, р. 245, 266

альпы, горы 328

альтенбург, г. 778, 780, 836

амстердам, г. 507

амштеттен, г. 316

антверпен, г. 507

антополь, мест. 337

арзамас, г. 525

аристово, сел. 551–554

арси-сюр-об, г. 756, 817

аустерлиц (ныне  
г. славков), мест. 16, 17, 

118, 189, 244 264, 310, 311, 

316, 350, 373, 436, 846–848

ауэрштедт, мест. 73, 

118, 147, 846, 847

Бавария, обл. 796 

Балканы, регион 93, 242

Балтийское море 24, 96, 108, 232

Бараны, сел. 693, 699

Бар-сюр-об, г. 756, 813

Басманы, дер. 578

Батуры, сел. 693

Бауцен, г. 351, 714, 756, 782–785

Беззубово, дер. 437–439

Белево, сел. 168

Белое, сел. 347

Белосток, г. 23, 24, 148, 

150, 208, 216, 734

Белый, г. 589, 596

Бельвиль, выс. 820–824

Бендеры, креп. и г. 172, 

193, 226, 307

Березина, р. 62–67, 70, 75, 100, 

128, 130, 186, 190, 527, 532, 

622, 629, 630, 636–641, 683–

692, 726, 756, 857, 860, 878

Березино, сел. 690, 698, 699

Берлин, г. 109, 110, 308, 

753, 773–775, 778, 784, 

788, 789, 839, 846, 863
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Бессарабия, обл. 19, 312

Бешенковичи, мест. 
167, 168, 177, 179, 231

Блуа, г. 819, 824

Бобр, сел. 638, 693, 694

Бобруйск, креп. и г. 57, 

128, 129, 152, 156–158, 164, 

165, 186–191, 208, 341, 528, 

635, 636, 690, 699, 748

Богородск, г. 528, 579

Богородское, сел. 538, 539

Большие Вяземы, сел. 490

Бонди, сел. 819, 821

Борисов, г. 63 – 66, 128, 149, 

154, 186, 592, 627 – 641, 

681 – 694, 698 – 704, 713, 719

Боровск, г. 58, 60, 519, 

547, 551–554, 559, 563–

569, 573, 589, 595, 596

Боровская дорога 549

Боровский перевоз 45, 504, 514

Бородино, сел. 29 – 33, 36, 43, 

44, 45, 46, 51, 54, 73, 211, 326, 

331, 336, 354 – 360, 372, 373, 

377 – 384, 392, 401, 414, 421 – 425, 

433, 437, 441, 444, 448, 451, 453, 

456, 457, 468, 471 – 483, 486 – 491, 

496, 506, 521, 541, 547, 563, 595, 

651, 669, 768, 802, 850, 866,878

Боярщина, дер. 226

Бремен, г. 96, 232, 794

Бреславль (ныне 
Вроцлав), г. 785

Брест (Брест-литовск), г. 
57, 130, 217, 218, 629, 632, 

713, 721, 740, 747, 748, 767

Бриенн, г. 756, 810

Бронницы, г. 502

Брянск, г. 504, 583, 587

Буг, р. 137, 215, 217, 306, 629, 

631, 633, 714, 749, 766

Бунцлау (ныне 
Болеславец), г. 67, 778

Бухарест, г. 105, 140, 312, 316, 510

Быково, дер. 609

Ваграм, сел. 94, 118, 436, 

442, 446, 847, 848

Валахия, обл. 19, 316, 

340, 341, 523

Валуево, дер. 363, 377

Вальдхайм, сел. 798

Валутина гора, сел. 27, 

281, 285, 286–290, 616

Вартенбург, г. 794

Варшава, г. 66, 92, 96, 99, 

117, 153, 220, 328, 720, 729, 

733, 742, 767, 770, 836

Ватерлоо, сел. 566, 756, 840

Вахау, дер. 799, 804

Веглиц, дер. 776

Вейсенфельс, г. 780

Велиж, г. 210, 596

Вена, г. 94, 101, 109

Верея, г. 51, 59, 528, 596

Версаль, г. 832

Веселово, сел. 690, 693, 697

Вилейка, г. 148, 154, 155, 164

Вилькомир, г. 149, 

152, 227, 750, 865

Вильна (ныне Вильнюс), г. 47, 

66, 67, 116, 130, 138–140, 145–154, 

167, 173, 205, 298, 628, 633, 681, 

690, 692, 695, 697, 716, 716–737, 

Висла, р. 528, 720, 740, 743, 

754, 765–771, 777, 836, 837
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Витебск, г. 166–168, 177–185, 190, 

192, 202–214, 221, 235–240, 249, 

275, 278, 298, 352, 373, 480, 532, 

596, 626, 644, 645, 654, 661, 849

Витри-ле-Франсуа, г. 818

Виттенберг, г. 777

Виттория (ныне 
Виториа), г. 787

Вишнев, мест. 155

Владимир, г. 498, 521, 523, 587

Война, р. 424, 438–440

Волковыск, г. 24, 148, 153, 154, 

215, 247, 631, 632, 721, 740

Волоковая, дер. 240, 258

Волынь, обл. 24, 46, 96, 137, 168, 

211, 216, 298, 340, 341, 523, 593

Вопь, р. 61, 644, 645, 654, 663

Воробьевы горы 491, 507

Вороново, сел. 522, 539, 547, 551

Восточная Пруссия, обл. 89, 

242, 527, 640, 721, 727, 743, 750, 

768, 770–772, 836, 838, 847

Вошан, г. 812

Вуршен, г. 784

Вюрцбург, г. 808

Вязьма, г. 61, 63, 296, 335, 

548, 568, 571, 599–613, 624, 

642, 651, 660, 677, 678, 

Гаврики, дер. 240, 258

Гайнау, г. 784

Галиция, обл. 117, 748, 770 

Галле, г. 395, 798

Гамбург, г. 96, 99, 232, 776, 782, 

785–788, 793, 807, 808, 839

Ганау, г. 806, 807

Гезель, р. 799

Гейльсберг, г. 245, 266

Герлиц, г. 788

Гжатск (ныне Гагарин), г. 
28, 29, 314, 321–323, 330, 331, 

568, 569, 578, 599, 600, 602

Глогау (ныне  
Глогув), г. 777

Глубокое, г. 166, 167, 624, 687

Гоерсверд, сел. 784

Голис, сел. 801

Головчицы, дер. 229, 231, 622

Горки, дер. 32, 33, 354, 

356 – 359, 375, 378, 440

Горки (могилевской 
обл.), мест. 202, 205

Городечна, мест. 337–340, 640

Городня, сел. 560, 562, 565, 566

Горошки, дер. 298, 310, 312

Гранд-Торси, сел. 817

Грауденц, креп. и г. 767

Гриднево, сел. 336

Гродно, г. 117, 130, 136, 145, 

148, 149, 153, 158, 173, 591, 

650, 727, 740, 748, 767

Громы, дер. 617

Грос-Песна, дер. 799

Гроссберен, мест. 789, 794

Гумбинен (ныне г. Гусев), 
мест. 740, 768

Гусиное, сел. 676

Гюльденгосса, сел. 800

далмация, обл. 341

даничков, мест. 776

данциг, г. и креп. 96, 

99, 116, 232, 767, 770–

774, 777, 793, 808,858

дашковка, дер. 192, 

193, 200, 202, 203
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двина, р. 23, 57, 62, 63, 100, 128, 

130, 134, 147, 148, 153, 162, 

163, 166 – 170, 177 – 180, 208, 

210, 221 – 224, 231, 235, 258, 

342 – 349, 532, 617 – 627, 684

денневиц, мест. 794

дессау, г. 778

детчино, сел. 564

динабург (ныне 
даугавпилс), г. 128, 130, 

153, 222, 231, 232, 342

дисна, р. 130, 152, 617, 623 

дмитриевское, сел. 533, 535

днепр, р. 23, 58, 64, 70, 100, 128, 

167, 186, 190, 192, 202 – 207, 

210, 215, 238, 240, 241, 250, 

257 – 263, 268 – 280, 284, 287, 

290, 298, 299, 303, 527, 532, 

539, 566 591, 614, 615, 641, 644, 

650, 661, 662, 667, 672, 674 – 676, 

681, 683, 684, 694, 695, 700

днестр, р. 242, 340

доброе, сел. 665–670

докшицы, мест. 687

долгомостье, дер. 643

дорогобуж, г. 263, 268, 273, 

276, 284, 290, 293–297, 303, 

610–614, 644, 657, 658 

доронино, дер. 364, 365,369

доронинский курган 
365, 366, 368

дрезден, г. 109, 110, 138, 140, 

756, 776, 778, 781, 782, 785, 788, 

789, 791, 792, 795, 808, 839

дрисса, креп. и г. 148, 162

дрисса, р. 222, 225, 226, 231, 348

дрогичин, г. 631, 749

друя, мест. 167

дубно, г. 130

дуброва, сел. 602

дунай, р. 18, 246, 650

духовщина, г. 296, 644, 645, 648

ельня, г. 590, 657

еськово, дер. 666

житомир, г. 130

жодино, дер. 637, 636, 641

журжа (ныне джурджу), 
креп. и г. 317

Заале, р. 778, 802

Забашевичи, дер. 690, 

691, 698–700

Зайфертсхайн, сел. 799

Замостье, креп. и г. 808

Замоши, сел. 167

Западная двина, см. Двина, р.
Западный Буг, см. Буг, р.
Зембин, мест. 65, 636, 

690, 691, 697, 704, 709

Зибково, сел. 578

игумен (ныне Червень), г. 
186, 635, 636, 690

измаил, креп. и г. 246, 

307, 327, 328, 646, 648

иллирия, обл. 781, 782

инково, сел. 214, 239, 240

инстербург (ныне 
Черняховск), г. 768

йена, г. 73, 846

кагул, р. 305

каир, г. 507

кайданово, мест. 634

какувачино, дер. 180, 182, 185

калиш, г. 770, 772, 778
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калуга, г. 46, 58 – 60, 71, 315, 317, 

519, 521, 524, 532, 544 – 547, 

550 – 552, 556, 558, 561 – 567, 

571, 583, 587, 596, 642, 874

калужская новая дорога 
58, 59, 504, 547 – 554, 558, 589

калужская старая дорога 
45, 46, 58, 516 – 519, 547, 551, 555

кареличи, дер. 158–161, 651

кассель, г. 188, 797, 808

катань, дер. 261

каушаны, сел. 172, 307, 648 

кацбах, р. 789

кейданы, дер. 750, 751

кенигсберг (ныне 
калининград), г. 96, 117, 

450, 751, 754, 767–771, 858, 

киев, г. 118, 128, 130, 215, 310, 311

кле, мест. 819, 821

клин, г. 528,586 

клиши, мест. 821, 828

клястицы, сел. 222–231, 238

князьково, дер. 359, 420

кобленц, г. 809

коблучи, дер. 624

кобрин, г. 217–221, 337–340, 640

ковель, г. 217, 340, 341, 721, 748

ковно (ныне каунас), г. 23, 

67, 116, 117, 141, 144, 145, 719, 

727, 729, 733, 736, 739–746, 755

коломна, г. 504, 583, 587

колоцкий монастырь 332, 

335–337, 362, 599, 600, 651

колоча, р. 32,33, 336, 337, 356, 

360–364, 369, 373, 375, 378–

384, 424, 437, 438, 444  

колтыняны, сел. 751, 753

кольмберг, гора 800

конневиц, мест. 799, 802

кончанское, сел. 310

копысь, мест. 591, 629, 

683, 694, 700, 716

кострицы, дер. 700

коханово, сел. 342

кочеришки, дер. 152

краон, г. 756, 814, 815

крапивна, дер. 607

красная Пахра, сел. 45, 

47, 514–517, 526, 547, 714

красный (ныне с.красное), г. 
61, 62, 76, 238, 240, 249, 250, 

254 – 258, 590, 611, 657 – 683, 715, 878

креберн, сел. 799

кременчуг, г. 130

кремс, г. 264, 311, 316

кронштадт, г. и порт 127

кубенское, сел. 490

куломье, мест. 820

кульм, сел. 756,791, 792, 881 

курганная высота 354, 356, 

358, 359, 374, 422 – 427, 430 – 435, 

439 – 453, 457, 472, 473

курляндия, обл. 740, 749

кюстрин (ныне костшин), 
креп. и г. 773, 777

лабиау, сел. 754

лаврово, дер. 240

лан (лаон), г. 756, 813–815

ларга, р. 305

ла-Вилет, сел. 821–825

ла-Ротьер, г. 756, 811 

ла-Шапель, сел. 821, 825

лейпциг, г. 395, 756, 778, 

780, 795, 798–807, 836, 

839, 840, 857, 860, 881
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лепель, г. 63, 623, 624, 628

лесниг, сел. 800

либертвольквиц, сел. 795

лида, г. 24, 136, 148, 149, 154, 266

линденау, мест. 798–802, 804

лион, г. 817

лифляндия, обл. 521, 585

лондон, г. 232, 715

лошница, сел. 684 – 686, 

692 – 695, 700

лубино, сел. 27, 28, 279–290, 335

лужа, р. 552–558,  565, 566, 589

лукомля, р. 625, 626

луцк, г. 24, 116, 130, 

137, 215, 217, 234

лучеса, р. 168, 182, 185

любек, г. 96, 232, 776, 808

люнебург, г. 776

люцен (лютцен), г. 778

ляды, мест. 250, 667, 668, 670 

ляхово, сел. 61, 590, 

642–644, 654, 658

магдебург, креп. и г. 
774, 778, 788

мадрид, г. 507

майнц, креп. и г. 807

малоярославец, г. 58–60, 

71, 519, 547, 550–567, 589, 

590, 595, 599, 611, 624, 651, 

661, 746, 867, 874, 878

мариенбург (ныне 
мальборк), г. 769

мариенвердер (ныне 
квидзынь), г. 769

маркклеберг, г. 799, 800

марна, р. 820, 821

маслово, дер. 32, 354, 356, 358

мачин, креп. и г. 16, 246, 308

медынь, г. 59, 559, 

563 – 567, 574, 595, 596

меккерн, сел. 799, 801, 804

мемель (ныне клайпеда), 
г. и порт 750, 751, 754, 768

меречь, мест. 720, 743, 767, 770

мерлино, сел. 664, 665

минск, г. 63, 64, 116,149, 150 – 154, 

157 – 161, 163, 164, 167, 186, 298, 

527, 627, 630, 633 – 636, 654, 

688, 690, 714, 719, 731, 748

мир, мест. 157–161

митава, г. 170, 231, 233, 234

михалевка, дер. 615

михалишки, мест. 149

мо, г. 820

мобеж, креп. и г. 817

могилев, г. 156, 158, 183, 186, 

190 – 193, 200 – 204, 210, 235, 250, 

275, 278, 532, 593, 612, 636, 655, 658

модлин, креп. и г. 96, 

767, 771, 774, 777, 808

можайск, г. 32, 59, 60, 330, 331, 

354, 457, 459, 475, 486, 487, 

528, 548, 563, 566, 567, 569, 

573, 574, 578, 595, 599, 600

мозырь, г. 24, 57, 187, 215, 

341, 630, 635, 636

молево-Болото, дер. 240

моккау, мест. 799

молодечно (ныне г.), мест. 
593, 709, 722, 725, 731

монмарт, район Парижа, 
гора 820, 821, 823, 825, 826–829

монтеро, мест. 812

монмираль, г. 811, 812

монтрель, сел. 822, 824
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морман, сел. 812

москва, г. 13, 23, 28–32, 43–48, 

51–56, 58, 60, 70, 71, 82, 118, 119, 

148, 155, 166, 169, 170, 171, 184, 

190, 212, 214, 215, 237, 238, 276, 

278, 292, 295, 297, 298, 303, 304, 

313, 315, 317, 320–326, 330, 331, 

354, 355, 359, 361, 373, 377, 413, 

433, 449, 472, 475–477, 487–597, 

626, 634, 635, 651, 672, 676, 680, 

683, 686, 695, 701, 742, 743, 757, 

764, 793, 831, 839, 849, 858, 859, 

866, 867, 873, 879, 882, 884, 885

москва, р. 361, 375, 

384, 491, 498, 504

мощинки, дер. 240

мстиславль, г. 203–205

муром, г. 525

мухавец, р. 219

надва, дер. 258

нара, р. 46, 487, 517, 533, 534

наумбург, г. 780

неаполь, г. 89, 807

нельи, г. 830

неман, р. 47, 100, 105, 115, 116, 

128, 137, 138, 141, 144, 145, 148, 

155–158, 177, 204, 206, 528, 686, 

714, 717, 720, 727, 735, 740–747, 

750–755, 766, 770, 773, 842

неменчин, сел. 750

немур, г. 813

несвиж, г. 156, 158, 160, 161, 

167, 186, 216, 221, 277, 631, 

633, 634, 635, 747, 748

нижний новгород, г. 525, 586

николаев, мест. 155–157

новгород, г. 130, 322

нови, г. 157

новогрудок, г. 148, 154, 158

новороссия, обл. 90, 123

ново-свержен, сел. 634

новый Быхов, г. 191, 192, 202

ноллендорф, мест. 794

обилешти, сел. 316

одер, р. 89, 116, 766, 771, 773, 

774, 776, 777, 793, 836, 837, 858

ольденбург, обл. 92

ольшаны, мест. 719, 722

оникшты, сел. 166, 227

орша, г. 210, 235, 527, 693, 694

осма, р. 613

островно, мест. 178–185, 865 

ошмяны, г. 149, 150, 593, 725–734 

очаков, креп. и г. 157, 

172, 242, 307, 646, 648

Панемуни сел. 141

Панки, сел. 502

Пантен, пригород 
Парижа 820–827, 830

Париж, г. 18, 67, 96, 108–112, 213, 

353, 530, 544, 609, 640, 654, 

725, 727, 756, 760, 761, 780, 809, 

811, 817–835, 840, 842, 884

Пахра, р. 504

Петербург (санкт-
Петербург), г. 14, 18, 22 – 24, 

28, 46, 96, 101, 103, 107, 111, 

118, 123, 127, 146, 148, 166, 169, 

170, 185, 212, 219, 225, 235, 290, 

298 – 305, 312, 313, 319 – 321, 

348, 350, 490, 504 – 506, 521, 

526, 529, 530, 540, 543, 597, 650, 

714, 746, 756, 858, 879, 880
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Пиклупенен, мест.751

Пина, р. 218

Пинск, г. 215, 218, 220, 748

Пиренеи, горы 89, 787, 816

Питивье, г. 834

Плесвиц, мест. 785

Плещеница, дер. 722

Плоцк, г. 117, 767, 770

Погост, дер. 699

Поддубье, дер. 337

Подольск, г. 504, 514, 519

Познань, г. 769, 771–773

Покаевцы, дер. 166

Поклонная гора 491–494, 506, 507

Полесье, обл. 23, 25, 

134–137, 190, 215

Полота, р. 617, 619, 621

Полотняный Завод, 
сел. 564, 567, 596

Полоцк, г. 26, 57, 63, 167–

169, 221, 229–232, 342–348, 

352, 524, 527, 616–618

Полтава, г. 100

Понари, сел. 736

Понарская гора 735–737

Поневеж (ныне 
Паневежис), г. 150, 167

Поречье (ныне демидов), г. 
204, 239, 240

Порозов, мест. 631

Потсдам, г. 774

Прага, г. 785–787 

Прага, предместье Варшавы 
227, 243, 255, 350, 640

Прегель, р. 740

Прейсиш-Эйлау (ныне г. 
Багратионовск), мест. 164, 

173, 245, 265, 442, 650, 676

Пре-сен-жерве, сел. 
824, 826, 827

Прибалтика, регион 
96, 171, 235, 353

Приказ-Выдра, дер. 240 

Припять, р. 100, 235, 636

Присменица, дер. 344–347 

Протва, р. 552–556, 573

Прудищево, дер. 280, 282

Пружаны, г. 215, 217, 

219, 337, 338, 630

Псарево, дер. 374

Псков, г. 130, 222, 298, 349

Пултуск, г. 164, 173, 748

Пфаффендорф, сел. 802

Радошкевичи, сел. 633

Ракель, сел. 784

Рассеват, сел. 246, 650

Ревель (ныне Таллинн), г. 353

Реже, сел. 817

Реймс, креп. и г. 408, 815

Рейн, р. 141, 806, 809–

811, 817, 837, 840

Ржавки, дер. 661, 662, 665

Рига, г. 128, 130, 170, 232, 233, 234

Романов, мест. 187

Роменвиль, пригород 
Парижа 820–822

Рославль, г. 130, 580

Россиены (ныне Расейняй), г. 
24, 136, 137, 147, 751

Рудники, дер. 150

Рудные горы 789, 791, 792

Рудня, мест. 27, 204, 205, 

237–240, 257, 258 

Ружаны, мест. 747

Руза, г. 490
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Рущук (ныне Русе), 
креп. и г. 17, 18, 311

Рябая могила, урочище 305

Рязань, г. 317, 504, 514, 524, 587

саксония, обл. 138, 782, 793, 839

салтановка, дер. 25, 192, 

193, 196, 198–203, 865

свенцяны, г. 146–154, 167

свольна, р. 342

себеж, г. 128, 221, 222, 224

северное море 96

северный кавказ, 
регион 123, 584

семеновское, дер. 32, 33, 39, 

354, 356, 373, 378, 396, 412, 

413, 417–422, 435, 439, 472

семеновский овраг 370, 

409, 410, 412, 417–421, 424, 

441, 444, 468, 471, 473

семлево, сел. 603, 610, 613

сен-Готард, перевал 
157, 243, 316

сен-дени, г. 821, 828, 829

сен-дизье, г. 810, 818

сен-дье, г. 813

сена, р. 820

сенно, мест. 624, 

627 – 629, 661, 684

сербия, обл. 19, 341, 342, 630

серпухов, г. 519

сибирь, регион 122, 123, 353

сивошино, дер. 221, 

222, 225, 229, 231

силезия, обл. 778, 782, 

785, 788, 789

симаково, дер. 160

слободзея, сел. 18, 19, 311

слоним, г. 64, 130, 150, 154, 155, 

167, 215, 221, 337, 630, 631, 633, 

690, 721, 722, 740, 747, 748

слуцк, г. 130, 152, 156, 158, 

161, 164, 186, 187, 216

смоленск, г. 13, 22 – 29, 46, 47, 52, 

57 – 61, 169, 183 – 185, 202 – 211, 

214, 221, 231, 236, 237, 238, 240, 

247, 249, 250, 253, 256 – 263, 

266–276, 278–300, 304, 313, 

335, 341, 342, 349, 352, 353, 373, 

410, 526, 527, 532, 550, 563, 564, 

566, 569, 578, 599, 602, 608, 

610, 612, 613, 616, 642, 644, 645, 

651 – 664, 672, 681, 686, 715, 732, 

742, 743, 843, 858, 865, 878 

смоляны, сел. 628

сморгонь, мест. 148, 

154, 720, 725, 726

соловьева переправа 279, 

280, 290, 303, 614, 615, 655

сосницы, дер. 130

спас-купля, сел. 538, 539

спасское, сел. 552, 553, 555, 556

спасское (под Вязьмой), 
сел. 602, 603

стабна, дер. 240

стромилово, дер. 535

старый Борисов, мест. 
701, 703, 704, 707, 714

старый Быхов, мест. 
191, 192, 200, 202, 203

страгань, р. 280, 288

студянка, дер. 65, 66, 641, 687, 

688, 691, 692, 695, 695–709, 717

стырь, р. 341

суассон, г. 814, 815

сырокоренье, дер. 675, 676, 683
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Тарнопольская обл. 95, 96

Тарутино, сел. 46, 48, 51, 56 – 58, 

71, 516 – 520, 524 – 526, 528, 535, 

539, 540 – 542, 547, 551, 660, 

677, 694, 716, 835, 866, 878

Татариново, сел. 359, 375

Тауроген (ныне Таураге), г. 
750, 751, 753, 754

Тверь, г. 46, 530, 586

Теплице, г. 791, 792

Тетеринка, дер. 535–537

Тильзит (ныне  
советск), г. 94, 141, 

476, 734, 750–754 

Торгау, креп. и г. 778, 808

Торн (ныне  
Торунь), г. 96, 116, 

767, 770, 771, 777

Треббия, р. 157, 243

Троицкое, сел. 491

Труа, г. 811, 813, 814

Тула, г. 46, 119, 504

Туль, г. 813

уварово, дер. 665

угрюмово, дер. 662

ула, р. 62, 629, 714, 

улица, р. 607

урал, регион 90, 122, 131, 132, 584

утица, дер. 32, 33, 36, 359, 

374, 384, 390, 398, 458, 

460–463, 470, 473

утицкий курган 458, 

460, 463–471, 473 

утицкий лес 354, 359, 372, 

374, 375, 386, 387, 398, 

401, 402, 464, 467

ухолоды, дер. 688, 690

ушач, сел. 624

Фатова, дер. 192, 197, 200

Федоровское, сел. 602, 

603, 605, 606, 609

Фер-Щампенуаз, сел. 756, 818

Фили, дер. 44, 493, 494, 

503, 506, 522, 882

Фоминское, сел. 547, 

549–552, 559

Фомкино, дер. 362–364, 369

Фонтенбло, г. 830–832, 835

Франкфурт, г. 773, 809

Фридланд (ныне Правдинск), 
г. 118, 141, 157, 245, 266, 

373, 436, 543, 847, 848

Холм, мест. 205

Холопеничи, сел. 693

Хомск, мест. 218, 220

Хохкирх, сел. 784

Царево-Займище, сел. 28, 297, 

314, 320, 321, 325, 578, 866

Цвейнаундорф, дер. 802, 804

Цеденик, сел. 776

Цюрих, г. 640

Чашники, мест. 63, 64, 624, 

625, 628, 629, 633, 658

Ченстохов, г. 770, 776

Червонное, сел. 658

Черея, мест. 684

Чернишня, р. 57, 533, 535, 

538–542, 545, 547, 719 

Чехия, обл. 16, 791

Шавли (ныне Шауляй), г. 
130, 150, 167, 233, 750, 751

Шалон-на-марне, г. 811–813

Шампобер, г. 811
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Шара, р. 154

Шарон, г. 826, 827

Шатильон, г. 809, 831

Шато-Тьери, г. 812

Шатрово, дер. 162

Шевардино, дер. 32, 332, 356, 

361, 363, 364, 366, 367, 370 – 373, 

378, 384, 395, 400, 440, 472, 475

Шенграбен, сел. 157, 244

Шенефельд, сел. 802, 804

Шилово, сел. 664, 665

Шпрее, р. 782

Штеттин (ныне  
Щецин), г. 773, 777, 808

Шумы (ныне  
кутузовка), дер. 305

Щелканово, сел. 657, 661

Экау, мест. 233

Экимания, сел. 623

Эльба, о-в  832, 835

Эльба, р. 774, 778, 837, 

839, 858, 860

Эльбинг (ныне 
Эльблонг), г. 768, 769

Эльстер р. 799, 803, 804

Эна, р. 814

Эпиналь, сел. 813

Эрфурт, г.  
94, 776, 780, 804, 808

Юнгфергоф, сел. 170

Юрбург, мест. 751, 753

Юренево, сел. 571

Юхнов, г. 564, 567, 571, 580

якобштадт (ныне 
екабпилс), г. 168, 222, 231

якубово, дер. 222, 223

яново, мест. 218

ярославль, г. 107, 465
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героев России; А. Е. Карпов, президент ассоциации фондов мира; 
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Генерального Штаба Вс сссР; В. М. Михалкин, маршал артиллерии, 
академик РаРан, командующий ракетными войсками и артиллерией 
сВ сссР; В.В. Панов, президент РаРан; В. И. Петров, маршал советского 
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С. Л. Соколов, маршал советского союза, Герой советского союза, 
министр обороны сссР, советник при министерстве обороны РФ; 
С. С. Турунов, адмирал, помощник министра обороны сссР — адмирал 
для особых поручений; В. В. Шикерин, руководитель аппарата Почетного 
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наук; Д.Т. Язов, маршал советского союза, министр обороны сссР.
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Н.В. Абросимов, д.э.н., профессор, советник аппарата помощника 
Президента РФ; В. П. Баранов, д.и.н., профессор, генерал-полковник, 
заместитель Главнокомандующего внутренними войсками мВд РФ; 
Л. А. Буланов, член-корреспондент Раен, действительный член манПо, 
член-корреспондент маанои; Г. А. Бурутин, генерал-полковник в / о, врио 
заместителя начальника Генерального Штаба Вс сссР — начальник Гоу ГШ 
Вс сссР; Г. И. Загорский, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель наук РФ, 
председатель диссертационного совета академии правосудия, полковник 
юстиции в / о; 
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В. П. Зимонин, д.и.н., профессор, заслуженный деятель наук РФ, академик 
Раен, капитан I ранга запаса; В. А. Жилин, д.и.н., генерал-лейтенант 
запаса; Н. В. Илиевский, действительный член еаен (военная история), 
доктор философии европейского университета, полковник; А. В. Кирилин, 
д.и.н., начальник военно-мемориального управления мо РФ, генерал-
майор запаса, действительный член манПо; А. А. Крылов, почетный 
профессор Раен, историк, библиограф (праправнук брата и. а. крылова); 
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Ф912  отечественная война 1812 года и Заграничные походы русской  
 армии 1813 – 1814 годов / Б.П. Фролов, при участии В.а. Зо лотарева 
 (Военная история Российского государства / Под ред. В. а. Золотаре- 
 ва). — м.: инЭс, РуБин, 2011. — 1280 с.

  ISBN 978-5-93618-181-8

В 2012 г. исполняется 200 лет военно-историческому патриотическому собы-
тию — отечественной войне 1812 года, которое имеет большое значение для по-
литического, общественного, культурного и военного развития Российского госу-
дарства.

данный труд, посвященный истории отечественной войны 1812 года с напо-
леоновской Францией и Заграничным походам русской армии 1813 – 1814 годов, про-
славляет великий подвиг героизма, мужества, стойкости и патриотизма, который 
проявил народ России в противостоянии врагу во имя достижения Великой Победы.

Подробно рассмотрены все сражения и крупные бои, имевшие место в эти годы; 
восстановлены из забвения многие имена участников тех событий; введен в науч-
ный оборот большой ряд новых, забытых или полузабытых материалов; даны новые 
оценки многих фактов; рассмотрены основные вопросы развития русского военного 
искусства; дана наиболее полная на сегодняшний день библиография отечествен-
ной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 годов.

Впервые с 1895 г. в оригинальной редакции представлен труд м.и. драгомиро-
ва, посвященный разбору романа льва Толстого «Война и мир». отдавая должное ге-
нию великого русского художника слова, прославленный генерал дает критический 
анализ военной составляющей бессмертного произведения.

книга написана в жанре исторической публицистики, богато иллюстрирована. 
Популярность изложения материала делает исследование интересным и ценным 
не только для военных историков, но и для массового читателя, интересующегося 
военным прошлым нашей Родины, деяниями наших славных предков, свершенны-
ми во славу отечества, их доблестью на полях сражений, показывает силу патрио-
тизма русского народа.
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ББК 63.3(2)47
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