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1812 годъ.
В С Т У П Л Е Н І Е .

Въ 1912 году предстоитъ празднованіе сто- 
лѣтней годовщины отечественной войны, безпрл- 
мѣрной войны въ многовѣковыхъ лѣтошісяхъ 
нашей родины.

Величайшій геній, котораго зналъ міръ, и 
геніальнѣйшій полководецъ сто лѣтъ тому назадъ 
нашелъ въ Россіп могнлу славѣ своей и вырылъ 
ему эту могилу русскій пародъ.

При взглядѣ назадъ, въ мннувшій вѣкъ пора- 
жаешься грандіозностью совершавшихся тогда 
событій, велнчіемъ люден ихъ творившихъ. Вез- 
завѣтная любовь къ родинѣ, преданность вождямъ, 
сознаніе долга и воинской чести, упорство въ 
достижении цѣли, особый закалъ, какъ физическій, 
такъ и моральный—создавали въ ту эпоху людей 
почти ягелѣзныхъ, несравненныхъ по величію 
духа. Не люди, а титаны!

Значительная часть этой семьи тптановъ 
принадлежала Россіи, которая, конечно, ихъ пом- 
нитъ и такъ, чтобъ не забыть никогда.



Золотой куполъ храма Спасителя раньше 
всѣхъ другпхъ куполовъ блеститъ путнику подъ- 
ѣзжаюіцему къ Москвѣ; колонна съ ангеломъ, 
Казанскій Соборъ съ могилой князя Смоленскаго 
и памятниками ему и князю Барклаю,—достойные 
вѣнки славы, возложенные Петер бургомъ на 
могилы Благословеннаго и его ближайшихъ спо- 
движннковъ; могила князя Багратіона подъ памят- 
нпкомъ Бородпнскаго сраженія, многіе другіе 
памятники и тихая обитель на томъ же полѣ— 
отмѣчаютъ мѣсто одной изъ величайшихъ битвъ 
иародовъ. Наши славные писатели: Пушкпнъ,
Лермонтовъ, Жуковскій, графъ Левъ Толстой 
геніемъ свопмъ изъ сокровищницъ русскаго языка 
выковали напболѣе несокрушимые памятники 
достопамятнымъ странпцамъ русской псторіи... 
Но всего этого все-таки мало, хочется болынаго, 
хочется, чтобъ въ переживаемое время каждый 
русскій непрестанно переносился бы мыслью въ 
прошлое, непрестанно вспоминалъ бы сдѣланное 
его предками и мысленно отдавалъ бы пмъ земной 
поклонъ. Хойется, чтобы въ душѣ и сердцѣ вся- 
каго русскаго человѣка пробудилось сознательное 
отношеніе къ величавому прошлому нашей родины 
и чтобы изъ этихъ воспомпнапін въ глубинѣ 
каждаго сложилась прочная памятка о тѣхъ, на 
жертвахъ, крови и костяхъ которыхъ выросла 
наша собственная жизнь.

Быль и сказка, разсказанныя на утрѣ жизни, 
никогда не забываются, ибо въ нпхъ и первый 
смѣхъ, и первыя слезы, и первыя острота и сила 
впечатлѣнія, и хочется, чтобы сказанія о 12 годѣ 
въ столѣтнюю годовщину его были милой, незабы



ваемой сказкой для нашего подрастающаго по- 
колѣнія, для тѣхъ, кто на смѣну намъ придетъ 
защищать Россію и служить ей, ибо 12-й годъ 
не только быль, но и почти сказка о людяхъ, 
имя которымъ—легенда. И эта чудная легенда 
должна войти въ нашу жизнь и всегда быть съ 
ней, служа ей примѣромъ.



Событін, предшествовавшія Отечественной 
войнѣ.

Отечественная война была войной народной, 
захватившей всѣ слои тогдатняго населенія, отъ 
Царя до старостихи Василисы. Вспыхнула она 
сейчасъ-же, какъ только Наполеонъ вступилъ въ 
наши предѣлы, но подготовлялась цѣлымъ рядомъ 
предніествовавтихъ событій, разыгравшихся въ 
Западной Европѣ въ самомъ началѣ X IX  вѣка, 
главныыъ дѣйствуютцимъ лицомъ коихъ быдъ 
геніальный человѣкъ, который изъ артиллерійскихъ 
поручиковъ дошелъ до императорскаго трона.

Въ плапъ настоящаго очерка не входитъ 
пзложеніе этихъ событій во всей подробности, но 
краткій очеркъ ихъ я считаю нужнымъ дать, 
чтобы возобновить въ памяти читателей главные 
моменты, предшествовавшіе великой эпохѣ въ 
жизни Россіп.

Екатерина Великая очепь умѣло пользовалась 
событіямп на западѣ, вызванными французской 
революцией, чтобы занять Австрію и Пруссію 
борьбой съ Франціей и имѣть развязанныя руки 
для завершенія восточнаго и польскаго вопросовъ.



Наелѣднпкъ ея, Императоръ Павелъ, пе уна- 
слѣдовавшій отъ матери принцииовъ политики 
реальныхъ интересовъ, порывистый, страстный, 
съ рыцарски благородной душой, но не постоянный, 
не могъ отказать въ помощи изнемогавшей Австріи 
и не могъ не вооружиться' противъ того всесокру- 
шающаго урагана, который шелъ изъ Франціи. 
Однако отношеніе австрійцевъ къ Суворову, тор- 
гашество Англіи и вѣроломный захватъ ею Мальты, 
протекторомъ которой былъ Павелъ, какъ грос- 
смейстеръ Мальтійскаго ордена, заставили Импе- 
ратора порвать съ союзниками. Воспользовавшись 
этимъ, Наполеонъ разбиваетъ австрійцевъ при 
Маренго, вслѣдъ засимъ въ томъ же 1800 году 
Моро наноситъ имъ пораженіе при Гогенлннденѣ 
п съ Австріей вопросъ поконченъ; въ то же время 
Наполеонъ, чтобы привлечь на свою сторону 
Императора Павла, возвращаетъ русскихъ плѣн- 
ныхъ безъ всякпхъ условій и благородствомъ 
атого шага окончательно покоряетъ Павла, кото- 
рый изъ недавняго врага готовъ уже сдѣлаться 
союзникомъ. Къ тому времени Наполеонъ уже 
первый консулъ, онъ стонтъ на первой ступени 
той лѣстннцы, вершину которой вѣнчаетъ тропъ 
императора французовъ.

Геніальный воипъ, полптнкъ, въ разцвѣтѣ 
умственныхъ и фпзическихъ силъ, со всеобъ- 
емлющимъ умомъ, способный работать по 18 час. 
въ сутки, Наполеонъ сталъ быстро разбираться 
въ томъ хаосѣ, который ему оставила революціон- 
ная эпоха, и цѣлымъ рядомъ мѣръ далъ Франціп 
удивительно стройное административное устрой- 
ство, создалъ законодательство, умпротворидъ 
вѣроисновѣдныя распри, упорядочилъ финансы,



обуздалъ печать п приступплъ к׳ь окончательной 
органпзаціп той великой, непобѣдимон арміп, 
которой до того никогда не видала Европа.

Желая властвовать на контпнентѣ, но не 
покушаясь на Россію, онъ видѣлъ лишь одного 
соперника—Англію, недосягаемую для него, и уже 
тогда могучую морскую державу. Прочный миръ 
съ Англіей п, благодаря этому, развязанным руки 
въ Европѣ—вотъ та основная цѣль политики 
Наполеона, къ которой онъ все время стремился 
и до которой такъ и не дошелъ. Когда Наполеону 
не давали мира добромъ, онъ добывалъ его войной 
и стремился пзъ недавняго побѣяэденнаго врага 
сепчасъ же сдѣлать союзника. Побѣдить Англію, 
дотянуться до нея онъ никогда не могъ־, но она 
стояла всегда за тѣмъ, кто сражался съ нимъ; онъ 
всегда паходплъ ее позади поверженнаго врага во 
всеоружіи денегъ, всегда готовую на новыя ком- 
бппаціп, на новыя интриги противъ него. По- 
бѣдить этого врага и, побѣдпвъ, размежеваться,— 
вотъ та, повторяю, дѣль, которую всегда и всюду 
преслѣдовалъ Наполеонъ״

Узнавъ о неудовольствіи Павла Англіей, На- 
полеонъ возвращеніемъ плѣнныхъ быстро идетъ 
на встрѣчу Императору и этимъ однпмъ поко- 
ряетъ его. Въ умѣ его уже зрѣетъ планъ привлечь 
па борьбу съ Англіей Россію, п планъ уже со- 
вершепно близокъ къ осуществление: Павелъ со- 
бираетъ противъ апглпчанъ коалицію пзъ Пруссін, 
Швеціи, Даніп; пе безъ участія Наполеона соз- 
дается грандіозпый планъ похода на Индію; уже 
выступили туда казаки; по 12 марта 1801 г. Им- 
ператоръ Павелъ умпраетъ. Все созданное, пала-



женное нужно пріостановить: появляется новое 
лицо—Императоръ Александръ.

Молодой, скромный, прекрасно воспитанный, 
немного застѣнчнвый, какъ бы съ совершенно 
женственно нѣжной душой, чувствительный до 
слезъ, обаятельный для окружаюгцпхъ, способный 
всѣхъ очаровать, но совершенно неопытный въ 
управленіи, а тѣмъ болѣе въ веденін войны, Импе- 
раторъ Александръ не могъ внушить Наполеону 
никакихъ опасеній, поселить въ душѣ его какпхъ- 
либо предчувствіп; никто, и даже геніалыіый по 
проницательности Наполеонъ, не могъ провидѣть 
въ Александрѣ той колоссальной выдержки и же- 
лѣзной воли человѣка, какимъ онъ оказался не 
только въ 12, 13, 14 годахъ, но и значительно 
ранѣе въ Эрфуртѣ. Никто не могъ предвидѣть 
тогда, что именно этотъ свѣтлоокій и благостный 
юноша, умѣвшій, какъ никто, скрывать свои 
мысли и чувства и научпвшійся у Наполеона вое- 
вать, не только разобьетъ его въ сраженіяхъ, но 
и затравитъ его въ самомъ сердцѣ Фрапціп, чтобы 
выбросить на уединенную скалу Атлантичсскаго 
океана.

Навстрѣчу страшной снлѣ, порожденной велн- 
кой революціей и воплотившейся въ геніи Напо- 
леона, сндѣ по элементамъ своимъ глубоко демо- 
критической, жадной до власти и крушившей все, 
что попадалось на ея путп,—на востокѣ Европы 
вставала другая сила, воплотившаяся въ человѣкѣ, 
хотя и затронутомъ доктринами 89 года, но со- 
вершенно поверхностно, и скорѣе стараго порядка, 
арпстократѣ съ головы до ногъ, для котораго и 
содержаніе власти и ея внѣшнія декораціп были 
не мечтой, а тяжкнмъ бременемъ.



Александръ не склоненъ слѣдовать етрастно- 
порывистой политикѣ отца, опъ отказывается отъ 
войны съ Англіей, нровозглашаетъ политику не- 
вмѣшательства, но, однако, безъ какого либо пре- 
обладанія Франціи, и миръ между Россіей и Фран- 
ціей заключенъ 26 сентября 1801 года.

Безъ союзника вести войну съ Англіей не- 
возможно, и Наполеонъ заключаетъ съ ней миръ 
въ Амьенѣ — въ началѣ 1802 года; но, конечно, 
не такой, котораго желалъ.

Взволнованная Европа успокаивается, но 
не надолго.

21 іюля 1802 года Наполеонъ—пожизненный 
консулъ. Властность и дерзость его все растутъ. 
Въ это время—какъ выразился одинъ псторикъ— 
въ душѣ революціоннаго генерала все болѣе раз- 
горается алчность міроправителя.

Въ мартѣ 1804 года, оправдываясь прпзракомъ 
заговора протпвъ его власти, Наполеонъ разстрѣли- 
ваетъ герцога Энгіенскаго, котораго увозитъ изъ 
Баденскихъ предѣловъ. То было убійство певин- 
наго человѣка; не самозащита, а преступный по- 
рывъ, пятно котораго Наполеонъ не могъ смыть 
никогда. Россія заявляетъ протестъ, къ ней при- 
соединяется Ш веція и Англія, остальныя державы 
молчать. На этотъ протестъ правительство Напо- 
леона отвѣчаетъ дерзкой нотой, а когда Россія 
проситъ исполнить нѣкоторыя взятыя на себя 
Франціей обязательства по Сардинскому и Неапо- 
литанскому вопросами, Наполеонъ,—6-го марта 
провозглашенный императоромъ,—даетъ уклоняй- 
вый отвѣтъ. Дипломатпческія отношенія преры- 
ваются и готовится третья коалпція.



30-го марта 1805 года Россія заключаетъ союзъ 
съ Англіед, Австрія колеблется, но присоеди- 
няется въ маѣ, послѣ того какъ Наполеонъ за- 
нялъ Геную и принялъ титулъ короля ІІталіи. 
Всѣ попытки Императора Александра привлечь 
къ коалиціи Пруссію не привели ни къ чему. 
Пруссія боялась; она расхрабрилась въ слѣдую- 
щемъ году, но, какъ мы увидимъ, неудачно״־').

По плану, разработанному въ Вѣнѣ, австрійцы 
главной арміей въ 140 тысячъ должны были дви- 
нуться въ Италію, а другую армію въ 90 тысячъ 
направить въ Баварію и тамъ ожидать русскихъ. 
Предполагались еще диверсіи изъ англичанъ и 
тведовъ (которые также присоединились къ ко- 
алиціи) въ Ганноверъ и отряда изъ англичанъ и 
русскихъ въ Неаполитанское королевство. Этому 
сложному плану Наполеонъ противопоставилъ свой 
геніалыю простой, построенный на точной освѣ- 
домленности о силахъ, снособноетяхъ и бысгротѣ 
союзниковъ. Со своей арміей, доведенной до высо- 
кой степени совершенства, онъ отъ Бретани, быст- 
рымъ маршемъ черезъ всю Францію двинулся въ

*) Указомъ перваго сентября о рекрутскомъ наборѣ и безъ манифеста 
объявлялась война, цѣдь коей была объяснена такъ: ״безопасность Нмперіи 
нашей, достоинство ея, святость союзовъ и желаніе, единственную и непре- 
мѣнпую цѣль нашу составляющее, водворить въ Европѣ на прочпыхъ осно- 
ваніяхъ миръ, рѣшиди насъ двинуть нынѣ часть войскъ нашихъ на 
границу“.

9-го сентября Государь выѣхадъ къ войскамъ, раздѣдетіьыъ на двѣ 
арміп— Кутузова изъ 50 тысячъ, которая должна была идти черезъ 
Галицію въ Баварію на соединеніе съ Лвстрійцамп и Михельсопа— изъ 
корпусовъ Бенигсепа, Бугегевдона и Эссена, направлявшихся въ Силезію.

Предъ отъѣздомъ ІІмператоръ Александръ посѣтплъ извѣстпаго въ то 
время старца Севастьянова, отъ кстораго услыхалъ сдѣдующее знаменатель- 
ное пророчество: ״Не пришла еще пора твоя, побьетъ тебя и твое войско, 
придется бѣжать куда ни попало, по погоди да укрѣпляйся, часъ твой при- 
деть, тогда и Богъ поможетъ тсбѣ сломить супостата“ ·





Баварію, имѣя въ виду австрійскаго полководца 
Мака, неосторожно выдвинувшагося къ Ульму и 
не подождавшаго русскихъ. Результатомъ этой 
операціи былъ плѣнъ почти всей арміи австрійцевъ 
8 октября. Кутузовъ, шедшій съ подольской арміей 
на соединеніе съ австрійцами, полѵчилъ вѣсть о 
капитуляции Мака 11 октября въ Ърунау на Иннѣ, 
въ 240 верстахъ отъ Ульма; у него было всего, 
вмѣстѣ съ австрійцами, 55 тысячъ человѣкъ изму ־ 
ченныхъ походомъ, а на него быстро надвигался 
Наполеонъ съ 150 тысячами. Кутузовъ вначалѣ 
думалъ, отступая и удерживая Наполеона, при- 
крывать Вѣну; но затѣмъ, узнавъ, что австрійцы 
собираются вести отдѣльные переговоры съ Напо- 
леономъ, рѣшилъ спасать армію и довести ее цѣлой 
до Силезіи, гдѣ къ ней могли присоединиться 
русскіе корпуса. Онъ отступаетъ на Ламбахъ, 
Пельтенъ,дѣлая видъ, что будетъ прикрывать Вѣну. 
Наполеонъ отряжаетъ корпусъ Мортье на лѣвый 
берегъ Дуная и ведетъ бои съ цѣлью окружить 
Кутузова, но послѣдній быстро сворачиваетъ на 
сѣверъ и переходить у Кремса Дунай. Наполеонъ, 
понимая, что корпусъ Мортье въ опасноыъ поло- 
женіи, приказываетъ ему пріостановиться; но это 
приказаніе запоздало, Кутузовъ, пользуясь ошибкой 
знаменитаго полководца, всѣми силами навали- 
вается на Мортье и разбиваетъ его; теперь онъ, 
защищенный линіей Дуная, въ сравнительной бе- 
зопасности и можетъ передохнуть, прежде чѣмъ 
идти въ Силезію на Цнаймъ, Брюннъ и Ольмюцъ.

Взбѣшенныи Наполеонъ немедленно создаетъ 
другой планъ окруженія Кутузова: онъ приказыва- 
етъ Мюратусъкавалеріеи, корпусами Сульта, Л айна, 
гренадерами Удино двинуться на Вѣну, завладѣть



мостомъ и, переправившись черезъ Дунай, быстро 
идти къ Цнайму, на путь отступленія Кутузова, 
а корпусамъ Бернадота и Мортье переправиться 
у  Мелька и тѣснить русскихъ съ тыла. Маршалы 
занимаютъ Вѣну безпрепятственно, обманувъ авст- 
рійцевъ баснею о будто-бы заключенномъ перемирия, 
и начинаютъ быстро двигаться на Цнаймъ. Второй 
мѣшокъ Кутузову приготовленъ

Въ самый день перехода ®ранцузовъ черезъ 
Дунай, въ Вѣнѣ, Кутузовъ узнаетъ объ этомъ и, 
не теряя минуты, разгадавъ планъ Наполеона, 
быстро идетъ къ Цнайму; но онъ понимаетъ, что 
Французы его перехватятъ и иотому необходимо 
ихъ задержать нужно пожертвовать хоть частью 
силъ, чтобъ спасти остальную армію. Для такой 
жертвы у него есть человѣкъ, носящій подаренную 
ему шпагу Суворова—князь Петръ Багратіонъ. 
Онъ посылаетъ Багратіона Форсированнымъ мар- 
шемъ къ Голлабруну съ приказомъ задержать 
французовъ во что бы то ни стало. 3 ноября 
Багратіонъ уже былъ на мѣстѣ съ своей 6-тысячной 
дружиной храбрыхъ и неболынимъ коннымъ отря- 
домъ австрійцевъ. Наткнувшись на отрядъ рус- 
скихъ, Мюратъ не считалъ себя настолько силь- 
нымъ, чтобы предпринять немедленно аттаку и 
рѣшилъ подтянуть корпусъ Сульта, а чтобъ выиг- 
рать время, прибѣгъ къ той уловкѣ, которая уда- 
лась въ Вѣнѣ, и предложилъ перемиріе, простодушно 
думая, что это будетъ очень остроумно. Багратіонъ, 
конечно, охотно вступилъ въ переговоры, и условія 
были посланы Наполеону въ Вѣну и Кутузову, 
быстро двигавшемуся на Цнаймъ. Кутузовъ былъ 
очень радъ такому неожиданному случаю и, не

*) См. карту № 1.



давая отвѣта 20 часовъ, продолжалъ уходить и 
прошелъ Днаймъ, а Наполеонъ страшно разсер- 
дился, приказалъ Мюрату немедленно аттаковать 
и самъ помчался къ Голлабруну. Упорно сдерживая 
натискъ Французовъ, Багратіонъ дрался какъ левъ 
противъ 30 тысячной арміи Мтората весь день 
4 ноября. Онъ потерялъ ‘/3 своихъ силъ, 8 орудій, 
завязшихъ въ грязи; но самъ взялъ знамя и нѣ- 
сколько плѣнныхъ и присоединился въ Погорли- 
цахъ, между Днаймомъ и Брюномъ, къ арміи Куту- 
зова. Этому подвигу Багратіона гр. Толстой создалъ 
памятникъ на тѣхъ страницахъ, гдѣ онъ описалъ 
Шенграбенскій бой. Кутузовъ въ Погордицахъ 
встрѣтилъ своего любимца словами: «О потерѣ не 
спрашиваю: ты живъ, этого довольно».

7 ноября въ Вишау между Брюнномъ и Оль- 
мюцомъ произошло соединеніе подольской арміи 
Кутузова съ 27 тысячной арміей Бугсгевдена и 
эта соединенная армія вмѣстѣ съ австрійцами спо- 
койно отошла къ Ольмюцу.

Вторично Кутузовъ успѣлъ выскочить изъ 
заготовленнаго ему Наполеономъ мѣшка.

На этомъ эпизодѣ я нозволилъ себѣ остано- 
виться болѣе подробно потому, что въ войнѣ 1805 
года Наполеонъ, какъ стратегъ и тактикъ, по 
мнѣнію военныхъ историковъ, былъ особенно ве- 
дикъ, и тѣмъ особенно славенъ нашъ Кутузовъ, 
суыѣвшій обмануть всѣ его разсчеты.

Когда 7 лѣтъ спустя, подходя къ Цареву 
Заимищу, Наполеонъ узналъ о назначеніи Кутузова 
главнокомандующимъ русскими арміями, онъ ска- 
залъ, вспоминая компаиію 1805 г.: «Ah, je le connais 
le vieux renard du nord»,—  «я знаю Эту старую сѣверную 
лисицу».



20 ноября подольская армія Кутузова и во- 
лынская Бугсгевдена, вмѣстѣ съ австрийцами, всего 
до 80 тыеячъ человѣкъ, были разбитыНаполеономъ 
подъ Аустерлицемъ.

Кутузовъ—который не руководилъ сраженіемъ 
и бывніій противъ диспозиціи, составленной началь- 
никомъ его штаба Вейротеромъ, а за нимъ и дру- 
гіе старые генералы понимали, что при равныхъ 
силахъ съ Наполеономъ сражаться нельзя, что каж- 
дый лишній день сближаетъ насъ съ арміями арц- 
герцоговъ Карла, Іоанна и Фердинанда, спѣшащпмп 
къ Ольмюцу, и ослабляетъ Наполеона, который, 
забравшись далеко отъ гранпцъ Франціи, не мо- 
жетъ я;дать подкрѣлленій и имѣетъ подъ рукой не 
болѣе 80 тыеячъ, такъ какъ остальную часть арміи 
долженъ былъ разбросать для обезпеченія фланговъ 
и сообщений Желая немедленно рѣшнтельной бит- 
вы, Наполеонъ притворился испуганнымъ и боя- 
щимся наступленія и тѣмъ обманулъ Императора 
Александра и окружавшую его молодежь. Наступ- 
леніе было рѣшено, планъ Вейротера заключался 
въ обходѣ нашнмъ лѣвымъ крыломъ подъ началь- 
ствомъ Бугсгевдена праваго фланга французовъ, 
для чего требовались очень сложный движенія, рас- 
тягивающія нашъ фроптъ на 12 верстъ и есте- 
ственно ослабляющія центръ. Кутузовъ возражали*), 
его не слушали. Когда утромъ 20 ноября нача- 
лось сраженіе и лѣвое крыло потянулось въ обходъ, 
Кутузовъ, бывшій въ центрѣ на Праценскпхъ вы- 
сотахъ, но обязанный ихъ покинуть, сразу дога- 
дался, что ключъ позиціи именно эти высоты и 
что Наполеонъ непремѣнно сильно ударить на
 _̂_____

*) Но не сильно, и отсюда нелюбовь къ нему Императора Александра.



нпхъ. Онъ медлилъ уходить и тѣмъ заслужилъ 
упрекъ подъѣхавшаго Государя, что главнокоман- 
дуюідіи первый нарушаетъ диспозицію. Дѣйстви- 
тельно, ударъ Наполеона на Праденъ рѣшплъ бой 
въ его пользу п мужество отдѣльныхъ частей, 
какъ-то: конной гвардіп, кавалергардовъ, новоингер- 
манландскаго и другпхъ пѣхотныхъ полковъ, храб- 
рость и хладнокровіе Багратіопа, Мплорадовнча, 
Дохтурова лишь могли спасти остатки разбптой 
арміи.

Аустерлнцъ больно отозвался въ Россіи; про- 
клинали австріицевъ, винили Императора Алек- 
сандра, начавшаго войну не ради интересовъ Рос- 
сіп, а ради отвлеченныхъ началъ водворенія закон- 
пости и порядка въ Евронѣ, и осуждали его за 
горячность.

Сознавая свою вину, Императоръ Александръ 
долгой наукой войны съумѣлъ загладпть свою 
ошибку при Аустерлнцѣ, но къ Кутузову онъ 
навсегда сохранплъ недоброе чувство. Память, быть 
можетъ, подсказывала Александру тотъ взглядъ, 
полный укоризны, который бросилъ на него Куту- 
зовъ на Праценскпхъ высотахъ.

Аустерлпцъ дорого обошелся Австріп, посиѣ- 
шившей заключить Пресбургскій миръ, и почти 
совершенно не тронулъ Россіи.

Разгромивъ Австрію, Наполеонъ обращаетъ свое 
вниманіе на Пруссію. Изъ южно-германскихъ го- 
сударствъ онъ создаетъ вассала Франціп—Рейнскій 
Союзъ, дающій ему 60 тыс. армію; войска его за- 
нпмаютъ южную Германію и, конечно, представ- 
ляютъ пзъ себя постоянную угрозу. Попытка Прус- 
сіп создать въ протпвовѣсъ Рейнскому—Сѣверный



Союзъ встрѣчаетъ рѣшптельный отпоръ. Наконецъ, 
лѣтомъ 1806 года Пруссія узнаетъ о намѣрепіи 
Наполеона отнять у нея Ганноверъ и передать его 
Англіи, какъ условіе мира съ этой державой.

Общее возбужденіе охватываетъ Пруссію *_). 
Фрпдрихъ Вильгельмъ посылаетъ требованіе о вы- 
водѣ войскъ изъ южной Германіи, въ отвѣтъ на 
что Наполеонъ двпгаетъ свою 190 тысячную армію 
и въ одинъ и тотъ же день, 2 октября, разбпваетъ 
пруссаковъ подъ Іеной н Ауэрштедтомъ и побѣдо- 
носно двигается черезъ всю Пруссію. У ней оста- 
валось не болѣе 15 тысячъ войскъ п нѣсколько 
крѣпостей по Одеру н Вислѣ.

Обѣщавшій свою помощь Пруссіи Императоръ 
Александръ могъ двинуть войска лишь въ концѣ 
октября; то была, такъ называемая заграничная 
армія, состоявшая изъ корпусовъ Бенигсена въ 60 
тысячъ и Бугсгевдена въ 40 тыс.

Главнокомандующпмъ обѣихъ армій былъ назна- 
ченъ престарѣлый гра®ъ Каменскій, который, однако, 
самъ, увидавъ полную невозможность предводитель- 
ствовать, дояесъ Государю о своемъ отъѣздѣ. Вслѣд- 
ствіе этого нѣкоторое время было двоевластіе, такъ 
какъ Бугсгевдену, бывшему старшпмъ, Бенпгсенъ 
не хотѣлъ подчиняться.

Театромъ войны была восточная Пруссія п 
сѣверо-западная часть нынѣшней Польши.

*) Боясь Наполеона п учитывая спмпатіи къ ней Императора Алек- 
сандра, Пруссія въ это время имѣла два союзпыхъ договора: съ Франціеи 
противъ Россіи п съ Россіей противъ Франціи/ Когда послѣ всѣхъ описан- 
ныхъ выступлений Наполеона пруссаки стали негодовать— Фридрихъ Биль- 
гельмъ, рѣшивъ порвать съ Наподеономъ, естественно долженъ былъ обра- 

титься за иомощью къ Императору Александру.



Бенпгсенъ вначалѣ думалъ защищать линію 
Впслы, но потомъ, въ виду явнаго превосходства 
сплъ Наполеона, сосредоточила свои войска подъ 
Пултускомъ, между Варшавой и Ломжеи, и 14-го 
декабря, пмѣя подъ своимъ начальствомъ Барклая- 
де-Толли, гр. Остермана, Багговута, Сакена, удачно 
отбплъ аттакн маршала Ланна, чѣмъ разстроилъ 
планъ Наполеона, желавшаго обойти наше лѣвое 
крыло и припереть насъ къ Нареву.

Получпвъ послѣ Пултуска званіе главнокоман- 
дующаго, Бепигсенъ отошелъ къ сѣверу, къ Кениге- 
бергу и желалъ отсюда двинуться на юго-западъ 
и зайти въ тылъ Наполеону, занимавшему Варшав- 
скій раіонъ. Конечно Наполеонъ не сталъ ждать 
завершенія этой операціи и быстро, собравъ войска, 
пошелъ на сѣверъ и аттаковалъ Бенигсена подъ 
Прейспшъ Эйлау 27 января 1807 года. Силы были 
почти равны—около 70 тысячъ съ каждой сторопы. 
Всѣ аттакп были отбиты и уронъ французовъ про- 
стирался до 30 тысячъ человѣкъ. Мы потеряли 
около 26 тысячъ, но не отдали ни одного знамени, 
ни одного орудія. а сами взяли 5 французскихъ 
орловъ. Самъ Наполеонъ въ Шенбруннѣ въ 1809 г. 
сказалъ Чернышеву, что если онъ подъ Эйлау 
считалъ себя побѣднтелемъ, то только потому, что 
на слѣдующій день мы покинули поле сраженія. 
Подъ Эйлау командовали отдѣльными частями 
Барклай, Багратіонъ, Остерманъ, Тучковъ, Баг- 
говутъ, Дохтуровъ, Ермоловъ, тѣ самые, кото- 
рыхъ мы встрѣтимъ въ 12-мъ году во главѣ 
нашихъ войскъ. По мнѣнію военныхъ авторп- 
тетовъ, Наполеонъ подъ Эйлау былъ тѣмъ яге 
великимъ геніемъ войны, какимъ былъ при Ма- 
ренго и Аустерлнцѣ и тѣмъ не менѣе не только



не сломилъ насъ, но н самъ считалъ себя ноМж- 
деннымъ. Одно имя Наполеона, заставлцщ|юе 
австрійцевъ п пруссаковъ трепетать п сдаватіфі^мп: 
и крѣпости, не испугало нашпхъ вождей, сумѣв- 
ніихъ постоять за себя. Эплау было предупрежде- 
ніемъ и грознымъ предупрежденіемъ Наполеону.

Военный дѣйствія послѣ Эплау прекратились 
и возобновились поздней весной, когда произошло 
кровопролитное сраженіе подъ Фридландомъ, окоп- 
пившееся полной побѣдой Наполеона. Бенпгсепъ 
съ разбитой арміей долженъ былъ уйти за Нѣ- 
манъ, тогдашнюю границу Россіи. У Наполеона 
подъ Фридландомъ было громадное преимущество 
въ силахъ, къ тому же Бенпгсепъ былъ тяжко 
боленъ и не могъ руководить сраженіемъ. О томъ, 
какъ мы дорого продавали Наполеону его побѣду, 
лучше всего свидѣтельствуетъ слѣдующее замѣ- 
наніе англичанина Гутчинсона о поведеніп нашей 

1 арміп и ея вождей: «они бы побѣдили, если-бъ 
только одно мужество могло дать побѣду».

По тому, что сказано, мояшо видѣть, что за 
пять лѣтъ до двѣнадцатаго года мы нмѣли самую 
лучшую подготовку: практику войны и обстрѣлен- 
ные, прокопченные въ пороховомъ дыму кадры 
яойскъ: мы пмѣлп израпенныхъ, изрубленныхъ, 
но здоровыхъ физически, твердыхъ духомъ вож- 
дей, которые почти каждый годъ, и не по одному 
разу, глядѣлп въ глаза смерти. Солдаты не только 
знали своих־!, вождей, но сживались съ ними и, 
будучи оторванными навсегда отъ семьи (тогда 
военная служба была 25 лѣтней) пріобрѣтали іго- 
вую семью въ своей части. «Братья по оружію», 
«отцы командиры» были не только на словахъ, 
но и на дѣлѣ. Въ военную службу дворяпе ухо-



дилп павсегда, на всю жизнь, ибо ее считали не 
повинностью, а священнымъ долгомъ и это со- 
знаніе умѣли передавать солдатамъ. Военное дѣло 
считалось не профессіей, а высокими призваніемъ, 
требовавшими всего человѣка, ставившими его 
выше всѣхъ гражданскихъ чпновниковъ. Воен- 
ному искусству обучались не теоретически, а 
практически, и что-же удивляться, что выходили 
люди, для которыхъ въ смерти, носившейся надъ 
бранными полемъ, была вся красота и поэзія 
жизни!

Послѣ Фридланда н Наполеонъ п мы чув- 
ствовалп громадное утомленіе. Наполеону заби- 
раться въ наши предѣлы п начинать новый по- 
ходи было невозможно. Мы, исноднивъ наше 
обязательство передъ Пруссіей, дальше тѣхъ 
жертвъ, который принесли поди Пудтускомъ, 
Эйлау, Фрпдландомъ, идти не могли и потому 
естественно создалнсь новыя условія, новыя тече- 
нія, которыя и привели къ Тильзиту.

ІІоддеряіавъ Фридландомъ славу своей не- 
ііобѣдимостн н этими склонпвъ долу голову 
Европѣ, готовившейся ее поднять послѣ Эйлау, 
Наполеонъ сейчасъ же создаетъ планъ нзъ не- 
давняго врага, Россіи—сдѣлать себѣ союзника для 
борьбы съ Англіей.

Россія несомнѣнно сильна и безусловно не- 
зависима и потому особенно дорога, какъ союз- 
ппкъ. Что она пойдетъ за ними н будетъ его 
слушаться, что Александръ будетъ плѣненъ ими— 
въ этомъ для Наполеона нѣтъ и не можетъ быть 
сомнѣній. Конечно, онъ не будетъ говорить съ 
Александромъ, какъ съ иобѣжденнымъ, онъ по-



манптъ его завѣтной мечтой всякого русскаго 
государя: раздѣломъ Турцін п Коыстантинополемъ 
и не будетъ препятствовать занятію русскими 
Молдавіи и Валахіп: онъ убѣдитъ Александра 
воевать со Швеціей, какъ союзницей Англіи, и 
ничего не будетъ нмѣть, если Россія присоеди- 
нптъ къ себѣ Фннляндію, а въ видѣ немедленной 
платы за союзъ отдастъ Россіи Бѣлостокскую 
область. Съ такими мыслями ѣхалъ Наполеонъ 
въ Тнльзнтъ, въ нихъ было все ясно и даже вы- 
годно для Россін, за псключеніемъ польского во- 
проса, напболѣе острого тогда потому, что во 
время только что минувшей войны Наполеонъ 
особенно возбуждалъ ноляковъ мечтой о ихъ бу- 
дугцей независимости, н еще болѣе потому, что 
изъ отнятыхъ у Пруссін польскихъ земель онъ 
создалъ Варшавское герцогство подъ главенствомъ 
своего вассала, Саксонскаго короля.

Этотъ буферъ, выдвинутый протпвъ Россіп, 
давалъ цѣну искренности Наполеона и не могъ 
быть не замѣченнымъ ІІмператоромъ Александ- 
ромъ. Однако въ Тнльзитѣ ни своихъ сомнѣній, 
нн своей тревоги ІІмператоръ Александръ не 
показываетъ: наиротивъ, онъ какъ бы совершенно 
проникся мыслью—что онъ съ Наполеономъ бу- 
дутъ царствовать на континентѣ Европы вдвоемъ; 
онъ какъ бы совершенно забылъ и способы н 
пріемы его политики. Внѣшне онъ проявляетъ 
всѣ признаки очарованія геніальнымъ человѣкомъ: 
восторженно слушаетъ его и какъ бы совершенно 
преклоняется передъ нпмъ. Съ удивительной, од- 
ному ему свойственной застѣнчиво величавой 
граціей, Александръ появляется передъ войсками



Наполеона и не скрываетъ своего восторга пе- 
редъ этими удивительными воинами.

Тогдашнее русское общество и войска были 
крайне недовольны Тильзитомъ. У всѣхъ на па- 
мятп были неотомщенные Аустерлнцъ и Фрид- 
ландъ. Поведете Александра указывало, что 
Наполеонъ его и обошелъ и обмапулъ. «Бѣлая 
голубка въ рукахъ злого коршуна»—вотъ то об- 
щее впечатлѣніе, которое оставалось послѣ Тиль- 
зита. Однако болѣе внимательный наблюдатель 
могъ бы и тогда различить, что союзъ на почвй 
войны съ Англіей и ттрисоединеніе къ контпнен 
тальной системѣ Александръ продалъ Наполеону 
не только за мечту о Констаптипоиолѣ, но и за 
цѣлый рядъ реальныхъ выгодъ и что, позволяя 
за собой ухаживать и какъ бы обольщать себя, 
Императоръ Александръ далеко не игралъ роли 
побѣяіденнаго, какимъ былъ на самомъ дѣлѣ. 
Положеніе Александра въ Тильзитѣ особенно вы- 
пгрываетъ отъ сопоставленія съ тѣмъ полоягенісмъ, 
которое занимала Пруссія. Она играла совсѣмъ 
жалкую роль и лишенная 1/з свопхъ владѣпій, 
обложенная контрибуціей, съ французскими вой- 
скамп, стоящими на Эльбѣ и даяю на Вислѣ, она 
сохранила тѣпь своей самостоятельности лишь бла- 
годаря заступничеству Александра. Проживая въ 
Кенпгсбергѣ Фридрихъ Впльгельмъ непытывалъ 
даже нужду, отъ которой его избавлялъ опять таки 
нашъ ІЬшераторъ.

Послѣ Тильзита Императоръ Александръ ве- 
детъ^войну со Швеціей, какъ союзницей Англіи, 
и отопраетъ у нея Фішляндію въ собственность 
Россіи и ея державное обладаніе. Въ то же время 
Наполеонъ, развивая свою, такъ паз. контпнен-



тальную систему, нмѣвшую цѣль закрыть для Ан- 
гліп всѣ гавани континента и тѣмъ ударить ее по 
самому чувствительному мѣсту—по ея торговлѣ, 
дѣлаетъ попытку распространить свою власть на 
Испанію и Португалію, чтобъ закрыть для англи- 
чанъ всѣ имѣвшіеся тамъ порты. Попытка эта 
вначалѣ увѣнчнвается полнымъ успѣхомъ. Напо- 
леонъ изгоняетъ мѣстную царствующую династію 
Бурбоновъ п сажаетъ на престолъ своего брата 
Іосифа, а Неаполитанскій престолъ, который ра- 
нѣе занималъ Іосифъ, отдаетъ своему свояку Мго- 
рату. Однако испанцы, осмотрѣвшись, не желаютъ 
покориться и начинаютъ, при поддержкѣ англи- 
чанъ жестокую народную войну, въ которой вой- 
ска Наполеона терпятъ цѣлыій рядъ поражений

Эта пспапская война, явившаяся для Наполе- 
она совершенно неожиданной, имѣла для далыіѣй- 
шаго хода событий громадное значеніе. Не будь 
ея, возможно было расчитывать на осуществленіе 
грандіозиаго плана, созрѣвшаго въ умѣ Наполеона, 
исполнить который онъ собирался при содѣй- 
ствіи Императора Александра. Заперевъ для Ан- 
гліи гавани континента, онъ хотѣлъ поразить ее 
въ самое сердце, двинувшись въ Египетъ и Ипдію. 
Съ Турціей, стоящей у воротъ Азіп, но уже тог- 
да «больнымъ человѣкомъ», онъ пе думалъ стѣ- 
сняться; Австріи, чтобы пе мѣшала, онъ хотѣлъ 
дать Боснію, себѣ взять западъ Балканскаго полу- 
острова, Россіп отдать востокъ и Константппополь; 
русско-французская армія пойдетъ въ Индію, а 
русско-французскій флотъ, дастъ ему господство 
надъ Егпптомъ.

Война въ Иепаніи сразу разрушила этотъ 
планъ. Кромѣ того, расправа съ Бурбонами была



слишкомъ рѣшительной и хотя Александръ про- 
тивъ нея не протестовал׳!), но Наполеонъ пони- 
малъ, что она не можетъ служить къ укрѣпленію 
довѣрія союзника. Дѣйствнтельно, Императоръ 
Александръ насторожился и сказка о владычествѣ 
надъ міромъ вдвоемъ съ Наполеономъ предста- 
вляется ему теперь только сказкой. Безцеремон- 
ность пріемовъ была слишкомъ очевидна.

Въ Эрфуртѣ въ сентябрѣ и октябрѣ 1808 г., 
куда съѣхались императоры сговориться, было 
рѣшено продолжать войну съ Англіей, но вначалѣ 
предложить ей миръ; Россія окончательно выгово- 
рнла себѣ Молдавію и Валахію, какъ условіе мира 
съ Турціей, но въ то же время обязалась подѢй- 
ствовать на Австрію, которая вооружалась, расчп- 
тывая воспользоваться затруднениями Наполеона 
въ ІІспаніи н путемъ войны сбросить съ себя 
ненавистное иго. Не желая этой войны, Наполе- 
онъ убѣждалъ Александра строго пригрозить Ав- 
стріп, но Александръ соглашался лишь настойчиво 
«посовѣтовать)) н согласился выступить въ союзѣ 
съ Наполеономъ нри условіп, если Аветрія первая 
начнетъ войну. Наполеонъ нросилъ, чтобы Алек- 
сандръ потребовалъ 01 ъ Австріи разоруженія, 
Александръ отказалъ. Наполеонъ понялъ, что Алек- 
сандръ ему не довѣряетъ. Императоръ Александръ 
дѣйствительно боялся, какъ бы съ разоруженной 
Австріей Наполеонъ не расправился такъ яге, какъ 
съ Пруссіей. Сфинксъ, неразгаданный до гроба, 
хитрый византіецъ, котораго такъ проклиналъ ве- 
лнкій пзгнатш къ на островѣ Елены, впервые при- 
стально посмотрѣлъ на него въ Эрфуртѣ.

Въ 1809 году Австрія объявила войну, но 
компанііо проиграла и но ІІІенбрунскому миру



лишилась части своихъ владѣній. Россія помогла 
Наполеону лишь тѣмъ, что двинула къ границамъ 
Галиціи 30 тысячный корпусъ, имѣвшій скорѣе 
характеръ угрозы. За это она получила неболь- 
шую область восточной Галиціи. Разсерженный 
Наполеонъ не хотѣлъ Россіи дать Бродъ, един- 
ственнаго мѣстечка имѣвшаго хоть какое либо зна- 
ченіе; мало того, западной Галиціей съ Краковомъ, 
переданной Саксонскому королю, онъ усилилъ гер- 
цогство Варшавское, къ которому эта область была 
присоединена. Если послѣ Тильзита Императоръ 
Александръ былъ осторояіенъ, а послѣ Эрфурта 
подозрптеленъ, то послѣ Шенбруна, т. е. значитъ 
ііослѣ осени 1809 г., онъ сталъ тревожиться уве- 
личеніемъ и уснленіемъ Варшавскаго герцогства, 
въ которюмъ онъ впдѣлъ, и не безъ основания, 
возстановляемую Польшу. Эти опасенія тѣмъ 60- 
лѣе были основательны, что Наполеонъ отказы- 
вался дать въ положительной и категорической 
формѣ гарантію въ томъ, что Польша не будетъ 
возстановлена.

Послѣ Ш енбруна, на почвѣ неудовольствія 
по поводу малаго содѣйствія Россіи въ войнѣ про- 
тнвъ Австріи, а ташке на почвѣ польскаго вопро- 
са и чрезмѣрныхъ требованій Наполеона относи- 
тельно строгости соблюденія Россіей Континенталь- 
ной системы, доходишпнхъ до вмѣшательства въ 
наши тарифный дѣла и чуть ли не до таможенной 
войны—между союзниками все чаще и чаще стали 
пробѣгать черныя кошки.

Континентальная система, прекратнвъ почти 
совершенно нашу дотолѣ оживленную торговлю съ 
Англіей, возбуждала всеобщее неудовольствіе н при- 
чиняла убытки; курсъ нашъ падаль, а денегъ было



мало. Имнераторъ Александръ ясно вндѣлъ, что 
продолягеніе союза, не обѣщая нами въ дальнѣй- 
шемъ нпкакнхъ выгодъ, будетъ послѣдствіемъ свонмъ 
имѣть служебную роль Россін и роль разорительную; 
неудержимое властолюбіе Наполеона, казалось, не 
знало границъ, п оно могло увлечь Россію въ околь- 
ныя дороги отъ ея историческаго путн н ѳто со- 
ображеніе имѣло тѣмъ большее значеніе, что еще 
въ Эрфуртѣ на проектъ о раздѣлѣ Турціи была 
надвинута могильная плита; однако, не будучи за 
продолягеніе союза, Александръ все яге былъ да- 
лекъ отъ войны н ничего не имѣлъ противъ про- 
стыхъ, добрососѣдскихъ отношеній, тѣмъ болѣе, 
что возстановляемая Польша была лишь призра- 
комъ будущаго.

Иначе совершенно думали Наполеопъ. По той 
мысли, которая ими руководила послѣ Фрддлапда, 
пооѣжденная, но нисколько не уннягенная и нн- 
чего не потерявшая Россія, съ очарованными п 
плѣненнымъ его геніемъ Александромъ должна 
была быть не нейтральной дерягавой, а только 
союзницей для борьбы съ Англіей. Онъ готовъ 
купить этотъ союзъ цѣной различныхъ уступокъ: 
ничего нестоющен Фпнляндіп, Бѣдостокской обла- 
стн, Молдавіи и Валахіи,—но именно союзъ, а не 
нейтралитета. Россія сама по себѣ, Россія Оуво- 
ровскнхъ походовъ, Эйлау—не только помѣха его 
міровой политикѣ, но и угроза. Безъ Россін нель- 
зя побѣдить Англіи i i , наконецъ, Россія незавн- 
симая и не союзная всегда оиора для Австрін н 

рл ссіи и можетъ при случаѣ сказать ему «рукп 
проіь». Слѣдуя своему правилу добывать союзъ 
водной, Наполеонъ рѣшается на нее. Если онъ 
этой волной и не добудетъ союза, то онъ сломитъ



могущество Р оссііі, отодвпнетъ ее на востокъ, за- 
городится отъ нея возстановленной Польшей и 
устранитъ такимъ образомъ ее со своего пути.

Вотъ главный, псторіей слоягенпыя, причины 
войны 12 года.

Я умышленно прошелъ молчаніемъ выдвигав- 
мыя обыкновенно мелочи, который, несмотря на 
всю свою видимую яркость, не могли играть боль- 
шой ролн, по несерьезности тѣхъ ннтересовъ, ко- 
торые затрогивалн. Въ 1810 году, начавъ про- 
стымъ декретомъ присоединять Ганноверъ къ ко- 
ролевству Вестфальскому, а къ Франціи Голлан- 
дію, Валесскій кантонъ, Ганзейскіе города и все 
побережье отъ Эмса до Эльбы, Наполеонъ какъ бы 
мнмоходомъ захватилъ герцогство Ольденбургское 
и тѣмъ нарушнлъ права Императора, какъ главы 
Голынтинскаго дома и оскорбилъ блпягайшаго свой- 
ственника его. Объяснения, которыя давалъ Напо- 
леонъ этому захвату, звучатъ насмѣшкой, а воз- 
награждение, предлагавшееся принцу, отзывается 
дерзостью: но все это лишь слѣдствіе тѣхъ глав- 
ныхъ прпчннъ, о которыхъ упомянуто выше. 
Захватъ владѣній принца Ольденбургскаго и со- 
стоялся потому, что Наполеону къ тому времени 
не нужно было стѣсняться, а хотѣлось сдѣлать 
вызолъ. Другая, ташке обыкновенно выдвигаемая 
причина—личное, будто бы, полученное Наполео- 
номъ оскорбленіе, выразившееся въ отказѣ выдать 
за него замужъ Великую Княжну Анну Павловну, 
тояге не нграетъ роли, тѣмъ болѣе^ что формаль- 
наго предлоягепія не было, а дѣло ограничилось 
лишь развѣдкамп. Если даже и допустить уколъ 
самолюбію, то уколъ этотъ былъ стертъ послѣдую-



щими событіями, а, главное, жет1ть0°й Наполеона 
на дочери императора Франца—Маріи Нуизѣ.

Не порывая съ Россіей и наружно оставаясь 
съ ней въ дружескихъ отношеніяхъ и даже союзѣ, 
Наполеонъ съ конца 1810 года начинаетъ гото- 
виться къ войнѣ.

Приготовлснія къ войнѣ.
1810 π 1811 года проходятъ въ увеличенін 

армій и въ переговорахъ, въ благопріятный ре- 
зультатъ которыхъ не вѣрнтъ ни та, ни другая 
сторона. Увеличивая и снабжая всѣмъ необходи- 
мымъ передовую Эльбскую армію Даву, устраивая 
за ней Рейнскую армію, изъ которой впослѣдствіи 
были сформированы корпуса Удпно и Нея, созда- 
вая корпуса итальянскій, польскій, вооружая и 
организуя саксонцевъ и баварцевъ, укрѣпляя лп- 
нію Вислы, т. е. Данцигъ, Торнъ, Модлинъ, На- 
полеонъ всѣмъ этимъ вызвалъ и ириготовленія 
Императора Александра, начавшаго укрѣилять 
Ригу, Динабургъ, Бобруйскъ, Кіевъ и увеличивать 
войска. Императоръ Александръ въ началѣ 1811 
года въ объясненіяхъ своихъ Іголенкуру но поводу 
этпхъ своихъ вооруженій сослался на приготов- 
ленія Наполеона и бесѣду свою заклгочплъ слѣ- 
дующими знаменательными словами: «Я не дону- 
щу напасть на себя врасплохъ. Мои генералы 
уступаютъ въ достоинствѣ вашимъ, я не могу 
равняться съ Наполеономъ ни въ искусствѣ коман- 
довать войсками, ни въ опытности, но у меня хо- 
рошп солдаты, мои подданные мнѣ преданы н мы



всѣ скорѣе готовы погибнуть съ орѵжіемъ въ ру- 
кахъ, нежели позволить, чтобы съ нами поступали 
какъ съ голландцами и гамбургцами; но даю вамъ 
честное слово, что первый выстрѣлъ будетъ не 
мой. Повторяю вамъ—я не хочу войны и мой на- 
родъ не желаетъ ея, но ежели нападутъ на насъ, 
то мы постонмъ за себя».

То же самое повторил!» Императоръ и новому 
послу Лористону въ маѣ 1811 года.

Континентальный державы, сохранившая неза- 
виспмость, по мѣрѣ роста приготовленіи Франціи 
и Россіи, испытывали неописуемое волненіе. Съ 
одной стороны, разгромъ Россіи окончательно за- 
крѣплялъ надъ ними Наполеоново иго, съ другой, 
не присоединиться къ Наполеону не было ни смѣ- 
лости, ни силъ. Король ІТрусскій вначалѣ предло- 
жилъ намъ посредничество, но когда оно было 
Императоромъ Александромъ отвергнуто, перебѣ- 
жалъ къ Наполеону и первый преддожнлъ ему 
союзъ противъ Россіи подъ условіемъ цѣлостн 
прусскихъ владѣній; по секретной конвенціи, под- 
писанной въ февралѣ 12 года, Пруссія обязывалась 
выставить противъ насъ 20-ти тысячный корпусъ. 
ПораженіеРоссіи и слабостьИмператораАлександра 
учитывались Пруссіей, какъ нѣчто неподлежащее 
никакому сомнѣнію, и это настроеніе какъ короля, 
такъ и его совѣтниковъ, лучше всего было выражено 
даровитымъ нѣмецкимъ патріотомъ Гнейзенау, 
который писалъ: «Я ожидаю всего отъ малодуш- 
ной слабости Александра; послѣ иернаго потерян- 
наго сраженія онъ уступитъ всѣ земли по Двинѣ 
и Днѣпръ; послѣ второго—Петербургъ и Москву 
и удовольствуется Казанью и Астраханью». Авст- 
рія, учитывая будущую побѣду Наполеона и ожи-



дая для себя великихъ и богатыхъ милостей, 
также обязалась выставить 35 тысячный корпусъ 
Шварценберга. Союзный договоръ Наполеона съ 
Австріей былъ подписанъ 2 марта 1812 г. и рѣ- 
шено было пригласить Турцію участвовать въ со- 
юзѣ *). Замыселъ этотъ представлялся тѣмъ болѣе 
опаснымъ, что съ Турціей мы были въ затяжной 
съ 1806 г. войнѣ, никакъ не могли ее закончить 
и должны были держать на Дунаѣ стотысячную 
армію, необходимую намъ на западной гра- 
ницѣ. Главнокомандующие наши—Прозоровскій, 
Багратіонъ, Каменекій не могли нанести тур- 
камъ иораженія, которое побудило бы ихъ про- 
сить мира. Наконецъ главнокомандующимъ былъ 
назначенъ Еутузовъ. Притворившись испуган- 
нымъ, крайне боящимся наступленія, онъ выма- 
нилъ великаго визиря изъ Рущ ука я , разбивъ 
его, переправился на лѣвый берегъ Дуная. Обод- 
репные уходомъ нашимъ, турки переправились 
за нами и близъ Слободзѣи были окружены Куту- 
зовымъ. Великій визирь бѣжалъ, а турки сдались. 
Это дало возможность открыть переговоры о мирѣ 
и заключить перемиріе. Недовольный медленнымъ 
ходомъ переговоровъ и питая нераеположеніе къ 
Кутузову, которому, однако, за Слободзѣи былъ 
пожалованъ граФскій титудъ, Императоръ Алек- 
сандръ смѣнилъ Кутузова Чичаговыми, но къ 
нріѣзду нослѣдняго миръ былъ заключенъ и мы 
получили Бессарабію съ рѣкою [Ірутомъ, какъ 
границей.

« л -  Пруссія я Австрія, участвуя въ походѣ Наполеона пзаключивъ съ ·-י׳-- 
нпмъ сотозъ, не объявляли намъ воины. Такъ сочла возложнимъ поступать 
съ нами державы, за которыхъ мы продилп и готовы были пролить дѣлое 
море кровп.



Турки отъ союза съ Наполеономъ уклонились 
и за это и за то, что попались въ сѣти Кутузову, 
получили отъ Наполеона титулъ «каналій».

Заключеніе мира съ Англіей было бы равно- 
сильно объявленію войны и потому Императоръ 
Александръ медлилъ это дѣлать и лишь наканунѣ 
перехода Наполеона черезъ Нѣманъ, т. е. въ на- 
чалѣ іюня, были посланы въ Швецію, гдѣ нахо- 
дился англійскій уполномоченный — предписанія 
генералу Сухтелену заключить миръ, который и 
былъ подписанъ въ Эребро 6 іюля. Англія обязы- 
валась намъ помогать деньгами, но не войсками, 
которыхъ у нея не было.

Лишь съ одной Швеціей намъ удалось заклю- 
чить договоръ 24 марта. Она обязывалась выста- 
вить 25—30 тысячный корпусъ, который съ рус- 
скимъ корпусомъ въ 15 — 20 тысячъ предполага- 
лось послать дессантомъ на берега Германіи, но 
это предположеніе не осуществилось и шведское 
войско участія въ войнѣ не приняло.

Такимъ образомъ Россія стояла одна противъ 
почти всей вооруженной Наполеономъ Еврспы.

Въ апрѣлѣ 1812 года войска Наполеона на- 
чали сосредоточиваться на Вислѣ, а въ маѣ были 
расположены отъ Данцига до Радома.

9 апрѣля Государь выѣхалъ въ Вильну къ 
войскамъ; но передъ отъѣздомъ, черезъ посла 
нашего Куракина, послалъ Наполеону письмо, въ 
которомъ, дѣлая нослѣднюю попытку къ прими- 
ренію, соглашался на уменьшеніе тарііФа, на воз- 
награжденіе принца Ольденбургскаго какимъ-либо 
другимъ владѣніемъ, но взамѣнъ этого требовалъ



вывода Французскихъ войскъ изъ ІІруссіи и 
уменыпеніе гарнизона въ Данцигѣ.

Умышленно задерживая отвѣтъ, чтобы вы иг- 
рать время для сосредоточенія армій, Наполеонъ, 
минуя Куракина, послалъ свой отвѣтъ черезъ 
генералъ-адъютанта Нарбона, главная миссія ко- 
тораго заключалась въ точномъ ознакомленіи съ 
нашими силами и приготовлениями. Нарбонъ при- 
везъ отвѣтъ въ Вильну. Въ своемъ письмѣ Напо- 
леонъ ограничивался упреками за наше вооруже- 
ніе и требование объ очищеніи Пруссіи безуслов- 
но отвергали.

4 мая Наполеонъ выѣхалъ въ Дрезденъ вмѣ- 
стѣ съ Маріен Луизой —къ королю Саксонскому 
и сюда же пригласилъ императора Австрійскаго, 
короля Прусскаго и всѣхъ владѣтелей Рейнскаго 
союза. Здѣсь въ Дрезденѣ Наполеону видимо за- 
хотѣлось повторить апоѳеозъ своей славы и сво- 
его могущества, какъ это было въ ЭрФуртѣ въ 
1808 г. и, дѣйствительно, судьба въ послѣдній 
разъ озарила своего любимца невиданнымъ блес- 
комъ всеобщаго поклонеиія. Капризному баловню 
судьбы казалось неполнымъ его могущество безъ 
побѣжденной Россіи; онъ потянулся за ея вѣн- 
цомъ—и какъ страшно дорого заплатилъ за эту 
попытку.

*) Во время Эрфуртскаго свиданія Наполеонъ и Александръ были въ 
гостяхъ у герцога Веймарскаго и за обѣдомъ, во время разговора о древне- 
германской конституціи, Наполеонъ въ отвѣтъ на общее уднвленіе передъ 
его эрудпціей сказалъ, что въ молодости у него много было досуговъ, кото- 
рые онъ заполнядъ чтеніемъ. ״Это было тогда, когда я былъ артиллершскимъ 
поручикомъ“. Когда эту фразу сказалъ Наполеонъ, направо отъ него си- 

. дѣли Императоръ Россіи и король Веетфаліи и Вюртемберга, налѣво гер- 
цогпня Веймарская, короли Баваріи, Саксоніи, за стуломъ его стояли пажи, 
а позади, у стѣны, высокотитулованныѳ вельможи, носители славнѣйшпхъ 
фамилій Германін, исполняли обязанности феодальных!, слугъ.



Вооружен- 
н ы я с и л ы  
Ф р а н ц і и  и 
Россіи и пла- 
ны войны.

ІІзъ Дрездена Наполеонъ отправился въ Дан- 
цигъ, отсюда въ Кенигсбергъ. Одновременно, онъ 
приказалъ Лористону продолжать переговоры и 
выѣхать въ Вильну, но Государь отказался при- 
ннть Лористона, считая, что послѣ отвѣта приве- 
зеннаго Нарбономъ и послѣ явно выраженнаго 
намѣренія вести войну, всякіе далыіѣишіе пере- 
говоры излишни. Узнавъ объ этомъ, Наполеонъ 
приказалъ выдать паспортъ Куракину, отозвалъ 
Лористона, и въ Вильковищкахъ, 10 іюня объя- 
вилъ приказъ о наступленіи. Въ немъ онъ гово- 
рилъ, «что Россія не исполнила своей клятвы, 
данной въ Тильзитѣ—воевать противъ Англіи, 
что Россія не хочетъ дать никакихъ объясненій 
этому нарушенію принятыхъ на себя обяза- 
тельствъ, пока Французскіе орлы не уйдутъ за 
Рейнъ; Россія увлекается рокомъ, она ставитъ 
насъ между безчестіемъ и войной. Внередъ! Перей- 
демъ черезъ Нѣманъ, внесемъ оружіе въ предѣлы 
Россін. Вторая польская война будетъ столь же 
славна, какъ и первая: но миръ, который мы 
заключпмъ, будетъ проченъ н нрекратитъ кич- 
ливое вліяніе Россіи на дѣла Европы».

Въ самой арміи не было никакихъ сомнѣній 
въ успѣхѣ похода. Вѣра въ Наполеона, его геній, 
его звѣзду была безгранична. Сомнѣвающихся, а 
ихъ было немного—Коленкуръ, нзучившій Россію, 
Дюрокъ, Дарю—не слушали.

Наполеонъ во всѣхъ подвластныхъ ему земляхъ 
Европы располагалъ арміей, доходящей до 1 мил- 
ліона. ІІзъ этого количества онъ могъ двинуть на 
Россію нѣсколько болѣе 600 тысячъ человѣкъ, 
такъ наз. большую армію.





Ігрозіѣ главнаго ядра, французовъ, она заклю- 
чала въ себѣ почти всѣ народности Европы; больше 
всего было поляковъ, до 60 тысячъ, и итальянцевъ 
до 42 тысячъ, аветрійцевъ и въ пхъ числѣ кроатовъ, 
тпрольцевъ, илдирійцевъ—35 тысячъ, баварцевъ, 
вестфальдевъ, саксонцевъ—по 30 тысячъ и прус- 
саковъ 20 тысячъ; всѣ эти народности были сведены 
въ отдѣльные корпуса: поляки въ 5-й корпусъ ІІоня- 
товскаго, птальяпцы — въ 4-й корпусъ своего 
вице-короля Евгенія,. пасынка Наполеона, вест- 
фальцы—въ 8-й корпусъ Вандама, баварцы—въ 
6-й корпусъ Сенъ-Сира, саксонцы въ 7-й корпусъ 
Репье, пруссаки были въ корпусѣ Макдональда, 
австрійцы составляли совершенно отдѣльный кор- 
пусъ и изіѣли своего австрийского корнуснаго 
командира князя ПІварценберга. Кромѣ перечне- 
ленныхъ были войска Реянскаго союза, т. е. баден- 
скія, вюртембергскія, мекленбургскія, гесенъ- 
дарзшітадскія, были португальцы, неаполитанцы, 
датчане и даже швейцарцы.

Всего противъ насъ было двинуто 12 пѣхот- 
ныхъ корпусовъ ־“־ ) съ полагающейся при нихъ ка- 
валеріей, въ видѣ легкихъ кавалеріпскихъ бригадъ, 
артнллеріей, состоящей изъ 1372 полевыхъ и осад- 
ныхъ орудій и 4-хъ резервныхъ кавалеріійскихъ 
корпусовъ Нансути, Монбрена, Груши и Латуръ— 
Мобура, подъ общішъ начальством׳!, Неанолнтапска- 
го короля Мюрата. Ко всѣмъ этимъ войскамъ нужно 
добавить маршевые баталіоны, всего около 80 тысячъ 
человѣкъ, поступившіе. на укомплектование арзііи.

Численность пѣхотныхъ корпусовъ была раз- 
дпчна: 1-іі корпусъ Даву заключалъ въ себѣ 70

*) 11 корпусъ Ожсро лишь въ самомъ коицѣ компавін былъ двішугь 
въ Россію вавстрѣчу отступавшимъ остаткамъ арміп.





тыеячъ, вице-короля—45, Удино—40, Шварцен- 
берга—36, Н ея—34. Наименьшими были корпусъ 
Ренье 18 тыс. и вестфальскій 17 тыеячъ. Числен- 
ность резервной кавалеріп доходила до 35000, 
Нансути 12 тыеячъ, Монбренъ 9000, Груши и 
Латуръ-Мобура по 7000.

Въ каждомъ пѣхотномъ корпусѣ было отъ 
2-хъ до 5 дивизій и одна кавалерійская легкая 
бригада. Два пѣхотныхъ полка составляли бригаду. 
Составъ полковъ былъ различный, отъ 2 до 5 ба- 
таліоновъ, а въ баталіонѣ среднпмъ чпеломъ было 
500 человѣкъ.

Для продовольствія арміи Наполеонъ устропдъ 
громадные запасы въ Данцигѣ. Главное затрудненіе 
заключалось въ своевременномъ снабженіи арміи 
продовольствіемъ и всѣмъ необходимымъ. Однѣхъ 
лошадей въ артпллеріи и ׳ обозахъ, не считая 
кавалеріп, было 18000 головъ. За арміей шло 1500 
четырехконныхъ сухарныхъ фуръ, пѣсколько 
тыеячъ одноконныхъ повозокъ и громадный фуры 
на волахъ. Фурштадскпхъ баталіоновъ, обязанныхъ 
заниматься перевозкой, было 17. II всѣхъ этихъ 
средствъ было достаточно для перевозки лишь двух- 
мѣсячнаго провіанта на 200 тыеячъ человѣкъ; 
остальной провіантъ Наполеонъ расчитывалъ под- 
вести по Впслѣ и Нѣману и, наконецъ, надѣялся 
на мѣстныя средства, которыя думалъ пріобрѣсти 
или путемъ реквнзпцін, или за тѣ фалынивыя 
ассигнаціи, которыя опъ отпечаталъ передъ по- 
ходомъ въ Россію. Для прокормленія же четырех- 
ногой армін, Наполеонъ полагался на подножный 
кормъ.

Что же могла выставить Россія навстрѣчу 
этой громадѣ?



Къ 1 мая 1812 г. всѣхъ дѣйствующихъ войскъ 
у насъ было 480 тысячъ. въ томъ числѣ запасныхъ 
п вновь формпруемыхъ около 100 тысячъ. Въ 
Турціп, война съ которой не была къ тому времени 
закончена, было 80 тысячъ; въ Крыму, Новорос- 
сійскомъ краѣ, на Кавказской лннін, въ Грузіи и 
Фпнляндіи—всего около 85 тысячъ п такимъ обра- 
зомъ на западѣ, для заслона отъ Наполеона, мы 
моглн выставить нѣсколько болѣе 200 тысячъ.

Боевыми единицами были баталіоны, числен- 
ностью около 750 челов., и эскадроны—около 155 
челов. Единицей артиллеріп была рота въ 12 орудій; 
тяжелая пмѣла 4 полупудовыхъ единорога и 8—двѣ- 
надцатпфунтовыхъ пушекъ, легкая 4—двѣнадцати- 
фунтовыхъ единорога и 8—шестифунтов. пушекъ; 
въ конной ротѣ было 6 двѣнадцатифунтовыхъ 
едннороговъ и 6 шестифунтовыхъ пушекъ. Всего 
орудій у насъ было до 1500. Пѣхотные полкп 
были трехбаталіоннаго состава, но дѣйствующпми 
считались лишь 1-й и 3-й баталіоны, а 2-е баталіоны, 
подъ названіемъ запасныхъ, оставались на квар- 
тпрахъ, за нсключеніемъ гренадерскихъ ротъ 
ихъ, изъ которыхъ формировались дѣйствучощіе 
сводные гренадерскіе баталіоны при каждой дивизіи.

Кавалерійскіе полкп гвардейскіе, за псключе- 
ніемъ дейбъ-казаковъ (имѣвшпхъ три сотни), и 
армейскіе драгунскіе и кпрасирскіе были 5-тп 
эскадроннаго состава, а армейскіе уланскіе и гу- 
сарскіе—10 эскадроннаго. На войну вся кавалерія 
выступала въ 4-хъ ѳскадроиномъ составѣ, а осталь- 
ные эскадроны числились запасомъ.

Два пѣлотныхъ лннейныхъ полка, илн два 
егерскпхъ, составляли бригаду. Двѣ лннейныхъ 
бригады, одна егерская и 3 артпллерінскпхъ роты



составляли дивпзію. Корпуса составлялись изъ 
двухъ пѣхотныхъ дивизій и кавалеріи, которая 
была распредѣлена неравномѣрно. При 5-мъ гвар-: 
дейскомъ корпусѣ и 8-мъ были 1־я и 2-я кира- 
сирскія дивизіп, при 1-мъ—1 кавалерійская Ка- 
ховскаго, при остальныхъ по одному пли по 2 
полка. Сводные гренадерскіе баталіоны, какъ от- 
дѣльныя части изъ ротъ вторыхъ запасныхъ ба- 
таліоновъ, были не нрн всѣхъ дивпзіяхъ.

Кавалерія, помимо той, которая была придана 
дивизіямъ, была сведена въ отдѣльные пять корпу- 
совъ: 1-й гр. Уварова, 2—барона Корфа, 3—гр. 
Палена, 4 —гр. Спверса и 5—гр. Ламберта, а ка- 
заки въ отдѣльный корпусъ Платова. Кавалерій- 
скіе корпуса состояли изъ 4 — 5 полковъ и кон- 
ныхъ артнллерійскихъ ротъ. У Платова было 14 
полковъ, по 500 человѣкъ въ каждомъ, и одна ар- 
тиллерійская рота.

Для дѣйствій противъ Наполеона были сфор- 
мпрованы 3 армін.

Первая западная, подъ начальствомъ военпаго 
министра генералъ отъ инфантеріи Барклай-де- 
Толли, изъ 6 пѣхотныхъ и 3 кавалерійскнхъ 
корпусовъ, всего до 118 тысячъ человѣкъ.

Вторая западная армія подъ начальствомъ ген. 
отъ инф. князя Багратіона изъ 2 пѣхотныхъ, 1 
кавалерійскаго корпусовъ и отдѣлыюй 27 дивизіи 
Невѣровскаго, всего до 45 тысячъ.

*) 1-й пѣхотный гепералъ-лейтепапта гр. Вптгепштеііиа, 2-н г .-л. 
Багговута, 3-й г.-л. Тучкова 1-го, 4-й геп.-л. гр. Шувалова, съ 1 іюля 
1812 г. замѣпеннаго гр. Остермапо.чъ-Толстымъ, 5-й гвард. В. К. Констан- 
тина Павловича, 6-й генер. Дохтурова. Кавалсрійскіе корпуса Уварова, 
Корфа, Палена.

**) 7-й пѣхот. геп.-леит. Раевскаго, 8-й геп.-лейт. Бороздина и 4-й  
кавалер, корп. Спверса.



Третья обсерваціонная армія подъ начальствомъ 
ген. отъ кав. Тормасова состояла нзъ трехъ пѣ- 
хотныхъ корпусовъ н 1-го кавалерійскаго, всего 
около 46 тыеячъ ״־■).

Первую лпнію резервовъ составляли два кор- 
пуса ген.-лейт. Меллеръ-Закомельскаго—въ То- 
ропцѣ н ген.-дейт. Эртеля—въ Мозырѣ; вторую 
линію составляли рекрутскія депо, организован- 
ныя въ разлпчныхъ городахъ средней полосы 
Россіп по направленно съ сѣвера на югъ. Здѣсь 
собирались п обучались рекруты, нзъ которыхъ 
составлялись четвертые трехротные пѣхотные 
баталіоны, шестые драгунскіе п кираспрскіе, один- 
наддатые н двѣнадцатые уланскіе н гусарскіе 
эскадроны, которые постепенно шли на укомплек- 
тованіе арміп. Всего изъ этихъ рекрутскихъ депо 
поступило въ армію, до Тарутина, 46 т. пѣхоты 
и 9 т. кавалерін.

Запасные артиллерійскіе парки были въ Пско- 
вѣ, Смоленскѣ и Брянскѣ.

Продовольствие арзііп опиралось па магазины, 
устроенные на путяхъ, ведущпхъ отъ нашей за- 
падной границы къ Петербургу, Москвѣ и Кіеву.. 
Магазнновъ было мало; но запасы въ нпхъ былн 
громадны, прнчеыъ ихъ больше было на западѣ, 
чѣыъ въ центрѣ п особенно къ Москвѣ, вслѣдствіе 
чего пришлось многое сжечь при отетупленіп н 
остаться безъ продовольствія. Выручили Смолен- 
ская п Московская губерніи, паселеніе которыхъ 
старалось снабдить армію всѣмъ необходпмымъ.

*) Корпуса гоп. отъ пнфант. гр. Каменскаго, ген.-дейт. Маркова и 
ген.-двит. Сакена п кав. корп. ген.-маіора гр. Ламберта.



Планъ
Наполеона.

Арміп наши были расположены: первая—отъ 
Россіенъ до Лиды, съ главной квартирой въ Виль- 
нѣ вторая—отъ Лиды до Новаго Двора, съ глав- 
ной квартирой въ Волковискѣ, третья значительно 
гожнѣе въ окрестностяхъ Луцка.

Имѣя точныя свѣдѣнія какъ о расположеніи 
русской арміи, такъ и о томъ, что мы не пред- 
прпмемъ наступленія за Нѣманъ, Наполеонъ раз- 
дѣлплъ свои войска на три арміи. Первую, со- 
стоявшую изъ гвардіи, корпусовъ Даву, Удино, 
Нея, 2 кавалерійскихъ корпусовъ Нансути и Мон- 
брена, всего 220 тысячъ человѣкъ, подъ своимъ 
личнымъ начальствомъ, онъ рѣшилъ двинуть на 
Ковно и здѣсь перейти Нѣманъ. Вторая армія, 
вице-короля Италіп Евгенія, изъ корпусовъ его, 
Сенъ-Сира и Груши, всего около 80 т., должна 
была идти къ Пренамъ на Нѣманѣ, южнѣе Ков- 
ны и дѣйствовать во флангъ нашей арміи, если-бы 
она по переходѣ Наполеона черезъ Нѣманъ взду- 
мала перейти въ наступленіе; въ протпвномъ 
случаѣ, она должна была врѣзаться между арміямп 
Барклая и Багратіона и не допускать пхъ соедп- 
ненія; армія вице-короля въ отношеніи первой 
армін Наполеона была расположена уступомъ на- 
задъ. Третья армія-—короля Іеронима, состоявшая 
изъ корпусовъ Понятовскаго, Ренье, Вандама и 
кавалерін Латуръ-Мобура, также всего около 80 т. 
человѣкъ, еще болѣе уступомъ вправо отъ второй, 
т. е. между Варшавой и Гродно должна была де- 
монстрировать на Люблпнъ, дѣлая впдъ, что идетъ 
на соедпненіе со Шварценбергомъ у Драгочина 
на Бугѣ н тѣмъ привлекать на себя наше внпма- 
ніе. Въ окончательномъ видѣ этотъ планъ сво- 
дился къ тому, что Наполеонъ своимъ лѣвымъ



крыломъ хотѣлъ ударить въ правый флангъ рус- 
ской арміи, сдѣлать заходъ слѣва направо и, от- 

 -броспвъ нашу армію на армію вице-короля Ев ־
генія н короля Іеронима, зайти намъ въ тылъ.

Мы не стали ждать завершенія этого плана и 
послѣ перехода Наполеона черезъ Нѣманъ не не- 
решлп въ наступленіе, а стали отступать и такнмъ 
образомъ предположенный ударъ не состоялся. 
Дальнѣйшія операціи Наполеопа стоялн въ завн- 
симости отъ нашего движенія: такъ, вначалѣ, онъ 
старался разъединить наши арміи и отбросить 
Багратіона на югъ, а послѣ соединения арміи подъ 
Смоленскомъ, онъ стремился къ рѣшятельяой бптвѣ, 
чтобы ею закончить кампанію и заключить миръ.

Основаніемъ для русскаго плана войны нужно 
признать слова Барклая-де-Толли послѣ Эйлау, 
когда онъ раненный лежалъ въ Мемелѣ. «Если бы 
мнѣ пришлось воевать съ Наполеономъ, сказалъ 
Барклай, и меня сдѣлали бы главнокомандующим^ 
я бы нзбѣгалъ генеральнаго сраженія и отступалъ 
бы до тѣхъ иоръ, пока Наполеонъ пе нашелъ 
бы второй Полтавы». Это замѣчаніе послужило 
канвой для прусскаго генерала Пфуля, составив- 
шаго планъ оборонительной войны, утвержденный 
Государеыъ. Основаніемъ этого плана было дѣле- 
ніе войскъ на 2 или 3 арміи, отступленіе той, 
на которую обрушивается непріятель, къ флапго- 
вой укрѣпленной позпціи и дѣйствіе во флангъ 
и тылъ непріятеля тѣхъ армій, которыя будутъ 
свободны отъ его натиска.

Для осуществленія этого плана былъ устроенъ 
укрѣпленный лагерь у Дриссы, между Друей и 
Полоцкомъ, куда должна была укрыться первая

Русскій
планъ.



армія при отступленіп отъ Вильны, и наши 
войска былп раздѣлены на трп арміи. Планъ 
Пфуля пришлось, однако, сейчасъ же оставить 
какъ въ части занятія укрѣпленнаго лагеря, ока- 
завшагося крайне неѵдачнымъ и по выбору 

. мѣстностп и по устройству, такъ н въ части 
раздѣльнаго дѣйствія 2-хъ первыхъ армій, кото- 
рыя сейчасъ же по переходѣ непріятеля черезъ 
Нѣманъ начали стремиться къ соединению; но 
заманиваніе Наполеона вглубь, уклоненіе отъ 
рѣшнтельныхъ сраженій н дѣйствія во флангъ и 
на сообщенія ненріятеля осуществлялись въ полной 
мѣрѣ, тѣмъ болѣе, что главнокомандующимъ почти 
до Бородина былъ самъ Барклай-де-Толлн, идеей 
котораго, съ неудачной отсебятиной, воспользо- 
вался Нфуль.

Планъ отступления н война въ предѣлахъ 
Россін—вполнѣ одобрялись Императоромъ Алек- 
сандромъ, который, понимая грандіозный размѣръ 
борьбы съ Наполеономъ, хотѣлъ опереться въ 
этой борьбѣ непосредственно на народъ н заннте- 
ресовать его въ предстоящей войнѣ; но этотъ 
планъ очень многнмн признавался ошпбочнымъ. 
Представлялось крайне оскорбптельнымъ допускать 
Наполеона въ самую страну и подвергать Россію 
всѣмъ тяжестямъ войны. Пользовавшиеся боль- 
шнмъ авторитетомъ Бенпгсенъ п князь Вагра- 
тіонъ, считая снлы Наполеона значительно 
меныннмп, полагали необходпмымъ не отступать, 
а наступать н встрѣтить французскую армію въ 
герцогствѣ Варшавскомъ; н такъ думали не одни 
они: вся армія, все образованное общество, про- 
тестовавшее съ Тильзита противъ союза съ фран- 
цузамп, п даже народъ, возбуященный протнвъ



Наполеона еще манпфестомъ 1806 г., стремшшсь 
поскорѣе сразиться съ врагомъ и роптали на 
Барклая, доводя этотъ ропотъ до подозрѣнія его 
въ измѣнѣ. Умудренный боевымъ опытомъ, старый 
слуга Россіи понималъ, что въ виду рѣзкой не- 
соразмѣрности снлъ наступателыхыя дѣйствія 
грозятъ намъ гибелью; онъ молча сносплъ упреки, 
тая въ дунхѣ всю горечь нхъ; изстрадавншмся 
сердцемъ онъ чуялъ оскорбительным подозрѣнія 
въ измѣнѣ, но не оправдывался, не обвннялъ 
никого, ни съ кѣмъ не сводилъ счетовъ. Онъ 
зналъ, что уводя армію вглубь страны, ־и тѣмъ 
спасая ее отъ неминуемаго разгрома, онъ спасалъ 
Россію я готовилъ ей торжество. Какое ему было 
дѣло до общественнаго мнѣиія, ропота, подозрѣній, 
даже обвнненій въ пзмѣнѣ, когда совѣсть его 
была чиста, а свѣтлое сознаніе большого ума 
подсказывало, что онъ правъ״־).

*) Въ своемъ стихотвореніи ״Нолководецъ״ Пушкпнъ посвятидъ слѣдующія 
вдохновенный строки Барклаю-де-Толли:

........................Но въ сей толпѣ суровой
Одпнъ меня влечетъ всѣхъ больше. Съ думой новой 
Всегда остановлюсь прсдъ нииъ и не свожу 
Съ него моихъ очей. Чѣмъ долѣе гляжу,
Тѣмъ болѣе томимъ я грустію тяжелой.
Онъ писанъ во весь ростъ. Чело, какъ черепъ голый,
Высоко лоснится и, мнится, залегла 
Тамъ грусть великая. Кругомъ густая мгла.
За нимъ военный станъ. Спокойный и угрюмый 
Онъ, кажется, глядптъ съ презрительною думой.

О вождь несчастливый! Суровъ быхь жребій твои,
Все въ жертву ты прпнесъ землѣ гебѣ чужой,
Непроницаемый для взгляда черни дикой 
Въ молчаньи шелъ одпнъ ты съ мыслію великой;
II въ пменп твоемъ звукъ чуждая не взлюбя,
Своими криками преслѣдуя те(я,
Народъ, таинственно сиасаемып тобою,
Ругался надъ твоей священной еѣдпною;
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Отъ перехода черезъ Нѣманъ до Смоленска.
Въ ночь на 12 іюня, у Понемуня, блпзъ 

Ковно, главная армія съ Наполеономъ во главѣ, 
начала переправу черезъ Нѣманъ. Лейбъ-казачій 
разъѣздъ, бывшій здѣсь, обмѣнялся нѣсколькпми 
выстрѣлами и отошелъ.

11 іюня, осматривая берега Нѣмана и вы- 
искивая мѣсто для переправы, Наполеонъ былъ 
сброшенъ на всемъ скаку лошадью, испугавшейся 
перебѣгавшаго дорогу зайца. Поднявшись, импе- 
раторъ былъ мраченъ. Примѣта была дурная— 
это сознавалъ какъ самъ Наполеонъ, такъ и его 
свита.

Извѣстіе о переправѣ непріятеля пришло въ 
Вильну черезъ сутки и застало Императора Алек- 
сандра на балу въ загородномъ домѣ гр. Бениг-

И тотъ, чей острый умъ тебя п постпгалъ,
Въ угоду имъ тебя лукаво порпцадъ....
II долго укрѣпленъ могучимъ убѣждепьемъ 
Ты быдъ неколебимъ предъ общнмъ заблукденьемъ:
II на подупути былъ долженъ наконедъ 
Безмолвно уступить и лавровый вѣнедъ,
II власть, и замыселъ, обдуманный глубоко,
II въ подковыхъ рядахъ сокрыться одиноко.
Тамъ, устарѣлый вождь, какъ ратникъ молодой,
Свинца веселый свистъ заслышавши впервой,
Бросался ты въ огонь, ища желанной смерти.
Вотще!
О люди, жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха,
Жрецы минутнаго, ноклонпикп услѣха!
Какъ часто мимо васъ проходить человѣкь,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій лнкъ въ грядущемъ поколѣньи 
Поэта привсдетъ въ восторгъ п умиленье.



сена. ІІе подавая вида и никому ничего не говоря, 
Гоеѵдарь оставался на балу около часа, а потомъ 
удалился и проработал׳!, всю ночь; государствен- 
пому секретарю Шишкову опт. приказал׳!, напи- 
сать приказ!, по армін и рескриитъ гр. Салтыкову, 
иредсѣдателю Государственнаго Совѣта и Комитета 
Мипнстровъ, главѣ іціавительства вовремя отсут- 
ствія Государя нзъ столицы. II въ прнказѣ, и въ 
реекриитѣ Государь нонелѣлъ непремѣнно уиомя- 
путь, что «онъ не положить оружія, пока хоть 
одпнъ неиріяте.іьскій солдат׳!, останется на русской 
землѣ». Вт. э т і і х ъ  обращеніяхъ къ народу и  армін 
не было горделивых׳!, призывовъ Наиолеоновскаго 
приказа и лишь высказывалась надежда па 
помощь Божію, усердіс народа и храбрость войскъ. 
Вт. ту я;е ночь Государь сдѣлалъ послѣдтою 110- 
пытку кт. прнмнреніго: опъ послалъ ген.-адъют. 
Балашова къ Наполеону съ собственпоручпымъ 
письмом׳!., въ которомъ сообіцалъ, что и сейчасъ 
готовь заключить миръ, войти въ переговоры, 
110 подъ условіемъ, чтобы фрапцузская армія 
немедленно вернулась за Нѣмапъ.

Балашов!, встрѣтилъ французовъ па дорогѣ 
къ Вилыіѣ. Задержапный постами маршала Даву, 
опт. лишь 18 числа былъ доставленъ въ главную 
квартиру Наполеона, прибывшаго тогда уже въ 
Вильну. Любезно принятый и даже приглашен- 
ныіі къ обѣду Балаиговъ услыхалъ отъ Наполеона 
горделивый разсужденія о его силѣ, о печальномъ 
иоложеніи Россіи, увлекаемой рокомъ, п о томъ, 
что Императоръ Александръ напрасно вздумалъ 
съ пимъ воевать. Оффиціальпое письмо, вручен- 
ное Балашову, также не давало никакого удо- 
влетворителыіаго отвѣта на обраіценіе Государя.



Это обращеніе было послѣднпмъ и болѣе ужо 
никогда Императоръ Александръ не писалъ 
Наполеону: онъ даже не отвѣчалъ па его письма.

Переправа, которой такъ скоро не (),.кидали 
и быстрое дшіженіе громады ІІаполеопокскоіі ар- 
міи на Вильну внесли въ наши нершиіача.іыіын 
раснорнжепік и нерѣніптслыюсть и протнворѣчін, 
тѣмъ болѣс, что пребыиапіе Императора к ;>и ар- 
міи стѣстіло Варклая и фактически создавало 
двоевластіе.

Корпусам־!! Ι -ii арміи было приказано отхо- 
днть къ Вп.іыіѣ. а нотомъ за Вильну къ Сиенца- 
намъ по дорогѣ на Дрисскііі укрѣнлеішын лагерь*).

Вначалѣ Барклай ду.чалъ задержаться нодт. 
Вилыюй, но нотомъ остаішлъ ото намѣрсніе въ 
виду־ шшаго несоотвѣтетвія еилъ. Платову, за пи- 
мавигему раіонъ окрестностей Гродно, было но- 
слано приказаніе отступать на Лиду, а Багратіону, 
въ самый день нашего отступления из׳!. Вильни, 
15 іюпи, было предписано отступать на Минскъ, 
поддерживая связь съ Тормасовымъ и Платовым!.. 
Получивъ предписапіе Барклая 16 іюня, Баграті- 
онъ въ тотъ же день выступил׳!, къ Слоинму, но
18-го получплъ въ Зельвѣ высочайшее иовелѣніо 
идти черезъ Нопогрудокъ и Вилеіікѵ къ Дрнссѣ 
па соедпненіе съ 1-й арміеіі.

Такимъ образомъ, п]ш самом׳!, отстуіілеиіи
отъ Внльны роль, предназначавшаяся а[)міп Баг-
ратіопа. была пзмѣнена и вмѣсто дѣнствіі! во
флангъ и тылъ неиріятелю, ей было указано
стремиться къ соединенно. Такое измѣиеніе было
обусловлено настѵлатслыіымъ двшкснісмъ ІІаполе- » *
она, опиравшимся на его громадный силы.

*) С.ч. карту Л2 ״.



Послѣ перехода черезъ Нѣманъ Наполеонъ 
направляетъ Удино протпвъ Витгенштейна, от- 
ступавшаго къ Дрисскому лагерю черезъ Вплько- 
ыпръ п Солокъ, значительно сѣвернѣе Вильны, а 
самъ съ гвардіей, Даву, Неемъ п Мюратомъ дви- 
гается къ Вильнѣ, которую н занпмаетъ 16 чпсла. 
Оставшись здѣсь до конца мѣсяца, онъ двпгаетъ 
Даву съ 40 тысячамп черезъ Олынаны на Мпнскъ, 
а Мюрата съ 150 тысячами посыдаетъ за нашей 
арміей къ Свенцянамъ.

Армія вице-короля, переправившись черезъ 
Нѣманъ у Пренъ, 18 числа, двигается къ Впльнѣ, 
здѣсь оставляетъ Сенъ-Сира съ его корпусомъ, 
пошедшпмъ впослѣдетвін вмѣстѣ съ гвардіей на 
Глубокое, н направляется черезъ Докшпцы на 
Витебскъ.

Король Іеронпмъ, перейдя Нѣманъ у Гродно 
также 18 числа, пробылъ здѣсь 4 дня и двинулъ 
Понятовекаго, Вандама и Латуръ-Мобура на Ново- 
грудокъ, т. е. на ту дорогу, по которой долженъ 
былъ идти Багратіонъ, а саксонскому корпусу Ренье 

. приказалъ идти черезъ Бѣлостокъ на Волковискъ 
въ тылъ Багратіону.

Одновременно, и также въ тылъ Багратіону, 
пошелъ къ Олониму Ш варценбергъ, переправив- 
шійся черезъ Бугъ у Драгочина.

10-ый корпусъ Макдональда отъ Тильзита 
пошелъ 12 іюня къ Рнгѣ и Мнтавѣ.

Отступленіе первой арміп совершилось благо- 
получно и ни одна пзъ ея частей не была 
отрѣзана.

Большому риску подвергался напболѣе отда- 
ленпый, стоявніій у Лиды 6 корпусъ Дохтурова, 
которому приходилось отступать уже тогда, когда



непріятель занялъ Вильну я когда корпусъ Нан- 
сутл, посланный Наполеономъ, шелъ къ Миха- 
лишкамъ. Хладнокровный, никогда не терявшійся 
Дохтуровъ, прикрываясь кавалерійскнмъ корну- 
сомъ Палена, быстрымъ мартемъ на Ольшаны и 
Сморгонь успѣлъ предупредить французовъ въ 
Михалнишахъ и благополучно дошелъ до Дриссы.

Въ самомъ тяжеломъ положеніи оказался 
авангардъ 4 корпуса изъ 2 егерскихъ, Изюмскаго 
гусарскаго и одного казачьяго полковъ, подъ на- 
чальствомъ Дорохова, стоявшій у Оранъ. Вслѣд- 
ствіе запоздалаго приказанія отступать, Дороховъ 
не могъ присоединиться къ своему корпусу и, 
очутившись между арміямп вице-короля и короля 
Іеронима, отрѣзанный отъ 1-й арміи, сталъ искать 
соединенія со второй, что ему, наконецъ, и уда- 
лось послѣ десятпдневнаго форспрованнаго марша. 
Отступление первой арміи къ Дрисскому лагерю 
сопровождалось небольшими аріергарднйци боями.

16 іюня, въ самый день вступ:1епія І|фанцу- 
зовъ въ Вильну, Витгенштейнъ, съ цѣлью^^а,еф^ 
жать пасѣдавшаго на него Удино, послалъ генбрала 
Кульнева, который съ 2 егерскими, гродненскими 
гусарскимъ и нѣяшнскимъ драгунскимъ полкайн 
пмѣлъ схватку съ авангардомъ Удино у Девель- 
това и, задержавъ французовъ, далъ возмояшость 
Витгенштейну спокойно отойти.

17 іюня была схватка у Ошмянъ, гдѣ пол- 
ковникъ Крейцъ съ сибнрскимъ драгунскимъ и 
маріупольскпмъ гусарскпмъ полками задеряшлъ 
французовъ, давая возможность корпусу графа 
Палена, слѣдовавшему за 6 корпусомъ, отойти 
къ Мпхалишкамъ.



Испытывая сейчасъ же по переходѣ черезъ 
Нѣманъ затрудненія въ снабженіи арміи продоволь- 
ствіемъ, неся громадную потерю въ лошадяхъ, въ 
виду отсутствія Фуража и необходимости кормить 
ихъ сырымъ овсомъ, Наполеонъ не особенно тѣс- 
нилъ первую армію и она спокойно отходила къ 
Дрисскому лагерю, гдѣ и сосредоточилась 27—29 
іюня. При этомъ отступленіи лишь 23 іюня было 
жаркое дѣло между арьергардомъ главной колонны 
нашей арміи подъ начальствомъ барона КорФа и 
кавалерійской бригадой генерала Сюбервюка близъ 
деревни Кочергишки.

Несравненно сложнѣе и тяжелѣе было положе- 
ніе Багратіона. Прямо въ тылъ ему шли ІНварцен- 
бергъ и Репье; на перерѣзъ тому пути, который 
предстоялъ ему къ Дриссѣ, черезъ Новогрудокъ 
и Вилейку двигался Іеронимъ, а еще сѣвернѣе— 
Даву. Получнвъ помянутое выше высочайшее по- 
велѣніе 18 іюня въ Зельвѣ, князь Вагратіонъ уже
19-го былъ въ Слонимѣ, откуда, не. теряя ни одного 
часа, двинулся на переправу черезъ Нѣманъ къ 
Николаеву, нѣсколько сѣвернѣе Новогрудка. Здѣсь 
присоединилась къ 2 арміи сформированная въ 
Москвѣ 27 дивизія Невѣровскаго. Начавъ переправу, 
Вагратіонъ отъ разъѣздовъ Платова узналъ, что въ 
Вишневѣ, т. е. на пути къ Вилейкѣ, появились пе- 
редовыя войска Даву. Считая Даву значительно 
сильнѣе себя, учитывая небходимость двигаться къ 
Вилейкѣ лѣсистой и болотистой мѣстностыо, съ не- 
обезпеченнымъ тыломъ, которому грозилъ Іеронимъ, 
Вагратіонъ рѣшилъ повернуть назадъ къ Новогрудку 
и черезъ Кареличи и Миръ идти къ Минску. Ііридя 
въ Миръ 24 іюня, Вагратіонъ узнаетъ, что Даву 
уже появился въ окрестностяхъ Минска и потому

Отступлѳніе 
2-й арміи.X«



снова мѣняетъ направленіе и черезъ Несвижъ. 
Слуцкъ идетъ къ Бобруйску, чтобы отсюда двинуться 
къ Могилеву и на Смоленскъ. Во время этого марша 
Багратіонъ, желая дать отдыхъ утомленнымъ до 
крайности войскамъ, остановился на два дня въ Не- 
свижѣ (26 и 27 іюня), а Платову приказалъ сдер- 
жать непріятеля у Мира. Атаманъ Платовъ и гене- 
ралъ Ваеильчиковъ съ ахтырскимъ гусарскимъ пол- 
комъ честно исполнили это порученіе и не только 
задержали непріятеля. но и разбили девять кавале- 
рійскихъ польскихъ полковъ, составлявшихъ аван- 
гардъ 5 корпуса Понятовскаі о. Своими операціями 
противъ второй арміи Наполеонъ хотѣлъ ее разда- 
вить и, во всякомъ случаѣ, не допустить, чтобы 
она соединилась съ первой; онъ даже говорилъ, что 
Вагратіонъ съ Барклаемъ не увидятся; когда же 
выяснилось, что Багратіонъ предпринялъ дальній 
обходъ, а Іеронимъ его не догонитъ, —Наполеонъ 
очень разсердился на своего брата, написалъ ему 
рѣзкое письмо, а армію его подчинилъ Даву. Іеро- 
нимъ обидѣлся и уѣхалъ въ Кассель.

Упреки Іерониму не были основательны; при 
всемъ желаніи онъ не могъ скорѣе идти: жары смѣ- 
нялись дождями и въ грязи тонули не только обозы, 
но и люди. Продовольствіе арміи разстроилось всдѣд- 
ствіе страшнаго падежа лошадей. Не только во ф л э н - 

говыхъ арміяхъ, но и въ главной, направлявшейся 
отъ Вильны къ Витебску и находившейся нодъ не- 
посредствен нымъ наблюденіемъ Наполеона, каждая 
часть должна была продовольствоваться собствен- 
ными средствами и уже въ это время наиболѣе 
употребительной пищей солдатъ былъ бульонъ съ 
мукой.
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ІІослѣ двухдневной остановки въ Нѳсвижѣ, Баг- 
ратіонъ двинулся къ Слуцку, оставивъ въ арьер- 
гардѣ Платова и Васильчикова, которые не только 
не позволили Понятовскому идти за ними, но и по- 
тѣснили его авангардъ. Впрочемъ, отъ Несвижа 
Французы прекратили преслѣдованіе въ тылъ второй 
арміи и повернули на сѣверо-востокъ—въ сторону 
движенія главной арміи. Тарро, смѣнившій Вандама, 
съ 8-ыъ корпусомъ пошелъ черезъ Минскъ къ Оршѣ. 
Понятовскій съ Латуръ-Мобуромъ направился къ 
Могилеву и туда же двигался Даву. Груши, отря- 
женный Даву къ Борисову, вытѣснилъ оттуда нашъ 
слабый гарнизонъ въ 400 человѣкъ и пошелъ на 
соединеніе съ Наполеономъ, оставивъ одну изъ сво- 
ихъ дивизій маршалу Даву.

8 іюля Даву занялъ Могилевъ, нашелъ здѣсь 
болыпіе запасы, получилъ рогатый скотъ и большое 
количество лошадей отъ помѣщиковъ по раскладкѣ, 
сдѣланной временнымъ правительствомъ, организо- 
ваннымъ энергичнымъ маршаломъ. Это временное 
правительство собрало въ помощь ®ранцузамъ и 
народную гвардію изъ 400 шляхтичей. Архіепи- 
скопъ Могилевскій Варлаамъ поминалъ Наполеона 
на эктеніяхъ, убѣждалъ свою паству подчиниться 
ему и дая;е составилъ Форму присяги. Могилевъ 
былъ единственнымъ темнымъ пятномъ на удиви- 
тельной картинѣ патріотическаго подъема всего 
русскаго народа въ 1812 году.

6 іюдя Багратіонъ пришелъ въ Бобруйскъ и 
здѣсь узналъ о занятіи Могилева корпусомъ Даву. 
Получивъ на слѣдуюіцій день высочайшее повелѣ- 
ніе идти на Могилевъ и Оршу—на соединеніе съ 
 -и арміей, Багратіонъ, подкрѣпивъ себя 6 резерв־1
ными баталіонами, взятыми въ Бобруйскѣ. рѣшаетъ

Занятіе
Могилева

маршаломъ
Даву.



идти на сѣверъ по правой сторонѣ Днѣпра и про- 
дожить себѣ дорогу черезъ Могилевъ, выбивъ оттуда 
Даву. У посдѣдняго было 27 тысячи, которыя онъ 
расположили впереди Могилева, при Салтановкѣ, 
въ очень хорошо укрѣпленной позиціи. Багратіонъ 
двигаетъ 7-он корпусъ Раевскаго съ 26־ою и 12-ою 
дивизіями, который и аттакуетъ Даву 11 іюля. Всѣ 
усилія Раевскаго сбить французовъ не приводятъ ни 
къ чему. Ожесточенно дерутся Ладожскій и Орлов- 
скій полки съ Паскевичемъ во главѣ. СамъРаевскш, 
взявъ своихъ двухъ сыновей, идетъ въ атаку со Смо- 
ленскими полкомъ, на знаменахъ котораго имѣется 
надпись: ״за взятіе Французскихъ знамени на го- 
рахъ альпійскихъ“, но видя несомнѣнное прево- 
сходство силъ противника, вынужденъ отступить. 
Ожесточенный атаки Раевскаго, стоившія нами 
убитыми и ранеными до 2500 человѣкъ, а Фраи- 
цузамъ до 3000, заставили Даву думать, что мы 
повторимъ атаку и на слѣдующін день. Багра- 
тіонъ, подошедши къ Раевскому вечеромъ 11 чи- 
ела, оставили его временно противъ Даву, а сами 
стали готовить переправу у Новаго Быхова, раз- 
считавъ, что пока его будетъ поджидать Даву у 
Могилева, онъ обойдетъ его слѣва и безнрепят- 
ственно пройдетъкъ Смоленску. 12—14-го Баграті- 
онъ перешелъ со всей арміей черезъ Днѣпръ и 
быстро пошелъ къ Смоленску черезъ Пропойскъ 
и Мстиславль, оберегая свой лѣвый Флангъ отря- 
домъ Дорохова и казаками Платова. 21 іюля, опе- 
редивъ нѣсколько свою армію, Багратіонъ при- 
'былъ въ Смоленски.

По сосредоточеніи 1־й арміи въ Дрисскомъ Д виженіе 
укрѣпленномъ лагерѣ, сейчасъ же выяснилась его |й  арм1и 
полная неприспособленность къ оборонѣ и кромѣ



того стало очевидными, что дороги на Москву оста- 
ются неприкрытыми, а соединеніе съ Багратіо- 
номъ—невозможными Наполеонъ, дѣйствительно, 
двинулъ свой стратегическіи резервъ, состоящій 
изъ корнусовъ вице-короля, Сенъ-Сира и гвардіи 
къ Глубокому, собираясь занять Витебскъ и раз- 
считывая, что 1-я армія отойдетъ къ Динабургу. 
Предположенія эти не оправдались. На военномъ 
совѣтѣ, собранномъ въ Дриссѣ, рѣінено было идти 
черезъ Полоцкъ и предупредить Наполеона въ 
Витебскѣ, а для защиты дорогъ, ведущихъ къ 
Петербургу, оставить 1-й корпусъ Витгенштейна.
2-го іюля армія выступаетъ изъ лагеря, 6-го прибы- 
ваетъ въ Полоцкъ и, выйдя отсюда 8-го числа, успѣ- 
ваетъ Форсированнъгаъ маршемъ прибыть въ Ви- 
тебскъ 11-го числа.

Между тѣмъ Наполеонъ, Мюратъ и вице-ко- 
роль могли сосредоточиться у Бѣшенковичей, въ 
40-ка верстахъ отъ Витебска, лишь на слѣдующій 
день.

Этому замедленно Наполеона, имѣвшему весьма 
важныя послѣдствія, несомнѣнно, способствовала 
усиленная рекогносцировка начальника авангарда
1-го корпуса генерала Кульнева, предпринятая 
имъ съ нѣсколькими казачьими полками и Гроднен- 
скимъ гусарскимъ, 3-го іюля, на лѣвой сторонѣ 
Двины около Друи и Оникшты. Разбивъ 8 непрія- 
тельскихъ эскадроновъ, взявъ 144 плѣнныхъ и въ 
ихъ числѣ бригаднаго генерала Сенъ-Женье, Куль- 
невъ произведъ большой переподохъ. Наполеонъ 
подумалъ, что мы предпринимаемъ что нибудь 
серьезное на его лѣвомъ Флангѣ, пріостановилъ 
свое движеніе и тѣмъ дадъ намъ возможность 
предупредить его въ Витебскѣ.



Сосредоточивъ свои главный силы въ Бѣшен- 
ковичахъ, Наполеонъ оставилъ противъ Вгітген- 
штейна 2-ой корпусъ Удино, который, по уходѣ на- 
шемъ изъ Полоцка, занялъ этотъ городъ.

ІІоложеніе Барклая въ Витебскѣ было крайне 
тлжедымъ: продолжать отступленіе къ Смоленску 
значило бы давать возможность Наполеону обру- 
шиться на Багратіона, который, по дошедшимъ 
тогда до Барклая, но оказавшимся ложными, свѣ- 
дѣніямъ, будто бы, пройдя Могилевъ, шелъ къ 
Оршѣ (11-го іюля было сраженіе при Салтановкѣ); 
идти Фланговымъ ма^шемъ къ Оршѣ черезъ Ба- 
биновичи было крайне опасно; принимать сраже- 
ніе подъ Витебскомъ, въ виду одушевленія, царив״ 
шаго въ арміи, и желанія ея сражаться съ вра- 
гомъ, было возможно, но грозило намъ несомнѣн- 
нымъ разгромомъ, такъ какъ противъ нашихъ 
SO-ти тысячъ у Наполеона было до 200 тысячъ чело- 
вѣкъ. По совѣту начальника своего штаба А. П. 
Ермолова, Барклай рѣшаетъ двинуться къ Смо- 
денску, но сколь возможно долѣе задержать Напо- 
леона подъ Витебскомъ, чтобы тѣмъдать возмож- 
ность Багратіону сократить разстояніе, отдѣляющее 
обѣ арміи.

12-го іюля, Барклай при казываетъ 4-му корпусу 
съ 11-ю*)и 23-10дивизіей выдвинутьсякъ Островнѣ, 
въ 20 верстахъ отъ Витебска, и подкрѣпляетъ 

!. этотъ корпусъ Ингерманландскимъ, Нѣжинскимъ, 
драгунскими, Сумскймъ и лейбъ-гусарскимъ пол- 
ками. Цѣлый день 13-го іюдя граФЪ Остерманъ ве- 
детъ бой противъ громадныхъ силъ Мюрата и къ 
вечеру отходитъ къ деревнѣ Какувичиной, куда

*) Въ 11-ой дпвпзіи дрался нынѣ сгоящш въ Тамбовѣ ПолоцкіЯ полкъ.



на смѣну ему приходитъ 3-я дивизія Коновницина. 
изъ 3-го корпуса и 1-й кавалерійскій корпусъ Ува- 
рова. 14-го числа весь день Коновницынъ дерется 
не только противъ Мюрата, но и противъ Напо- 
леона и лишь къ вечеру отходитъ къ Витебску. 
Уронъ, какъ съ той, такъ и съ другой стороны, 
былъ до 3000 человѣкъ, да наканунѣ Остерманъ 
потерялъ свыше 2 тысячъ и 6 орудій. Въ ночь 
на 15-е число пріѣхалъ отъ Багратіона адъютантъ 
князь Меныниковъ и привезъ извѣстіе, что 2־я 
армія, не пробившись къ Могилеву, идетъ къ Смо- 
ленску черезъ Мстиславль. Барклай могъ вздох- 
нуть свободно.

Выставивши уже передъ самымъ Витебскомъ 
за рѣкой Лучосомъ авангардъ гра«х>а Палена изъ 
14 баталіоновъ, 32 эскадроновъ и 40 орудій, Бар- 
клай, подъ прикрытіемъ его, сталъ сниматься и 
отходить къ Смоленску. Отступленіе арміи, совер- 
шенное въ удивительномъ порядкѣ и днемъ, имѣдо 
видъ какъ бы перестроенія нашей арміи для боя. 
Наполеонъ сталъ готовиться къ давно имъ желав- 
мому рѣшительному сраженію: онъ иріостановилъ 
атаки на Палена, послалъ приказы Сенъ-Сиру 
и Груши спѣшить къ Витебску, но, когда на слѣ- 
дующее утро солнце освѣтило поле предполагав- 

. маго сраженія, на немъ не оказалось ни русской 
арміи, ни авангарда Палена. Исходъ операціи подъ 
Витебскомъ могъ быть совершенно инымъ, еслибъ 
Наполеонъ, не ожидая рѣшительнаго сраженія,

. раздави въ Палена, напалъ бы на наши отсту* 
пающія войска.

Бои 13-го и 14-го числа отличались болышшъ 
ожесточеніемъ. Героемъ 13-го числа былъ графъ



Остерманъ. Когда ему донесли, что нѣкоторые полки 
его корпуса понесли большой уропъ и спросили, что 
дѣлать,—онъ отвѣчалъ совершенно спокойно: «ни- 
чего не дѣлать, стоять и умирать».

О дѣлѣ 14 числа сохранилось письмо Конов- 
ницина, отправленное къ женѣ на слѣдующій 
послѣ сраженія день.

«Я пе посрамился передъ всѣмп; былъ со 
«стрѣлками впереди, пмѣлъ противъ себя два кор- 
«пуса и самого Бонапарта; даже его самого видѣлъ, 
«сходно съ показаніемъ плѣнныхъ—па маленькой 
«бѣлой лошадкѣ безъ хвоста. Отъ 8 часовъ утра 
«до 5 часовъ пополудни я дрался съ 4-мя полками 
<п двумя баталіонами сводныхъ грепадеръ противъ, 
«смѣю сказать, 60 тысячъ человѣкъ. Скажу тебѣ, 
«мой другъ, не посрамился; ни ты, ни дѣтп за 
«меня пе покраснѣютъ.

«Я цѣлый день держалъ самого Наполеона, 
«который хотѣлъ обѣдать въ Витебскѣ; но онъ не 
«попалъ и на ночь—развѣ на другой день. Нашп 
«дерутся какъ львы, но мы не соединены. Багра- 
«тіопъ, Платовъ и Витгенштейнъ отъ насъ отрѣзаны.

«Мы въ худомъ положении Авось—Богъ насъ 
«невидимо избавитъ. Ты не думай,—я себя пе 
«посрамлю и охотно умру за мое отечество. Дѣтей 
«и тебя Богъ не оставитъ, а отечество мое, можетъ 
«быть, меня вспомнитъ. Вообрази, мой другъ, что 
«двѣ батареи у меня были уже взяты; но явился 
«я съ первыми рядами: все было переколото и 
«пушки цѣлы, когда мои одинъ товарпщъ накапунѣ 
«потерялъ шесть... О наградахъ не думаемъ... Это 
«дѣло не наше».



Тремя колоннами па Суражъ, Порѣчье и Руднто, 
не тревожимая непріятелемъ, 1-я армія потянулась 
къ Смоленску и сосредоточилась здѣсь на правой 
сторопѣ Дпѣпра, на дорогахъ Порѣченской и 
Рудненской; сюда подошла и 2־я армія.

Въ Смоленскѣ 1-яармія была усилена27-ью бата- 
ліонамн, 8-ью эскадронами и 4-мя артпллерійскнми 
ротами, составлявшими отряди Впнценгероде. По- 
слѣдпій получили Казанскій драгунскій и нѣсколько 
казачьпхъ полковъ и былъ посланъ наблюдать 
французовъ со стороны Витебска.

Главнокомандующими обѣпхъ армій Государь 
утвердили Барклая, тѣмъ болѣе, что Багратіонъ, 
старшій по чнну н у котораго ранѣе Барклай 
былъ поди командой, самъ добровольно, сейчасъ 
же по прлбытін въ Смоленски, подчинился ему, 
какъ военному министру, болѣе освѣдомленному 
въ административной части.

Первый періодъ компанін былъ оконченъ и 
нельзя сказать, чтобы съ большой славой для Напо- 
леона. Первоначальный планъ его подъ Ковнон, 
какъ мы зпаемъ, не удался второй планъ—отрѣ- 
зать Багратіона п разбить его—также, и, наконецъ, 
третій вынудить насъ на рѣшительное сраженіе 
подъ Витеоскомъ н разбить до соеднненія съ 
Багратіономъ —равнымъ образомъ кончился не- 
удачей.

Войска нашн, пополняя свон потерн, рвались 
въ бой и злобно кидались на французовъ, какъ 
только ими это позволяли. Унынія не было н 
ожесточеніе противъ непріятеля росло.



Отъѣздъ  
Государя  

изъ арм іи  и 
народныя  
пожвртво- 

ванія.

Одниъ і і з ъ  іюешшхъ писателей, ]»избирая 
дѣиствія Наполеона въ этотъ періодъ войны, гово- 
ритъ, что ему слѣдовало бы лично руководить 
всѣми операциями противъ второй арміи и въ 
полной мѣрѣ проявить свою энергію; но дѣло въ 
томъ, что Наполеонъ въ это время какъ то отя- 
желѣлъ эпергіеп. Операцін противъ Барклая могли 
бы также получить иной ходъ, еслн^бъ^Наполеонъ 
обладалъ преятей быстротой своего ума. Онъ тоже 
какъ-το отяжелѣлъ, этотъ блестящий, быстрый какъ 
молнія умъ; въ немъ какъ будто нѣтъ—ни прежней 
силы, ни прежпей поразительной способности пред- 
видѣнія.

Остановившись въ Витебскѣ, Наполеонъ даетъ 
отдыхъ свопмъ пзмучепнымъ войскамъ. Отсталыхъ, 
больпыхъ, мародеровъ было слишкомъ много; онп 
чуть ли не па одну треть уменьшили его армію; 
нужно было подтянуть нхъ и оправиться

Присутствие Государя въ арміи, какъ уже 
выше было упомянуто, стѣсшіло Барклая, создавало 
двоевластіе. Это сознавали многіе, 110 никто не 
рнсковалъ сказать Государю прямо. Нпконецъ, 
государственный секретарь Шпшковъ написалъ 
Государю письмо и убѣдплъ подписать его Бала- 
шова, Аракчеева и подписался самъ. Письмо было 
положепо вечеромъ на столъ Государя, который 
на слѣдующій день сказалъ Шишкову: <Я лрочелъ 
ваше письмо» и сейчасъ я;е объявилъ о своемъ 
отъѣздѣ. Онъ нокішулъ армію въ Полоцкѣ 6-го 
іюля п ноѣхалъ въ Москву черезъ Смоленскъ. 
Передъ отъѣздомъ свопмъ Государь послалъ для 
обнародовапія манифеста о всеобщемъ оиолченіи 
п воззваніе къ Москвѣ.



Въ манпфестѣ Государь, между прочимъ, пи- 
салъ:... «взываемъ ко всѣмъ Нашпмъ вѣрноподдан- 
« Н Ы М Ъ , ко всѣмъ сословіямъ и состояніямъ духов- 
«нымъ и мірскимъ, приглашая ихъ вмѣстѣ съ Нами 
«единодушнымъ и обіцимъ возстаніемъ содѣиство- 
«вать противъ всѣхъ вражескихъ замысловъ и иоку- 
«шеній. Да найдетъ онъ на каждомъ шагѣ вѣрныхъ 
«сыновъ Р о ссіи, и 0]) ая; ающихъ его всѣмп средствами 
«и силами, не внимая никакимъ его лукавствамъ 
«и обманамъ. Да встрѣтитъ онъ въ каждомъ дво- 
«рянпнѣ—Пожарскаго, въ каждомъ духовяомъ— 
«Падпцина, въ каждомъ гражданинѣ—Минина. 
«Благородное дворянское сословіе! Ты во всѣ времена 
«было спасителемъ отечества. Святѣйшій Синодъ я  
«духовенство! Вы всегда теплыми молитвами сво- 
«ими призывали благодать на главу Россіп. Народъ 
«русскій! Храброе потомство храбрыхъ славянъ! 
«Ты неоднократно сокрушалъ зубы устремляв- 
«тихся на тебя львовъ и тигровъ; соединитесь 
«всѣ: со крестомъ въ сердцѣ, съ оружіемъ въ 
«рукахъ, нпкакія силы человѣческія васъ не одо- 
«лѣютъ».

На призывъ Государя первой откликнулась 
Смоленская губернія. Дворянство постановило 
выставить 20 тыеячъ ополченцевъ; отставные 
военные становились во главѣ крестьянъ, чтобы 
идти на врага. Восторженно былъ встрѣченъ 
Государь въ Москвѣ 12-го іюля. Лишь только онъ 
появился на Красномъ крыльцѣ, народъ, запол- 
нившіи весь Кремль, закричалъ: «веди насъ, куда 
хочешь, веди насъ, отецъ нашъ. Умремъ или 
пооѣдимъ». И эти крики, несмолкаемое ура сопро- 
вождали ^Государя во все время его шествія въ 
Успенскіи соборъ. Въ Слободскомъ дворцѣ, гдѣ



собралось вь различныхъ залахъ дворянство, 
купечество и горожане; энтузіазмъ былъ неопи- 
суемъ. Въ своихъ рѣчахъ Государь объяснилъ, 
почему онъ счелъ необходимымъ обратиться къ 
Москвѣ, и упомянулъ, что будетъ сопротивляться 
Наполеону до послѣдней крайности. Въ отвѣтъ 
на Царскій призывъ московское дворянство поста- 
новило выставить 80 тысячъ ополченцевъ и по 
подпискѣ собрало 3 милліона. Купечество пожерт- 
вовало 10 милліоновъ—сумму по тому времени 
громадную, если принять во вниманіе, что тог- 
дашній годовой бюджетъ Госсіи достигалъ всего 
200 милліоновъ. Въ письмѣ къ Салтыкову Госу- 
дарь, высказывая благодарность москвичамъ и 
перечисляя сдѣланныя пожертвованія, писалъ 
такъ: «Однимъ словомъ, нельзя не быть тронуту 
до слезъ (и Государь, дѣйствительно, плакалъ, 
идя къ Успенскому Собору и въ Слободскомъ 
Дворцѣ), видя духъ, оживляюіцій всѣхъ, усердіе 
и готовность каждаго содѣйствовагь общей пользѣ». 
Откликъ на всеобщее вооруженіе Смоленской и 
Московской губерній заставилъ Государя ограни- 
читься сборомъ ополченія лишь въ 16 губерніяхъ, 
раздѣленныхъ на три округа*) (маниФестъ 18 іюля). 
Впослѣдствіи маниФеетомъ 4* августа было пове- 
лѣно собрать рекрутовъ по 2 со 100 крестьянъ 
удѣльныхъ, казенныхъ, помѣщичыіхъ, за исклю- 
ченіемъ 16 губерній, призванныхъ къ ополченію 
маниФеетомъ 18 іюля.

Призывъ Государя ко всеобщему вооруженно 
нашелъ себѣ живой откликъ не только въ 16-ти

*) 1-й окруп.— Московская, Тверская, Ярославская, Владимірекая, Рязаи- 
ская, Тульская, Калул;ская, Смоленская, 2-й округъ— Петербургская, ІІовго- 
родекая, 3-й округъ— Костромская, Нижегородская, Казанская, Вятская, 
Симбирская, Пензенская.



губврніяхъ, обязанныхъ поставить ополченцевъ, 
но и во всѣхъ другихъ отъ Архангельской до 
Таврической и даже въ Сибири и на Кавказѣ *). 
Синодъ пожертвовалъ значительную часть цер- 
ковныхъ доходовъ, собираемыхъ со всей Имперіи. 
а причетниковъ и семинаристовъ, уходившихъ 
въ ополченіе, енабхкалъ одеждой и продовольствіезіъ.

*) Въ Отечественную войну, уже по первому манифесту 6 іюля Тамбов- 
ское дворянство ностановленіемъ 25 іюня опредѣлидо: собрать ратниковъ 
по одному еъ каждыхъ 50 душъ, вооружить ихъ и снабдить провіантомъ 
на четыре мѣеяда. Такъ какъ помѣщичыіхъ крестьянъ считалось еще пъ 
1806 г. около 250000,— это должно было дать не менѣе 5000 оподченцевъ. 
Манпфестомъ 18 іюля, Тамбовская губерпія оказалась совершенно не вклю- 
ченпою не только въ составъ 10 губерніі I π II округовъ, въ которыхъ 
указано собрать ополченіе, но даже п въ чпсло шести губернііі III округа, 
который должны были только готовить ополченіе, не созывая ихъ впредь до 
распоряжения. Тѣмъ не менѣо тамбовскіе дворяне выставили ратниковъ 
почти въ нять разъ болѣе. По лолученін въ Тамбовѣ объявлепія гр. Раетоп- 
чина съ прпзывомъ къ народу ״идти на три горы для защиты Москвы отъ 
французовъ“, дворяне въ экстренпомъ собраніи постановили вновь: дать по 
одному ратнику уже съ каждыхъ 12 душъ съ тѣмъ, чтобы ״выставить опол- 
ченіе въ 12000 человѣкъ половиною пѣшихъ, половиною копныхъ“ немед- 
ленно же, а затѣмъ ״тоже чпсло ратниковъ, сверхъ того, имѣть на готовѣ“. 
Указанное лоотановленіе было приведено въ исполноніе столь быстро, что 
въ три недѣлп дружины уже были сформированы: одежда ратпнковъ со- 
стояла изъ обыкповенныхъ крестьянскихъ кафтановъ и вооруженіе— ружья, 
сабли, пики и рогатины. Движеніе къ Москвѣ было пріостаповлево только 
распоряженіемъ Кутузова. Кромѣ того, въ Тамбовѣ формировались, съ 
начала войны въ ведѣніе князя Лобанова-Ростовскаго два резервныхъ 
пѣхотпыхъ полка и резервная артиллерійская рота. О д і ін ъ  изъ этихъ  
пѣхотныхъ полковъ былъ обмунднрованъ н снабжепъ обозомъ исключи- 
тельно на средства тамбовскаго дворянства. Для дѣистпующеи арміи дво- 
ряне безнлатно поставили 3000 воловъ, нѣсколько сотенъ подъемныхъ и 
верховыхъ лошадей, многочисленный обозъ съ сотнями погонщпковъ и 
массу провіанта; во всей губернін производилась подписка на доброволь- 
ныя пожертвованія; въ Едатьмѣ устроены обширные военные лазареты; 
тамбовски! помѣщпкъ II. П. Архаровъ выставил!, одпнъ на своп собствен- 
нын счетъ 500 копныхъ ратниковъ, т. с. цѣлын полкъ. Всѣ эти ратники, 
пріостановлеяные въ движеніи къ ЛІосквѣ, вошли въ  составъ охраны гра- 
ницъ губервіи. Особенно выдавались своей энергіей и деятельностью  
губернскіи предводитель С. А .  Чубаровъ, тамбовскій помѣщикъ, и одновре- 
мснпо и губернаторъ П. А .  Ниловъ, писавшііі для парода воззвания, но.мѣ- 
щикъ с. Разсказова генералъ Н. П. Архаровъ и многіе другіе.



Всего три округа выставили около 225 тысячъ 
ополченцевъ; послѣдніе обучались строю и необ- 
ходимымъ ружейнымъ пріемамъ. Насколько дѣло 
поставлено хорошо и было велико общее одуше- 
вленіе, видно изъ того, что Петербургское ополче- 
ніе, во главѣ котораго, по выбору дворянства, сталъ 
вернувшійся изъ Бухареста Кутузовъ, представ- 
ляясь Государю послѣ пятидневнаго обученія, за- 
ставило лорда Каткарта, присутствовавшаго на 
смотру, воскликнуть: ״ Государь, это войско вы- 
росло изъ земли“. Къ концу 12 года ополченцы, 
дѣйствительно, сдѣлались вопскомъ и это они до- 
казали тѣмъ, что не только дѣятельно участвовали 
въ битвахъ и изгнаніи непріятеля, но и пошли 
въ заграничный походъ въ 1813 году. Москвичи 
были подъ Бородинымъ, ярославцы, калужане 
осаждали Данцигъ; рязанцы—крѣпость Глогау; 
пензяки отличились подъ Магдебургомъ; симбир- 
цы осаждали Глогау и Замостье; туляки не толь- 
ко осаждали Данцигъ, но конный полкъ ихъ по- 
бывалъ и въ Нарижѣ. О смолянахъ, потерпѣв- 
шихъ болѣе всѣхъ отъ нашествія непріятеля, 
говорить нечего,—они всѣ поголовно вооружились 
и вмѣстѣ съ тверитянами составили кадры парти- 
занскихъ отрядовъ.

Громадный ножертвованія сдѣлала Царская 
Семья и, кромѣ того, на удѣльныя средства орга- 
низовала баталіонъ стрѣлковъ Императорской Фа- 
миліи. Войско Донское, пославшее 60 полковъ, 
снова выставило 216 полковъ изъ всѣхъ оставав- 
шихся на Дону и способныхъ носить оружіе. 
Дворяне, помимо ополченцевъ изъ крѣпостныхъ, 
жертвовали громадный суммы деньгами и вещами, 
уходили сами, переименовываясь въ военные чи-



ны, и просто штатскими, уходили съ сыновьями; 
бѣжали въ ополченіе чиновники гражданской служ- 
бы, причетники, семинаристы. ГраФЫ. Дмитріевъ- 
Мамоновъ и Салтыковъ сформировали и содержали 
два конныхъ полка, изъ коихъ первый былъ впо- 
слѣдствіи въ заграничномъ походѣ. Дѣйствитель- 
ный статскій совѣтникъ Воейковъ, вступивъ въ 
ополченіе съ сыномъ, пожертвовалъ на нуягды 
войны всю свою пенсію. Купцы, торговцы, ре- 
месленники шли въ ополченіе, агертвовали деньги, 
вещи, ставили припасы, лошадей, обмундированіе, 
брали на себя доставку и перевозку. Псковская 
губернія содержала почти всю армію Витгенштей- 
на. Тульская, Калуяіская, Московская, Смоленская, 
Рязанская были не только жертвователями, но и 
добровольцами извозчиками.

Общій патріотическій порывъ охватилъ всѣ 
народности Россіи. Жертвовали нѣмцы Прибалтій- 
скихъ губерній и колонисты. Татары, калмыки, 
киргизы, нагайцы, башкиры составляли конные 
полки. Татарекихъ дворянъ, мурзъ и князей, вы- 
шедшихъ на войну, было до 400 человѣкъ. Мурза 
Утѣшевъ пошелъ на войну со всѣмъ своимъ ро- 
домъ, самъ 21.

Подробное изложеніе всего того, что было по- 
жертвовано русскимъ народомъ въ 12 году, за- 
вело бы насъ слишкомъ далеко; поэтому, ирекра- 
щая перечисленіе, приведемъ лишь обіцій итогъ. 
Россія, несмотря на цѣлый рядъ предшествую- 
щихъ воинъ, тяжкимъ бременемъ лежавшихъ на 
населеніи, несмотря на экономическій застои, выз- 
ванный континентальной системой, выставила, по 
одному слову Государя: ״отечество въ опасности“ ,



Дѣйствія  
l-ro  корпу- 
са  генера- 
л а  Внтген- 

штейна.

около 320 тысячъ чсловѣкъ и пожертвовала около 
100 милліоновъ деньгами и имуществомъ.

Какъ было упомянуто выше, при отстуиленіи
1-й арміи изъ Дрисскаго укрѣпленнаго лагеря, 
на Двинѣ былъ оставленъ Витгенштейнъ съ 1-мъ 
корпусомъ, въ который входили 5-я дивизія Берга, 
14-ая дивизія Сазонова, сводные гренадерскіе бата- 
ліоны, 1-я кавалерійская дивизія Каховскаго изъ

*) Такъ было сто лѣтъ тому назадъ! Л, помните недавно, помните, какъ 
въ отвѣтъ на подрывъ папгахъ кораблей въ Портъ-Лртурѣ н на расправу съ 
Варягомъ и Корейцемъ, всколыхнулся народъ, желая смыть нанесенное 
оекорбленіе? Помните, какое впачалѣ было одушевленіе, какъ текли пожер- 
твованія и какъ въ отвѣтъ на это, словно но командѣ, во всей нашей лѣвой 
прессѣ, во всѣхъ, такъ называемыхъ передовыхъ лѣвыхъ газетахъ,— а і і х ъ '  

было тогда, какъ и теперь, громадное большинство, на которое накидывалась 
даже деревня,— начался унылый перезвонъ о нашей неподготовленности, ела- 
бости, хихиканіе падъ проявленіемъ патріотнческихъ чувствъ, разлпчныя 
выдумки, умышленная ложь, вавѣдомая клевета. Офицеры и солдаты 
забрасывались прокламаціями, старались вытравить вѣру въ ихъ святое 
дѣло, принизить ихъ духъ. Возвращавшихся съ войны офицеровъ п солдатъ 
встрѣчалн въ лучшемъ случаѣ съ подчеркнутымъ равнодушіемъ, въ худ- 
шемъ— оскорбленіями. Пятачковые стратеги, которыхъ почему то не выгнали 
изъ арміи, писали только о гадостяхъ, о разных־, непорядкахъ, которыхъ 
всегда много на воннѣ, и умышленно умалчивали о велнчайтихъ подвпгахъ 
мужества. Растерянное, привыкшее думать н чувствовать по газетами, наше 
общество, а 8а нимъ и народъ поникли головой, упали духомъ. Находились 
не только отщепенцы, посылавшіе привѣтствепныя телеграммы Микадо, но 
находились люди это одобрявшіе и пошімавшіе и, увы, не нашлось того 
парода, который такихъ мервавцевъ растерзадъ бы. Лозунги—  ,чѣмъ хуже״
тѣмъ лучше“, понятный въ уетахъ людей, подготовлявший тогда смуту, 
вспыхнувшую сейчасъ же послѣ войны, повторялся нашими интеллигентами- 
попугаями, какъ пѣчто очепь умпое. Во время тяжелыхъ Мукденскихъ боевъ, 
когда за 10 тысячъ верстъ отъ пасъ вырывались тысячи драгоцѣнпыхъ рус- 
скихъ жизнен, во время этпхъ боевъ, которыми не было прнмѣра во всей 
міровон нсторіп, Москва шумпо и весело справляла маедяшщу и публика, 
выходившая изъ театровъ, не покупала вечернихъ телеграммъ. Но интере- 
совалась!

Въ 1812 году мы вели войну на одинъ фроптъ, въ 1904— 1905 мы ее 
води на два фронта, причемъ въ тылу у насъ былъ самый опасный враги—  
современное дряблое, безвѣрпое, пошлое, яко-бы любящее всѣхъ, по на са- 
момъ дѣлѣ не любящее никого, а тѣмъ болѣе націопальпое достоинство Рос- 
сін— общество н не мудропо, что первую войну мы выиграли, а вторую 
проиграли.



лолковъ: Рижскаго и Ямбургскаго драгунскпхъ, 
Гродненскагогусарскаго и 3-хъ казачыіхъ. Противъ 
Витгенштейна были Макдональдъ и Удино. Первый, 
овладѣвъ Митавой, цродвинудъпруссаковъ къ Ригѣ, 
а самъ съ остальными войсками своего корпуса 
расположился въ Якобштадѣ—между Ригой и Ди- 
набургомъ, второй, неудачно покусившись на Ди- 
набургъ; отошелъ къ Полоцку и занялъ его послѣ 
того, какъ первая армія ушла къ Витебску. Вит- 
генштейнъ, узнавъ, что Удино изъ Полоцка пред- 
полагаетъ отправиться на Себежъ по Петербург- 
ской дорогѣ, хотѣлъ первоначально, иереправив- 
шись черезъ Двину у Друи, ударить Удино въ 
тылъ; но отказался отъ этого намѣренія, когда 
узналъ, что Макдональдъ также предполагаешь 
идти на Себежъ отъ Якобштада. Съ цѣлью пре- 
дупредить соединеніе Макдональда и Удино и для 
воспрепятствованія послѣднему идти по Петер- 
бургской дорогѣ, Витгенштейнъ отъ Друи идетъ 
къ Раеицѣ, отсюда поворачиваетъ на востокъ къ 
Якубову и Клястицамъ наперерѣзъ Удино и, 
пользуясь разбросанностью войскъ противника, 
въ трехдневныхъ бояхъо 18-го, 19-го, 20-го іюдя 
разбиваетъ его и отбрасываетъ назадъ по дорогѣ 
въ Полоцкъ къ Воярщинѣ. У Витгенштейна всего 
было 23 тысячи противъ 27 тыеячъ Удино.

Увлеченный преслѣдованіемъ ®ранцузовъ, на- 
чальникъ авангарда генералъ Кудьневъ, неосто- 
рожно выдвинулся впередъ къ успѣвшимъ сосре- 
доточиться у Боярщины войскамъ Удино и дод- 
женъ быдъ отступать съ болыпимъ урономъ. Въ 
отчаяніи отъ этой неудачи Кудьневъ шедъ пѣш- 
комъ въ посдѣднихъ рядахъ отступавшихъ войскъ 
и въ это время ядро оторвало ему обѣ ноги.



Упавъ, онъ сорвалъ георгіевскій крестъ съ шел 
и, передавая его солдатамъ, сказалъ: «унесите
его, чтобы непріятель не зналъ, что ему удалось 
убить русскаго генерала». Кульневъ былъ кумп- 
ромъ для войска. Безумно храбрый, но строгій и 
крайне требовательный къ солдатамъ, онъ въ 
то же время былъ крайне заботлпвъ къ нимъ и 
простъ въ обращенін. Отсылая все получаемое 
содержите матерп, Ігульневъ носилъ мунднръ 
солдатскаго сукна и ѣлъ пзъ котла. Онъ говорплъ 
про себя: «утѣшаюсь величіемъ римской нищеты».

Ободренный успѣхомъ падъ иезпачительнымъ 
авангардомъ Кульнева, Удипо повторилъ его же 
ошибку. Дивизія Вердье, увлеченная преслѣдо- 
ваніемъ, натолкнулась на главныя силы Витген- 
штейна у Годовщины, была разбита и отброшена. 
Такимъ образомъ французы дорого заплатили за 
смерть нашего героя.

Обезпокоенный успѣхами Витгенштейна, На- 
полеонъ на помощь Даву послалъ изъ Вѣшенко- 
вичей баварскій корпусъ Сенъ-Сира. Попытка 
Витгенштейна отбросить Удино и Сенъ-Сира за 
Двину не увѣнчалась успѣхомъ и самъ онъ дол- 
женъ былъ въ первыхъ числахъ августа отсту- 
пить за Дриесу. Однако дальнѣйшія покушенія 
Удино на Псковъ и Петербургъ прекратились; 
мало того, Внтгенштейнъ со своими сравнительно 
слабыми силами держалъ соединенные корпуса 
непріятеля въ полоя;еніи обороняющихся, отвле- 
ченіемъ же баварскаго корпуса на себя оказалъ 
большую услугу пашей главной арміи.

Военныя дѣйствія на Двинѣ временно затихли.



Дѣйствія Макдональдъ оставался въ бездѣйствіи. Прус-
^корпуса сакп  ̂ охт^Спивъ отъ Эккау высланный туда нашъ 
нальда. отрядъ изъ состава Рижского гарнизона, распо- 

ложились около Риги; они послали коменданту 
Эссену предложеніе о сдачѣ; но, получивъ рѣзкій 
отвѣтъ־, имъ удовольствовались и къ осадѣ не 
приступали. Вообще Рига совсѣмъ бы не постра- 
дала, если бъ не суетливость коменданта Эссена, 
который послѣ отступленія отряда отъ Эккау, въ 
ояшданіп штурма, приказалъ 11 іюля выжечь 
предмѣстье, что причинило жителямъ громадный 
убытокъ. Въ то время какъ прусскій корпусъ 
дѣиствовалъ протпвъ Риги, Макдональдъ двинулся 
къ Динабургу, изъ котораго Витгенштейнъ вывелъ 
отрядъ Гамена и ведѣлъ истребить всѣ запасы. 
Занявъ Динабургъ 24-го іюля, Макдональдъ оста- 
вался въ полномъ бездѣйствіи.

Дѣйствія Саксонскій корпусъ Ренье, посланный въ
3-й арміи*) тыдъ 2-й арміи былъ отъ Несвижа, куда успѣдъ 

дойти, обращенъ назадъ, при чемъ изъ него одного 
Наполеонъ, не зная силъ арміп Тормасова, пред- 
полагалъ сдѣлать заслонъ, а Шварценбергу при- 
казалъ чрезъ Слонимъ и Несвижъ двигаться на 
соединеніе съ главной арміей; онъ не довѣрялъ 
австрійцамъ и хотѣлъ пхъ держать поближе къ 
себѣ и подальше отъ границъ ихъ родины.

Ренье занялъ линію Брестъ-Литовскъ—Коб- 
рпнъ—Хомскъ, оберегая пути сообщенія Наполе- 
она и отгораживая армію Тормасова отъ Варшав- 
скаго герцогства.

*) хѴр.чія Тормасова заключала въ себѣ 4 корпуса: 1) ген.-л. Каменскаго 
(18-я дпвизія кн. Щербатова, сводная гренад. бригада и Павлоградскій гусар- 
скій полкъ), 2) ген.-л. Маркова (15-я див. Назимова п 9-я Удома я Алекс, 
гус. полкъ), 3) ген.-л. Сакена (36-я дивпзія Сорокина, запасные батадіоны, 
эскадроны п Лубепскій гусар, полкъ) и 4) кавалер, корп. ген. гр. Ламберта.



Въ то время, какъ Ш варцепбергъ, по дорогѣ 
къ главной арміи, дошелъ до Слонима, Тормасовъ, 
оставивъ корпусъ Сакепа наблюдать австрійскую 
границу״), съ остальными тремя, имѣя сильные 
авангарды подъ начальствомъ гр. Ламберта, кн. 
Щербатова и Чаплица, двинулся на Брестъ и, 
захвативъ тамъ два слабыхъ эскадрона, повернулъ 
на Кобринъ, гдѣ 15-го іюля,Мкружнвъ саксонскую 
бригаду Кленгеля, взялъ ее въ плѣнъ. Ренье быст- 
ро отступилъ къ Слониму, а Шварцепбергъ, 
собиравшейся уходить на Несгшжъ, повернулъ 
назадъ и вмѣстѣ съ Ренье перешелъ въ па- 
ступленіе.

19-го іюля Тормасовъ въ укрѣпленной позиціп 
при Городечпѣ**), ішѣя 25 тысячъ противъ 40 
тысячъ Шварцепберга и Ренье, отбплъ всѣ 
атаки; но, послѣ сраженія, опасаясь обхода, ото- 
шелъ назадъ въ мѣсто прежпяго своего расиоло- 
женія къ Луцку, за рѣку Стырь п здѣсь сталъ 
поджидать подходившую съ юга -молдавскую армію. 
Саксонскій и австрійскій корпуса во все послѣ- 
дующее время ограничивались паблюдепіемъ за 
арміей Тормасова, прнчемъ Шварцепбергъ о при- 
соединены къ главной арміи уже не думалъ.

Такимъ образомъ, для обезнеченія громадной 
линіи своего сообщены, для блокады Риги и дѣй- 
ствій противъ Витгенштейна и Тормасова, Напо- 
леонъ долженъ былъ употребить пять корпусовъ: 
Макдональда, Удипо, Сеігь-Снра, Ренье и ПІвар-

*) Хотя ІЬгаераторъ Фрапцъ въ піісьмѣ къ нашему Государю п ру- 
чалея, что, крсмѣ 35 тысячнаго корпуса Шварцепберга, опъ иичѣмъ не 
поможетъ Наполеону, по отъ австрійцевъ можно было ожидать всего п осте- 
регаться ихъ сдѣдовало.

**) Въ этомъ сражепін участвовалъ Вптебскш полкъ, входпвшііі въ 
15-ую дивпзію корпуса ген.-лейт. Маркова.



ценберга, общей численностью до 150 тыеячъ 
человѣкъ*) и тѣмъ, конечно, ослабить свою глав- 
ную арыію, усилить которую тѣмъ болѣе было 
необходимо, что впереди еще были Смоленскъ и 
Бородино.

Отъ Смоленска до Бородина.
ІІодкрѣпивъ войска тѣмн резервами, которые 

онъ нашелъ въ Смоленскѣ и давъ пмъ отдыхъ, 
Барклай 25-го іюля собралъ военный совѣтъ для 
рѣшенія вопроса о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ. 
Самъ онъ быль противъ наступленія, считая, что 
нуженъ по крайней мѣрѣ еще.мѣсяцъ для под- 
готовки резервовъ въ тылу; но всѣ остальные: 
В. К. Константинъ Павловичъ, Багратіонъ, Ермо- 
ловъ, Толь, Сенъ-Прп, отражая общее пастроепіе 
арміи, были за наступленіе, ссылаясь на казав- 
шуюся имъ слабость Наполеона и на длинный 
фронтъ, занимаемый его силами.

Засада, устроенпая Платовымъ при Мирѣ, 
считалась блистательнымъ дѣломъ, такимъ же 
считалась операція Багратіона при Салтановкѣ, 
Сраженіе при Якубовѣ и Клястицахъ и плѣнеиів 
Кленгеля пе могли не считаться серьезными 
уснѣхамн и главнымъ наіиимъ арыіямъ также 
хотѣлось вступить въ рѣнінтельный бой, а не 
ограничиваться аррьергардными стычками. Бар- 
клан, откладывавшій рѣшительное сраженіе до 
соедппепія армій,—теперь этого предлога не имѣлъ.

*) Къ этому нужно прибавить дпвизію Домбровскаго п кавалеріискііі 
корпусъ Латуръ-Мобура, которые были отправлены къ Мозырю для наблю- 
денія 5а корпусомъ Эртеля.



Замѣчательно поведеніе Барклая. Понимая 
непопулярность своего метода войны, но убѣжден- 
ный въ вѣрности его, онъ какъ до, такъ и послѣ 
Смоленска никогда не высказывается противъ на- 
ступательныхъ дѣйствій или рѣшительнаго боя и 
въ письмахъ своихъ Государю постоянно упоми- 
наетъ, что не сегодня—завтра, не на той, 
такъ на другой позиціи, онъ дастъ отпоръ Напо- 
леону, но потомъ все-же отступалъ, не давая 
Наполеону какъ разъ того, къ чему тотъ стремился.

Наполеону въ Витебскѣ доставили маниФестъ 
Государя о всеобщемъ ополченіи. Въ словахъ 
манифеста передъ Наполеономъ ясно вырисовался 
грозный призракъ народной войны, уже извѣдан- 
ной имъ въ Испаніи; онъ нѣсколько разъ застав- 
лялъ читать себѣ маниФестъ и не могъ скрыть 
тревоги. Изъ Литвы ему приходилось идти въ 
коренныя русскія области, а гдѣ удастся поймать 
и разбить ускользавшую отъ него русскую армію,— 
о і і ъ  не зналъ. Необъятная ширь нашей родины 
разстилалась передъ нимъ и этой шири, казалось, 
не было ни предѣла, ни конца. Карты, которыми 
запаслись Французы, оказались неполными и съ 
большими ошибками. Въ Литвѣ выручали про- 
водники евреи, которыхъ теперь было трудно 
найти, а измѣнниковъ русскихъ не находилось 
совсѣмъ. Оправдывались донесенія Коленкура, 
который еще до войны писалъ изъ Петербурга, 
что даже и тотъ изъ русскихъ, который возьметъ 
500 рублей въ судѣ за несправедливое рѣшеніе, 
не приметъ и милліоновъ за измѣну отечеству.

На военномъ совѣтѣ, собранномъ въ Витебскѣ, 
многіе изъ маршаловъ стояли за то, чтобы пріо-



становить походъ до весны, укрѣиивъ мѣста между 
Двиною и Днѣпромъ, но Наполеонъ стоялъ за 
движеніе впередъ, ибо въ немъ онъ видѣлъ близкую 
развязку воины. Войска его въ это время, т. е. 
въ концѣ іюля, были расположены такъ. Въ 
Суражѣ вице—король, передъ Рудней-Мюратъ съ 
корпусами Нансути, Момбрена и Груши, за Мю- 
ратомъ въ Ліознѣ—Ней; отъ Витебска, гдѣ былъ 
Наполеонъ съ гвардіей, черезъ Бабиновичи къ  
Дубровнѣ на Днѣпрѣ былъ расположенъ корпусъ 
Даву; въ Оршу пришелъ вестФальскій корпусъ, 
поступившій подъ начальство маршала Жюно, и, 
наконецъ, въ Могилевѣ стоялъ Нонятовскій. Всего 
у Наполеона было свыше 180 тысячъ противъ 
нашихъ 120.

Генералъ—квартирмейстеромъ Толемъ было 
предложено двинуться на Рудню, разгромить Мю- 
рата и Нея и разрѣзать такимъ образомъ лпнію 
расположения Наполеона. Согласившись на этотъ 
планъ, Барклай, однако, поставилъ условіе, чтобы 
арміи не отходили отъ Смоленска далѣе трехъ 
переходовъ.

26-го іюля наши арміи выступили изъ подъ 
Смоленска. На лѣвомъ Флангѣ шелъ Багратіонъ, 
въ центрѣ Дохтуровъ съ 5-мъ, 6-мъ корпусами и 
корпусами Палена на Ириказъ Выдры, а правый 
Флангъ составляли всѣ остальныя силы 1-й арміи 
подъ общимъ начальствомъ Тучкова 1-го.

Къ г. Красному, по лѣвую сторону Днѣпра, для 
наблюденія дорогъ, ведущихъ отъ Орши къ Смо- 
ленску, была послана 27-я дивизія Невѣровскаго 
съ Харьковскимъ драгунскішъ, 3 казачьими под- 
камп и нѣкоторои частью смоленскаго ополченія.



Въ виду того, что дивизія Невѣровскаго была со- 
ставлена изъ рекрутовъ, два ея полка были замѣ- 
йены полками 26-ой дивизіи ІІаскевича: Ладожскимъ 
и ГГолтавскимъ. Платовъ стоялъ противъ Зару- 
бенки у Молева Болота и сѣтью своихъ постовъ 
прикрывалъ отъ Французовъ движеніе нашихъ 
армій

Въ ночь на 27 іюля отъ Винценгероде, нахо- 
дившагося въ сторонѣ Велпжа, Барклай получплъ 
впослѣдствіи оказавшееся ошлбочнымъ извѣстіе 
о сосредоточеніи большихъ непріятельскихъ силъ 
на Порѣченской дорогѣ: то былъ корпусъ вице- 
короля, который одинъ не представяялъ Дщъ себя 
для насъ никакой угрозы. Барклай, и до ^ого ъсе 
время боявшійся обхода нашего праваго Щланга, 
видитъ въ полученномъ отъ Винценгероде%из55ѣ- 
стіп подтвержденіе своихъ опасеній н сер.цаеъ 
же переводптъ Тучкова со всѣми корпусами на 
Порѣченскую дорогу, а Вагратіону прнказыцйетъ:· 
сбдижаться направо къ Прпказъ-Выдрѣ, куда уже 
подходилъ Дохтуровъ; между тѣмъ Платовъ ״ ни- 
чего не зная объ нзмѣненномъ планѣ, узнавъ 27-го 
числа о появленін передъ его передовыми постами 
дивпзіи Себастіани, кидается на нее н вмѣстѣ съ 
корпусомъ гр. Палена обращаетъ французскую 
кавалерію въ бѣгство. Блестящее дѣло это, дав- 
шее намъ одними плѣннымп 10 офпцеровъ и до 
300 нижнихъ чнновъ, осталось безъ дальнѣйшаго 
развнтія. Не найдя ннкого на Порѣченской до- 
рогѣ, Барклай возвращается назадъ, располагается 
между озеромъ Касплей н дер. Волоковой и ожи- 
даетъ здѣсь встрѣтнть Наполеона, который, по 
его предположеніямъ, долженъ его непремѣнно

*) См. карта № 3 Смоленская губерпія.



атгаковать въ день своего рожденія, 3-го августа. 
Всѣ эти нерѣшителышя и ошибочныя движенія 
производили на войска угнетающее впечатлѣніе. 
Больше всѣхъ негодовалъ Багратіонъ. Приведя 
свою армію въ Приказъ-Выдры, онъ 31-го іюля воз- 
вращаетъ ее назадъ къ Смоленску, ссылаясь на 
недостатокъ воды, при чемъ о такомъ двпженіи 
даже не увѣдомляетъ Барклая. Послѣдній въ ожи- 
даніи атаки, прпказываетъ 2-й арміи снова сбли- 
жаться съ нимъ, во исполненіе чего 8-ой корпусъ 
утромъ 2-го августа снова идетъ отъ Смоленска къ 
Надьвѣ и прнходитъ туда на слѣдующій день, а 7-ой 
корпусъ успѣлъ 2-го августа отойти отъ Смоленска 
лишь 12 верстъ. Дальше онъ не пошелъ. Насту- 
пили событія, измѣнившія сразу всѣ предположе- 
нія Барклая. Наполеонъ узнавъ еще ранѣе дви- 
женія Платова о предполагаемомъ нашемъ на- 
ступленіи, быстро сосредоточиваегъ всѣ войска 
къ своему правому флангу и рѣшаетъ, перейдя 
Днѣпръ у Расасны, быстрымъ маршемъ черезъ 
Красный, взять беззащитный Смоленскъ и отрѣ- 
зать насъ отъ Москвы.

Планъ—блестящій, особенно по тому, что 
Барклай своими распоряженіями какъ бы номо- 
галъ его осуществлению.

Уже 1-го августа вся пѣхота и артиллерія были 
сосредоточены у Расасны, а кавалерія Мюрата 
у Хомина и сейчасъ же стали переправляться на 
лѣвый берегъ Днѣпра по заготовленнымъ заранѣе 

, мостамъ.

Вечеромъ въ тоть же день прибыль Нано- 
леонъ; онъ ѣхалъ на маленькой англійской лошадкѣ 
и былъ одѣтъ въ сѣрыи сюртукъ безъ всякихъ 
знаковъ отличія, его окружали штабъ, свита,



маршалы—расшитые золотомъ и серебромъ. Сойдя 
съ коня, Наполеонъ вошелъ въ домъ еврея Гирша 
Юдкина, но, испугавшись невообразимой грязи, 
поспѣшилъ выйти. На берегу Днѣпра, въ перелѣ- 
скѣ была разбита раскошная палатка — шатеръ въ 
5 комнатъ; пока разбивали ее, Наполеонъ, сѣвъ 
на лошадь, поѣхалъ къ войскамъ, потомъ вер- 
нулся и принялъ лишь Даву, съ которымъ обѣ- 
далъ и долго бесѣдовалъ. Ночью онъ мало спалъ, 
выходилъ, прогуливался по лѣсу и, прикладывая 
руку къ непокрытой головѣ, глубоко о чемъ то 
задумывался. Не начипадъ ли онъ въ это время 
чувствовать Физическое недомоганіе, какъ резуль- 
татъ переутомленія или ослабленія той страшной 
нервной силы, которая всегда была въ немъ? 
Его голова, свѣжая и ясная, продолягала давать 
геніальныя мысли, создавать великодѣпные планы, 
но годы, комФОртъ императорской обстановки, 
разныя радости жизни изнѣяшли, избаловали тѣло, 
которое уже лѣнилось нести голову туда, гдѣ 
приводилась въ дѣйствіе ея мысль. Наполеонъ и 
здѣсь и послѣ Смоленска, не при авангардѣ, а въ 
аррьергардѣ; онъ слушаетъ и читаетъ донесенія 
иногда слишкомъ горячихъ, иногда слишкомъ 
медлительныхъ, не слушающихъ другъ друга мар- 
шаловъ, но самъ не хочетъ охватить своимъ веди- 
колѣпнымъ взглядомъ иоле начинающейся битвы.

2-го августа Наполеонъ, имѣя впереди всю 
кавалерію Мюрата и корпусъ Нея, двинулся къ 
Красному.

Противъ всей этой громады стоялъ Невѣров- 
скій со своей дивизіей, на разстояніи 47 верстъ 
отъ Смоленска. Узнавъ о движеніи непріятеля



отъ казаковъ, стоявшихъ передъ Краснымъ, въ 
Лядахъ, Невѣровскій, утромъ 2-го августа, оставивъ 
въ Красномъ баталіонъ егерей и два орудія, ото- 
шелъ отъ города и тамъ, за оврагомъ, поставилъ 
свою дивизію въ боевой порядокъ, посдалъ доне- 
сеніе Багратіону, а одинъ егерскій полкъ и два ору- 
дія отправилъ за 15 верстъ къ Смоленску на путь 
своего отступленія, какъ резервъ. Въ 3 часа дня 
Мюратъ и Ней показались передъ Краснымъ. 
Егеря, конечно, были раздавлены и потеряли два 
орудія, послѣ чего настала очередь Невѣровскаго. 
Харьковскіе драгуны, кинувшіеся въ атаку, были 
немедленно смяты и Невѣровскій поспѣшилъ ихъ 
и казаковъ отправить къ Смоленску съ оставши- 
мися пятью орудіями; другіе пять были уже отняты.

Свернувъ свою пѣхоту въ карэ, Невѣров- 
скій пачалъ свое знаменитое отступленіе: «пом- 
нпте ребята»,—предупредилъ Невѣровскій сол- 
датъ,— «чему васъ учили: кавалерія не побѣдитъ 
васъ, только стрѣляйте мѣтко, не торопясь; никто 
не начинай безъ моей команды!» Прпказаніе это 
въ точности исполнялось и нервыя тучи налетав- 
шей кавалеріп должны были поворачивать вспять 
отъ нашпхъ залповъ. Намъ очень помогалъ Ека- 
терининскій больтакъ, окопанный канавами, обса- 
женный деревьями, мѣшавшій развертыванію кава- 
леріп Мюрата. Видя недававшуюся ему дивпзію 
русскихъ, Мюратъ торопился и горячился п не 
подумалъ подтянуть артиллерію и начать дѣйст- 
вовать ею. Атаки производились одна за другой; 
но всѣ отбивались и Невѣровскій все уходилъ п 
уходилъ; только у одного селенія, гдѣ дорога 
прерывалась, Мюрату удалось отхватить и плѣнить 
часть нашей колонны въ 800 человѣкъ. Дойдя къ



вечеру до Корытни, Невѣровскій оказался подъ 
прикрытіемъ ранѣе высланнаго отряда и могъ 
передохнуть. Уролъ нашъ, вмѣстѣ съ плѣнными, 
простирался до 1500 человѣкъ. Послѣ небольшого 
отдыха, Ііевѣровскій, пользуясь темнотой, неза- 
мѣтно снялся и шелъ всю ночь.

Извѣстіе о нападеніи на Невѣровскаго при- 
шло къ Барклаю въ ночь на 3-ье августа; онъ при- 
казалъ арміи Багратіона идти къ Смоленску, но 
самъ въ первое время не торопился, считая, что 
главный ударъ Наполеона будетъ на него и что 
нападеніе на Невѣровскаго—простая демонстрація. 
Такова была наша оевѣдомленность, несмотря на 
громадное количество бывшей въ распоряженіи 
Барклая кавалеріп.

Раевскій, какъ раньше было сказано, успѣвшій 
2 го августа отойти отъ Смоленска лишь 12 верстъ, 
получивъ ночью приказъ идти обратно, не теряя 
минуты выступилъ и былъ въ Смоленскѣ рано 
утромъ на слѣдующій день и сейчасъ же пошелъ 
по Красненской дорогѣ, гдѣ скоро встрѣтилъ Невѣ- 
ровскаго.

У Раевскаго вмѣстѣ съ Невѣровскимъ было 
15 тысячъ, съ которыми ему приходилось отста- 
ивать Смоленскъ, это,—какъ сказалъ еще Году- 
повъ,— «дорогое ожерелье Россін».

Сообщивъ Багратіону о своемъ положеніи, 
Раевскій, по совѣту Паскевпча, рѣшилъ отступать 
къ Смоленску и тутъ постараться отбиться отъ 
Наполеона, пока не подойдетъ армія.

Размѣстивъ свои войска въ Красненскомъ и 
Мстпславскомъ предмѣстьяхъ п на такъ назы-



ваемомъ Королевскомъ бастіонѣ, Раевскій утромъ
4-го числа сталъ ожидать штурма. До начала его 
онъ получилъ записку отъ Багратіоиа: «Другъ 
мой, пе иду, а бѣгу. Держись: Богъ тебѣ въ 
помощь».

До 7 часовъ вечера всѣ атаки французовъ 
были отбиты, а изъ Королевскаго бастіона, захва- 
ченнаго непріятелемъ, онъ былъ выбитъ Орлов- 
скимъ полкомъ, подъ личнымъ начальствомъ 
Паскевпча.

Въ 8-мъ часу вечера начали подходить подкрѣп- 
ленія, пріѣхалъ Багратіонъ.

Захватить Смоленскъ врасплохъ Наполеону 
не удалось.

Не успѣвъ сломить одного Раевскаго, Нано- 
леонъ рѣшилъ возобновить свои атаки на слѣду- 
ющій день, когда мы ему !могли противопоставить 
всѣ наши силы. Еслибъ онъ, обойдя Смоленскъ, 
двинулся къ переправѣ у Прудищева и вышелъ 
бы на Московскую дорогу, то зашелъ бы намъ 
въ тылъ. Одна угроза такого движенія заставила 
бы насъ оставить Смоленскъ и избавила бы не- 
пріятеля отъ громадныхъ потерь. Наполеонъ, 
взявшій въ Расаснѣ проводника еврея, искалъ 
бродовъ выше Смоленска, но не нашолъ и рѣшилъ 
аттаковать Смоленскъ, чтобы вызвать насъ на 
генеральное сраженіе. Барклай же рѣшнлъ Смо- 
ленскъ оставить, но постараться^нанестп Напо- 
леону наиболыиій вредъ, и, чтобы предупредить 
возможный захватъ Московской дороги, двинулъ 
на нее арміхо Багратіона*).

*) ІІтакъ, блестящи планъ Наполеона не осуществился. Критпка'всДхъ 
Операцііі с׳ь 26 іюля по і  августа прштдлежнтъ, конечно, военнымъ авто-



Утромъ 5-го числа Багратіонъ вышелъ изъ 
Смоленска съ 8-мъ корпусомъ, за нимъ шелъ 7-й, 
на смѣну котораго въ Смоленскъ пршпелъ 6-й кор- 
пусъ Дохтурова. Для усиленія его Барклай оста- 
вилъ въ Смоленскѣ дивпзію Невѣровскаго, 3-ю ди- 
визію Коновітцына и одинъ изъ егерскихъ пол- 
ковъ 7-го корпуса. Всего войска, оставленный въ 
Смоденскѣ, заключали въ себѣ около 20 тысячъ 
человѣкъ.

Во главѣ пхъ Барклай поставплъ Дохтурова; 
послѣдній только что сталъ оправляться отъ 60- 
лѣзни, которая захватнла его при маршѣ на Руд- 
ню, по онъ сейчасъ же п съ радостью согласился

ритетамъ; но выводы изъ нея могутъ быть понятны всякому, даже не сне- 
ціалиету. Нельзя не обратить вниманія на нашу полпую неосвѣдомлснпость 
о непріятелѣ, тогда какъ мы свободно моглп ее пмѣть благодаря кавалеріи. 
Выбирается одно направленіе для наступленія, но сейчасъ же мѣняется на 
другое; черезъ пѣкоторое время снова поворотт. н возвращспіе на старое 
мѣсто. Войска утомляются безкопсчны.мн и бездѣльными переходами. По- 
чему то ждемъ, что непріятель ударить на насъ въ томъ мѣстѣ, которое 
мы сами выбрали, прпчемъ на всѣ другія возможности мы какъ бы умыш- 
ленно закрываемъ глаза. Между главнокомандующими рознь; младшіи плохо 
слушаетъ старшаго и осуждаетъ его дѣйствія. Старшій главноко.мандующій, 
предписывая настѵпленіе, дѣйствуетъ нехотя, противъ своей воли, н все 
время думаетъ объ отступленін; опъ не только не пользуется популяр- 
ностью, 110  ему не довѣряютъ; мало того— подозрѣваютъ въ измѣнѣ и все 
это совершается передъ противникомъ, имѣющнмъ не только превосход- 
ство въ сидахъ, но п во главѣ своей— одного пзъ величайшихъ полковод- 
девъ міра, который обо всемъ, что дѣлалось у насъ, зналъ и на этомъ 
строилъ своп планъ. Почему же, однако, того, что можно и должно было 
ожидать, не случилось, почему въ концѣ— концовъ всѣ операдін подъ Смо- 
ленскомъ обратились въ ошибку Наполеона, а не нашу? Отпѣтъ на эти во- 
просы приходится искать въ томъ непонятпомъ, неизвѣданномъ, роковомъ, 
что мы лазываемъ случаемъ, счастьемъ или несчастьемъ и что играетъ 
судьбою отдѣлыіаго человѣка, а порой и цѣлаго народа. Счастье въ ]2  году 
было па нашей сторонѣ.

Если бы Мюратъ, переставъ горячиться, хватнлъ бы ІІевѣровскаго 
пзъ орудій конной артиллерін, которую надлежало подтянуть, онъ нстребилъ 
бы его дивизію н оказался въ Смоленск* ранѣе Раевскаго. Почему же Мю- 
рагу, не мальчику въ дѣлѣ управления кавалеріен, по пришла въ голову 
эта мысль? Не пришла потому, что противъ него было наше счастье. По-



на предложеніе Барклая, предпочитая, какъ онъ 
самъ сказалъ, «умереть на полѣ чести, нежели 
безславно на кровати».

Съ утра до 3 часовъ дня дѣло ограничпва- 
лось перестрѣлкой въ предмѣстьѣ; Наполеонъ мед- 
лилъ, выжидая, что мы выйдемъ навстрѣчу ему 
для генеральнаго сраженія; но вотъ ему донесли, 
что русская армія отходитъ по Московской доро- 
гѣ. Задержать ее было невозможно, брода не наш- 
ли, наводка мостовъ выше Смоленска была невоз- 
можна, ибо правый берегъ былъ во власти Багра- 
тіона и Наполеонъ рѣшаетъ брать Смоленскъ.

чему Наполеонъ пе нашедъ своевременно брода у  Прудищъ? Потому что, 
по счастью для насъ, тотъ еврей— проводникъ, котораго онъ взялъ въ Р а -  
саснѣ, не знадъ этого брода...

II невольно припоминается наша печальная по результатамъ война съ 
Японіей, когда, повернувшееся къ намъ сппною счастье ни разу не огдя- 
нудось на насъ, ни разу не улыбнулось. Вѣдь п Петропавловсвъ и Хатцусѳ 
погибли отъ подводнихъ мипъ при совершенно одинаковыхъ условіяхъ; но 
почему то на Хатцусе въ моментъ гибели его не оказалось ни Того, ни 
его штаба, а на Петропавловск погибъ кппучія, дѣятелі.ный, полный энер- 
гіи Макаровъ п цвѣтъ окружавшей его морской семьи. Почему въ бою 
28 іюля, когда Того, считая себя разбитымъ, готовился дать сигналъ къ 
отступлению, а наши корабли, хорошо сохранившееся, съ экипажемъ, вооду- 
шевленнымъ зарей занимавшейся побѣды шли впередъ и впередъ... почему 
въ этотъ критический моментъ японскій снарядъ попадаетъ въ щель между 
мачтой и боевой рубкой и попадаетъ въ ту самую минуту, когда въ этой 
щели случайно оказалась душа всей эскадры— адмиралъ Витгефтъ? Вѣдь самъ 
адмирадъ, въ сравненіп не только со всей массой эскадры, но даже и съ 
массой ״Цесаревича“ , представдялъ безусловно физически незамѣтную точ- 
ку и надо же такъ случиться, что проклятый японский снарядъ попалъ 
пменно въ нее. Или почему во время сухопутпыхъ боевъ у  чедовѣка безу- 
словной личной храбрости 11 рѣшитедьнаго раньше, на Зелепыхъ горахъ, 
у Геокъ-Тепе— не создавалось условій для того момента, который нуженъ 
военачальнику, чтобы сказать одно слово: ״впередъ“? Условія эти, конечно, 
многообразны, они складываются нзъ лнчныхъ, порой даже ошибочныхъ 
внечатлѣній, изъ цѣлои гаммы настроений, изъ слуховъ, набдюдепій, донесе- 
ніи. Почему нн разу общая сумма всего этого не вырвала у  Куропаткина 
завѣтнаго слова, напрнмѣръ подъ Ляояпомъ, когда Куроки выдохся п не 
стоило труда толкнуть его и повалить?

««·■ *זז« Б . ׳



По сигналу къ атакѣ первыми бросился кор- 
цусъ Понятовскаго, стоявшій противъ предмѣстій 
Никольскаго и Раченки на нашемъ лѣвомъ флан- 
г ѣ .  Поляки ломили неудержимо, словно подгоня- 
емые вѣковыми восноминаніями ихъ бптвъ подъ 
Смоленскомъ. Въ эту сторону и черезъ Днѣпръ, 
по расположенными тамъ на правомъ берегу на- 
шимъ батареями, дѣйствовали 60 орудій 5-го корпу- 
са. Предмѣстья загорѣлись. Подъ прикрытіемъ 
огня поляки добѣжалн до стѣны; но отсюда были 
отбиты съ громадными урономъ, генералъ Гра- 
бовскій былъ заколоти штыкомъ, генералъ Заіон- 
чеки раненъ. Съ нашей стороны тутъ дѣйствова- 
ли: 27-я дивизія Невѣровскаго и 6-ой егерскіи полки 
7-го корпуса. Одновременно Ней овладѣлъ Крас- 
ненскимъ предмѣстьемъ. Здѣсь, подъ ударами Нея, 
стояла 24-я дпвизія Лихачева *), но на штурмъ Ко- 
ролевскаго бастіона Ней не пошелъ. Даву тремя 
дивизіями Морана, Гюдена и Фріана повели оже- 
сточенныя атаки на наши центръ: Рославльское, 
Мстиславльское предмѣстья, выбили оттуда 7-ую и 
3-ю дивпзіи Капцевича и Коновпицына, но былъ 
остановленъ у городской стѣны.

Дохтуровъ послали просить подкрѣплепій. 
Барклай вначалѣ думали отказать, но потомъ, ус- 
тупая просьбами принца Евгенія Виртембергска- 
го, послали его 4-ую дпвизію и лейбъ-гвардіи Егер- 
скіи полкъ. И было пора!

Послѣ неудачи Даву Наполеонъ стали громнть 
стѣны Смоленска изъ 150 орудій, но старыя стѣ- 
ттът стойко выдержали эту канонаду и не дали ни 
одной бреши. Въ пять часовъ дня Наполеонъ при-

*) Въ составѣ которой былъ Томскііі полкъ.



казалъ Даву идти на штурмъ и такой же прнказъ 
получили Ней и ІІонятовскій. Подошедшій въ это 
время нринцъ Евгеній Внртембергскій отрядилъ 
на помощь Невѣровскому два полка, а съ остальны- 
мп, при поддержкѣ Коновницына, успѣвшаго со- 
брать п устроить свою дивизію, кинулся навстрѣ- 
чу Даву, уже овладѣвшему Малаховскими ворота- 
мп. Принцъ и Коновницынъ не только оттѣснили 
французовъ, но и выйдя за ворота выбили ихъ 
изъ-за прикрытаго пути, шедшаго вокругъ стѣны; 
Лпхачевъ, изнемогавшій подъ натискомъ Нея, от- 
билъ его при помощи 17-ой дивпзіи Олсуфьева, по- 
сланной Барклаемъ.

Штурмъ былъ отбитъ. Попытка возобновить 
• его въ 7 часовъ вечера кончилась также неудачей.

Городъ, зажженный непріятельскимн снаря- 
дамп, пылалъ. Икона Смоленской Божіей Матери 
была вынесена изъ собора и вручена войскамъ, 
который ночью уходили черезъ Днѣпръ въ Петер- 
бургское предмѣстье. Слышался ропотъ на Бар- 
клая, нежелавшаго продолжать отстаивать Смо- 
ленскъ.

Не весело на слѣдующій день входили фран- 
цузы въ Смолепскъ. З а  жертву въ 15 тысячъ 
храбрыхъ бойцовъ они получили обгорѣлыя раз- 
валины и не нашли никакихъ запасовъ ־״־).

*) Существует!. мнѣніе, что отступленіс пзъ подъ Смоленска было пашей 
ошибкой, ибо для того, чтобы дѣйствовать обходомъ на Московскую дорогу 
и переправляться у Прудінцева, нослѣ 5־го числа, Наполеонъ долясенъ былъ 
 потребить не менѣе 2-хъ корпусовъ совершенно свѣжпхъ, не бывшихъ пъ׳{
дѣлѣ, каковыми были 4— вице-короля и 8— Жюпо, но противъ такого обхо- 
да могъ съ полнымъ расчетомъ на уснѣхъ действовать одпнъ Багратіонъ. 
Что же касается остальныхъ сплъ Наполеона, то имъ, судя но пріімѣрамъ 
боевъ 4-го н δ-го августа, могла вполнѣ противу стоять 1-я армія, опиравшаяся 
на испытанный уже стѣны Смоленска. Духъ войска, благодаря двумъ дпямъ
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6-го августа продолжался аррьергардный бой 
въ Петербургскомъ предмѣстьи, имѣвшій цѣлыо 
помѣшать непріятелю устроить немедленную пере- 
праву и дать возможность нашей 1-й арміп вый- 
ти на Московскую дорогу. Одно время французы 
успѣлп насъ оттѣснпть и уже заняли предмѣстье, 
но Ігоновницынъ атакой заставили ихъ снова 
отойти на лѣвый берегъ. Лишь къ вечеру фран- 
цузы устроили мосты и начали переправу.

Барклай, опоздавшій 5-го и 6-го числа двинуть 
свою армію на Московскую дорогу, сталъ торопиться. 
Дохтурову съ 5-мъ, 6-мъ пѣхотными и 2-мъ, 
3-мъ кавалерійскими корпусами и всей резервной 
артиллеріен онъ приказали идти на Стабню, Пру- 
дище, къ Соловьевой переправѣ; Тучкову съ
2-мъ, 3-мъ. 4־мъ н 1-мъ кавалерійскими кор-
пѵсами— на Крахоткнно, Горбуново и выходить 
на Московскую дорогу передъ Лубниымъ. Дох- 
турову приходилось сдѣлать около 40 верстъ, 
Тучкову—около 20. Хотя Барклай зналъ, что 
Багратіонъ, отступая но Московской дорогѣ, 
оставили для прикрытія ея въ 6 верстахъ отъ 
Смоленска отряди ген. Горчакова и что, такими 
образомъ, эта дорога будетъ обезпечена для выхода 
на нее 1-й армін, тѣмъ не менѣе, замѣтпвъ двн- 
женіе . французовъ 110 Московской дорогѣ, онъ по- 
сылаетъ впереди Тучкова 1-го—бригаднаго гене- 
рала 17-й дпвпзіи Тучкова 3-го съ 3-хъ тысяч- 
нымъ отрядомъ.

Выйдя 6-го вечеромъ, Тучковъ 3-й шелъ всю 
ночь по отвратительной дорогѣ и только къ 8-ми
фактической побѣды надъ ІІаполеопомъ, былъ превосходный, да п потери 
ван т , благодаря смолепсвимъ етѣпамъ, не превышали 4-хъ тысячъ человѣкъ.

Багратіонъ. которому Барклай давали слово но покидать Смоленска, 
страпшо негодовали п это негодованіо излили въ письмѣ къ Аракчееву, ко- 
нечно, пмѣя въ виду, что оно будетъ доложено Государю.



часами утра вышелъ на Московскую дорогу близъ 
деревпи Тычининой, впереди Лубина. Горчаковъ, 
завидя издали приближеніе Тучкова, и подумавъ, 
что за ними непосредственно слѣдуетъ вся 1-я 
армія, не сталъ дожидаться и поспѣшилъ уйти на 
присоединеніе ігь Багратіону, оставивъ для на- 
блюденія за дорогой всего три казачьихъ полка.

Сообразпвъ, что корпуса Тучкова 1-го ненре- 
мѣнно запоздаютъ и что Московская дорога къ 
ихъ выходу будетъ занята французами, Тучковъ
3-й, хотя согласно данной ему инструкціп дол- 
женъ былъ идти къ Соловьевой переправѣ, сдѣ- 
лалъ какъ разъ обратное и пошелъ въ сторону 
Смоленска, рѣшивъ заградить французамъ путь и, 
во всякомъ случай, постараться ихъ задержать.

Предположения Тучкова вполнѣ оправдались: 
массы войскъ колонны Тучкова 1-го, выйдя изъ 
Гедеонова, не могли идти сразу по одной дорогѣ;
3-й корпусъ вышелъ въ 8 часовъ вечера, а 2-й 
могъ двинуться лишь въ 1 ч. ночи, 4-й корпусъ 
заблудился, за нимъ сбился съ пути и 2-й и они 
кружились до 6 час. утра и оказались почти на 
томъ же мѣстѣ, усталыми и измученными, передъ 
корпусомъ Нея, сосредоточившимся у Гедеонова. 
По счастью здѣсь оказался самъ Барклай. Собравъ 
наскоро отрядъ изъ ближайшихъ частей 2-го и 4-го 
корпусовъ и выбравъ позицію у Гедеонова, онъ 
поручплъ ее принцу Евгенію Виртембергскому, 
а самъ тѣмъ временемъ сталъ устраивать войска, 
снѣшно направляя ихъ черезъ Горбуново къ вы- 
ходу на Московскую дорогу. Ней, незнавшій о 
нашемъ положеяіп, пропустили удобный моментъ 
для удара; а когда двинулся, припцъ Евгеній былъ



уже въ состояніп его задержать я дать возмож- 
пость уйтн не только пашнмъ корпусамъ, по н 
арьергарду. За уходящими нашими войсками Ней 
не пошелъ, а вмѣстѣ съ Мюратомъ былъ посланъ 
на Московскую дорогу, гдѣ, какъ донесли Напо- 
леону, появились наши войска (отрядъ Тучкова 3-го). 
Одновременно Наполеонъ приказалъ вестфальскому 
корпусу Жюно переправляться у Пруднщева и вы- 
ходить на Московскую дорогу.

Тучковъ расположплъ свой отрядъ за рѣчкой Сраженіе 
Колодней. Ней первую атаку пачалъ около полу- при 
дня одной днвпзіей. Пока подходили къ нему дру- Лубинѣ. 
гія частн его корпуса, къ намъ тоіке подошлп 
первыя части 3-го корпуса, всего около 2-хъ тыеячъ 
человѣкъ, которые сейчасъ же н былн посланы 
на помощь Тучкову. Превосходство силъ было все 
же на сторонѣ французовъ н потому Тучковъ вы- 
нужденъ былъ отступить на другую позпцію, за 
рѣчку Страгань.

Понимая всю важность удержать Тучкова на 
этой послѣдней позицін, начальннкъ штаба Ермо- 
ловъ принпмалъ всѣ мѣры, чтобы ускорить вы- 
ходъ 1-й арміи на Московскую дорогу, прпчемъ, 
по мѣрѣ выхода ея, часть силъ направлялъ на 
помощь Тучкову; въ то же время и Ней, догадав- 
шись о ваяшости позпціи Тучкова, успливалъ ата- 
кп и стремился обойти съ помощью Мюрата нашъ 
лѣвый флангъ, слабо но умѣло защищенный кава- 
леріей гр. Орлова-Денисова и 2-мя полкамн 11-ой 
днвизін *)

*) Въ чисдѣ пхъ былъ Полоцкій полкъ, пынѣ стоящій въ Тамбовѣ,



Въ то время, какъ у насъ было полное 
единодушіе между начальннкамн и прибыли самъ 
Барклай, вполнѣ одобрившій распоряженіе Туч- 
кова и Ермолова, у французовъ было наоборотъ. 
Жюно, несмотря на очевидную необходимость 
ударить на наши лѣвый фланги, не хотѣлъ слу- 
шать Мюрата, проспвшаго его объ этомъ п по- 
тому всѣ усплія Мюрата не приводили ни къ 
чему. Атаки Нея, подкрѣпленнаго дивизіей Γιο- 
дена пзъ корпуса Даву, также не имѣлп успѣха 
и мы продолжали держаться.

Въ 9-ть часовъ вечера, когда бой уже стихали, 
Гюденъ снова кинулся на нашу позицію; на 
встрѣчу ему пошелъ самъ Тучковъ 3-й съ Ека- 
терпнославскпмъ полкомъ. Въ жаркой рукопашной 
схваткѣ мы были опрокинуты, а Тучковъ раненъ 
и взятъ въ плѣнъ; но французы удержаться не 
могли, будучи опрокинуты двумя подоспѣвшими 
полками 2-го корпуса.

Рано ѵтромъ 8-го числа мы стали отходить, 
такъ какъ всѣ нашп войска уже вышли на Мо- 
сковскую дорогу и направлялись къ Соловьевой 
переправѣ.

Французы въ сраженіи при Лубинѣ потерялп 
до 8-ми тысячъ челов., мы—около 5-ти. Наполеонъ, 
пробывшій весь день 7-го числа въ Смоленскѣ и 
думавшій, что на Московской дорогѣ происходить 
простая стычка съ нашими арьергардомъ, былъ 
очень недоволенъ результатами боя и даже хо- 
тѣлъ отчислить Жлоно отъ командованія кор- 
пусомъ.

Тучковъ 3-й были представленъ Наполеону 
въ Смоленскѣ. Оооидясь съ плѣннпкомъ не только



внимательно, но даже любезно, Наполеонъ спро- 
силъ Тучкова, можетъ ли онъ писать Государю 
и когда получплъ отрицательный отвѣтъ, сказалъ: 
«если вы не смѣете написать Императору, то обо 
всемъ томъ, что я скажу вамъ, вы можете на- 
писать брату'”'), а тотъ ваше письмо можетъ до- 
вести до свѣдѣнія Государя». Въ дальнѣйшей 
бесѣдѣ Наполеонъ сталъ говорить, что онъ пе 
питаетъ вражды къ Россіи, что любнтъ Государя 
и считаетъ его своимъ другомъ, несмотря на 
войну; что послѣднюю надо кончить, такъ какъ 
пороха сожжено достаточно; что тактика войны, 
принятая Барклаемъ и заключающаяся въ по- 
стоянномъ отступленіи,—глупая нѣмецкая тактика, 
совершенно неподходящая благородпымъ и храб- 
рымъ русскимъ, которые должны драться на- 
чистоту. «Пусть, говорили Наполеонъ, напболѣе 
уважаемые генералы ваши, ну, Багратіонъ, Остер- 
манъ, Дохтуровъ, вашъ братъ и другіе составятъ 
военный совѣтъ и, сопоставпвъ всѣ даиныя, ска- 
жутъ:—на чьей сторонѣ сила и, если признаютъ, 
что на сторонѣ русскихъ, пусть дадутъ сраженіе, 
а  если нѣтъ, то пусть начнутся переговоры о 
мпрѣ. Что вамъ нужно? кофе? сахаръ? Вы всегда 
его будете имѣть. Русскіе мнѣ не враги; вотъ 
англичане—другое дѣло» и при этихъ словахъ 
Наполеонъ сжалъ кулаки. «Ваша столица—Москва, 
а  не Петербургъ. Когда я ее займу; вы иначе 
заговорите. Австрійцы тоже храбрились, но когда 
я заняли Вѣну, они стали говорить другое».

Эта хвастливо заискивающая рѣчь, записап- 
ная сейчасъ же Тучковыми и просмотрѣнная

*) Командиру 3־го корпуса.



Бертье, какъ матеріалъ для письма, очень харак- 
терна п живо отражаетъ настроеніе Наподеопа 
въ тѣ четыре дня, которые онъ провелъ въ Смо- 
ленскѣ послѣ сраженія при Лубинѣ.

Многіе маршалы былп противъ дальпѣншаго 
похода; они стояли за то, чтобы расположиться 
въ Смоленскѣ и его окрестностяхъ на зимнія 
квартиры. Поступить такъ Наполеону мѣшала 
политическая обстановка. Затяжка войны грозила 
цѣлымъ рядомъ осложненій, требовала громад- 
ныхъ средствъ и ослабляла престяжъ Наполеона 
въ Европѣ и потому онъ рѣшаетъ идти впередъ, 
добиться генеральнаго сраженія, разбить насъ, 
занять Москву. Наши предложенія о мирѣ послѣ 
сраженія, а тѣмъ болѣе послѣ занятія Москвы, 
для него были несомнѣнны. Для осуществленія 
этого плана Наполеонъ прнказываетъ Ш варцен- 
бергу, Ренье, Сенъ-Сиру, Удино зорко слѣдить за 
Тормасовымъ и Витгенштейномъ и оберегать 
пути сообщенія. Викторъ съ 9-мъ корнусомъ дол- 
женъ съ Вислы перейти на Нѣмапъ, а Ожеро 
изъ Берлина двинуться къ Вислѣ. Въ Смоленскѣ 
остается дпвпзія молодой гвардін. Конница Себа- 
стіапп и дпвизія Пино изъ 4-го корпуса наира- 
вляются въ сторону Оуража для дѣйствія протпвъ 
Вннценгероде, всѣ же остальныя войска двигаются 
за нашей арміеи въ такомъ порядкѣ: прямо но 
Московской дорогѣ пдутъ Мюратъ, Даву, Ней и 
Жюно, лѣвѣе на Духовщипу вице-король со сво- 
имъ корнусомъ и корнусомъ Груши, а правѣе— 
Понятовскіи. Сзади главной колонны пошла гвар- 
дія съ сампмъ Наполеономъ.

Наши арміи отступали по большой дорогѣ. 
На нашемъ арьергардѣ, которымъ вначалѣ коман-



довали Платовъ, а потомъ Коновтіцынъ, висѣлн 
все время Мюратъ и Ней. Искусными дѣйствіями 
и постоянными боями Коновнпцынъ успѣвалъ 
удерживать противника отъ всякаго покушенія 
на наши главный силы, который отходили спо- 
койно: не было отсталыхъ, а тѣмъ болѣе не было 
потеряно ни одного орудія.

Настроеніе въ армін требовало остановки н 
боя. Барклай окончательно рѣшаѳтся на него н 
усиленно нщетъ позиціи. Онъ останавливается у 
Умолья, сейчасъ же за Соловьевой переправой, одно 
время думаетъ остановиться у Вязьмы п, паконецъ, 
выбпраетъ Царево Займище передъ Гжатскомъ.

Когда армія 17-го августа пришла сюда, она Н азначеніе  
узнала, что у нея новый главнокомандующій. Кутузова.

Крайне недовольный операціямп Барклая 
подъ Смоленскомъ, Государь рѣшплъ его смѣнпть 

‘ и объединить власть надъ всѣмп арміями въ лнцѣ 
популярномъ н русскаго пронсхожденія. Наці- 
ональный подъемъ тогда былъ очень велнкъ: все 
иностранное ненавидѣли, а нѣмцевъ, не съумѣв- 
шнхъ защитить свою собственную родину,— 
презирали.

Комптетъ, составленный нзъ высшнхъ санов- 
никовъ, которому Государь поручили выбрать 
вождя, знали, что онъ не можетъ не избрать то- 
го, чье имя было на устахъ у всѣхъ н кто послѣ 
тяжелой компанін протпвъ турокъ, нослѣ выгод- 
наго для насъ мира, былъ какъ бы въ опалѣ, за- 
нимая скромный постъ начальника Петербургска- 
го ополченія по выбору дворянства.



Послѣ постановления Комитета Кутузовъ по- 
лучилъ запоздалую награду за турецкую компа- 
нію: ему было дано княжеское достоинство съ 
титуломъ свѣтлости и 8-го августа послѣдовало его 
назначеніе главнокомандующпмъ всѣмп арміями.

«Мон Кутузовъ», какъ звала Мнханла Илла- 
ріоновпча Императрица Екатерина, имѣлъ на пле- 
чахъ 67 лѣтъ. Онъ дважды былъ раненъ: въ 1774 
и 1788 годахъ·, одна пуля, попавъ въ впсокъ, выш- 
ла въ правый глазъ, другая пробивъ щеку, вышла 
въ затылокъ. Очень грузный, какъ будто сонли- 
вый, Кутузовъ къ 12-му году сохранплъ, однако, 
всю свѣжесть и весь блескъ своего недюжпннаго 
ума и ясность мысли. Въ этомъ отношеніп онъ 
былъ тѣмъ же, какимъ зналъ и дюбплъ его Су- 
воровъ, говорпвшій про него: «уменъ, очень уменъ, 
его и Рпбасъ не обмаиетъ». Знающій солдата какъ 
никто, умѣвшій вліять на войска и говорить съ ни- 
ми, но нѣсколько лѣнпвый и особенно на писанье 
бумагъ, Кутузовъ имѣлъ громадный военный опытъ. 
Въ этотъ опытъ онъ впосилъ не только знаніе 
войны, но и знаніе людей и всякія дипломатпче- 
скія уловки. Любнмымъ способомъ дѣйствій Ку- 
тузова было—заставить противника не только оши- 
биться въ расчетѣ, но и до конца претерпѣть за 
эту ошибку. Вѣрную, но безкровную побѣду онъ 
всегда предпочиталъ шумному, блестящему успѣ- 
ху, купленному громадной цѣною человѣческой 
крови. Ко всему этому нужно прибавить, что Ку- 
тузовъ былъ неискреннимъ и очень хптрымъ, 
онъ никому никогда не повѣрялъ своихъ завѣт- 
ныхъ думъ. «Се ѵіеих renard du Nord> сказалъ про 
него Наполеонъ, когда узналъ о его назначеніи. 
«Постараюсь оправдать слова его величества»
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сказали Кутузовъ, когда ему передали этотъ от- 
зывъ Наполеона. Передъ отъѣздомъ въ армію 
одинъ пзъ родственннковъ спросили Кутузова: 
 -Дядюшка, неужели вы думаете разбить На״
полеона?“ Посмотрѣвъ на спрашивавшаго своими 
единственными глазомъ, свѣтлѣйшій словно про 
себя, сказали: ״ Разбить—нѣтъ, а обмануть— 
надѣюсьи.

Старыя дорогія воспомипанія побѣдъ Румян- 
цева, Суворова, похода 1805 года окружали имя 
Кутузова и общими восторгомъ была встрѣчена 
вѣсть о его назначеніи. Ни отступление послѣ Бо- 
родина, ни оставленіе Москвы не могли поколе- 
бать этого довѣрія, да, пожалуй, только Кутузовъ 
и могъ это сдѣлать, не возбудивъ въ народѣ п 
войскахъ подозрѣній въ нзмѣнѣ; во второй же 
періодъ компанін Кутузовъ стали кумпромъ. Ког- 
да наканунѣ Люценскаго сраженія въ 1813 году 
узнали о кончинѣ Кутузова, отъ арміи печальную 
вѣсть скрыли: она могла поникнуть головой, ему- 
титься, такъ какъ слишкомъ любила стараго вождя.

Осмотрѣвъ познцію при Царевѣ-Займищѣ, Ку- 
тузовъ нашелъ ее неудобной и 18-го августа при- 
казалъ отступать къ Бородину.

Лучшей позиціп не было. При отстунленіп ар- 
мія усилилась 15-тыо тысячами резервныхъ войскъ, 
приведенныхъ Мплорадовичемъ и 10-тыо тысячами 
человѣкъ Московскаго и Смолепскаго ополчепія, 
которые были употреблены для устройства укрѣ- 
пленій и переноски ранепыхъ.

Вполнѣ одобряя стратегпческія соображенія 
Барклая, заставлявшая его пзбѣгать рѣшптельна-



го сраженія, Кутузовъ оставплъ его во главѣ 1-й 
арміи. какъ Вагратіона во главѣ 2-й, и взялъ въ 
помощь себѣ двухъ остававшихся не у дѣлъ ге- 
нераловъ: Бенигсена и Милорадовича.

Кутузовъ сознавалъ, что Наполеонъ еще до- 
статочно снленъ, несмотря на тяжелый походъ, 
и что посему время для рѣшптельнаго ераженія 
еще не наступило; но онъ понималъ, что безъ 
такого сраженія нельзя отдавать Москвы, не воз- 
ыутивъ народа.

Бородино *)·
Позиція наша шла отъ угла, образуемаго 

рѣками Колочей и Москвой, черезъ дер. Горки, 
на новой Смоленской дорогѣ, на Семеновское и 
оканчивалась у дер. Утицы. До Горокъ она при- 
крывалась Колочей правый берегъ которой былъ 
высокъ и обрывистъ, а далѣе Семеновскимъ ручьемъ.

Правый Флангъ, имѣя естественную защиту 
въ обрывистыхъ берегахъ Колочи и рѣки Москвы 
былъ очень силенъ, зато центръ, и особенно лѣ- 
вый Флангъ, не имѣя естественной защиты, были 
слабы.

Налѣво и нѣсколько впереди Горокъ была 
:возвышенность которую мы наскоро укрѣпили 18-10 
орудіями (такъ называемая батарея Раевскаго), а 
у самыхъ Горокъ, на дорогѣ, построили двѣ бата- 
реи на 3 и 9 орудій. Близъ дер. Семеновской 
нѣсколько впереди и южнѣе устроили три Флеши 
(Багратіоновы). Крайній дѣвын Флангъ, т. е. де

*) Си. карту >6 4.



ревня Утица, имѣвшая впереди и позади себя 
лѣсъ, черезъ который проходила старая Смолен- 
ская дорога, вовсе не имѣла никакой искусственной 
защиты.

Укрѣпленія, построенный наскоро, вообще 
были слабой профили, безъ одежды и безъ искусст- 
венныхъ препятствій.

Впереди Багратіоновыхъ Флешъ, на разстояніи 
нѣсколько менѣе 2־хъ верстъ, недалеко отъ с. 
ІПевардина, находился холмъ, командовавшій всей 
окружающей мѣстностью; его хотѣли сдѣлать на- 
шимъ крайнимъ лѣвымъ Флангомъ; но такъ какъ 
онъ былъ слишкомъ выдвинутъ впередъ, то эту 
мысль оставили и предназначили холму, обращен- 
ному въ редутъ съ 12-ю орудіями, роль передового 
поста для наблюденія за развертываніемъ силъ 
Наполеона. Лежащее передъ Горками на лѣвомъ 
берегу Кодочи село Бородино было приведено въ 
оборонитель ное положеніе.

Войска на позиціи были размѣщены такъ.
На правомъ Флангѣ до Горокъ—2-й и 4-й кор- 

пуса Багговута и гр. Остеркана, а у нихъ въ 
тылу, уступомъ, 1־й, 2-й кавалерійскіе и корнусъ 
Платова. Отъ Горокъ до батареи Раевскаго 6-й 
корпусъ, имѣя сзади 3-й кавалерійскія, ־“־ ) отъ бата- 
реи Раевскаго до Семеновскаго—7־й корпусъ, сзади 
его 4-й кавалерійскій; Багратіоновы Флеши были за- 
пяты 8-мъ корпусомъ, въ самыхъ Флешахъ стояли 
гренадеры Воронцова, а сзади нихъ, въ видѣ резер- 
ва, 2-я гренадерская дивизія принца Карла Меклен- 
бургскаго. НІевардинскій редутъ былъ занятъ 27־й 
дивкзіей Невѣровскаго, 5-мъ егерскимъ полкомъ, 
2-мя сводными гренадерскими баталіонами, 2-мя

*) Командовадъ имъ не Паденъ, а Крейцъ.



драгунскими полками и 2-й кнрасирскои дивизіей 
Кноринга. Войска, защищавшія ПІевардинскій ре- 
дутъ, были подъ общимъ начадьствомъ кн. Гор- 
чакова.

Егерскіе полки были разсыпаны въ цѣпь впе- 
реди иозиціи, особенно густо передъ Семеновскимъ, 
Шевардинымъ и Утицей. У послѣдней для наблю- 
денія было поставлено 5-ть казачьихъ полковъ 
Карпова. Казачьи полки въ видѣ наблюдательныхъ 
постовъ были и на правомъ Флангѣ, по Колочѣ. 
Бородино было занято лейбъ-гвар. Егерскимъ пол- 
комъ.

Въ резервѣ были 3-й и 5-й корпуса и 1-я 
кирасирская дивизія Депрерадовича.

2-мъ и 4-мъ корпусами былъ назначенъ коман- 
довать Милорадовнчъ, остальныя части 1-й арміи 
были подъ командой Барклая, а 2-я—Багратіона. 
Свое мѣсто Кутузовъ указалъ за 6-мъ корпусомъ 
у Горокъ.

24-го августа, сейчасъ же послѣ того, какъ 
Коновницынъ, отбиваясь отъ насѣдавшаго на него 
Мюрата, ушелъ за Колочу, Мюратъ направился 
къ Валуеву въ сторону Шевардина и Наполеонъ 
отдалъ приказаніе немедленно взять ІНевардинскій 
редутъ.

Противъ 11-ти тысячъ нашихъ войскъ, занп- 
мавиіихъ и самый редутъ и его ближнія окрест- 
ности, Наполеонъ двинулъ Мюрата съ 2-мя кава- 
лерійскимп корпусами, Даву съ 3-мя дивизіями и 
корпусъ Понятовскаго со стороны старой Смо- 
ленской дороги, всего около 35 тысячъ.



Въ 2 часа дня начался бон.

Егеря, разсыпанные впереди, былн оттѣснены 
и послѣ канонады, сильно повредившей редутъ, 
Даву двинулъ свои дпвнзіи на інтурмъ. Нѣсколько 
разъ французы выбивали насъ, нѣсколько разъ 
мы нхъ; но, наконецъ, около 8-ми часовъ вечера мы 
были окончательно выбпты н редутъ оказался въ 
рукахъ французовъ. Багратіонъ не хотѣлъ помп- 
риться съ этдмъ; взявъ 2-ую гренадерскую дивизію 
Мекленбургскаго, онъ лично повелъ ее въ атаку 
и, поддержанный кавалеріей, выбплъ фрапцузовъ 
изъ редута и утвердился на немъ. Однако, въ 
это время Карповъ донесъ о появленіп корпуса 
Понятовскаго слѣва, грозпвшаго намъ обходомъ, 
и Кутузовъ приказали Багратіону отходить на 
главную позпцію. 27-я днвпзія была отведена 8а 
флеши, 2-я гренадерская за Семеновское, за ней 
стали кирасиры. Драгуны отошли за 7-ой корпусъ, 
присоединившись къ своему 4-му корпусу.

Такъ какъ аттака на Шевардино обнаружила 
намѣреніе Наполеона дѣйствовать на пашъ лѣвый 
фланги, то 3-й корпусъ Тучкова 1-го былъ на- 
правленъ къ Утнцѣ п ноставленъ сзади деревни; 
онъ долженъ былъ препятствовать крайне опас- 
ному для насъ обходу со стороны старой Смо-^ 
ленской дороги, занявъ которую Наполеонъ мох'тЬ 
скорѣе насъ дойти до Можайска.

Въ ночь на 25-е число Наполеонъ уетра^валъ^ 
свою армію. На южпой сторонѣ ] Иевард^екагьР 
редута стали три дпвнзін Даву; на с ѣ в е^ р й  .(ίΐβ- 
ронѣ Ней со своими корпусомъ; за ^ в у ^ іф & ъ  
Мюратъ со всей кавалеріей; за Неемът^юно, 
старая п молодая гвардія. Корпусъ Понятовскаго



расположился южнѣе Даву на Ельнинской дорогѣ. 
Протнвъ Бородина сталъ вице-король, двѣ дивизіи 
Даву и корпусъ Груши. Правый флангъ считался 
Наполеономъ недоступнымъ и протпвъ него, и то 
лишь для наблюденія, стала легкая кавалерійская 
дпвизія Орнано.

У насъ всего—считая 7 тысячъ казаковъ, 
до не принимая въ расчетъ 10-тп тысячъ опол- 
ченія—было 104 тысячи, у Наполеона 130 тысячъ, 
орудій у насъ 640, у Наполеона—587.

Артиллерія Наполеона, будучи по калибру 
слабѣе нашей, дѣйетвовала хорошо, тогда какъ 
наша не была использована въ полной мѣрѣ 
вслѣдствіе того, что начальникъ артиллеріп гр. 
Кутайсовъ былъ убитъ въ самый разгаръ боя.

Въ виду сосредоточенія арміи Наполеона къ 
нашему лѣвому флангу нѣкоторые генералы пред- 
дагалн Кутузову сдвинуть всю нашу позицію 
налѣво, избравъ за правый флангъ Горки, но 
Кутузовъ, какъ бы соглашаясь съ этнмъ предло- 
женіемъ, все-таки диспозиціи не измѣнилъ и уже 
впослѣдствіи, во время самаго боя, передвпнулъ
2-й и 4-й корпуса въ цептръ и на лѣвый флангъ. 
Не спавъ почти всю ночь на 25-е число, Наполеонъ 
во весь этотъ день не слѣзалъ съ коня, объѣзжая 
свои позпціи, осматривая наши и наблюдая за 
передвиженіемъ й размѣщеніемъ своихъ корпусовъ. 
Онъ сильно простудился: его мучили насморкъ 
и обострившіеся припадки почечной болѣзни, ко- 
торой ’онъ стрададъ. Невеселое и даже угнетен- 
ное состояніе дУха увеличилось еще 25-го числа 
рерадостнымъ извѣстіемъ, прпшедшимъ изъ Испа- 
ніи, о пораженіи маршала Мармона.



Планъ, выработанный Наполеономъ, заклю- 
чался въ томъ, чтобы ударами въ центръ и нашъ 
лѣвый флангъ отбросить насъ отъ дорогъ, веду- 
щихъ къ Москвѣ, н запереть въ уголъ, образуе- 
мый рѣками Колочей н Москвой.

Торжественно ждала битвы русская армія.

25-го числа подъ вечеръ носили по рядамъ 
бывшую при арміи икону Смоленской Божіей 
Матери; горячія молитвы для многихъ были по- 
слѣднимп молитвами въ жизни. На прнзывъ квар- 
тирьеровъ къ чаркѣ передъ ужипомъ, въ рядахъ 
слышалось: «не къ тому готовимся, не такой 
завтра день».

Вставь 26-го числа въ 3 часа утра, т. е. опять 
такп почти не спавъ, Наполеонъ первымъ дѣломъ; 
освѣдомился, не ушлн ли русскіе, и очень обра- 
довался, узнавъ, что наша армія стоить на по- 
зиціяхъ.

Выйдя изъ палатки, Наполеонъ окружавшимъ 
его сказалъ: «сегодня немножко холодно, но ясно» 
н, указывая на солнце, промолвилъ: «Это—солнце 
Аустерлица». Онъ поскакалъ къ ІНевардннскому 
редуту, гдѣ и оставался во все время боя. Одно- 
временно Кутузовъ изъ дер. Татариновой подъ- 
ѣзжалъ къ Горкамъ.

Въ 6-мъ часу утра 102 орудія на разстояніи 
1600 шаговъ открыли канонаду по флешамъ, мы 
отвѣчали. Подъ нрикрытіемъ своихъ орудій двѣ 
дпвизіп корпуса Даву, Компана и Деесе кинулись 
въ атаку и ворвались во флеши, однако дивнзія 
Невѣровскаго, двинутая на помощь гренадерамъ 
Воронцова, быстро выбила французовъ изъ флешъ.



Компани былъ раненъ, Даву, контуженный, сва- 
лился съ лошади, но потомъ оправился. Наполеонъ 
послалъ Нея. Багратіонъ, въ ожнданіп новой ата- 
ки, попросили Раевскаго дать ему 8-мь баталіоновъ, 
послалъ въ 3-й корпусъ за дивпзіей Коновницына, 
придвинули гренадерскую днвнзію Мекленбург- 
скаго изъ резерва, взялъ Измайловскій, Литовскій, 
Финляндскій полки, синнхъ, желтыхъ кпраспръ п 
астраханцевъ.

Въ исходѣ 8-го часа Ней начали атаку, идя 
самъ во главѣ 24-го легкаго полка, и ворвался во 
флеши. Гренадеры Воронцова были истреблены, 
самъ Воронцовъ раненъ штыкомъ; Багратіонъ 
двинули 4-ре баталіона гренадеръ Мекленбургскаго 
на флеши и всю кавалерію противъ полковъ 
Мюрата, кинувшихся на насъ. Мы выбпваемъ 
Нея изъ флешъ, отражаемъ Мюрата; Ней, опра- 
вившись, снова ихъ занимаетъ. У насъ ранены: 
кн. Горчаковъ—герой Шевардпна, контуженъ 
Невѣровскій. Подходптъ Коновнпцынъ со своей
3-й дивизіей и флеши снова за нами; Ней нзне- 
могъ и проситъ подкрѣпленій. Наполеонъ носы- 
лаетъ дивизію Фріана. У французовъ 26 тысячъ, 
у насъ 18; Нею и Фріану помогаетъ Жюно, обхо- 
дяіцій насъ слѣва. Бѣш еная атака французовъ 
отбита, но дорогой цѣной: раненъ Багратіонъ,
котораго уносятъ; раненъ начальники его штаба 
Сенъ-При. Коновницынъ остается за старшаго и 
отбпваетъ стремительныя атаки французовъ.

Про битву за флеши поэтъ сказали:

״ Смѣшались въ кучу кони, люди,
II залпы тысячи орудій
Слились въ протяжный вой*.



Въ 11-ть часовъ флеши снова въ рукахъ фран- 
цузовъ, но ихъ снова выбиваютъ командиръ 8-го 
корпуса Бороздпнъ и Коновницыиъ. Фрапцузы, 
однако, дѣлаютъ послѣднее уснліе и окончательно 
овладѣваютъ флешами. Мы отходимъ къ Семенов- 
скому. Коновницынъ быстро устранваетъ батареи 
и подкрѣпляетъ свои разстроенныя войска Измай- 
ловскимъ, Литовскими и Финляндскимъ полками. 
Желая сломить пасъ, Мюратъ устремляетъ тучи 
своей кавалеріи, но ее встрѣчаютъ сомкнутый 
карэ, а 1-я и 2-я кирасирскія дивизін идутъ въ 
контръ-атаку; одновременно Ней и Фріанъ ведутъ 
атаки пѣхотой и въ концѣ концовъ оттѣсняютъ 
насъ. Сдѣлавъ это. страшное усиліе, Ней, Фріанъ 
и Мюратъ сами почти разбиты и просятъ подкрѣ- 
пить ихъ гвардіей. Удара этой страшной силы 
мы бы, конечно, не выдержали и были бы разбиты. 
Наполеонъ поскакалъ къ Семеновскому и увидавъ 
за яимъ наши стройные ряды, готовпвшіеся 
встрѣтить врага, не послалъ гвардіп, сказавъ: 
Je ne ferai pas demolir т а  garde. A huit cents lieux de la 
France on ne risque pas sa derniere reserve. (Я не пошлю 
на истребленіе мою гвардію. Въ 800 миляхъ отъ 
Франціи нельзя рисковать послѣднимъ резервомъ).

Одновременно съ атакой на флеши двинулся 
и вице-король на нашъ центръ.

Французы вытѣснпли лейбъ-егерей пзъ Боро- 
д и н а  и преслѣдуя ихъ, по мосту дошли до Горокъ, 
но быстро и съ громадными урономъ были про- 
гнаны за Колочу, при чемъ мостъ черезъ Колочу 
былъ уничтожены Вслѣдъ за этимъ, вице-король, 
переправивъ свои войска выше Бородина, сталъ 
приближаться къ курганной батареѣ Раевскаго, 
тѣсня разсыпанныхъ впереди ея егерей. Здѣсь
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разгорѣлся такой яге бой, какъ и во флешахъ. 
Паскевичъ съ 26-й п Васндьчиковъ*) съ 12-й 
днвпзіямп заставляли нѣсколько разъ французовъ 
показывать тылъ; но, наконецъ, совершенно 
обезсиленные были отброшены за Горнцкій оврагъ, 
пролегавшій за курганомъ. Послѣдній съ ору- 
діямп, нрп которыхъ уже не было зарядовъ, 
оказался въ рукахъ непріятеля. То былъ самый 
ужасный моыентъ, ибо французы, укрѣппвшпсь 
на курганѣ, разрывали нашъ центръ и могли бы 
торяшствовать побѣду. Въ это время сзади бата- 
реи Раевскаго нроѣзжалъ началышкъ штаба 1-й 
арміи Ермоловъ, который, послѣ пзвѣстія о раненіи 
Багратіона, былъ посланъ Кутузовыми н ,̂ лѣвый 
флангъ ״ посмотрѣть, что тамъ дѣлается0'־. Увидя 
суматоху и отступавшая отъ кургана войска 7-го 
корпуса, Ермоловъ, у котораго были подъ рукой 
три артиллерійскихъ роты, взялъ стоявшій неда- 
леко баталіонъ Уфимскаго полка и одинъ бата- 
ліонъ Томскаго полка*'״'), держаишшся въ сомкну- 
томи строю правѣе редута, и съ приведенными 
въ порядокъ войсками 26-ой и 12-ой дивизій 
кинулся на курганъ, овладѣлъ имъ послѣ ожесто- 
чеянаго руконаіннаго боя и далеко прогнали 
французовъ. Дпвпзіонный гепералъ 1-го кор- 
нуса Моранъ, и бригадный—Паяголъ были ра- 
йены, бригадный гепералъ Бонами былъ взятъ 
въ плѣнъ. У насъ былъ убктъ начальники 
артиллеріп графи Кутайсовъ. Въ виду полнаго 
разстройства войскъ 7-го корпуса батарея Раев- 
скаго была занята 24-й дпвнзіей Лихачева изъ 
6-го корпуса, стоявшаго отъ кургана направо.

*) Замѣпплъ Коліобакипа.
**) Стоитъ въ г. КозЛовѣ.



На смѣну 7-му корпусу по лѣвую сторону 
кургана стала 4-я дпвизія принца Евгенія Впр- 
тембергскаго изъ 2-го корпуса, перешедіпаго въ 
это время съ праваго фланга къ центру, причемъ 
самъ Багговутъ съ остальными частями корпуса 
поспѣніилъ на крайній лѣвый флангъ къ Тучкову, 
который, послѣ ухода отъ него Ігоновницына, 
оставался л и ть  съ одной гренадерской дивнзіей 
Строганова. Вице-король повелъ своей кавалеріей 
атаки на 4-ую дивизію и настолько рѣпштелыіыя, 
что наши полки, устраивая карэ, охватывали имя 
Барклая, Милорадовнча и Раевскаго, находившихся 
здѣсь. Мы твердо стояли и вице-король сломить 
насъ не могъ.

Оттѣснивъ 2-ую армію за Семеновское, Напо- 
леонъ въ 1-мъ часу дня рѣшилъ покончить съ 
батареей Раевскаго.

Приготовпвъ все къ атакѣ, впце-король 
долженъ былъ, однако, ее пріостановить въ виду 
тревоги, возникшей на его лѣвомъ флапгѣ, въ той 
сторонѣ, гдѣ стояла днвнзія Орнано: это Платовъ 
и Уваровъ съ 1-мъ корпусомъ, переправившись 
черезъ Колочу, заскакали во флангъ и даяге въ 
тылъ лѣваго фланга французской арміи. Первое 
время Наполеонъ думадъ, что мы дѣлаемъ обходъ, 
вице-король помчался на свой лѣвый флангъ. Имѣя 
только кавалерію, Платовъ и Уваровъ серьезнаго 
наступленія предпринять не могли, но движеніе 
ихъ сослужило намъ большую службу, ибо, прі- 
остановивъ атаку французовъ, дало возмояшость 
подтянуть къ центру 4-й корпусъ.

Несмотря на это подкрѣпленіе, силы нашего 
центра были значительно меньше тѣхъ, который 
двннулъ Наполеонъ на курганъ и прилегающую къ



нему мѣстность. Атакѣ предшествовала страшная 
канонада: отдѣльныхъ выстрѣловъ слышно не было, 
стоялъ сплошной гулъ какъ-бы отъ безпрерывныхъ 
раскатовъ грома. Послѣ артиллерийской подготовки 
Наполеонъ двпнулъ уланъ,кпраспръ на 4-й корпусъ, 
стоявшій налѣво, но эта «превосходная пѣхота», 
какъ назвалъ ее Барклай въ своемъ донесеніп, 
встрѣтила французовъ какъ слѣдуетъ п заставила 
пхъ показать тылъ '"־). Атаки кавалеріп повторя- 
ются. Еоленкуръ, замѣнившій убптаго Мопбрена, 
успѣлъ ворваться на батарею съ гориш, но былъ 
убптъ, а кпраснры его былн разеѣяны нашнмъ 
орудійяымъ огнемъ пзъ-за Горицкаго оврага; одна- 
ко, три дивнзін французской пѣхоты врываются 
на батарею. Дорого продавала 24-я дпвпзія 
врученную ей батарею. Лпхачевъ, сндя на стулѣ, 
подбадрнвалъ солдатъ, отбивавшихся въ рукопаш- 
ную; онъ не хотѣлъ уходить н нзраненнымъ былъ 
взятъ въ плѣнъ. Груши ломился налѣво отъ бата- 
реи, на остатки 24-й и 7־й дивизій и части 4-го 
корпуса. Изюмскій и Польскій уланскій полки, 
бросившіеся на помощь нашей пѣхотѣ, были от- 
биты; тогда Барклай бросаетъ на Груши нашъ 
послѣдпій резервъ: тяжелыхъ латниковъ, кавалер- 
гардовъ и конную гвардію, которые и оттѣсняютъ 
французовъ.

Барклай распоряягается невозмутимо спокойно, 
онъ въ передовыхъ линіяхъ и такъ, что даже 
самъ порой обнажаетъ шпагу. Въ гене ральскомъ 
мунднрѣ, въ шляпѣ съ леромъ, опъ ѣхалъ впе- 
реди атакующей кавалеріи н бросался въ самую 
кипень боя. Смерть его щадила, а онъ, видимо, 
пскалъ ее, чтобы кровью.своею отвѣтить на всѣ

*) Здѣсь дрался нашъ ПолоцкіН полкъ.



обвиненія, который сыпались на него во всенредше- 
ствующее время. II всѣ въ день Бородина преклони- 
лнсь передъ Барклаемъ, и тѣ, которые когда-либо 
осуждали и бранили его, старались объ этомъ забыть.

Отойдя отъ батареи Раевскаго на 400 саяге- 
ней за Горнцкій овраги, Барклай вновь выстроилъ 
войска, ожидая нападенія, но его не послѣдовало. 
Непріятель уже не могъ развить своего успѣха, 
онъ какъ бы выдохся, ослабѣлъ, а черезъ пѣкото- 
рое время самъ очистилъ столь дорого стопвшій 
ему курганъ.

На наніемъ лѣвомъ флангѣ бой разгорѣлся 
нѣсколько позднѣе благодаря тому, что Понятов- 
скій и посланный на поддержку ему Жюно могли 
выйти къ Утицѣ лишь около 8-ми часовъ утра. 
Ослабленный уходомъ Ігоновницына, Тучковъ не 
могъ удержать Утицу п отошелъ нѣсколько назадъ, 
занявъ высокій курганъ, на который поставили 
батарею. Храбро дрались гренадеры полковъ: 
Павловскаго, л е й б ъ-Гренадерскаго Аракчеева, 
Екатеринославскаго, С.-Петербургскаго, Тавриче- 
скаго противъ двухъ корпусовъ; но, накопецъ, 
должны были уступить курганъ около 11 часовъ 
утра. Къ счастью въ это время подошла 17-я 
днвизія Олсуфьева подъ личными начальствомъ 
командира 2-го корпуса Багговута. Оправившіеся 
гренадеры вмѣстѣ съ Рязанцами, Брестцами, Бѣло- 
зерцами и Вильманстрандцами, увлеченные лпч- 
нымъ прнмѣромъ шедшихъ впереди Тучкова, Баг- 
говута, Олсуфьева кинулись въ атаку, отбили 
курганъ, утвердили тамъ артиллерію и прогнали 
Понятовскаго и Жюно къ Утнцѣ, далѣе которой 
французовъ уже не пустили. Здѣсь былъ смертельно 
раненъ Тучковъ.



Около 6-ти часовъ вечера битва стала стихать 
по всему фронту.

Уронъ нашъ и французовъ былъ громаденъ 
и немудрено, еслп принять во внпманіе еближеніе 
протнвннковъ, сомкнугыя колонны съ небольшими 
интерваллами, отдѣлявшія дѣйетвовавшія линіи отъ 
резервовъ, и ожееточеніе сражавшихся.

При атакѣ на флеши Ней, не будучи въ си- 
лахъ вынести губительности нашего огня, прпка- 
залъ своимъ солдатамъ прилечь и этотъ пріемъ, 
перешедшій теперь въ обычай, показался чѣмъ- 
то новымъ и особо отмѣченъ однимъ пзъ 
исторнковъ.

Впосдѣдствіи, на островѣ Св. Еленѣ, Наполеопъ, 
признавая Бородино самымъ ужаснымъ сраже- 
ніемъ пзъ всѣхъ, которыя онъ когда-либо давалъ, 
сказалъ про него: «Изъ 50-тп битвъ, мною дан- 
ныхъ, подъ Москвой выказано наиболѣе доблести 
и одержанъ наименьшій успѣхъ».

Наши потери были около 50-ти тысячъ. Тотъ 
же уронъ понесли и Французы.

Вечеромъ 26-го числа Кутузовъ серьезно 
думалъ о настуаленіи; но когда генералъ-квар- 
тирмейстеръ Толь, объѣхавъ армію, донесъ а 
потеряхъ, главнокомандующій рѣшнлъ отступить.

Толь, иодъѣхавъ къ  одной изъ частей, спро- 
силъ: «какой полкъ», «Это не полкъ, а дивизія» 
отвѣчали ему.

У насъ убитыми и ранеными были: Тучковъ 
1-й, Багратіонъ, Тучковъ 4-й, Ермоловъ, Ворон- 
цовъ, оба Бахметьевы, кн. Горчаковъ, принцъ 
Мекленбур.гскій, Лихачевъ, Невѣровскій и ещ е



девять генераловъ. У ®ранцузовъ были убиты: 
корпусные командиры—Монбренъ, Коленкуръ, 
одинъ дивизіонный ген. ІНастель и выбыли изъ 
строя ранеными—Раппъ, Нансути, Груши, Маранъ, 
Фріанъ, Дессе, Компани, всего 43 генерала; по- 
чему Французы назывании. Бородино «битвой 
генераловъ».

Всѣхъ отдѣльныхъ нодвиговъ мужества невоз- 
можно описать, ибо подъ Бородиными, какъ въ 
Куликовской битвѣ, всякій предпочитали смерть 
непріятельской побѣдѣ. О Барклаѣ было уже ска- 
зано. Багратіопъ сами вели войска отбирать фле- 
ши. Подъ принцемъ Евгеніемъ Виртембергскнмъ 
были убиты трн лошади. Дохтуровъ,—которому 
послѣ раненія Багратіона была ввѣрена 2-я армія 
и весь лѣвый фланги,—Мплорадовичъ, Раевскій 
были все время впереди. Лихачевъ, видя, что ба- 
тарея, ввѣренная его дпвизіи, взята, кинулся на 
штыки и не былъ заколоти потому, что французы 
увидали генеральскій мунднръ. Начальники артпл- 
леріи 6-го корпуса генералъ Костенецкій, отби- 
ваясь отъ уланъ, наскочнвшнхъ на одну батарею 
близи кургана Раевскаго, хватаетъ банники и 
пользуясь своей колоссальной силой, разметываетъ 
французовъ п спасаетъ батарею.

Взаимная поддержка, выручка, отсутствие мѣст- 
ничества, дѣйствительное товарищество соединило 
всѣхъ, бывшпхъ подъ Бородиными, въ одну друж- 
ную семью. Барклай всюду, гдѣ тяжело, Ермо- 
лови не хочетъ только смотрѣть, на ־ что былъ 
уполномоченъ, а кидается туда, гдѣ присутствие 
его являлось необходимыми. Раевскій помогаетъ 
флешами. Принцъ Евгеній, какъ только миновала 
надобность въ его днвизіи въ центрѣ, спѣшптъ



къ Утнцѣ, гдѣ 2-й корпусъ отбивается отъ Ііоня- 
товскаго. Неудачное раеположеніе нашихъ 2-го и
4-го корпусовъ на правомъ флангѣ, было лепра- 
влено быстротой и энергіей этнхъ корпусовъ, успѣв- 
шпхъ передвинуться къ центру и лѣвому флангу. 
Личная ишщіатпва и притомъ разумная была не 
только у высшихъ, но и у н пзи тхъ  начальнп- 
ковъ. Подпоручики Корфъ съ 2-й гвардейской 
конной батареей, отбивая картечью атаки фран- 
цузовъ на 7-ю днвизію, вдругъ вндитъ себя окру- 
женнымъ легкой кавалеріей Ш астеля; француз- 
скіе всадники уже между орудій и рубятъ по- 
стромки. «Башмаковъ, выручай!» —кричитъ Корфъ 
съ пригорка командиру иерваго взвода право— 
фланговаго эскадрона кавалергардовъ и Баш ма- 
ковъ, дѣйствнтельно, выручаетъ.

Милорадовичъ посылаетъ своего адъютанта 
Бибикова къ принцу Евгенію, требуя послѣдняго 
къ себѣ. «Куда ѣхать?» спраптваетъ принцъ. «Сю- 
да» отвѣчаетъ Бибнковъ, подымая руку, чтобы 
показать направление, но въ этотъ моментъ ядро 
отрываетъ руку. ״ Сюда“ спокойно повторяетъ 
Бпбпковъ, подымая другую руку.

Увидя, какъ Барклай близъ кургана Раевскаго 
идетъ впереди, Милорадовичъ говорнтъ: ״ онъ хо- 
четъ меня удивить“ и ѣдетъ далѣе подъ пере- 
крестный огонь и велитъ подать себѣ завтракать.

Нужно ли говорить о солдатахъ? То были, дѣй- 
ствителыю, чудо-богатыри, про которыхъ еще 
Фридрихи Великій сказали, что ״ русскаго солдата 
мало убить, его нужно еще повалить“ .

Послѣ того, какъ Ермоловъ взялъ обратно ба- 
тарею Раевскаго, солдаты 26-ой и 12-ой дпвизій



до того увлеклись преслѣдовапіемъ, что пришлось 
драгу.намъ съ обнаженными саблями гнать ихъ 
назадъ.

Вотъ отзывъ о поведеиіи нашихъ войскъ ѵчаст- 
ника Бородинского боя французского генерала 
Пеле: ״ По мѣрѣ того, какъ подходили къ Багра- 
тіоновымъ войскамъ покрѣпленія, опи шли вне- 
редъ съ величайшей отвагой по трупамъ ііавшихъ 
для овладѣнія утраченными пунктами. Русскія 
колонны въ глазахъ нашнхъ двигались по командѣ 
своихъ началыпшовъ, какъ подвижные танцы , 
сверкающіе сталыо и иламенемъ. ІІа открытой 
мѣстности, поражаемые нашей картечыо, атакуе- 
мые го конницей, то пѣхотой они терпѣлн огром- 
ный уронъ, но эти храбрые воины, собравшись 
съ послѣдннмп силами, нападали на насъ по 
прежнему1'־.

Самъ Наполеонъ, оцѣпивая Бородино, сказалъ 
״ Если французы показали себя достойпымн одер- 
ятть побѣду, то русскіе стяжали право быть не- 
побѣдпмыми“.

Во время всего хода боя Наполеонъ на- 
ходился у подножья ІНевардинскаго редута, про- 
хаживаясь взадъ и впередъ. По ходу боя, по 
адской канонадѣ, по стремительности атакъ, на- 
конецъ, по силамъ, двпнутымъ на русскую ар- 
мію, онъ ждалъ нзвѣстій о разгромѣ той или дру- 
гой части противника, ждалъ трофеевъ, нлѣн- 
ныхъ; онъ, вскидывая глаза на лица окружавшихъ 
его, на адъютантовъ, постоянно подъѣзяіавншхъ, 
ожидалъ прочесть то, что такъ часто читалъ рань- 
ше на этпхъ лицахъ: восторженную радость по- 
бѣды; но лица были хмуры, а адъютанты лишь, 
докладывали о громадныхъ нотеряхъ и просили



подкрѣпленій. Онъ сами захотѣлъ убѣднться н 
помчался къ Семеновскому; вернулся онъ оттуда 
весь красный, съ всклокоченными волосами, съ 
тяжелыми мыслями. Насколько мало чувствовалась 
побѣда, несмотря на то, что лѣвый флангъ нашъ 
былъ оттѣсненъ, насколько было тревожно настрое- 
ніе Наполеона —свидѣтельствуетъ суматоха, быв- 
ніая въ ночь послѣ битвы въ лагерѣ французовъ. 
Кто-то сообщили о наінемъ наступленін н гвардія 
окружила ставку императора, готовясь дать отпоръ.

Кутузовъ во все время боя также не покидали 
выбраннаго мѣста близи Горокъ. Онъ былъ сио- 
коенъ, какъ всегда, не суетлнвъ и своевременно 
направляли резервы къ наиболѣе угрожаемыми 
мѣстамъ. Сколько въ этомъ внѣшнемъ спокой- 
ствіи было внутренней тревоги, конечпо, никто 
узнать не моги; но замѣчательно, что и при Бо- 
родпнѣ Кутузовъ не переставали быть умными 
дипломатомъ. Когда пришло извѣстіе о рапѣ Багра- 
тіона, Кутузовъ покачали головой и приказали 
принцу Александру Виртембергскому принять въ 
командованіе лѣвый флангъ. Принцъ, не успѣвъ 
доѣхать, начали просить подкрѣпленій, Кутузовъ 
поморщился приказали Дохтурову замѣнить Багра- 
тіона, а принца отозвали подъ предлогомъ, что 
тотъ ему очень нуженъ. Въ то время, какъ потеря 
батареи Раевскаго и Флешъ заставили многихъ 
думать о нашемъ пораженіи, Кутузовъ набросился 
на Вольцогена, иріѣхавшаго отъ Барклая съ 
извѣстіемъ. что наши войска разстроены и сра- 
женіе проиграно, и тутъ же отдали распоряженіе 
дежурному генералу Кайсарову писать приказъ 
о наступленіи. И крики Кутузова на Вольцогена 
и его приказъ Кайсарову разбѣгаются въ видѣ



слуха по рядамъ нашей измученной, наполовину 
уменьшившейся арміи, утѣшаютъ раненыхъ, бод- 
рятъ живыхъ. Неуловимое сознаніе, что если 
Наполеонъ не сломилъ насъ, то самъ о насъ 
разбился—передается отъ Кутузова къ солдату, 
перекидывается во ®ранцузскій лагерь и тяжелой 
думой отражается на челѣ Наполеона.

Отъ Бородина до Тарутина.
Въ рапортѣ Государю о Бородинскомъ сра- 

женіи Кутузовъ писалъ о намѣреніи своемъ 
отступить за Можайскъ, упоминая о болынихъ 
потеряхъ; но, описывая сраженіе, говорилъ, что 
непріятель не выигралъ нигдѣ ни одного шага 
земли. Это утвержденіе, какъ было отмѣчено выше, 
не соотвѣтствовало дѣнствительности, ибо, если 
Французы, действительно, ночью оставили курганъ 
съ батареей Раевскаго, то ®леши и Семеновское 
они отобрали и сильно вогнули наше лѣвое крыло.

Государь, хотя и былъ крайне недоволенъ 
результатомъ битвы возвелъ Кутузова въ ф о л ь д -  

маршалы, пожаловалъ ему сто тысячъ, осыпалъ 
наградами всѣхъ другихъ участниковъ боя, всѣмъ 
нижнимъ чинамъ далъ по 5 рублей.

Багратіонъ, которому было пожаловано 50 
тысячъ, не могъ воспользоваться Монаршей ми- 
достью: онъ скончался въ Симѣ, Владимирской 
губерніи, въ имѣніи князя Голицына, 12-го сентября.

Думалъ ли Кутузовъ сейчасъ же послѣ Бо- 
родина объ оставленіи Москвы—сказать трудно, 
ибо самъ ®ельдмаршалъ никому никогда своихъ

*) Письмо Императора Александра къ Великой К п. Екатеринѣ Пав- 
довнѣ 18-го сентября 1812 г.



завѣтныхъ думъ не высказывалъ; но изъ пере- 
писки его съ Растопчинымъ, въ которой онъ 
просилъ о снабженіи арміи снарядами, артилле- 
ріей, подводами, изъ требованій его о подкрѣиленін 
резервами, ополченіемъ, можно было заключить, 
что передъ Москвой Кутузовъ дастъ еще сраженіе, 
ибо тогда самая мысль объ оставленіи древней 
столицы казалась чудовищной.

Еще до разсвѣта, 27-го августа, наши арміи 
стали отступать къ Можайску, имѣя въ аррьергардѣ 
Платова со всѣми казаками, 4-мя пѣхотными пол- 
ками и 12-ю орудіями.

Наполеонъ, утромъ 27-го августа, послалъ 
въ авангардъ Мюрата со всей кавалеріей и одной 
пѣхотной дивизіей и двинулся вслѣдъ за нимъ съ 
корпусами Даву, Нея, молодой и старой гвардіей 
и корпусомъ Жюно *). Вице-король пошелъ 
лѣвѣе къ Рузѣ, Понятовскій по старой Смолен- 
ской дорогѣ, а потомъ свернулъ еще правѣе, къ 
Борисову городку.

28-го августа Платовъ, несмотря на приказа- 
ніе Кутузова отстаивать Можайскъ и несмотря на 
посланное ему иодкрѣиленіе изъ всего 1-го кава- 
лерійскаго корпуса, отступилъ, отдавъ Можайскъ, 
въ которомъ находилось до 10-ти тысячъ напшхъ 
раненыхъ. Мюратъ приблизился къ нашимъ глав- 
нымъ силамъ на три версты. ІІодкрѣпивъ аван- 
гардъ, Кутузовъ замѣнилъ Платова Милорадови- 
чемъ.

29-го августа Кутузовъ отошелъ за Нару, Мило- 
радовичъ въ 4-хъ верстахъ отъ главныхъ напшхъ

*) Этотъ корпусъ до Москвы по дошелъ, оставшись въ Можайскѣ.



Оставлѳніе
Москвы.

силъ, у Крымскаго *),далъ отпоръ Мюрату й от- 
бросилъ его.

Кутузовъ сталъ спокойно отходить къ Москвѣ 
и выслали ОФИцеровъ искать позицію.

Подсчетъ нашихъ силъ далъ крайне неутѣ· 
шительные результаты: пѣхотные полки заключали 
въ себѣ лишь по одному баталіону, численностью 
до 300 человѣкъ, количество эскадроновъ въ кава- 
лерійскихъ полкахъ также уменьшилось и 1-й 
и 2-й кавалерійскіе корпуса были сведены въодинъ 
подъ начальствомъ Кор®а **). Армія была у ком- 
плектована 14-ю тысячами ратниковъ; но они, ко- 
нечно,־ не могли замѣнить храбрыхъ бойцовъ, 
оставлен ныхъ на поляхъ Бородина.

1-го сентября армія подходила къ Москвѣ со 
стороны Дорогомиловской заставы; Милорадовичъ 
былъ въ 10-ти верстахъ, сдерживая Мюрата, кото- 
рый, впрочемъ, нослѣ дѣла у Крымскаго не на- 
сѣдалъ такъ, какъ прежде.

Выбранная Бенигсеномъ подъ Москвой пози- 
ція была совершенно непригодна: она шла отъ
Филей къ Воробьевыми горами, перерѣзывалась 
рѣкою Сѣтунью и оврагами. Кутузовъ это созна- 
валъ, но молчали. Въ то время, какъ подходили 
войска, Кутузовъ, нѣсколько опередивъ ихъ, прі- 
ѣхалъ на Поклонную гору; вокругъ него собра- 
лись начальники частей и штабъ. Барклай и Толь 
нашли позицію очень слабой, Ермоловъ прямо ска- 
залъ, что на ней держаться нельзя. Кутузовъ, 
взявъ Ермолова за руку и пощупавъ пульсъ, про- 
молвили: «здоровъ ли ты, голубчики»? Въ даль-

*) Въ этомъ дѣдѣ участвовали Томскій полкъ.

**) На маршѣ къ Москвѣ Коновпнцынъ получил. 3-и корпусъ.



нѣйшихъ спорахъ Кутузовъ не участвовалъ, но 
видимо волновался, понимая, что рѣніеніе громад- 
ной важности вопроса лежитъ на немъ одномъ; 
онъ только епросилъ Ермолова, послѣ того какъ 
тотъ осмотрѣдъ позицію: «возмояшо ли будетъ съ 
нея отступать на Калужскую дорогу»? Этотъ одинъ 
вопросъ разъясняетъ то многое, что было тогда 
въ мысляхъ Фельдмаршала, и что онъ виослѣд- 
ствіи привелъ въ исполненіе. Разгадавъ стремле 
ніе Наполеона достигнуть Москвы во что бы то 
ни стало, словно увидавъ ту сцену, которая была 
во Французекомъ лагерѣ утромъ 27-го августа,— 
когда Наполеонъ, окруженный маршалами, не стѣ- 
снявшимися критиковать его дѣйствія наканунѣ 
(особенно Ней), сидѣлъ нога на ногу и, ничего ви- 
димо не слыша, повторялъ одно слово: ״ Москва— 
Москва“—Кутузовъ рѣшилъ отдать столицу и по- 
хоронить тамъ и великую армію и славу ея вождя. 
Но ему нужно было твердо знать, что послѣ за- 
нятія непріятелемъ Москвы мы отъ мира будемъ 
дальше, чѣмъ тогда, когда стояли у Вильны. Онъ 
былъ почти увѣренъ въ Государѣ, еще больше 
онъ былъ увѣренъ въ арміи; но онъ зналъ, что 
на народъ отдача Москвы безъ боя произведетъ 
гнетущее впечатлѣніе. Выдержатъ ли втотъ ударъ? 
Не наступитъ ли переломъ въ настроеніи, не нач- 
нется ли упадокъ духа? Не возьмутъ ли верхъ 
мирныя теченія?... А онѣ были... не въ арміи, нѣтъ, 
а въ Петербургѣ и совсѣмъ близко отъ Государя: 
у канцлера Румянцева, Аракчеева и др. А самъ 
онъ, старый Фельдмаршалъ, удеряттея ли онъ во 
главѣ арміи, дадутъ ли ему окончить задуманное, 
не пошатнется ли его авторитетъ?... Растопчинъ 
своими афишами съ призывомъ всѣмъ выходить



на встрѣчу Наполеону для защиты Московскмхъ 
святынь, хвастливыми завѣреніями, что подъ Боро- 
динымъ мы разбили Наполеона—не подготовили 
ли онъ въ народѣ сознаніе, что такъ, даромъ, 
Москва быть отдана не можстъ?.. И не слушая 
шумѣвшихъ вокрѵгъ него епоровъ, Кутузовъ си- 
дѣлъ съ поникшей головой 11 думали свою тяяге- 
лую думу... Наконецъ, онъ всталъ и медленно 
поѣхалъ въ Фили, сказавъ принцу Виртембергскому: 
Ісі т״ а  tete, soit ello bonne ou mauvaisc, nc doit rependant 
s5aider quo d’elle т е т е “ (глупъ я или уменъ, но те- 
перь я долженъ полагаться только на самого себя).

Совѣтъ въФиляхъ, назначенный въ 5-ть часовъ 
того же дня, былъ простой декораціей, ибо для 
рѣшенія вопроса объ оставленіи Москвы военный 
совѣтъ былъ необходимъ. ІІа немъ были: Барк- 
лай, Дохтуровъ, Уваровъ, Остерманщ, Коновни- 
цынъ, Ермоловъ, Кайсаровъ, позднѣе пріѣхали 
Бенигсенъ, Толь, Раевскій.

Барклай стояли за отступленіе черезъ Моек- 
ву на Нияшій, Толь предполагали сдвинуть пози- 
цію къ Воробьевыми горами, тамъ принять бой, 
а въ случаѣ неудачи отступать на Калужскую 
дорогу. Всѣ остальные стояли за принятіе боя, а 
Раевскій даже предлагали перейти въ наступление. 
Кутузовъ молчали; но, наконецъ, когда мнѣнія 
опредѣлились, онъ всталъ и сказали: ״Je sens, que 
je payerai les pots casses, mais je me sacrific pouv le bien de 
т а  patrio. J’ordonne laretraite“ (я вижу, что мнѣ при- 
дется платить за разбитые горшки; но я жерт- 
вую собою для блага отечества. Приказываю от- 
ступать).

Онъ сейчасъ же приказали арміи и обозами 
выходить черезъ Москву на Рязанскую дорогу;



Милорадовичу сколь возможно долѣе удерживать 
непріятеля, чтобы обезпечить намъ спокойное 
отступленіе, а Винценгероде -  переходить на Вла- 
димірскую дорогу.

Съ тяжелымъ чувствомъ проходили войска 
черезъ Москву; Кутузовъ всю ночь не спалъ и 
слышно было, какъ онъ плакалъ. Когда ночью 
адъютантъ вошелъ къ нему и сказалъ: ״Вамъ 
нужно отдохнуть, ваша свѣтлость“, Кутузовъ, не 
отвѣчая, стукнулъ кулакомъ и какъ бы про себя 
сказалъ: ״да, нѣтъ же! Будутъ же они лошадиное мя- 
со жрать, какъ турки, будутъ и они! Только бы4‘.....

По мѣрѣ движенія Наполеона отъ Смоленска, 
сознаніе, что Москва можетъ быть взята, все 60· 
лѣе и болѣе проникало въ населеніе и Растои- 
чинъ своими афишами, конечно, не могъ пріоста- 
новить начавшагося изъ Москвы движенія. Лично 
надѣясь на удержаніе столицы, Растопчинъ не 
озаботился своевременнымъ вывозомъ изъ нея 
всего наиболѣе цѣннаго и хотя въ послѣдніе дни 
принялъ рядъ энергичныхъ мѣръ, но было уже 
поздно. Въ свое оправданіе онъ ссылался на то, 
что категорическое рѣшеніе главнокомандующий) 
онъ узналъ лишь 1-го сентября, и эта ссылка 
была справедлива.

Въ Москвѣ осталось много драгоцѣнностей въ 
церквахъ, 156-ть нушекъ, до 10-ти тысячъ пу- 
довъ иороха, 80־тъ тысячъ штукъ разнаго огне- 
сгрѣльнаго оружія, 60-тъ тысячъ палашей, са- 
бель и около 9-ти тысячъ раненыхъ. Эти запасы 
Растопчинъ не приказывалъ вывозить, чтобы не 
поселить паники.

Получивъ вечеромъ 1-го числа письмо Ку- 
тузова, Растопчинъ приказалъ разбивать бочки



на винномъ дворѣ, жечь барки, стоявшія съ раз- 
ными припасами на рѣкѣ, истреблять комисса- 
ріатскіе запасы и вывозить раненыхъ.

Громадный массы народа двинулись изъ Моек- 
вы, купцы отдавали солдатами даромъ товары, 
чтобы не доставались врагу.

Въ эту ночь преосвященный Августинъ вы- 
везъ святыя иконы Иверской и Владимирской 
Божіей Матери.

То тамъ, то здѣсь начали вспыхивать ножа- 
ры: горѣли барки и Каретный Рядъ, иодожяген- 
ный покинувшими его торговцами. Утромъ, 2-го 
сентября, Москва опустѣла, словно вымерла; оста- 
валось нѣсколько тысячъ человѣкъ разнаго сбро- 
д а ; ' все остальное тянулось по Нижегородской 
или, вмѣстѣ съ войсками, по Рязанской дорогами.

Милорадовичъ, имѣя порученіе задержать Мю- 
рата, расположили свой арьергардъ, на разсвѣтѣ 
2-го сентября, между Поклонной и Воробьевыми 
горами, дѣлая видъ, что у него много войска; онъ 
расчитывали, что Мюратъ начнетъ подтягивать 
войска и такими образомъ получится выигрыши 
во времени. Маневръ этотъ, однако, не удался. 
Мюратъ не дался въ обманъ и стали обходить 
нашъ арьергардъ. Тогда Милорадовичъ послали 
Офицера гусарскаго полка АкинФІева съ запиской 
Кайсарова къ Бертье, (въ которой Кайсаровъ по 
приказанію главнокомандующаго поручали на- 
т и х ъ  раненыхъ поиеченію непріятеля) и велѣлъ 
АкинФІеву передать Мюрату, что если онъ хо- 
четъ занять Москву цѣлой и безъ боя, то иусть 
подождетъ до вечера, въ противномъ же случаѣ 
онъ будетъ драться и вмѣсто Москвы оставитъ 
развалины. Мюратъ согласился. Когда Акинфіевъ



поѣхалъ обратно, то засталъ Милорадовича въ 
городѣ у Яузскаго моста, гдѣ было громадное 
скоиленіе войскъ и народа. Видя, что къ ве- 
черу не управиться, Мнлорадовпчъ опять 
послалъ Акинфіева къ Мюрату съ нредложешемъ 
подождать вступать до утра слѣдую.щаго дня 
пли драться. Мюратъ согласился ягдать. Од- 
нако въ 5-ть часовъ дня Мнлорадовпчъ успѣлъ 
вывести свой арьергардъ за Коломенскую заставу, 
но вдругъ онъ увндалъ два кавалеріпскихъ полка 
діівнзін Себастіанп, шедшнхъ слѣва ему папере- 
рѣзъ. Не долго думая, Мнлорадовпчъ одинъ носка- 
калъ къ нимъ: ,.гдѣ гепералъ Себастіаниа?— 
громко крикнулъ онъ, осаживая свою лошадь 
передъ непріятельстімъ фроптомъ. Удивленные 
французы показали, п Мнлорадовпчъ поскакалъ къ 
Себастіани, старому знакомому своему по и ре я; нимъ 
походамъ, которому и сказалъ про обѣщаніе Мю- 
рата. Себастіани, не получнвшій отъ Міората 
ннкакихъ прпказаній, одиако, повѣри.гь заявленію 
Милорадовича и наступаете пріостановилъ. Мило- 
радовпчъ и Себастіапн стояли рядомъ; мимо шли 
войска, обозы. «Согласитесь, что все это могло 
быть нашпмъ», сказалъ Себастіани. «Извините— 
отвѣчалъ Мнлорадовпчъ», вы могли бы это взять, 
перейдя черезъ мой трупъ; но мстителями за меня 
явились бы тѣ сто тысячъ. который тамъ״ —и Ми- 
лорадовнчъ указалъ рукой въ сторону Рязани. 
Когда войска и обозы прошли, Мнлорадовпчъ съ 
остатками арьергарда ототелъ лослѣднимъ и рас- 
положился въ 4-хъ верстахъ отъ заставы. Сюда при- 
скак ал ъ генералъ-маіоръ Иапчулндзевъ съ извѣ- 
стіемъ, что два эскадрона его польско-улапскаго 
полка, заблудившись въ Москвѣ п опоздавъ, не



пропускаются французского цѣпыо н что за ними 
задержана цѣлая масса разныхъ экипажей н по- 
возокъ. Пославъ немедленно парламентера, Мило- 
радовнчъ, однако, не выдержали н поскакали самъ. 
Подъѣхавъ къ цѣпи, опъ прпвѣтствовалъ Себа- 
стіанн 11 скомандовали эскадронами: ״ По три 
направо, заѣзжай“, выведи і і х ъ  н за ними всѣ 
экнпажп '״').

Въ 2 часа дня, 2-го септября Наполеонъ 
выѣхадъ на Поклонную гору и передъ ними 
во всю необъятную ширь раскинулась Москва. 
La voila cette fameuso ville. II ctait temps! (Вотъ онъ, знаме- 
нптый городъ. Да п пора уже)! Въ этомъ ״ пора“ 
было удовлетворенное сознаніе достигнутой цѣли, 
окончаніе похода, увѣренность въ мирѣ.

Онъ не знали, что старый главпокомапдующій, 
уходившій въ это время по рязанской дорогѣ, го- 
ворплъ ему въ отвѣтъ: ״ пѣтъ, ваше величество, 
мы только пачинаемъ“ .

*) Ермоловъ говорнлъ, что тому, кто находится при Милорадовичѣ, 
нужно имѣть двѣ жизни, одну свою, другую запасную. Отличаясь безумпой 
храбростью, Милорадовичъ 1111 въ одпомъ изъ 48 сраженій, въ которыхъ 
участвовалъ, пе былъ раненъ. Красавецъ собой, всегда одѣтын щсголсмъ, 
удивительный ѣздокъ, щедрый до расточительности, онъ былъ кумиромъ сол- 
датъ н вотъ почему— когда 14 декабря 1825 г. Милорадовичъ, выѣхапъ на 
Сепатскую площадь, сталъ говорить съ подло-обмапутыми солдатами— заира- 
вилы бунта поняли, что можетъ пропасть вся ихъ затѣя, что солдаты образу- 
мятся и обратятся на пихъ самнхъ, и ІІаховскій, подкравшись, выстрѣлплъ 
изъ пистолета почти въ упоръ. Славный генералъ нашъ, рыцарь безъ страха 
и упрека, котораго даже щадили пепріятельсісія пули, не уцѣлѣлъ отъ подлой 
пули перваго откровенно выступпвшаго на Гуси террориста. Теперь, когда 
псторія разоблачила дѣятелей 14-го декабря, когда шайка изъ чеотолюбдевъ, 
замышлявшая перестроить Россію и истребить всю Царскую семью, уже но 
можегь драпироваться въ тогу безкорыстныхъ бордовъ за свободу, когда гЬ 
страданія ихъ, надъ которыми, съ легкой руки Некрасова, русское общество 
проливало слезы оказались пустой баспей, когда обмапъ, къ которому прибѣгали 
декабристы для привлечспія солдатъ на свою сторопу, всталъ передъ нами 
во веси своей подлой нравдѣ— пора благоговѣііио склониться иередъ первой 
жертвой трижды проклятаго россшскаго террора и отдать си пизкій, до самой 

земли, гдубокій поклонъ.



Напрасно Наполеонъ у Дорогомиловской за- 
ставы ждалъ депутацію «бояръ». Нѣсколько нно- 
странцевъ, собранныхъ на улпцахъ, могли подтвер- 
дить лишь, что Москва оиустѣла.

Мортье съ молодой гвардіей, получивъ при- 
казаніе занять Кремль, былъ встрѣченъ изъ за 
запертыхъ Троицкпхъ воротъ нѣсколькимп вы- 
стрѣламп какихъ то добровольцевъ, которые сей- 
часъ же были разсѣяны картечыо.

Первую ночь Наполеонъ провелъ въ Дорого- 
миловѣ и лишь на слѣдующій день, 3-го сентября, 
переѣхалъ въ Кремль.

Оффиціальное пзвѣстіе объ оставленіи Москвы 
Государь получплъ лишь 9-го сентября; рапортъ 
Кутузова привезъ полковники Мишо.

Государь былъ очень потрясенъ и прежде 
всего спросили, каковъ духи войскъ. «Я ихъ 
оставили въ неоппсуемомъ страхѣ»—отвѣчалъ 
Мишо и, видя тревожное недоумѣніе Государя, 
продолжали: «войска боятся, какъ бы Ваше Вели- 
чество не заключили мира». Государь, ласково 
потрепавъ Мишо по плечу, . сказали: «скажите 
всѣмъ, что если у меня не останется ни одного 
солдата, я стану во главѣ народа, я лучше со- 
глашусь уйти въ глубь Сибири, питаться одними 
хлѣбомъ, чѣмъ подписать позоръ моей родпны. 
Не забудьте, что я вамъ говорю: быть можетъ, и 
скоро, настанетъ время, когда мы вспомнлмъ объ 
этомъ съ удовольствіемъ. Наполеонъ или я, но 
царствовать вмѣстѣ мы не можемъ. Я узнали его 
и болѣе меня онъ не обманетъ».

Былъ оонародованъ маннфестъ, въ которомъ 
поел 11 сообщенія о взятіи Москвы были между 
прочими слѣдуюіція прекрасный мѣста: «Не въ



Наполеонъ  
въ Москвѣ 
и отсту- 

плѳніе 
русской 

армін къ 
Тарутину.

ту сторону зашелъ онъ, гдѣ одннъ смѣлый шагъ 
поражаетъ всѣхъ ужасомъ и преклоняетъ къ 
стопамъ его и войско и народъ. Россія не при- 
выкла покорствовать, не потерпитъ порабощеиія, 
не предастъ закоповъ своихъ, вѣры, свободы, 
имущества»״״

Государь дѣятельно занимался н даяге нходилъ 
въ личную переписку по воиросамъ формирова- 
нія резервовъ, ополченія, снабягенія оруяііемъ, 
припасами и т. д. Такъ какъ Петербургъ тояге 
почитался въ опасности, то подъ паблюденіемъ 
Государя были сформированы войска для его 
защиты, укрѣплялся Кронштадтъ, наиболѣе цѣнное 
имущество вывозилось, непрестанно посылались 
лодкрѣпленія Витгенштейну.

Кутузовъ, отступая по Рязанской дорогѣ, 
дошелъ до Боровскаго моста на Москвѣ рѣкѣ, а 
отсюда 5-го сентября свернулъ и пошелъ по 
берегу Красной Пахры, черезъ каширскую дорогу 
на Подольскъ и вышелъ у Горокъ на старую 
калужскую дорогу. Для сокрытія этого флангового 
движенія фельдмаршалъ оставилъ кавалерійскіе 
отряды на рязанской, каширской, тульской доро- 
гахъ, отстунавшіе передъ французами, которые 
преслѣдуя ихъ думали, что они иреслѣдуютъ 
главную армію. Въ концѣ концопъ Мюратъ, кото- 
раго Наполеопъ сейчасъ яге но встуиленін въ 
Москву послалъ за нашей арміей, былъ сбитъ съ 
толку и донесъ 9-го сентября Наполеону, что■ 
русская армія разсѣялась и состонтъ изъдодйнкъ 
казаковъ. Повѣрить этому Нгшо|еб^ь,ѵ конецлру 
не могъ и скоро какъ Мюратту такъ ЙІтй6ץ> ъ
п Понятовскій обпаруягнли н ^щ ^ ^ м ч ш  за Крас- 
ной Пахрой. у■*̂ ‘



Послѣ цѣлаго ряда арьергардпыхъ стычекъ, 
Кутузовъ отошелъ къ Тарутину и расположился 
здѣсь 20 сентября, пмѣя въ авапгардѣ Милорадо- 
вича. Въ четырехъ верстахъ отъ Мплорадовича 
на рѣчкѣ Чернишкѣ сталъ Мюратъ, имѣя всю 
кавалерію, корпусъ Понятовскаго и двѣ пѣхотныя 
дивпзіи, всего около 26-тп тысячъ человѣкъ.

Когда армія отступала отъ Москвы, она 
видѣла все болѣе и болѣе разгоравшееся зарево. 
Скоро по тучамъ дыма, по охваченному полы- 
мемъ небу не оставалось сомнѣній, что то пе 
былъ пожаръ въ Москвѣ, а горѣла Москва, кото- 
рая 3-го, 4-го, 5-го сентября выгорѣла на */!.

Наполеонъ, бывшій въ Кремлѣ, съ трудомъ 
выбрался въ Петровекій дворецъ п вернулся въ 
Кремль лишь 6-го, когда сталъ стихать огонь.

Совпадете между временемъ занятія фра иду- 
зами Москвы и началомъ пожара создало въ 
народѣ убѣжденіе, что Москву спалплъ Наполеонъ, 
и потому злоба къ нему и жажда мщепія еще 
болѣе обострились какъ въ войскахъ, такъ 11 въ 
народѣ. Совершенно точныя п опредѣлепныя 
прпчпны пожара указать нельзя; но не подлежптъ 
сомнѣнію, что ни Наполеону, ни его войскамъ 
поджигать Москву и истреблять огнемъ все то, что 
составляло ихъ добычу—не было ни смысла, ни 
цѣли. Имѣются, напротивъ, совершенно опредѣлеп- 
ныя свидѣтельства, что Наполеонъ пытался вначалѣ 
бороться съ огнемъ и во всякомъ случаѣ страшло 
иегодовалъ па наше варварство, считая насъ 
виновниками пожара. Существуетъ мнѣніе, что



Москву сжегъ Растопчинъ; оно опирается на 
неоднократный угрозы, высказываемый Растоп- 
чинымъ ■״ ' «обратить городъ въ пепелъ, чтобы 
не достался злодѣю» на вывозъ изъ Москвы, 
по распоряженію Растопчина, пожарныхъ командъ, 
бочекъ и инструментовъ и, наконецъ, на его 
приказъ поджигать склады съ продовольствіемъ и 
барки на Москвѣ рѣкѣ. Жители, конечно, не всѣ 
тоже могли руководствоваться соображеніемъ Ра- 
стопчина, что лучше спалить огнемъ покидаемый 
домъ, чѣмъ отдать его непріятелю; по крайней 
мѣрѣ такъ поступили торговцы Каретнаго Ряда. 
Изъ тѣхъ лицъ, которыя оставались въ Москвѣ, 
нѣкоторыя дѣйствнтельно поджигали, ибо фран- 
цузы, задержавъ ихъ и разстрѣлявъ, нашли у 
нихъ фасфоръ, сѣру, фитили. Если прибавить къ 
этому громадное количество деревянныхъ строеній 
и полное отсутствіе мѣръ борьбы съ огпемъ, то 
вопросъ о причинахъ пожара становится очень 
легко разрѣшимымъ.

6-го сентября Наполеонъ вернулся въ Кремль 
и, узнавъ, что воспитательный домъ уцѣлѣлъ отъ 
огня, благодаря распорядительности и заботамъ 
оставшагося въ Москвѣ директора его Тутолмина, 
приказалъ его позвать и, будучи крайне любезенъ 
съ нимъ, разрѣшилъ послать рапортъ о состояніи 
дома покровительницѣ его Государынѣ Маріи 
Ѳеодоровнѣ и поручилъ свидѣтельствовать ״ его 
глубокое уваженіе Императору Александру00.— 
״ Напишите вашему Государю00, -сказалъ Наполе-

*) Письма къ Багратіону.

**) Свой чудный подмосковный дворсцъ Растопчинъ собственноручно 
поджогь.



онъ, «что я желаю мпра п немедленно пошлите 
съ вашими письмомъ чнповнпка, которого я прп- 
казалъ пропустить черезъ форпосты».

Черезъ три дня, узнавъ, что въ Москвѣ слу- 
чайно остался дворянпнъ Яковлевы братъ кото- 
раго былъ нашнмъ резпдентомъ въ ІІІтутгардтѣ, 
Наполеонъ прпказываетъ привести его къ себѣ, 
предлагаетъ ему отправиться къ Государю п до- 
лояшть о всѣхъ тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя и ре- 
терпѣла Москва. Не ограничиваясь этпмъ пору- 
ченіемъ, Наполеопъ много п долго говорит!, о 
томъ, что нп ему, ни его арміи ״ Московски! по- 
жаръ не прнчпнилъ никакого ущерба, такъ какъ 
солдаты его имѣютъ все необходимое: что русскіе 
солдаты, хотя н хороши, но пе могутъ равняться 
съ французскими, способными переносить и сту- 
жу и зной“ .

Когда Яковлевъ категорически заявил!., что 
къ Государю онъ явиться не мояштъ и пе бу- 
детъ даже допущенъ, Наполеонъ, иослѣ нѣкото- 
раго колебанія, сказали: ״ ну, хорошо, я напишу 
письмо Государю, а вы его отвезете^. Въ этом!, 
пнсьмѣ, доставленномъ Императору Александру, 
Наполеонъ сообщали о пожарѣ Москвы, винилъ 
въ немъ Растопчпна, говорили, что въ этомъ бѣд- 
ствіп французы не виноваты, такъ какъ ведутъ 
войну безъ всякаго озлобленія, что одной записки 
Государя было бы достаточно п онъ пе вступили 
бы въ Москву. Письмо заканчивалось такъ: ״ Если 
Ваше Величество хотя отчасти сохраняете ко мнѣ 
преяшія чувства, то благосклонно примите мое 
письмо. Во всякомъ случай, Вы мнѣ будете благо- 
дарны, что я пзвѣстилъ Ваше Величество о про- 
исходящемъ въ Москвѣи.



Нп на докладъ Тутолмина, пн на это письмо 
не послѣдовало никакого отвѣта.

23-го септября Наполеонъ посылаетъ Лори- 
стона къ Кутузову съ предложением׳!, заключить 
перемирие и начать переговоры о мирѣ. Куту- 
зовъ отказываетъ и въ томъ и другомъ. Лори- 
стонъ тогда проситъ Кутузова довести до свѣдѣ- 
нія Государя: не соблаговолитъ ли онъ принять 
его, какъ посла Наполеона. Іъутузовъ обѣщаетъ 
извѣстить Государя объ этомъ, но получаетъ 
строгіп выговоръ за то, что припялъ Лористона, 
а послѣдній и Наполеонъ не получаютъ въ от- 
вѣтъ ничего.

Однако Наполеонъ все-таки продолжаетъ на- 
дѣяться. Для него совершенно необычной пред- 
ставляется создавшаяся обстановка, когда онъ, 
побѣдитель, взявшій первопрестольную столицу, 
долженъ просить мира, причемъ побѣя;денный не 
только не хочетъ мира, но даже не отвѣчаетъ. 
Не припоминалось ли Наполеопу, когда опъ одн- 
ноко бродилъ но заламъ Кремлевскаго дворца, 
бесѣды его съ Имнераторомъ Александромъ въ 
Тильзитѣ? Тогда онъ говорнлъ нашему Государю, 
что побѣждать вовсе не трудно, такъ какъ всегда 
побѣжденъ тотъ, кто первымъ испугался.

Между тѣмъ соетояніе арміи и неопредѣлен- 
ное будущее вызывали массу заботъ. Наполеонъ 
приказываетъ заготовлять магазнпы въ Минскѣ, 
Вильнѣ, Варшавѣ. Генералу Бурсье, посланному 
въ Вильну, поручается купить 14-ть тысячъ ло- 
шадей. Изъ Франціи было приказано выслать 22 
роты для укомплектованія артиллеріи. Въ Москвѣ 
была устроена лабораторія для изготовленія па-



троновъ. Маршалъ Впкторъ, прпбывшій со свонмъ 
корпусомъ къ Смоленску, долженъ былъ обезпе- 
чявать перевозку всего необходнмаго для арміи, 
и это было тѣмъ болѣе нуяшо, что разгоравшаяся 
партизанская и народная война вызывала у ІІа- 
полеона серьезную тревогу. Къ Смоленску, н от- 
сюда къ Москвѣ шли маршевые баталіоны для 
укомплектования армін. Для обезпеченія Москвы 
отъ какого либо покушенія былъ выдвинутъ Мю- 
ратъ на старую Калужскую дорогу, Ней къ Бо- 
городску, а дивнзія Дельзона—къ Дмитрову.

Оставшіяся въ Москвѣ войска доставляли На- 
полеону много заботъ: дисциплина внднмо падала, 
кавалерія быстро уменьшалась и дошло до того, 
что изъ безлошадныхъ кавалеристовъ были со- 
ставлены два пѣхотныхъ баталіона. Фуражировки, 
предпринимаемый въ окрестностяхъ, не давали 
ничего, кромѣ потерь отъ партпзаповъ־, хлѣба не 
было, мяса также. Воззваніе объ открытін въ 
Москвѣ базаровъ и прпглашепіе, обращенное къ 
крестьянамъ, везти въ Москву все необходимое 
не имѣло никакого успѣха. Слухи, раснространя- 
емые Наполеономъ, что онъ останется зимовать 
въ Москвѣ, имѣвшіе цѣлыо понудить Императора 
Александра заключить миръ, никакого впечатлѣ- 
нія не производили и надежда на миръ все болѣе 
и болѣе становилась призрачной.

Нужно было на что нпбудь рѣшпться, тѣмъ 
болѣе, что глубокая осень уже стояла у воротъ. 
Одно время Наполеонъ думалъ, двпнувъ Виктора 
и Жюно къ Уднно н Сенъ-Сиру, со всей арміей 
идти на Волоколамск־!», Зубцовъ, Бѣлын, Велпжъ, 
Луки, имѣя Мюрата и Нея на Можайской дорогѣ, 
разоить Витгенштейна н зазимовать на Двинѣ, а



весной двинуться къ Петербургу; но маршалы 
противъ такого плапа запротестовали; армія нзму- 
ченная походомъ, изголодавшаяся, мечтала не о 
славѣ, не о новыхъ подвигахъ, а лишь о скорѣй- 
шемъ возвращении: домой.

Наполеонъ, наконецъ, рѣшилъ идти на Калу- 
гу, быстрымъ маршемъ обойти нашу армію съ ея 
лѣваго фланга и отъ Калуги идти или на Смо- 
ленскъ, или южнѣе—на Днѣпръ.

Въ то время, какъ Наполеонъ сидѣлъ въ 
Москвѣ со своими тяжкими думами, Кутузовъ 
усиливадъ свою армію рекрутами, постоянно под- 
ходившими къ ней. Армія, снабженная всѣмъ 
необходимымъ, отдыхала, а Москву окружала цѣиь 
партизанскихъ отрядовъ и разгоралась народная 
война.

Еще когда наши арміи отступали къ Боро- Партнза- 
дину, Ахтырскаго гусарскаго полка подполковникъ ны. 
Давыдовъ просилъ дать ему 1000 человѣкъ легкой 
конницы и разрѣшпть дѣйствовать въ тылу не- 
пріятеля на его сообщеніяхъ. Плохо вѣря въ 
успѣхъ преднріятія, задуманнаго Давыдовымъ, 
Кутузовъ все-таки приказалъ ему дать 50-тъ гусаръ 
и 150-тъ казаковъ.

Послѣ Бородина Давыдовъ, окольными путями 
зайдя въ тылъ французовъ, напалъ на транспортъ 
изъ 30 повозокъ съ прикрытіемъ въ 215 человѣкъ, 
часть послѣдняго положилъ на мѣстѣ, сто чело- 
вѣкъ взялъ въ плѣнъ и овладѣлъ транснортомъ.
Опытъ оказался удачнымъ.

Прп переходѣ нашей армін съ рязанской на 
калужскую дорогу Кутузовъ посылаетъ Дорохова 
съ лейбъ-Драгунскимъ, Елнзаветградскимъ, тремя



казачьими полками и 2-мя орудіями на поиски 
къ Можайской дорогѣ. Дороховъ 10 сентября на- 
летаетъ у Перхушкова на обозъ, взрываетъ 56-ть 
зарядныхъ ящиковъ и беретъ въ плѣнъ около 
300-тъ человѣкъ; вслѣдъ за тѣмъ, при томъ яге по- 
искѣ Дороховъ взрываетъ еще 20-ть зарядныхъ ящп- 
ковъ, отбиваетъ 20-ть пудовъ церковнаго серебра и, 
заманпвъ въ засаду два непріятельскпхъ эскадрона, 
разбиваетъ пхъ, взявъ въ плѣнъ 140 человѣкъ. 
Эти успѣхи заставляютъ Кутузова развить иартп- 
занскія дѣйствія въ широкомъ масттабѣ, и скоро 
вся Москва оказалась облоягенной партизанами, 
Давыдовъ дѣйствовалъ между Можайскомъ и Вязь- 
мой; князь Вадбольскій съ Маріупольскимъ гусар- 
скпмъ лолкомъ—близъ Можайска; фонъ Визинъ и 
Сеславинъ—между Боровскомъ и Москвой; князь 
Кудашевъ съ казаками—на серпуховской дорогѣ; 
полковники Ефремовъ—на рязанской; на сѣверѣ 
и востокѣ дѣйствовали летучіе отряды генерала 
Впнценгероде; тутъ были Бенкендорфъ —у Воло- 
коламска; маіоръ Препдель—у Рузы, подполковники 
Чернозубовъ—къ сѣверу отъ Можайска; на дмп- 
тровской, ярославской дорогахъ работали войско- 
вой старшина Побѣдновъ и маіоръ Фпглевъ.

Скрываясь въ лѣсахъ, пользуясь свѣдѣніями, 
доставляемыми крестьянами, партизаны быстро 
налетали на обозы и транспорты, имѣвшіе ела- 
быя прикрытія, истребляли послѣднія, а обозы 
увозили или уничтожали; они слѣдили за всѣми 
двпягеніями неиріятельскихъ енлъ, немедленно 
донося о своихъ наблюденіяхъ въ главную квар- 
ТІЧ ^  отбирали добычу, отправляемую фрапцузами 
изъ Москвы, ловили курьеровъ и т. д.



Народная
война.

Иногда партизанами удавались и достаточно 
серьезный операціи. Такъ, кпязь Кудашевъ, 27-го 
сентября, на Серпуховской дорогѣ, разбплъ 6 эс- 
кадроновъ, прикрывавшнхъ 2000-ый отрядъ фран- 
цузовъ, а на сдѣдующій день Дороховъ взялъ 
Верею, которую непріятель укрѣплялъ, чтобы 
имѣть опору противъ нашихъ партизаискихъ от- 
рядовъ, Здѣсь Дороховъ взялъ въ нлѣнъ 14-ть о фи- 
церовъ, 350-тъ нижнихъ чиновъ; трофеемъ было 
знамя.

Особенной смѣлостью и предпріимчивостыо 
отличался капитанъ артил. Фигперъ, дѣйствовавшій 
съ небольшой командой изъ ахтырскихъ гусаръ, 
польскпхъ, литовскихъ уланъ и харьковскнхъ дра- 
гунъ въ самыхъ окрестностяхъ Москвы. Онъ былъ 
ужасомъ и грозой, ибо въ плѣнъ ие бралъ. ІІе- 
навидя Наполеона, онъ оставался въ Москвѣ и, 
переодѣваясь, все искали случая встрѣтить Нано- 
леона и убпть его; онъ часто переодѣвался фран- 
цузомъ н, пользуясь знаніемъ французского языка 
п своей поразительной выдержкой, пронпкалъ въ 
самое расположеніе непріятеля 11 узпавалъ тамъ 
многое, чѣмъ впослѣдствіи пользовался. '״')

Первые начали пар од ну 10 войну смоляне. Какъ 
только непріятедь вступили въ і і х ъ  губернію, яш- 
телп, укрывшись въ лѣса, стали дѣлать оттуда па- 
бѣги на мелкія партіи, ловить мародеровъ, іппіо- 
новъ, фуражнровъ. Мѣщанпнъ Манчпковъ захва- 
т і і л ъ  курьера съ ваяшымн депешамп. Бѣльскій, 
Сычевскій, Рославльскій, ІОхновскій уѣзды, не за- 
нятые непріятелемъ, сдѣлалпсь главными мѣстами

*) Долоховъ въ ״ Войнѣ и мпрѣ“ сппсанъ съ Фпгпера, а то, что про- 
дѣлывалъ Додоховъ, есть лишь высоко художественное описапіе подвиговъ 
Фигнера.



сосредоточенія крестьяпскихъ отрядовъ, во главѣ 
которыхъ становились предводители дворянства, 
городскіе головы, исправники, а то п просто бур- 
гомпстры. Въ Бѣльскомъ уѣздѣ во главѣ крестьян- 
скаго отряда стали предводитель Каленовъ и 
городской голова Адамовичи. Сычевскій уѣздъ, 
жестоко расправлявшейся съ французами, дѣйство- 
валъ подъ руководствомъ предводителя Нахимова 
и исправника Богуславскаго. Особенно отличался 
здѣсь— еще суворовскихъ времени—маіоръ Емелья- 
новъ, партія котораго, благодаря введенной нмъ 
дисциплпнѣ, имѣла впдъ воинской команды. На- 
сколько серьезны были иногда стычки, указываетъ 
случай 30-го августа, когда крестьяне села Тесова, 
подъ начальствомъ исправника Богуславскаго, на- 
павъ на отряди французовъ, положили 130-ть чело- 
вѣкъ и 60-тъ взяли въ плѣнъ. Въ Юхновскомъ уѣздѣ 
дѣйствовалъ съ крестьянами предводитель дво- 
рянства Храповицкій. Жители г. Рославля, соста- 
вивъ вооруженное ополченіе подъ руководствомъ 
городского головы Полозова, защищали свой уѣздъ 
отъ мародеровъ. Въ Гжатскомъ уѣздѣ гусаръ Ели- 
заветградскаго полка Самусь, будучи раненъ подъ 
Смоленскомъ и потому отставъ отъ арміи, попра- 
впвшиеь, организовали отряди изъ 2-хъ тысячъ 
человѣкъ, истребплъ съ ними до 3-хъ тысячъ не- 
пріятелей и пмѣлъ при своемъ отрядѣ даже пушку, 
взятую въ бою. Помѣщпкъ Энгельгардъ, оставав- 
шійся въ своемъ порѣченскомъ иыѣніи, помогали 
казаками розыскпвать французовъ, а духовщин- 
скій помѣщнкъ БІубпнъ напали со случайно прн- 
бывшими въ Духовщину казанскими драгунами 
на мародеровъ, грабившпхъ сосѣдшою деревпю, и 
всѣхъ ихъ переловили. Энгельгардъ и НІубинъ



Планъ
Императора

А лександра.

были схвачены и приговорены къ смертной казни; 
помилованіе, подъ условіемъ перехода на службу 
къ непріятелю, они съ негодованіемъ отвергли и 
были разстрѣляны. ГІередъ казнью Энгельгарду 
хотѣли завязать глаза, но онъ сорвалъ иовязку. 
Малѣйшая угодливость передъ Французами счита- 
лась измѣною. Крестьяне, встрѣтившіе большой 
французскій отрядъ, пришедшій въ ихъ деревню, 
съ хлѣбомъ и солью, впослѣдствіи, когда пришли 
въ сосѣднее село, въ церковь, были не допущены 
ко кресту. Повсюду около деревень стояли вышки 
со сторожами, предупреждавшими о появленіи не- 
пріятельскихъ отрядовъ.

Особенно замѣчательна была дѣятельность 
крестьянина с. Павлова, Вохненской волости, Во- 
городского уѣзда, Герасима Курина, который не 
только нападалъ на мелкія партіи, но не смущался 
вступать въ бой и съ регулярными частями пѣ- 
хоты и кавалеріи. 27 сентября, въ 3-хъ часовой 
битвѣ, онъ разбилъ три Французскихъ эскадрона, а
1-го октября, имѣя 5-титысячную друишну и не- 
большой, въ 50 человѣкъ, конный отрядъ изъ 
тѣхъ же дружинниковъ, разбилъ на голову два 
эскадрона и баталіонъ. Духовенство всюду было 
на высотѣ призванія и въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ даже руководило народнымъ движеніемъ.

Императору Александру совершенно яснымъ 
представлялось полоягеніе Наполеона въ Москвѣ. 
Онъ отлично понималъ, что его геніальный про- 
тивнпкъ, обманувшись въ надеягдѣ заключить миръ 
послѣ взятія Москвы, не въ состояніи будетъ 
предпринять какихъ-либо наступательныхъ дѣй- 
ствій за отсутствіемъ къ тому средствъ и силъ,



что предположенія Нааолеона о зимовкѣ въ Москвѣ 
или въ какомъ либо другомъ мѣстѣ Россіи неосуще- 
ствимы и что по сему онъ долженъ будетъ отсту- 
пать къ заиадной границѣ.

Когда и въ какомъ направленіи Наполеонъ 
начнетъ свое отступленіе, этого ни Императоръ, 
ни Кутузовъ не знали; но послѣдній очень хотѣлъ, 
чтобы Наполеонъ возможно болѣе запоздалъ и 
приблизилъ время своего отступленія къ суровымъ 
условіямъ нашей глубокой осени. Въ предвидѣ 
ніи отступленія Императоръ Александръ, скромно 
устранявшій себя отъ руководства военными дѣй- 
ств'ями, но бывшій уже не тѣмъ новичкомъ, ко- 
торымъ зналъ его Аустерлицъ, а скорѣе похо- 
дившій на того выдающагося стратега и тактика, 
которымъ онъ показалъ себя въ компаніи 1813— 
1814 г.г., соетавилъ планъ дальнѣйшихъ дѣйствій, 
имѣвшій цѣлью отрѣзать Наполеону путь отсту- 
пленія и поймать его въ мѣшокъ. Еслибъ исполни- 
тели илана въ точности слѣдовали указаніямъ 
Государя, то, не подлежитъ сомнѣнію, Наполеонъ 
не вырвался бы.

По этому плану командующій войсками въ 
Финляндіп гр. Штейн гель״) съ 6-ой и 21-ой ди- 
визіями и 2-мя кавалерійскими полками, всего 
около 15-ти тысячъ человѣкъ, изъ Финляндіи мо- 
ремъ переправляется въ Ригу и вмѣстѣ съ тамош- 
нимъ гарнизономъ оттѣсняетъ Макдональда за

*) На свпдавіц 15-го августа въ Або со шведскпмъ паслѣдпымъ 
принцемъ Императоръ Александръ уепѣдъ достигнуть того, что фішлянд- 
скігі корпусъ,. предназначенный по конвенціи, заключенной со ИІвеціен, но- 
могать ей, былъ освобождепъ отъ этой обязанности, прнчемъ прішцъ, про- 
сившіи за эту услугу отдать ему Лдапдскіе острова, лолучилъ очень вѣж- 
лпвыи, но рѣшительньш отказъ. Переговоры въ Або были удивительной 
дипломатической лобѣдой Императора Александра.



границу; въ то же время Витгенштейнъ, усилен- 
ный подкрѣпленіями изъ Петербурга, отбрасы- 
ваетъ Удино и Сенъ-Сира за Двину, гонитъ ихъ 
за Нѣманъ и, оставляя Штейнгеля охранять наши 
границы, двигается на главные пути арміи Напо- 
леона къ Докшицамъ, стараясь войти въ связь съ 
Чичаговымъ. Одновременно Молдавская армія, 
состоявшая изъ корпусовъ Эссена 3-го, Воинова, 
Сабанѣева, Ланжерона и Булатова, присоединив- 
шаяся 9-го сентября къ арміи Тормасова и образо- 
вавшая вмѣстѣ съ ней общую массу въ 60-тъ ты- 
сячъ человѣкъ, дѣйствуя наступательно противъ 
Шварценберга и Ренье, обходитъ лѣвый ®лангъ про- 
тивника, оттѣсняетъ его за Бугъ, послѣ чего, 
оставивъ 3-ю обсерваціонную армію на Бугѣ οχ- 
ранять нашу границу, главнокомандующий Мол- 
давской арміей адмиралъ Чичаговъ усиливаетъ 
себя резервной арміей Эртеля изъ Мозыря, идетъ 
на Минскъ и занимаетъ теченіе Березины, ста- 
раясь войти въ связь съ Витгенштейномъ*).

Описанный планъ, присланный Кутузову, 
былъ имъ вполнѣ одобренъ и заготовленный высо- 
чайшія повелѣнія были разосланы. Одновременно 
Государемъ была организована переправа для 
войскъ Штейнгеля и послано Витгенштейну под- 
крѣпленіе въ количествѣ 15-ти тысячъ чгловѣкъ, 
состоявшее изъ регулярныхъ войскъ и ополченія, 
отлично сФормированнаго и обученнаго.

*) Тормасову было приказано явиться въ главную квартиру и принять 

командовапіе падъ 2-оіі западной арміеи Багратіона; Барклаи но пути къ 

Тарутину, вслѣдствіс крайня го утомлепія, а главное вслѣдстпіе неладовъ 

съ Кутузовыми попросился въ отиусиъ и. прожппъ нѣкоторое время во Вла- 

димірѣ, псрсѣхалъ въ свое дифляидское т іѣ п іе .



Штейнгель высадился близъ Ревеля и соеди- 
нился съ рижскими гарнизономъ 10-го сентября, 
но не съ 15-ю, а лишь съ 10-ю тысячами чело- 
вѣкъ. Между ними и Эссеномъ, комендантомъ 
Риги, сейчаеъ же возникли препирательства 
изъ за старшинства и дѣйствія наши противъ 
Макдональда, несмотря на достаточное количество 
войскъ, отличались несогласованностью и раз- 
общеиностью силъ. Результатъ получился да- 
леко не тотъ, который предполагали Государь. 
Макдональдъ не былъ отброшенъ за Нѣманъ, а 
лишь отошелъ къ Бауску, притянувъ къ себѣ ту 
свою дивизію, которая стояла въ Динабургѣ. 23-го 
сентября, оставивъ Эссена въ Ригѣ, Штейнгель 
правыми берегомъ Двины пошелъ къ Витгенштей- 
ну на Придруйскъ, куда и прибыли 4-го октября. 
У Витгенштейна къ этому времени было до 40 
тысячи человѣкъ, въ томъ числѣ около 20 тысячи 
ополченія, у Сенъ-Сира въ обоихъ корпусахъ,
2-мъ и 6-мъ, насчитывалось около 27 тысячи.

Прибывшій 16-го сентября къ Смоленску мар- 
шалъ Викторъ съ 9-мъ корпусомъ, численностью 
въ 30-ть тысячи, въ виду усиленія Витгенштейна, 
продвинули въ Бабиновичи, въ сторону ТІолоцка, 
одну изъ своихъ дпвизій.

Предвидя .нападеніе, Сенъ-Сиръ укрѣпилъ 
Полоцкъ, лежащіи на правой сторонѣ Двішы, и 
обезпечилъ переправу на лѣвый береги.

Наступленіе наше изъ за рѣки Дриссы, гдѣ 
были расположены войска Витгенштейна, нача- 
лось 4-го октября, одновременно со Ш тейнгелемъ, 
начавшими переправу черезъ Дисну. Тѣсня про- 
тивника, Витгенштейнъ 6-го октября аттаковалъ
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позиціи Сенъ-Сира передъ Полоцкомъ и вогналъ 
недріятеля въ городъ. Въ ночь на 8-е число, ког- 
да Сенъ-Сиръ увидалъ ф и н л я н д с к і й  корпусъ, за-"!; 
ходившій ему во ®лангъ по лѣвой сторонѣ Двины, 
онъ покинулъ городъ и переправился на лѣвый 
берегъ. Слѣдовать за непріятелемъ Витгенштейнъ 
не могъ, какъ по отсутствию мостовъ, такъ и вслѣд- 
ствіе сильной защиты лѣваго берега, которую 
устроилъ Сенъ-Сиръ. *) Чтобы обезпечить себя 
отъ Штейнгеля, Сенъ-Сиръ отправилъ противъ 
него отрядъ, составленный преимущественно изъ 
частей 6-го баварскаго корпуса подъ командой ге- 
нерала Вреде, который, разбивъ авангардъ Штейн- 
геля, заставилъ его переправиться обратно че- 
резъ Дисну; послѣ этого Вреде со своими бавар- 
цами, не желая подчиниться генералу Леграну, 
замѣнившему страдавшаго отъ полученной раны 
Сенъ-Сира, не присоединился ко 2-му корпусу, 
а пошелъ на Каблучи и Докшицы. На этомъ 
маршѣ его сталъ преслѣдовать ІНтейнгель, кото- 
рому Витгенштейнъ далъ 14-ю дивизію Сазонова 
и успѣлъ отнять у баварцевъ обозъ со всѣми день- 
гами и знаменами.

2-й корпусъ сталъ отступать на Ушачь, Ле- 
пель къ Чашникамъ, гдѣ и соединился 18-го ок- 
тября съ частями корпуса Виктора.

*) Въ бояхъ подъ Полоцкомъ особенно отличались своей стремитель- 
ностью и храбростью ратники Петербургскаго ополченія les hommes a graa- 
des birbes, какъ ихъ называли французы. Очень странно читать при описа- 
ніи этих1 » боевъ, какъ 12-ая дружина статскаго совѣтника Николаева, идя 
впереди аттакующей колонны, остановилась передъ мостомъ черезъ рѣку 
Полоту и какъ губернскій секретарь ГІетровъ съ охотниками, перейдя че- 
резъ рѣчку въ бродъ подъ выстрілами, ударилъ въ штыки и выбилъ против- 
пика. ІІе менѣе странно читать, какъ при расиредѣленіи своихъ войскъ для 
преслѣдованія Сенъ-Сира на три корпуса, Витгенштейнъ въ корпусѣ лѣваго 
фланга генералъ-лейтепаита Берга, первую линію поручнлъ тайному совѣт- 
нику Бибикову.



Такимъ образомъ и здѣсь, подъ Полоцкомъ, 
задача, поставленная Государемъ Штейнгелю и 
Витгенштейну, не была исполнена и Сенъ-Сиръ 
не только не былъ отброшенъ за Нѣманъ, но не 
былъ отодвинутъ отъ пути слѣдованія главной 
арміи; напротивъ, у Чашниковъ, опираясь на кор- 
пусъ Виктора, онъ преградили Витгенштейну 
дальнѣйшій путь.

На западномъ театрѣ войны, въ сентябрѣ, 
дѣло представлялось въ слѣдующемъ видѣ.

Выше было упомянуто, что Чичаговъ со своей 
молдавской арміей подошелъ къ арміи Тормасова 
9-го сентября; причемъ Ториасовъ, послѣ дѣла 
при Городечнѣ, отступивъ за Стырь, никакпхъ 
дѣйствій не предпринимали, ограничиваясь малой 
войной и разными авангардными стычками. По 
прибытіи Чичагова сейчасъ же было рѣшено на- 
чать наступленіе и уже 11-го сентября соединен- 
ныя арміи перешли за Стырь.

Планъ Чичагова заключался въ дѣйствіи на 
правое крыло соединенныхъ кориусовъ ПІварцен- 
берга и Ренье съ цѣлью отбросить ихъ отъ Вар- 
шавскаго герцогства, откуда они получали под- 
крѣпленія и нродовольствіе, ѵ. е. совершенно 
обратное тому, что требовалось нланомъ Государя. 
Однако вышло такъ, что сами непріятель, отсту- 
пая передъ нашими силами, предпочелъ не уда- 
ляться отъ границы и держался Буга. Послѣ цѣ- 
лаго ряда незначительныхъ с т ы ч р к ъ  непріятель- 
скіе корпуса переправились у Влодавы на лѣвую 
сторону Буга и пошли къ Бресту, гдѣ снова пе- 
решли на правую сторону, чтобы присоединить
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къ себѣ бывшіе на той же сторонѣ отряды Зи- 
генталя и Мора. Въ это время Чичаговъ уже по- 
лучилъ Высочайшее повелѣніе и остался одинъ 
во главѣ армій, такъ какъ Тормасовъ уѣхалъ къ 
Кутузову.

Чнчаговъ рѣшплъ атаковать Шварцепберга 
и Ренье, занимавшихъ крайне неудобную позицію 
нередъ Брестомъ, но пе съумѣлъ скрыть своего 
намѣренія н Шварценбергъ ушелъ, переправив- 
шись черезъ Лѣсну, прнчемъ уничтоженіемъ за 
собою мостовъ успѣлъ избѣгнуть и преслѣдованія. 
Продолжая уходить отъ нашихъ армій, непрія- 
тельскіе корпуса, не доходя Драгочина, перешли 
Бугъ 3-го октября и такими образомъ оставили 
предѣлы Россіп. Занявъ Брести, Чнчаговъ оста- 
вался здѣсь въ бездѣйствіи двѣ недѣли, собирая 
все необходимое, а главное, провіантъ для своего 
тяжелаго похода къ Березпнѣ. Въ эти двѣ недѣли 
Чернышевъ и Чаплицъ во главѣ летучихъ отря- 
довъ дѣлалп не безуспѣшные нопски въ Варшав- 
скомъ герцогствѣ, истребляя непріятельскіе запасы 
нли отправляя пхъ въ Брести.

. Противъ Шварцепберга и Ренье, Чичаговъ 
оставплъ корпусъ Сакена, а на Волыни неболь- 
шой отряди генерала Рѣпннскаго и 18-го октября 
двинулся на востокъ, держа путь на ІІружаны и 
Слоннмъ.

Сравнительно небольшая численность стояв- 
шаго на рѣкѣ Чернпшнѣ авангарда Мюрата, 
всего около 26-ти тысячъ, слабость познціи нмъ 
занимаемой, необезпеченпость его лѣваго фланга, 
прпмыкавшаго къ совершенно неохраняемому 
лѣсу, въ связи съ прекрасными состояніемъ



наших/ь войскъ, скучавшихъ отъ бездѣиствія, заста- 
вили Бенигсена, Коновницына*) и Толя просить 
Кутузова предпринять наступленіе, результатомъ 
котораго могло быть не только пораженіе Мюрата, 
но и отрѣзаніе его отъ главной арміи.

Кутузовъ, ожпдавшій со дня на день выхода 
Наполеона изъ Москвы и готовый поэтому къ 
встрѣчѣ или преслѣдованію, не хотѣлъ тратить 
силъ арміи на предпріятіе, быть можетъ, и сулив- 
шее нѣкоторыя выгоды, но не могущее имѣть 
рѣшительнаго значенія, и потому медлплъ давать 
согласіе; но, наконецъ, онъ вынужденъ былъ 
согласиться, когда получилъ письмо Государя 
отъ 2-го октября, съ упрекомъ въ бездѣятелыюсти 
и съ опасеніями, что Наполеонъ, оставляемый въ 
покоѣ, можетъ двинуться и на Петербургъ. Въ 
концѣ письма Государя была такая фраза: 
«Вспомните, что вы еще обязаны отвѣтомъ 
оскорбленному отечеству за потерю Москвы».

По диспозиціи, правое крыло нашей арміп 
подъ общимъ начальствомъ Бенигсена изъ 2-го 
и 4-го пѣхотныхъ корпусовъ при поддержкѣ 3-го 
и кавалерійскаго отряда графа Орлова-Денисова 
изъ 10-ти казачьихъ и 4-хъ кавалерійскихъ пол- 
ковъ, скрытно, ночью, черезъ лѣсъ, обходитъ 
лѣвый флангъ непріятеля и быстро атакуетъ 
его въ то время, какъ остальные корпуса, подъ 
начальствомъ Дохтурова и Милорадовпча и подъ 
общимъ главенствомъ Кутузова, наступаютъ отъ 
Нары на фронтъ непріятельской позиціп.

*) Коновницынъ былъ въ это время дежурнымъ гепераломъ; 3-й кор- 
пусъ былъ подъ командой гр. Строганова, 2-й п 3-8 кавалерійскіе, соеди- 
пенные въ одинъ корпусъ, были подъ командой Корфа, а  4-й кавалер, подъ 
командой Васндьчикова.



Правая колонна наша, совершая обходъ, не 
могла, однако, исполнить всѣхъ указапій диспо- 
зиціи и вышла изъ лѣсу противъ лѣваго крыла 
непріятеля не ночью, какъ предполагалось, а 
лишь къ 7-ми часамъ утра; 4-й корпусъ опоздалъ 
и вслѣдствіе этого 2-й корпусъ не могъ одипъ раз- 
вить своего напора, остановился и далъ возмояшость 
французамъ оправиться. Остановка 2-го корпуса 
произвела дальнѣйшую путаницу, которую Бениг- 
сенъ еще болѣе увеличилъ неправпльпымъ 
направленіемъ бывшаго въ резервѣ 3-го корпуса. 
Героями дня были прішцъ Евгеній Виртемберг- 
скій1) и гр. Орловъ-Денпсовъ, храбро зашедшіе въ 
тылъ непріятеля и панесшіе ему большія потери.

Мюратъ поспѣшилъ отступить къ Спасъ- 
Куплѣ, потерявъ штандартъ, 38 орудій и около 
2500 человѣкъ убптымп и ранеными. Наши потери 
выбывшими изъ строя простиралось до 1200-тъ че- 
ловѣкъ. Въ этомъ сраженіи былъ смертельно 
раненъ командиръ 2-го корпуса генералъ-лейте- 
нантъ Багговутъ. Передъ атакой на батарею 
Понятовскаго онъ, поручая принцу Евгенію 
Виртембергскому распорядиться войскамп п словно 
предчувствуя смерть, сказалъ: «я останусь съ
моими егерями, они жили со мной, со мною и 
умрутъ», п дѣйствптельно., одппмъ изъ первыхъ 
выстрѣловъ съ батареи Багговутъ былъ смер- 
тельно раненъ.

Бенпгсепъ въ неуспѣхѣ обвинялъ Кутузова, 
который не атаковалъ непріятеля съ фронта и

’) Принцъ Евгенш Виртембергскій имѣлъ всего 24 года. Отличаясь 
безумной храбростью онъ былъ обідпмъ дюбиыцемъ.



не поддерживали обхода'״'), наговорнлъ фельдмар- 
шалу дерзостей, а въ ппсьмѣ Государю пе только 
повторили своп обвиненія, по и коснулся личной 
жнзян Кутузова '"""').

Тарутинское сраженіе, окончившееся не съ 
тѣмъ успѣхомъ, какой ыоягно было ожидать, по 
давшее намъ трофеи и заставившее Мюрата отсту- 
ппть, произвело на всѣхъ ободряющее впечатлѣніе.

Ототупленіе Наполеона отъ Москвы до Березины.
Въ первыхъ числахъ октября Наполеонъ,

рѣшивъ отступать, притянули въ Москву корпусъ 
Нея, стоявшій въ Богородскѣ и Покровѣ, части

*) Дѣйствителыю, Кутузовъ, несмотря на просьбы Ермолова и Мило- 
радовича, не предпринялъ атаки; одни говорить потому, что неудача обхода 
убѣдида его избѣгать рѣшптельныхъ дѣйствій, другіе утверждаютъ, что 
Кутузовъ утромъ 6-го октября отъ партизана Кудашева получплъ перохва- 
ченное предписаніе Бертье объ отправленіп всѣхъ обозовъ къ Можайску, 
изъ чего закдючилъ, что Наполеонъ оставляетъ Москву и можетъ двинуться 
на насъ, увлеченныхъ побѣдой надъ Мюратомъ и пресдѣдованіемъ ого.

**) Получивъ это письмо, Императоръ Александръ иапнсалъ 9-го 
октября собственноручно указъ Кутузову объ удаленіп Бепигсена, заппмав- 
шаго должность начальника штаба армій; но получивъ реляцію Кутузова о 
Тарутинскомъ еражепіи, не только не послалъ указа, по далъ Бепигсепу 
Андрея первозванпаго и сто тыеячъ деньгами. Объединивъ вокругъ себя всѣхъ  
недоводьныхъ дѣйствіями Кутузова, всѣхъ нностранцевъ, Бепигсенъ особенно 
усердно пользовался услугами апглійскаго уполномоченнаго сэра Роберта 
Вильсона, находившагося при главной квартирѣ и имѣвшаго дозволеніе лично 
писать Государю. Вильсонъ, руководимый Бенигсеномъ, все время въ своихъ 
письмахъ Государю крнтиковалъ дѣиствія Кутузова, осуждалъ его распо- 
ряженія подъ Малоярославцем׳(., Вязьмой и, не понимал смысла параллель- 
наго движенія, прбдпринятаго Кутузовымъ отъ Полотняныхъ заводовъ, 
пугалъ Государя полной неспособностью Кутузова быть полководцемъ. 
Результатомъ этихъ интригъ былъ указъ Государя Кутузову отъ 30 октября, 
полный укоризны на плохую освѣдомденность, медленность и оноздапіе въ 
преслѣдовапіи непріятеля. Однако, послѣ дѣ дапрнКрасномъ, Государь перс- 
мѣнилъ свое мнѣніе о движеніи י י  Кутузова отъ Малоярославца, и оцѣнивъ 
Бенигсена по достоинству, приказалъему изъ арміи ״отъѣхать“.



корпуса вице-короля, стоявшія въ Дмитровѣ, Под- 
солнечной, Волоколамскѣ и сталъ готовиться къ 
тяжелому и трудному походу.

Артиллерія имѣла очень илохпхъ лошадей; 
изъ 18500-тъ человѣкъ кавалеристовъ 4000 были 
спѣшены, а всѣ остальные, кромѣ 4600-тъ гвардей- 
цевъ, имѣли также очень плохой копскій составъ. 
Единственная сила была въ пѣхотѣ, отдохнувшей 
и достаточно укомплектованной.

Общая численность арміи Наполеона, считая 
стоявшій въ Можайскѣ корпусъ Жюпо, равнялась 
ста тысячамъ человѣкъ. Маршалу Мортье съ 
дивизіей молодой гвардіи, спѣшеняымн кавалери- 
стами и нѣкоторой частью артиллеріи, Наполеонъ 
приказалъ остаться въ Кремлѣ, распространяя 
слухи, что онъ еще вернется въ Москву. Но никто 
этому не вѣрилъ и всѣ собирались пзъ Москвы 
навсегда. Обозъ былъ громадный, ибо помимо 
всего того, что нужно было стотысячной арміи, 
везли награбленное, ѣхала масса частпыхъ лпцъ 
и гнали скотъ; этотъ обозъ значительно замедлялъ 
движеніе арміп и мѣшалъ быстрому осуществле- 
нію того плана, который создалъ Наполеонъ и 
успѣхъ исполненія котораго заключался въ бы- 
стротѣ. Онъ рѣшилъ, до послѣдней возможности 
скрывая свои намѣренія, быстрымъ маршемъ по 
новой калужской дорогѣ черезъ Малояросла- 
вецъ на Калугу, выйти отъ этого города или 
окрестностей его на Смоленскую дорогу и идти по 
ней, сохраняя связь съ Жюно, который дол- 
женъ былъ отступать по московско-смоленской 
дорогѣ. Наполеонъ расчитывалъ. обойти лѣвый 
флангъ нашей арміп и, оставя ее въ тылу, спо



койно отойти къ Смоленску, гдѣ у него были 
запасы, подкрѣпленія и откуда онъ могъ опе- 
реться на совершенно свѣжій корпусъ Виктора.

Для осуществленія этого плана Наполеонъ
3-го октября дивизію Брусье и легкую кавалерію, 
стоявшія по можайской дорогѣ, переводитъ на 
новую калужскую—къ Фоминскому, а 7-го октя- 
бря выступаетъ самъ со всѣми корпусами, какъ 
по старой калужской, такъ и по новой; 
пользуясь авангардомъ Ыюрата, какъ занавѣсомъ. 
Войска, выступившія по старой калужской дорогѣ, 
въ послѣдующіе дни должпы были переходить на 
новую, по которой шелъ Наполеонъ.

Мортье было приказано, отправивъ веѣхъ боль- 
ныхъ и слабосильныхъ по можайской, выступить
11-го числа со всѣми войсками къ Вереѣ, куда 
прибыть 13-го и сохранять связь между корпу- 
еомъ Жюно и главными силами, который въ то 
время должны были находиться уже около Боров- 
ска. Передъ выходомъ изъ Москвы Мортье полу- 
чнлъ прнказаніе все оружіе, которое нельзя было 
взять съ собою и всѣ запасы истребить, а Кремль 
взорвать.

9-го октября вице-король подошелъ къ Фо- 
минскому, выдвииувъ авангарды версты на 4-ре 
виередъ, а Наполеонъ въ это время съ главной 
квартирой былъ верстахъвъ 16-ти за Фоминскимъ— 
въ Игнатовѣ.

Стоявшій въ сторонѣ отъ новой калужской 
дороги, южнѣе Фоминскаго, Дороховъ 7-го октя- 
бря лоспѣшилъ донести въ главную квартиру о 
появленіи у Фоминскаго отъ 8-мн до 10-ти тысячъ 
французовъ (то была дивизія Брусье). Немедленно 
Дорохову было послано два егерскихъ полка, при-



чемъ Ігутузовъ, предполагая что-то неладное, но 
не пмѣя еще никакпхъ свѣдѣній о выстунлепіи 
всей арміп Наполеона пзъ Москвы, поспѣшнлъ 
отправить къ Фоминскому Дохтурова съ 6-мъ кор- 
пусомъ, 1-ыъ кавалерійскнмъ корпусомъ Меллера- 
Закомельскаго, съ конной артиллеріей, нѣсколь- 
кимп казачьими полками и Тульской конной дру- 
жиной. Нризвавъ къ себѣ Ермолова, Кутузовъ ска- 
залъ, что слѣдѵетъ овладѣть Фоминскпмъ: ״Поѣз- 
жай съ Дохтуровымъ и чаще увѣдомляй меня, что 
у васъ тамъ будетъ. 11 буду покоенъ“.

Утромъ 10-го октября, Дохтуровъ вышелъ, но 
вслѣдствіе отвратительной дороги скоро идти не 
могъ и къ вечеру дошелъ лишь до Аристова. Здѣсь 
Дороховъ сообщилъ ему, что двухъ тысячпый не- 
пріятельскій отрядъ уже прошелъ Боровскъ, на- 
правляясь къ Малоярославцу, что у Катова стонтъ 
бивуакъ тысячи въ четыре и что близъ Фомин- 
скаго такяге замѣчепъ пепріятель. Дохтуровъ, пред- 
полагая аттаковать непріятеля у Катова на раз- 
свѣтѣ, уже сдѣлалъ необходимый распоряжения; 
но въ это время прискакалъ· Сеславинъ и сооб- 
щилъ, что, укрывшись со своими партизанами въ 
лѣсу близъ Фоминскаго, онъ видѣлъ самого Напо- 
леона, его гвардію и громадный силы; въ доказа- 
тельство справедливости своего сообщенія Сесла- 
винъ привезъ нѣсколько выкраденпыхъ гвардей- 
цевъ, которые подтвердили, что уже 4 дня, какъ 
Наполеонъ вышелъ изъ Москвы.

Еслибъ не пзвѣстіе, привезенное Сеславпнымъ, 
Дохтуровъ налетѣлъ бы на всѣ силы французовъ 
и былъ бы имн разбитъ, причемъ планъ Наполеона 
осуществился бы въ полной мѣрѣ и Кутузовъ за- 
городить новую калужскую дорогу пе смогъ-бы.



Пославъ къ Кутузову маіора Болотовского, Дох- 
туровъ, по совѣщаніи съ Ермоловыми, рѣшаетея 
идти немедленно форсированными маршемъ къ 
Малоярославцу и тамъ попытаться предупредить 
илн задержать французовъ, пока не подондетъ 
Кутузовъ. Корпусъ Меллеръ-Закомельскаго н ка- 
заки должны идти къ Боровску на рекогносцировку 
и, наблюдая за движеніемъ французовъ, слѣдовать 
затѣмъ къ Малоярославцу.

Въ ночь на 11-ое пріѣхалъ Бологовской въ 
Тарутино. Послѣ доклада Кутузовъ зарыдали и 
обратившись къ образу Спасителя, проговорили: 
«Боже, Создатель мой! наконецъ Ты вняли мо- 
литвѣ нашей и съ сей минуты Россія спасена»! 
Онъ немедленно отрядили Платова къ Малояро- 
славцу со всѣми казачьими полками, а армін при- 
казалъ готовиться къ немедленному выступленію; 
но выступила она лишь 11-го вечеромъ: Кутузовъ 
боялся оставлять сразу старо-калужскую дорогу. 
Но 11-го числа днемъ онъ получнлъ отъ Мнлора- 
довича, стоявшаго съ авангардомъ противъ Мю- 
рата извѣстіе, что ·непріятельскіе передовые по- 
сты отходятъ (это Мюратъ переходили къ Фомин- 
скому) и, наконецъ, отъ того же Милорадовича 
пришло пзвѣстіе, что поручнкъ Киселевъ, послан- 
ный къ Впнценгероде, въѣхалъ въ Москву, только 
что оставленную Мортье.

Сомнѣнія исчезли и армія быстрыми маршемъ 
двинулась къ Малоярославцу.

еРМалояроПРИ УТР°МЪ І1  Г0 числа Д°ХТУ1)0ВЪ быстро пошелъ־
славцѣ. на с״ Спасское къ Малоярославцу. Спасскіе кресть- 

яне, въ предвидѣніи наступденія французовъ, 
уничтожили плотины, и Дротва разлилась; про



изошла задержка, пока устраивали мосты на пло- 
тахъ. Въ это время подоспѣли казаки Платова, 
которые переправилисьвплавь. Наконецъ, па раз- 
свѣтѣ 12-го октября Дохтуровъ, усиленный при- 
соединившимся къ нему отрядомъ Дорохова и 
вмѣстѣ съ подошедшимъ отрядомъ Меллеръ-Зако- 
мельскаго сталъ подходить къ Малоярославцу, ко- 
торый уже оказался занятымъ наканупѣ 2-мя ба- 
таліонамн дивизіи Дельзопа, корпуса вице-короля. 
Противъ города, на другой сторонѣ рѣки Луяш, 
стоялъ Дельзонъ, а остальдыя три дивизіи того я;е 
корпуса—Брусье, Пино и гвардейская—были на Бо- 
ровской дорогѣ. Дохтуровъ, располояшвъ свои кор- 
нуса по обѣ стороны калуягской дороги и спѣша 
не дать укрѣниться французамъ, сейчасъ яге 110- 
слалъ въ городъ три егерскихъ полка; Дельзопъ дви- 
нулъ черезъ мостъ свою дивизію и начался крово- 
пролитнѣйшій бой. *) При первыхъ выстрѣлахъ 
къ Малоярославцу носпѣшилъ вице-король, дви- 
нувъ всѣ остальныя дивнзін. Дохтуровъ и Ермо- 
ловъ, тѣсня французовъ къ рѣкѣ, громя ихъ ар- 
тпллеріей, то отбрасывали ихъ къ мосту, то сами 
подавались подъ напоромъ прибывающихъ под- 
крѣпленій. Ожесточенно ш туглась въ бой не бы- 
вавшая въ сраженіяхъ итальянская днвизія Пино, 
но почти вся легла подъ нашей картечью. Къ фран- 
цузамъ быстро подходилъ Давут, гвардія, прибыль 
Наполеонъ. Выло около 12-ти дня. Кутузовъ, перепра- 
вившись къ этому времени у Спасскаго, далъ своей 
арміи отдыхъ; на просьбу Дохтурова о помощи онъ 
послалъ ему корпусъ Раевскаго и потомъ дви- 
нулся самъ. Раевскій почти выбилъ французовъ

*) Въ немъ принядъ участіе и Томскій полкъ, потерявшій здѣсь смер- 
тельно раненымъ своего командира полковника Попова.



изъ Малоярославца, но Даву опять оттѣснилъ 
насъ. Мы отошли на пушечный выстрѣлъ, но 
выходить непріятелю изъ города не позволили. 
За  все это время городъ переходилъ изъ рукъ 
въ руки до 8 разъ и буквально былъ весь зава- 
ленъ убитыми и ранеными. Къ вечеру Кутузовъ 
со всей своей арміей расположился за городомъ. 
Скоро прибыль и Милорадовичъ съ 2-мъ и 4־мъ 
корпусами. Вся наша армія стала на дорогѣ. 
Потерн какъ наши, такъ и французовъ былн 
почтн одинаковыми, по 6000 человѣкъ съ каждой 
стороны. Къ вечеру, когда сраженіе затихло, 
Толь совѣтовалъ, пользуясь нашимъ превосход- 
ствомъ въ силахъ, перейти въ наступленіе, но 
Кутузовъ не согласился; онъ думалъ, что на 
слѣдующій день Наполеонъ самъ поведетъ атаку. 
Послѣдній дѣйствительно имѣлъ это намѣреніе. 
Призвавъ Бертье, Мюрата и Бесьера онъ сказалъ 
имъ, что прибытіе арміи Кутузова къ Малояро- 
славцу разстроило его планъ; послѣ чего, схва- 
тившись руками за голову, онъ просидѣлъ передъ 
раскрытой картой около часа; своихъ тяжелыхъ 
думъ Наполеонъ никому не повѣрилъ, но. отпу- 
стивъ маршаловъ, онъ сталъ отдавать распоряже- 
нія для атаки на слѣдующій день и рѣшилъ 
пустить гвардію.

Ночью Наполеонъ узналъ о появленіи на 
своемъ правомъ флангѣ русской кавалеріи по 
дорогѣ на Медынь; то былъ Иловайскій съ нѣ- 
сколькими полками, разгромившій авангардъ кор- 
пуса Понятовскаго, пытавшагося открыть путь 
черезъ Кременское на Медынь изъ Вереи.

Наполеонъ снова лриглашаетъ на совѣтъ 
Мюрата, Бесьера и гр. Лобау и рано утромъ^



лишь только стало свѣтать, ѣдетъ изъ Городни 
въ Малоярославец^ по боровской дорогѣ. Тутъ 
онъ чуть не былъ плѣпенъ казаками Платова, 
которымъ приказано было сдѣлать поиски па 
флангѣ и въ тылу непріятеля. Наполеона снасъ 
подоспѣвшій конвой. Въ то же время другой 
отрядъ казаковъ отхватилъ у с. Городни 11-ть 
гвардейскихъ орудій, а геиералъ-маіоръ Кутей- 
никовъ, сдѣлавъ набѣгъ въ тылъ, успѣлъ отбить 
обозъ съ церковнымъ серебромъ.

Послѣ долгаго раздумья Наполеонъ рѣшается 
отступать на смоленскую дорогу къ Можайску 
и сейчасъ же отдаетъ приказаніе Жюно идти къ 
Вязьмѣ, Понятовскому и Мортье выходить къ 
Можайску, а самъ, со всѣми остальными корпу- 
сами, направляется туда же 14-го октября. Войска 
Наполеола шли такъ: Жюно, старая гвардія и
кавалерія Мюрата, потомъ Ней, вице-король, По- 
нятовскій и въ арьергардѣ Даву.

ІІонскъ ІІловайскаго въ сторону Медыни и 
разгромъ пмъ авангарда Понятовскаго, столь 
смутнвшій Наполеона, смутилъ и Кутузова, кото- 
рому представилось, что Наполеонъ собирается 
обходить его съ лѣваго фланга, для достиженія 
Калуги; поэтому одновременно съ тѣмъ, какъ 
Наполеонъ сталъ отступать на Можайскъ, Куту- 
зовъ отступалъ на Гончарово, Дѣтчняо по кал уж- 
ской дорогѣ и свернулъ на Полотпяпые заводы. 
Узнавъ объ отступлеліп Наполеона къ большой 
смоленской дорогѣ, Кутузовъ здѣсь нмеппо рѣ- 
шается на параллельное движеніе главнымъ 
силамъ Наполеопа, отряжаетъ Платова съ каза- 
камп въ тылъ, Мнлорадовича съ двумя корпусами



и кавалеріей во флангъ и тылъ сѣвернѣе себя, 
а графа Ожаровскаго съ отрядомъ пзъ 4-хъ 
казачьихъ, Маріупольскаго гусарскаго п одного 
егерскаго полка направляетъ на Ельню. Въ тылъ 
п во фланги пошли партизаны Фигнеръ и Сесла- 
винъ. 19-го числа Платовъ успѣлъ нагнать кор- 
пусъ Даву у Колоцкаго монастыря, за Бородпнымъ 
и отбилъ у него около 25-ти орудій; это были пер- 
вые изъ числа всѣхъ тѣхъ трофеевъ, которые 
намъ достались при отступленіи французовъ.

Прежде, чѣмъ начать слѣдпть за отступавшемъ 
Наполеона и за преслѣдованіемъ его нашей арміеіі, 
скажу нѣсколько словъ объ оставленіи Москвы.

О свобожденіе 10-го числа, узнавъ отъ захваченныхъ плѣи- 
Москвы. ныхъ о предполагаемомъ оставлении Москвы и о ила- 

нѣ вз0]>вать Кремль, Винценгероде, взявъ съ собою 
Изюмскаго гусарскаго полка ротмистра Нарыш- 
кина и казака, имѣвшаго на шшѣ бѣлый платокъ, 
отправился въ Москву съ цѣлыо убѣдить Мортье 
не взрывать Кремля. Карауль, стоявшій у гене- 
ралъ-губернаторскаго дома, препроводилъ Випцен- 
героде въ Кремль къ Мортье, который арестовалъ 
его и на слѣдующій день въ качествѣ плѣнника 
повезъ изъ Москвы״). Начальство надъ отрядомъ 
перешло къ генералъ-маіору Иловайскому, кото- 
рый послѣ ухода Мортье первымъ и вошелъ въ 
Москву.

*) Государь, считая захватъ Винценгероде учиненнымъ вопреки прави- 
ламъ войны, приказалъ Кутузову написать Бертье протестъ и во всякомъ 
случаѣ предложить обмѣнъ илѣнниковъ на генерала Феррьера, иричсмъ, 
опасаясь возможности разстрѣла Винценгероде, велѣлъ предупредить, что 
за него отвѣтитъ жизнью гепералъ Фсррьеръ. Протесть успѣха пс имѣлъ, 
но Наполеонъ, которому Винценгероде былъ прсдставлепъ въ Вореѣ и кото- 
рыи его зпалъ, ограничился лишь угрозами разстрѣла (Винценгероде ока- 
зался прусскимъ 1юддапнымъ,^а^"не||Реинекаго союза) и отдравилъ пдѣн- 
никовъ въ Мецъ; по^дорогѣ^туда они, однако, были освобождены казаками.



Ровно въ 12-ть часовъ ночи на 11-ое чпсло 
запылалъ подожженный французами арсеналъ и 
начались взрывы минъ, заложенныхъ подъ Крем- 
левскія стѣны и башни. Это былъ салютъ без- 
сильной злобы Наполеона сѣдымъ памятникамъ 
нашей старины.

Наполеонъ, находясь въ Фоминскомъ, въ 50-ти 
верстахъ отъ Москвы, съ радостной злобой слы- 
шалъ взрывы и на другой день объявнлъ Европѣ 
своимъ бюллетенемъ, что «Кремль, арсеналъ, 
магазины, все уничтожено; эта древняя цитадель, 
ровесннца началу монархіи, этотъ древпій дво- 
рецъ Царей, подобно всей Москвѣ, превращены 
въ груды щебня, въ грязную отвратительную 
клоаку, не имѣющую ни политическаго, ни воен- 
наго значенія».

Благополучно выдержалъ Кремль это поку- 
шеніе на него. Поврежденными оказались дво- 
рецъ, грановитая палата, пристройка къ Ивану 
Великому, но не самая колокольня, арсеналъ 
и Алексѣевская башня. У Никольскихъ воротъ 
былъ сорванъ весь верхъ, почти до образа, но 
на послѣднемъ даже стекло н лампада на тон- 
кой цѣпочкѣ остались невредимыми; то я;е было 
и на Сиасскихъ воротахъ. Соборы, по мило- 
сти Божіей. всѣ уцѣлѣли, какъ отъ взрывовъ, 
такъ и отъ огня, но то, что представилось 
казакамъ, когда они вошли въ Кремлевскія 
святыни, было ужасно. Мощи св. Іоны Митро- 
полита были выброшены изъ раки; гробница надъ 
бывшими подъ снудомъ мощами митрополита 
Филиппа была разломана, а самая могила раско- 
пана; надгробіе, прикрывавшее могилу патріарха



Гермогена, было изрублено; поляки, видимо, вспом- 
нили того, кого они замучили въ Кремлѣ голод- 
ною смертью. Въ соборахъ лежали на полу обо- 
дранныя иконы, въ Архангельскомъ разлито было 
по полу вино, валялась всякая гадость, а въ Ка- 
занскомъ соборѣ на мѣстѣ выброшеннаго престола 
лежала палая лошадь. Вся Москва представляла 
изъ себя груду обгорѣвшихъ развалинъ съ рас- 
киданными трупами людей и лошадей; по этимъ 
развалинамъ бродили, какъ тѣни, рѣдкіе москов- 
скіе обыватели, вылѣзшіе изъ подваловъ и разный 
сбродъ, сейчасъ же нахлынувшій на пепелище. 
Иловайскій и одпнъ изъ начальниковъ его отряда 
гр. БенкендорФъ сейчасъ же разставили караулы, 
занялись очисткой церквей, приняли мѣры къ 
обезпеченію медицинской помощью и пищей ране- 
ныхъ, какъ нашихъ, такъ и непріятельскихъ, ле- 
жавшихъ у Тутолмина въ Воспитательномъ Домѣ, 
организовали базары и т. д. БенкендорФъ, узнавъ, 
что нѣкоторые подмосковные крестьяне явились 
съ подводами поживиться различнымъ недогра- 
бленнымъ добромъ. велѣлъ на подводы взваливать 
падаль, благодаря чему грабителя обратились въ 
ассенизаторовъ. 14-го октября въ 9-ть часовъ утра 
надъ Москвой раздался благовѣстъ; звонили къ 
обѣднѣ въ Страстномъ монастырѣ, единственномъ 
оставшимся неоскверненнымъ Французами храмѣ 
и тѣ церкви, въ которыхъ не было службы, сей- 
часъ же откликнулись на звонъ. И этой молитвой 
къ Богу, торжественнымъ звономъ своихъ коло- 
коловъ, Москва возвѣстила о своемъ освобожденіи. 
Въ Страстномъ монастырѣ собрались всѣ не 
только православные, но и иновѣрцы, и церковь 

рыдала.



Отъ Вязьмы  
до Краснаго.

19-го октября Наполеонъ прибыль въ Вязьму, 
а арьергардъ его былъ еще въ Гридневѣ, на поло- 
винѣ дороги между Гжатскомъ и Можайскомъ. 
Здѣсь, въ Вязьмѣ, Наполеонъ узналъ объ очище- 
ніи Полоцка Сенъ-Сиромъ и объ оттѣсненіи Чи- 
чаговымъ Шварценберга. Угроза заслона пути 
отступления впервые стала передъ Наполеономъ. 
Армія его таяла, морозь уже давалъ себя знать, 
да и голодъ тоже; грозная армія бѣжала, кидая 
отсталыхъ, раненыхъ; деморализація все болѣе и 
болѣе охватывала ряды.

Не доходя Вязьмы, когда прошли къ городу кор- 
пуса Нея, вице-короля и Понятовскаго, Милорадо- 
вичъ и Платовъ перегородили дорогу корпусу Даву, 
но вице-король, Ней и Понятовскій поспѣшили ему 
навстрѣчу и Даву, послѣ кровопролитнаго боя, 
прорвался къ Вязьмѣ, иотерявъ убитыми и ране- 
ными около 4-хъ тысячъ, да тысячи три плѣн- 
ными.

Еслибъ Кутузовъ, успѣвшій къ 22-му числу 
подойти совсѣмъ близко къ Вязьмѣ и стоявшій 
въ Быковѣ на Медынской дорогѣ, двинулся на 
помощь Милорадовичу и Платову, то полный раз- 
громъ не только Даву, а, пожалуй, вице-короля, 
Нея и Понятовскаго, былъ бы совершенно обез- 
печенъ; но старый Фвльдмаршалъ не хотѣлъ из- 
мѣнять своей системѣ дѣйствій, т. е. нредоста- 
влялъ Французамъ гибнуть отъ холода и голода и 
лишь наблюдалъ, чтобы они всѣ шли по одной 
опустошенной дорогѣ и отнюдь съ нея не сбива- 
лись. Онъ не хотѣлъ жертвовать ни чѣмъ и даже 
большой успѣхъ не хотѣлъ покупать цѣною крови 
родной арміи. По своему опыту Кутузову» зналъ,



что доведенный до отчаянія противникъ дерется 
страшно н дорого продаетъ свою жизнь; нача- 
вшаяся деморализация Французской арміп не была 
еще извѣстна Кутузову; но онъ зналъ, что во 
главѣ арміи стоитъ Наполеонъ, всегда готовый на 
геніальный планъ, на неожиданность, и если нашъ 
Фельдмаршадъ считалъ необходнмымъ быть оото- 
рожнымъ съ Наполеономъ вообще, то Наполеона 
въ еостояніи отчаянія онъ даже боялся.

Послѣ Вязьмы Французы еще скорѣе побѣ- 
жали къ Смоленску; въ арьергардѣ шедъ Ней. 
Кутузовъ продолжалъ свое параллельное движеніе, 
но спустился къ Ельнѣ, чтобы заградить дорогу 
на этотъ городъ, еслибъ Наполеонъ вздумалъ 
свернуть на нее. Милорадовичъ и Нлатовъ должны 
были по прежнему преслѣдовать съ тыла и Флан- 
говъ. На этомъ маршѣ Кутузовъ разсылаетъ при- 
казанія: Чичагову спѣшить къ Минску 11 Бори- 
сову, rpa®y Гудовичу съ черниговскимъ и пол- 
тавскимъ ополчениями подходить къ границамъ 
Бѣдоруссіи, Эртелю идти изъ Мозыря въ Бобруй- 
екъ; Витгенштейну, который донесъ о взятіи По- 
лоцка, приказано тѣснить Сенъ-Сира, отбросить 
его отъ Наполеона и его пути и приближаться 
къ Днѣпру.

25 го октября, изъ Михалеьки, недалеко отъ 
Дорогобужа, Наполеонъ, узнавъ, что Витгенштейнъ 
оттѣснидъ Сенъ-Сира отъ Чашниковъ къ Сѣнну, 
приказываетъ Виктору отбросить Витгенштейна 
заПолоцкъ. ,,Дѣйствуйте наступательно, отъ этого 
зависитъ спасеніе арміи־ ,—иишетъ Виктору Бертье 
по при казан ію Наполеона,—״ всякій потерянный 
день есть бѣдствіе. Кавалерія наша сиѣшилась.



Всѣ лошади пали отъ стужи“ . На смйну успокой- 
тельнымъ бюллетеиямъ до сихъ поръ разсылав- 
тлимся, на смѣну увѣреній, что отступленіе отъ 
Москвы простой отходъ на зимнія квартиры, по- 
является вдругъ этотъ бюллетень, въ которомъ 
между строкъ можно прочесть о гибели великой 
арміи.

. На послѣднемъ переходѣ къ Смоленску уда- 
рилъ морозъ въ 12־ть градусовъ при еильномъ 
вѣтрѣ. Люди замерзали на бивакахъ, лошади па- 
дали сотнями, отбивая себѣ ноги (на острые шипы 
Французы ковать не умѣли). Наполеонъ и вся 
свита, чтобъ хоть нѣсколько согрѣться, шли пѣш- 
комъ. Но если были велики бѣдствія, претерпѣ- 
ваемыя главной арміей, то совершенно неопису- 
смы были бѣдствія, которыя иепытывалъ 4-й кор- 
пусъ вице-короля.

Изъ Дорогобужа Наполеонъ послалъ своего 
пасынка съ корпусомъ на Духовщину, чтобы от- 
крыть сообщеніе черезъ Витебскъ съ Сенъ- 
Сиромъ.

За вице-королемъ бросился ІІлатовъ съ 6-ю 
казачьими полками, 20-мъ егерскимъ и донской 
артиллеріей, отрядивъ на дорогу между Духовщи- 
ной и Смоленскомъ Грекова съ иптыо полками.

Посланные Наполеономъ къ Вопи генералъ 
Самсонъ съ небольшимъ отрядомъ, для устрой- 
ства переправы, былъ захваченъ нашими казака- 
ми изъ отряда ген. ад. Кутузова, замѣнившаго 
Винценгёроде и шедшего вдоль правой стороны 
дороги.

Платовъ, насѣдая на вицвткороля, поражалъ 
·его артиллеріей, и Французамъ постоянно нужно



было останавливаться, чтобы дать отпоръ каза- 
камъ. Всѣ тяжести, обозы пришлось бросить; ло- 
шади гибли, люди съ трудомъ брели, голодные, 
окоченѣлые. Когда подошли къ Вопи, никакой пе- 
реправы не оказалось. Кое какъ нашли бродъ. 
Столпившихся на берегу Французовъ громилъ 
Платовъ съ тыла, въ то время какъ часть каза- 
ковъ, переправившись вплавь, показалась на дру- 
гой сторонѣ Вопи. Въ рѣку, покрытую саломъ и 
всю дымившуюся отъ мороза, первымъ кинулся 
адъютантъ вице-короля—Баталь, потомъ самъ 
вице-король, его штабъ и за нимъ весь корпусъ. 
Весь обозъ и 64 орудія достались казакамъ. Про- 
ведя ночь на берегу и отогрѣвшись около кост- 
ровъ, 29 октября, Французы побѣжали къ Духов- 
щинѣ. Платовъ, переправившись вплавь, кинулся 
за ними и отбилъ еще 23 орудія. У вице-короля 
осталось всего 12 орудій. Навстрѣчу изъ Духов- 
щины вдругъ появился Иловайскій изъ отряда 
генерала Кутузова. Вице-король, не смутившись, 
построилъ карэ изъ своей гвардіи и пошелъ на 
Иловайскаго, который долженъ былъ сойти съ 
дороги. Давъ дневку войскамъ на Духовщинѣ *), 
вице-король здѣсь узналъ, что Витебскъ взятъ 
русскими, и потому въ ночь на 31 октября высту- 
пилъ къ Смоленску, гдѣ расчитывалъ отдохнуть 
и оправиться, но въ это время войска, собран- 
ныя иъ Смоленскѣ, уже уходили и всѣ запасы 
были растащены.

Одновременно съ разгромомъ вице-короля на 
Вопи, авангардъ главной арміи, состоявши! изъ 
отряда Орлова-Денисова и партизанскихъ отря-

) Всего подъ ружьемъ въ 4-мъ корпусѣ было не болѣе 6000 чедовѣвъ.



довъ Фигнера и Сеславина, окружили уходившаго 
изъ Ельни съ рекрутскими депо генерала Ожеро 
и заставили его сдаться; всего было взято 1650 
нижнихъ чиновъ и 19 ОФицеровъ.

28-го октября Наполеонъ прибыли въ Смо- 
ленскъ, но войскамъ не приказано было вступать 
въ городъ, а расположиться вокругъ него и ожи- 
дать провіанта; однако громадный толпы безоруж- 
ныхъ, отсталыхъ сейчасъ яге наводнили го- 
родъ и начался грабежи; солдаты не выдержали 
и также кинулись грабить. Въ одну ночь на 29-е 
было зарѣзано и съѣдено 215 Фурштадскихъ ло- 
щадей. Запасы, собранные въ Смоленскѣ, оказа- 
лись растраченными зря и арьергарду Нея и вой- 
скамъ вице-короля не досталось почти ничего. 
Въ Смоленскѣ нашлись присланный изъ Парияга 
ручныя мельницы, но молоть ими было нечего.

Приведя въ нѣкоторый порядокъ остатки сво- 
ей арміи, поджидая вице-короля, Наполеонъ про- 
былъ въ Смоленскѣ четыре дня и далъ возможность 
нашей арміи опять сблизиться на одну высоту съ 
ними. У Наполеона было уже не болѣе 50-ти 
тысячъ. Онъ рѣшилъ идти къ Оршѣ, но вмѣсто 
того, чтобы идти по правой сторонѣ Днѣпра, гдѣ 
ему могъ угрожать лишь одинъ Платовъ и отча- 
сти ген. адъют. Кутузовъ, онъ пошелъ ио своей 
прежней дорогѣ—на Красный.

31-го октября вышелъ первый эшелонъ изъ 
остатковъ Ііольскаго корпуса: вели его Заіончекъ 
вмѣсто заболѣвшаго Понятовскаго, а за ними 
Жюно съ большими артиллерійскимъ паркомъ и 
безлошадными кавалеристами. 1-го ноября вы- 
шелъ Клапаредъ и, обогнавъ Жюно, вытѣснилъ



изъ Краснаго Ожаровскаго, который успѣлъ занять 
этотъ гороДъ. При Кдапаредѣ были трофеи, каз- 
на и обозъ главной квартиры.

2-го ноября, утромъ, вышелъ Наполеонъ со 
старой гвардіей. имѣя впереди себя Мортье съ 
молодой, а сзади вице-короля, Даву и Нея. Вице- 
король долженъ былъ выступить 3-го, Даву 4-го; 
Ней, пришедшій въ Смоленскъ 3-го, могъ высту- 
нить только 4-го или 5-го.

Такое двткеніе эшелонами давало намъ полную 
возможность разбивать армію Наполеона по ча- 
стямъ, отрѣзыная отдѣльные корпуса, ослабленные, 
полузамерзшіе, безъ кавалеріи, и съ обезсиленной 
артиллеріей.

Еутузовъ и здѣсь не хотѣлъ изыѣнять своей 
системѣ и все время былъ противъ рѣшитель- 
ныхъ дѣйствій, сдерживая Милорадовича и не 
слушая Ермолова, Толя и Коновницына.

3-го ноября Милорадовичъ, при дѣятельномъ 
участіи принца Евгенія Виртембергскаго, атако- 
валъ гвардейскій корпусъ у дер. Ржавки, отбилъ 
12 орудій и захватили до 2000 плѣнныхъ. Морозъ 
въ эти дни былъ въ 17 градусовъ. На слѣдующій 
день Милорадовичъ заслонили дорогу вице-королю 
и предложили ему сдаться. Евгеній отказался и, 
потерявъ почти всю артиллерію, пробился къ 
Красному не болѣе какъ съ 2500-ми человѣкъ. 
Отчаянное положеніе, въ которомъ находилась 
французская армія и ея ослабленіе, ставшія оче- 
видными, заставили Кутузова склониться на убѣж- 
денія Ермолова и Толя, и онъ рѣшилъ отрѣзать 
отступленіе Французами подъ Красными, изъ ко- 
тораго успѣли уйти къ Лядамъ и Дубровкѣ лишь 
Заіончекъ и Жюно.



Сраженіе
при

Красномъ.

Тормасовъ съ 5-мъ, 6-мъ и 8-мъ корпусами, 
имѣя въ авангардѣ лейбъ-егерей, Финляндскій 
полкъ и кирасиръ, долженъ былъ выйти утромъ
5-го числа къ Доброму и стать на пути отсту- 
пленія Наполеона къ Лядамъ. Князь Голицынъ съ
3-мъ пѣхотнымъ и 2-й кирасирской дивизіей дол- 
женъ былъ атаковать Красный съ юга, а Мило- 
радовичъ съ 2-мъ и 7־мъ корпусами и 1-мъ и
2-мъ кавалерійскими и Остерманъ съ 4 мъ обру- 
шиться на Даву, при его маршѣ къ Красному.

Наполеонъ, разгадавъ систему дѣйствій Куту- 
зова, чуя ту боязнь, которую внушаешь одно его 
нмя нашему главнокомандующему, вздумалъ дѣн- 
ствовать какъ разъ такъ, чтобы поразить неожи- 
данностью и дерзостью; онъ рѣшилъ дѣйствовать 
наступательно противъ Голицына, заставить къ 
нему отойти Мнлорадовича п тѣмъ выручить Даву; 
онъ расчитывалъ, что Кутузовъ, испугавшись на- 
ступленія, начнетъ стягивать войска, ііріостано- 
витъ обходъ и дастъ ему время ускользнуть.

Въ 9-ть часовъ утра 5-го числа Даву сталъ под- 
ходить; 2-й корпусъ занялъ фланговую позицію, 
поражалъ его картечью, но, не загораживая дороги, 
пропускалъ къ Красному. Въ это время Наполеонъ, 
выйдя навстрѣчу Даву и, поставивъ впереди мо- 
лодую гвардію, а въ резервѣ старую, повелъ ата- 
ку на Голицына. Эта атака, хотя н отраженная 
нами, заставила Кутузова, узнавшаго, что атаку 
ведетъ самъ Наполеонъ со старой гвардіей, прі- 
остановить движ ете Тормасова, чѣмъ сейчасъ же 
воспользовался Наполеонъ, быстрымъ маршемъ 
отправляя войска изъ Краснаго къ Оршѣ. Между 
тѣмъ князь Голицынъ, выдержавъ атаку, самъ



перешелъ въ наступаете и нанесъ громадный 
уронъ французамъ. Но этотъ арьергардный бой, 
давшій намъ много трофеевъ и массу плѣнныхъ, 
не могъ уже дать того плѣна всей арміи, на ко- 
торый мы имѣли право расчитывать. Когда мо- 
лодая гвардія т л а  въ атаку, Наполеонъ, стоя 
впереди старой, въ шубѣ и съ березовой палкой 
въ рукахъ сказалъ: J’ai assez fait Гетрегсиг. il est temps 
de faire le general *). И въ концѣ концовъ пужпо при- 
знать, что генералъ Бонапарте сражепіе подъ 
Краснымъ выигралъ״

Въ то время, какъ послѣдній эшелонъ войскъ 
Наполеона отходилъ отъ Краснаго къ Оршѣ, 
къ Корытнѣ подходилъ Ней. Онъ могъ бы 
выйти раньше, такъ какъ получилъ вечеромъ 4-го 
извѣстіе отъ Даву объ опасностп положепія, при- 
чемъ Даву извѣщалъ, что его ждать не можетъ; 
но храбрый маршалъ, тѣсннмый казаками, не 
хотѣлъ уходить, не сдѣлавъ всего того, что ему 
поручено было сдѣлать, а онъ долженъ былъ со- 
брать отсталыхъ, безоружныхъ, взорвать город- 
скія стѣны, уничтожить артпллерію и хоть какъ 
нпбудь устроить свои корпусъ; послѣдній, въ ко- 
лпчествѣ 8-ми тысячъ пѣхоты, 300-тъ человѣкъ 
кавалеріи при 12-тп орудіяхъ, имѣлъ при себѣ
7-мь тысячъ безоруягныхъ и отсталыхъ.

Въ два часа ночи на 5-е выступилъ Ней п 
когда онъ отошелъ версты двѣ, начались взрывы, 
разрушившее 8 башенъ и королевскій бастіопъ. 
Переночевавъ въ Корытнѣ, Ней, окружеппый 
отрядами казаковъ, заставлявшихъ его дерягаться

*) Достаточно мнѣ быть ішпѳраторомъ, пора сдѣлаться генералом׳!!.



плотно въ одной колоний, сталъ подходить къ 
Красному. Въ 3 часа дня, пользуясь тумапомъ, 
дивизія Рикара, шедшая въ авапгардѣ, перейдя 
рѣчку Лосмань и оврагъ, кинулась иа нашу бата- 
рею; но 12-ая и 26-я дивизіи 7-го корпуса, устре- 
мившись на Рикара, отбросили его назадъ. Подо- 
спѣлъ Мнлорадовпчъ, который, поставивъ войска 
за Лосманью, послалъ Нею предложеніе сдаться; 
вмѣсто отвѣта Ней пошелъ впередъ папроломъ. 
Спустившись въ оврагъ, кое какъ наведя мосты, 
французы безъ выстрѣловъ шли иа наган стояв- 
шія на протпвоположномъ берегу батареи и гибли 
рядами подъ нашей картечью; остатки нхъ были 
отброшены за оврагъ. Видя полпую невозмож- 
ность пробиться, Ней, бросивъ артиллерію, пошелъ 
наудачу направо, къ Днѣпру.

Мы не преслѣдовали, думая, что у Нея уже 
ничего не осталось Быть можетъ это была 
безпечность, быть можетъ — утомленіе. Если отъ 
стужи терпѣлп французы, то и намъ было не- 
хорошо; не только солдаты, но и лошади еле та- 
скалп ноги. При атакѣ 4-го ноября на корпусъ 
вице-короля кавалерія Давыдова, врѣзавшись въ 
колонну французовъ, остановилась, обезсилѣвъ. 
Въ одну ночь на 7-ое число безъ выстрѣла еда- 
лись въ плѣнъ около 5-ти тысячъ французовъ. 
Два французскихъ офицера, придя къ ординарцу 
Раевскаго, приказали сказать, что 5-ть тысячъ 
французовъ больныхъ, безоружпыхъ, отсталыхъ 
сдаются въ плѣпъ, но только генералу Раевскому.

*) Мы какъ то странно отнеслись къ остаткамъ корпуса ІІея и до 
похода его къ Красному не обращали на него впимапія. Это видно изъ 
письма Кутузова къ женѣ отъ 3 ноября 1812 г. (Рус. Ст. 1872, стр. 653).



Послѣдній, шутя, говорилъ, что онъ взялъ въ 
плѣнъ французовъ, не вставая съ постели.

Между тѣмъ Ней съ 3-мя тысячами чело- 
вѣкъ, въ страшную мятель, пошелъ къ Дпѣпру, 
расчитывая, переправившись здѣсь 110 льду, идти 
къ Оршѣ. Темпой ночью добрался отрядъ до Сы- 
рокоренья и ползкоыъ, такъ какъ ледъ былъ очень 
тонкій, оставиьъ на берегу кое-какія повозки и 
лошадей, перешелъ на правую сторону.

По пути въ Оршу попадались^ деревни и от- 
рядъ могъ отогрѣваться i i  получать нровіантъ·, по 
Платовъ, открывъ путь отступленія, настигъ Нея. 
Поражаемые картечью, окруженные со всѣхъ 
сторонъ казаками, французы шли сомкнутой ко- 
лонной, а когда казаки неслись въ атаку, Ней 
строилъ карэ и отбивался. Временами французы 
собирались сдаваться, но смотря на спокойствіе 
и непоколебимость Нея, снова воодушевлялись и 
давали отпоръ. Дойдя до Якубова, Ней запялъ 
дома, сосѣдній лѣсъ и отражалъ всѣ атаки «со 
свирѣпымъ упорствомъ», какъ пцсалъ Платовъ.
8-го Нею удалось дать знать о себѣ въ Оршу, 
откуда выѣхалъ Наполеонъ по направлению къ 
Борисову, но гдѣ оставались Даву и вице-король. 
Послѣдній сейчасъ же вышелъ навстрѣчу и на- 
шелъ остатки 3-го корпуса верстахъ въ 15-ти отъ 
Орши. Ней шелъ ночью на 9-ое, выйдя тайкомъ 
изъ Якубова въ 9 часовъ вечера*, съ собой онъ 
нривелъ только 800 человѣкъ. Считая Нея погиб- 
шимъ, Наполеонъ говорилъ, что онъ отдалъ бы 
всѣ 200 милліоновъ франковъ, хранящихся въ 
Тюльери, за его спасеніе.



Трофеями нашими подъ Краснымъ были: 26-ть 
тысячъ плѣнныхъ, въ ихъ чпслѣ 7-мь генераловъ 
и 300 офицеровъ, нѣсколько орловъ, 116 ору- 
дій, не считая 120-ти бронгенныхъ на дорогѣ, и 
жезлъ маршала Даву.

Кутузовъ получилъ тптулъ Смоленскаго, Ми- 
лорадовичъ— Георгія 2-й степени, Платовъ возве- 
денъ въ графское достоинство

По выходѣ изъ Краснаго, у Наполеона оста -̂ 
валось не болѣе 25-ти тысячъ. Переправившись 
черезъ Днѣпръ у Дубровны, Наполеонъ 7-го числа 
прибыль въ Оршу: тутъ нашлись кое-какіе запасы 
и 36-ть орудін, который были распредѣлены по 
корпусамъ. На слѣдующій день, передъ высту- 
пленіемъ изъ Орши, Наполеонъ предписываетъ 
Виктору охранять правый флангъ арміи, Дом- 
бровскому охранять мостовое прикрытіе у Бори- 
сова, Минскому губернатору Брониковскому и 
Удино идти также къ Борисову.

Изъ Орши Наполеонъ пошелъ прямФ на Бо- 
рисовъ черезъ Толочинъ.

Кутузовъ, направивъ армію въ Копысъ и дви- 
нувъ впередъ себя Милорадовича, послалъ непо- 
средственно за Наполеономъ Ермолова съ отрядомъ, 
состоящимъ изъ лейбъ-егерей, Финляндскаго полка,
6-ти баталіоновъ 6-го корпуса и кираснръ. Ермо- 
ловъ, переправившись у Добровны, соединился 
съ Платовымъ и пошелъ съ нимъ вмѣстѣ. Вит-

*) Икона Смоленской Божіей Матери была возвращена въ соборъ
7-го ноября изъ лагеря Кутузова и, когда читали Евангеліе на благодар- 
ственномъ молебствіи, всѣ поразились словами: ״пребысть Маріамъ яко
три мѣсяда н возвратися въ домъ свои“.



генштейну Кутузовъ приказалъ сближаться къ 
правому флангу Наполеона, а неутомимыхъ Да- 
выдова и Сеславина нослалъ открывать сообщеніе 
съ Чичаговымъ, отправивъ ему 10-го и 13-го но- 
ября прпказаніе всемѣрно слѣдить за Наполеономъ, 
который, переправившись черезъ Березину, будетъ 
прорываться или на Волынь, или на Вильну черезъ 
Зембинъ, Плещаницы и Вилейку. Въ томъ же 
предпиеанін Кутузовъ предлагалъ Чичагову сторо- 
жить Наполеона у Зембина, гдѣ было трудно про- 
ходимое дефиле.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію перехода 
Наполеона черезъ Березину, этому грандіозному 
эпилогу велпкихъ событін 12-го года, необходимо 
коснуться дѣйствій нашего сѣвернаго корпуса 
Витгенштейна и западной арміи Чичагова, обязан- 
ныхъ, по общему плану Императора Александра, 
преградить путь Наполеону на западѣ и сблизиться 
съ главной нашей арміей.

Какъ было выше упомянуто, послѣ взятія 
Полоцка 6-го октября, Сенъ-Сиръ со 2-ыъ корпу- 
сомъ, отступая по Улѣ на соединение съ Викто- 
ромъ, отошелъ къ Чашникамъ, преслѣдуемый 
Витгенштейномъ, а Вреде съ баварцами черезъ 
Каблучи и Докшицы пошелъ къ Глубокому. У 
Чашниковъ Витгепштейнъ 19-го октября, не зная 
о еоединеніи Сенъ-Сира съ Викторомъ, атаковалъ 
перваго и настолько удачно, что Сенъ-Сиръ дол- 
женъ былъ отойти къ рѣкѣ Лукомль по дорогѣ 
къ Сѣнну. Витгенштейнъ, къ концу боя узнавъ о 
соединении Сенъ-Сира съ Викторомъ, ограничился 
полученнымъ успѣхомъ и на дальнѣйшее не риск- 
нулъ. Послѣ этого Сенъ-Сиръ, недовольный Викто-

Дѣйствія
корпуса
Витген-
штейна.



ромъ п страдая отъ полученной подъ Полоцкомъ 
раны, уѣхалъ вначалѣ въ Оршу, потомъ въ Виль- 
ну, въ коыандованіе 2-мъ корпусомъ вступвлъ 
Удпно.

Не будучи въ состояиіи помѣшать 2-му кор- 
пусу соединиться съ арміей Наполеона, Витген- 
штейнъ рѣшилъ во всякомъ случай не давать ни 
ему, ни Виктору свободы дѣйствій, а буде они 
пойдутъ па югъ, дѣйствовать имъ въ тылъ. Дѣло 
при Чашнпкахъ и отходъ Сеиъ-Сира и Виктора 
въ сторону Сѣнна, далъ возможность Витгенштей- 
ну попытаться занять Вптебскъ. Это удалось сдѣ- 
лать отряду подъ начальствомъ генерала Гарпе 
26-го октября. Застигнутая врасплохъ бригада 
французовъ не могла удеря;ать города и генералъ 
Пюже долженъ былъ уйти. Его настцгъ, однако, 
подполковнпкъ Столыпинъ съ двумя эскадронами 
рпжскихъ драгунъ и калмыцкою командой и взялъ 
въ плѣнъ. Для наблюденія за Вреде Витгенштейнъ 
послалъ въ сторону Лепеля и далѣе, къ Глубо- 
кому, сводный гусар скій полкъ и такое же пору- 
ченіе было дано Властову, который въ виду пол- 
наго бездѣйствія Макдональда былъ отозванъ изъ 
Друи къ Лепелю.

Удино и Внкторъ отъ Сѣиношерешли къ Череѣ. 
Получпвъ здѣсь предписаніе Наполеона атаковать 
Витгенштейна и отбросить его какъ можно дальше, 
оба маршала предприняли наступленіе отъ Череп 
къ Сімолянцамъ и здѣсь атаковали Витгенштейна. 
Потерявъ около 3-хъ тысячъ человѣкъ и 800-тъ 
нлѣнными, французы хотя и причинили памъ рав- 
носильный уронъ, по сбить Витгенштейна съ по- 
зпціи не могли и должны были отойти къ Череѣ.



Здѣсь о т ! простояли до 10-го ноября, когда долж- 
ны были і і д т п  прикрывать оршпнскую дорогу.

Выше было упомянуто, что по оттѣсненін 
Шварценберга н Ренье за Бѵгъ, Чпчаговъ сталъ 
собираться въ походъ на Березину. Чпчаговъ 
взялъ съ собой корпуса Войнова, Сабанѣева; 
у Слонима къ нему долженъ былъ при- 
соединиться Чашшцъ съ передовымъ отря- 
домъ, а въ Минскѣ—Эртель съ 15-ютысячнымъ 
резервнымъ корпусомъ пзъ Мозыря. Авангардомъ 
командовалъ Ламбертъ, лихой и крайне энергнч- 
ный генералъ. Противъ Шварценберга Чпчаговъ 
оставилъ Сакена съ корпусами Булатова, Ливена 
,и Эссена 3-го, всего около 27-ми тысячъ человѣкъ.

Цѣйствія
арміи

Іичагова.

18-го октября Чпчаговъ выступилъ- къ Пру- 
жанамъ, держа путь на Слонимъ. Узнавъ объ 
этомъ и предполагая, что вся армія пошла къ 
Березинѣ, Шварценбергъ рѣшнлъ идти вслѣдъ и 
дѣйствовать въ тылъ, чтобы задержать Чичагова, 
и съ этой цѣлью направился на Волковискъ, также 
къ Слоннму. Сакенъ, понимая, что отъ безнрепят- 
ственнаго двнженія Чичагова можетъ зависѣть 
уснѣхъ всей комнанін, рѣшилъ идти вслѣдъ за 
ІІІварценбергомъ it оттянуть его на себя, ирнчемъ 
заранѣе учитывал׳!, возможность норажеиія своихъ 
слабыхъ въ сравненін съ Шварцеябергомъ сялъ. 
Планъ Сакена удался въ полной мѣрѣ. Ш варцен- 
бергъ, поспѣшая за Чичаговым׳!., оставйлъ на 
одномъ переходѣ Ренье у Волковиска. Сакенъ, 
напавъ на Ренье, чуть не взялъ его самого въ 
плѣпъ, а корпусъ его разбнлъ н вытѣсшілъ і і з ъ  

Волковиска. Шварценбергъ долженъ былъ вер-
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иуться п, соединявшись съ Ренье, напали на Са- 
кепа, который сталъ отступать къ Бресту. Кор- 
пуса Сакена хотя и потерпѣли, но планъ удался: 
пи Шварценбергъ, ни Ренье не могли идти за 
Чичаговымъ или оказать какое-либо содѣйствіе 
Наполеону, а должны были все вниманіе обратить 
на Сакена, который, маневрируя и отступая къ 
Бресту, продержалъ здѣсь саксонцевъ и австрійцевъ 
до середины ноября.

21 октября, одновременно съ выходомъ Ни- 
чагова изъ Слонима на Несвижъ, Флигель-адъю- 
тантъ Чернышевъ съ казачьимъ полкомъ, имѣя 
порученіе отыскать сообщеніе съ Витгенштейномъ, 
смѣло устремился черезъ Новогрудокъ на дорогу 
между Вильной и Минскомъ къ Верхнему Бере- 
зину и оттуда на Лепель и могъ сообщить Вит- 
генштейну о начавшемся движеніи Дунайской ар- 
міи. Пройдя въ 5-ть сутокъ 35-ть верстъ по не- 
извѣстнымъ проселочнымъ дорогами, по краю 
занятому непріятелемъ, Чернышевъ истребилъ 
массу магазиновъ, занасовъ, перехватилъ трехъ 
непріятельскихъ курьеровъ и остановили отрядъ 
Французскихъ жандармовъ, везшій какихъ то важ- 
ныхъ, повидимому, плѣнниковъ; эти освобожден- 
ные Чернышевыми плѣнники оказались генера- 
ломъ Впнцснгероде и Нарышкиными.

Прибывъ въ Слонимъ 25-го октября, Чича- 
говъ рѣшнлъ двинуться на Минскъ и оттуда уже 
идти къ Березинѣ. ГраФъ Ламбертъ, командуя 
авангардомъ, выступили изъ Слонима 30-го октя- 
бря, отрядили для занятія Несвижа три кавалерій- 
скихъ полка подъ начальствомъ полковника Кно-
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ринга, а самъ съ 3-мя егерскими и 3-мя кавале- 
рійскими полками двинулся къ м. Ново-Свержень, 
чтобы здѣсь занять переправу черезъ Нѣманъ, 
которую, по доставленнымъ свѣдѣніямъ, долженъ 
былъ уничтожить непріятельскій отрядъ, выслан- 
ный изъ Минска.

Положеніе неиріятеля было слѣдующее: въ 
Минскѣ было всего Французскихъ и польскихъ 
войскъ около 5500 человѣкъ и, кромѣ того, для 
охраны Минска, Березины и вообще Иолѣсья 
была дивизія Домбровскаго, которая вначалѣ, сог- 
ласно распоряженію Наполеона, должна была охра- 
нять Борисовъ, а потомъ, согласно распоряженію 
Виктора, отданному 28-го октября, должна была 
прикрывать Минскъ отъ Чичагова.

Узнавъ о приближеніи Ламберта къ Ново- 
Сверженю, минскій губернаторъ Брониковскій 
послалъ для уничтоженія моста и для охраны 
переправы черезъ Нѣманъ генерала Косецкаго съ 
отрядомъ въ 3500 человѣкъ. Гра®ъ Ламбертъ 
ночью 1-го ноября, напавъ на Косецкаго, разбилъ 
его, овладѣлъ переправой, погналъ къ Кайданову 
и, не давая Косецкому оправиться, все время на- 
сѣдая на него, взялъ въ плѣнъ весь отрядъ, и толь- 
ко самъ Косецкій со 100 всадниками успѣлъ 
скрыться въ Минскъ. Одновременно съ этимъ 
Кнорингъ выгналъ небольшой отрядъ Французовъ 
изъ Несвижа, гдѣ помимо разныхъ запасовъ на- 
шелъ болѣе чѣмъ на милліонъ жемчуга и брил- 
ліантовъ. Брониковскій послѣ пораженія Косец- 
каго поспѣшилъ оставить Минскъ, Домбровскій, 
шедшій къ Минску, не рискнулъ его защищать 
и отошелъ къ Игумену, а оттуда къ Борисову.



4-го ноября Ламбертъ занялъ Минскъ, захва- 
тилъ въ плѣнъ 45-ть ОФицеровъ, нашелъ громад- 
ныв запаси Фуража и провіанта и свыше 2000-чъ 
раненыхъ и больныхъ. На слѣдунщій день въ 
Минскъ пришелъ Чичаговъ. Здѣсь присоединился 
къ нему Лидерсъ съ 3500-ми войскъ, бывшихъ 
въ Сербіи и Молдавіи, но Эртель не пришелъ. 
Рѣшивъ остаться въ Минскѣ до 8-го числа, чтобы 
дать отдыхъ арміи, Чичаговъ норучилъ Ламберту 
идти къ Борисову и попытаться имъ овладѣть, 
для чего отрядъ Ламберта былъ усиленъ двумя пѣ- 
хотными полками *) и одной батарейной ротой. 
Вслѣдъ за Ламбертомъ пошелъ Ланжеронъ съ ре- 
зервнымъ корпусомъ.

Городъ Борисовъ расположенъ на лѣвой сто- 
ронѣ Березины, а на правой, противъ него, имѣ- 
лось мостовое укрѣпленіе, обезпечивающее пере- 
праву. Въ Борисовѣ было около семи тыеячъ 
войскъ Брониковскаго и Домбровскаго. Не ожидая 
русскихъ и будучи утомлены переходами, непрія- 
тельскія войска стояли небрежно и большая часть 
ихъ была за рѣкой, въ самомъ городѣ. Въ ночь 
на 9-ое ноября Ламбертъ, сдѣлавъ громадный пе- 
реходъ, но успѣвъ подбодрить свои утомленныя 
войска, скрытно подошелъ къ мостовому укрѣпле- 
нію и послѣ оягесточенной схватки ворвался въ 
него. Домбровскій, пытавшій выбить насъ, не могъ 
переправиться черезъ мостъ въ виду защиты его 
нашими орудіями, а Ламбертъ, не давая непрія- 
телю опомниться, перешелъ самъ въ наступленіе 
и овладѣлъ Борисовымъ, заставивъ Домбровскаго 
отступить на оршинскую дорогу. Въ этомъ бою,

*) Одшімъ 115ъ этнхъ полкивъ былъ Витебскіи.



стоившемъ намъ до 2000-чъ человѣкъ убитыми и 
ранеными, кромѣ егерскихъ полковъ особенно 
отличился Витебскій полкъ. Потеря наша была 
велика, но самая главная потеря была въ Лам- 
бертѣ, раненомъ пулей въ колѣно. Уронъ непрія- 
теля, помимо убитыхъ и раненыхъ, около 2000-чъ 
человѣкъ, заключался еще въ 2000-хъ плѣнныхъ. 
Къ вечеру 9-го прииіелъ Ланжеронъ, а 10-го числа 
занялъ Борисовъ и Чичаговъ.

Значеніе побѣды Ламберта было громадно. Мы 
твердо стали, и въ самомъ важномъ пунктѣ, какъ 
разъ на пути отступленія великой арміи. У Чи- 
чагова явилась надежда взять Наполеона въ плѣнъ. 
Это можно заключить изъ того, что во всѣ части 
своей арміи и во всѣ передовые отряды онъ разо- 
слалъ слѣдующій списокъ примѣтъ императора 
Французовъ: ,роста малаго, плотенъ, блѣденъ, шея 
короткая и толстая, голова большая, волосы чер- 
ные. Для вящей же надежности ловить и лриво- 
дить ко мнѣ всѣхъ малорослыхъ“ . Къ сожалѣнію, 
Чичаговъ изъ предписаній, полученныхъ отъ Ку- 
тузова, забылъ самое главное—сторожить Напо- 
леона у Зембина *״').

Березина.*^
Выступивъ изъ Орши 8-го, Наполеонъ спѣ- 

шилъ къ Борисову; впереди шли Жюно, Заіон- 
чекъ, гвардія, вице-король, Ней, въ арьергардѣ 
Даву. Удино сближался къ Бобру, на половинѣ 
дороги между Оршей и Борисовымъ. Викторъ еще

*) Въ свое оправданіе онъ приводидъ впослѣдствіп, что это предпи- 
сапіо запоздало.

**) См. карт)׳ Л» 6.



былъ у Череи. 9-го ноября Платовъ былъ въ Оршѣ, 
Ермоловъ шелъ къ нему на соединеніе, Милора- 
довичъ былъ у Копыса, а Кутузовъ шелъ сзади. 
Витгенштейнъ, видя сборы Виктора, собирался 
его тѣснить съ сѣвера.

Послѣ сраженія подъ Краснымъ наступила 
оттепель. Остатки арміи брели по грязи, страшно 
затруднявшей движеніе. То, что было у Нано- 
леона, за исключеніемъ развѣ гвардейскаго отряда, 
представляло изъ себя просто громадную толпу 
изголодавшихся, обмерзшихъ людей, одѣтыхъ въ 
рубища, неспособныхъ ни на какое серьезное 
сопротивленіе.

Вся надежда была на корпуса Удино и Вик- 
тора, на возможность предупредить Чичагова у 
Березины и на ту помощь, которую могъ дать 
изъ Вильны Ожеро и баварскій корпусъ Вреде. 
Главная 5ке сила была въ Наполеонѣ. Если от- 
чаянное состояніе великой арміи было извѣстно 
Платову, Ермолову, до нѣкоторой степени самому 
Кутузову, то для Витгенштейна и Чичагова и 
остатки великой арміи, разъ во главѣ ихъ стоялъ 
Наполеонъ, представляли иѣчто крайне серьезное. 
Нравственное вліяніе великаго челопѣка было еще 
громадно.

10-го ноября Наполеонъ, подходя къ Толочину 
стъ Удино, стоявшаго и поджидавшаго его у 
Бобра, получилъ роковую вѣсть о взятіи Бори- 
сова; это извѣстіе совершенно сразило Наполеона 
и онъ только могъ сказать: ״ii est donc decide que 

tious ne ferons que de betises“*)· Не теряясь однако,

*) Значитъ рѣшепо, что мы будемъ дѣлать только глупости.
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онъ немедленно приказываетъ Удино, во что оы то 
ни стало, взять обратно Борисовъ и искать или 
брода, или мѣста для постройки мостовъ; Виктору 
было приказано идти къ Борисову.

Чичаговъ, конечно, имѣлъ и время, и воз- 
можность, и силы отразить Удино, измученныя 
войска котораго, будучи значительно слабѣс его 
30-титысячной арміи, не въ состояніи были 
взять Борисова. Однако, несмотря на полученныя 
свѣдѣнія о движеніи къ Борисову корпуса Удино, 
Чичаговъ былъ застигнутъ врасплохъ. Удино 
быстрымъ и смѣлымъ натискомъ, послѣ крово- 
пролитнаго боя, вытѣснилъ насъ изъ Борисова 
и заетавилъ не только отступить 11а правый бе- 
регъ, но и потерять обозы и даже Фургонъ со 
столовымъ сервизомъ адмирала. Удача эта очень 
одушевила Наполеона; изъ нея онъ вывелъ заклю- 
ченіе о слабости силъ Чичагова и это заключеніе, 
хоть и ошибочное, помогло, однако, смѣлости его 
плановъ, тѣмъ болѣе удачныхъ, что самъ Чича- 
говъ своими послѣдующими дѣйствіями способ- 
ствовалъ имъ.

Подходя къ Березинѣ, Наполеонъ приказалъ 
сжечь всѣ орлы всѣхъ полковъ; изъ 1800 спѣ- 
шенныхъ гвардейскихъ кавалернстовъ СФОрмиро- 
валъ два баталіона, а изъ 500 гвардейскихъ 
ОФИцеровъ, успѣвшихъ сохранить лошадей, со- 
ставилъ священный эскадронъ подъ начальствомъ 
Груши и Себастіани, въ которомъ бригадные 
генералы командовали взводами.

Всего, вмѣстѣ съ корпусами Удино, Виктора, 
дивизіеи Домбровскаго, у Наполеона, когда онъ 
подходилъ къ Б ерезітѣ , было 30 тысячъ человѣкъ.



Въ то время, когда Наполеонъ иодходплъ къ 
Борисову, Удино искалъ брода, или мѣста, гдѣ 
можно было бы навести мосты. Онъ выбралъ 
мѣсто у Студенки, въ 16*ти верстахъ выше 
Борисова, и сталъ въ ночь на 13-ое число 
свозить туда матеріалы, которые собиралъ въ 
Борисовѣ и его окрестностяхъ; въ то же время, 
желая обмануть Чичагова, онъ посылалъ рекогно- 
сцировочные отряды внизъ Березины въ разныя 
мѣста, дѣлая видъ, что собирается переправиться 
тамъ и, кромѣ того, собиралъ у евреевъ свѣдѣнія 
о дорогахъ, идущихъ къ Игумену и на Минскъ, 
искалъ среди тѣхъ же евреевъ нроводникоиъ, 
требуя отъ нихъ соблюдения полной тайны и 
обѣщая громадное вознагражденіе. ІГродаяшость 
сыновъ Израиля была хорошо пзвѣетна маршалу 
и онъ зналъ, что евреи, получивъ съ одной сто- 
роны, захотятъ получить и съ другой и сообщатъ 
все Чичагову.

Такъ, дѣйствительно, и произошло; и въ то 
время какъ готовилась переправа у Студенки, 
Чичаговъ окончательно укрѣпился въ мысли, что 
непріятель будетъ переправляться ниже Борисова. 
Вмѣсто того, чтобы, занимая центральное поло- 
женіе у Борисовскаго моста, послать вверхъ и 
внизъ наблюдательные отряды и имѣть возмояі- 
ность поспѣть къ переправѣ, -что представлялось 
возмояшымъ сдѣлать тѣмъ болѣе легко, что все 
пространство, подлежащее наблюденію, занимало 
разстояніе не болѣе 50 верстъ,—Чичаговъ, оста- 
вивъ у Борисова Ланжерона съ одной дивизіей и 
2-мя драгунскими полками, самъ со всей арміей 
вечеромъ 13-го числа двинулся внизъ къ ИІаба- 
шевичамъ. Выше Березины былъ отрядъ Чаплица,



состоявшій изъ 4-хъ баталіоновъ, 12-ти эскадро- 
новъ и 3-хъ казачьихъ полковъ, раздѣлеш ш хъ, 
въ свою очередь, на три неболыиихъ отряда: 
генералъ Уманецъ съ кинбурнгскими драгунами 
былъ у Зембина, генералъ Корниловъ съ однимъ 
егерскимъ полкомъ, 2-мя казачьими и 1-ой конной 
ротой былъ у Веселова, нѣсколько выше Сту- 
денки, а Чаплицъ у деревни Брили, противъ 
самой Студенки. Наблюдая за Студен кой, Чап- 
лицъ послалъ казаковъ на тотъ берегъ, и они 
привели ему нѣсколько плѣнныхъ и управляю- 
щаго одного изъ имѣній, которые дали свѣдѣнія, 
что у Студенки готовятся къ постройкѣ два 
моста, а непріятель сосредоточивается къ  Старому 
Борисову. Чаплицъ увѣдомилъ Чичагова, но тотъ 
не придалъ этому значенія, думая, что Напо- 
леонъ его хочетъ обмануть; Чаплицъ же, вмѣсто 
того чтобы стянуть свои отряды къ угрожаемому 
мѣсту, оставилъ здѣсь лишь одного Корнилова, 
а самъ отошелъ вмѣстѣ съ Уманцемъ къ Стахову 
и потомъ еще дадѣе, къ мостовому укрѣпленію, 
причемъ Уманецъ, уходя, не потрудился испор- 
тить мосты черезъ гати у Зембина.

Лѣвый берегъ у Студенки былъ высокій, 
противоположный же—низменный, болотистый. 
Начавшіеся сильные морозы сковали болота, но 
не сразу, и при началѣ переправы наша артил- 
лерія не могла быть выдвинута къ рѣкѣ по при- 
чинѣ топкости этихъ болотъ.

Вечеромъ 13-го ноября, въ то время какъ 
Чичаговъ отходилъ къ Ш абашевичамъ, Удино 
свой 2-ой корпусъ и остатки дивизіи Домбров- 
скаго двинудъ къ Студенкѣ. Противники расходи-



лись въ разныя стороны. Въ Борисовъ но оршин- 
ской дорогѣ подходили войска; самъ Наполеонъ 
пріѣхалъ утроыъ 13-го числа, а къ вечеру пере- 
ѣхалъ въ Старый Борисовъ. У Ратуличей, къ 
сѣверо-востоку отъ Борисова, сталъ Викторъ, а 
за нимъ Витгенштейнъ, имѣвшій возможность, не 
увлекаясь преслѣдованіемъ, выйти къ Верхней 
Березинѣ и, спустившись къ Зембину, стать На- 
полеону на пути отступленія; однако онъ этого 
не сдѣлалъ. Милорадовичъ и Ермоловъ были далеко, 
а Кутузовъ стоялъ у Копыса.

Еще до разсвѣта, 14-го числа Наполеонъ вы- 
ѣхалъ къ Студенкѣ и какъ только стало свѣтать, 
приказалъ строить мосты на заранѣе приготовлен- 
ныхъ козлахъ, а на плотахъ велѣлъ перепра- 
виться одному эскадрону изъ корпуса Даву и 
400-мъ егерямъ дивизіи Домбровскаго. Былъ сидь- 
ный морозъ и по Березинѣ, ширина которой бы- 
ла здѣсь въ 50 саженъ, плыли льдины, мѣшавшія 
работать. Генералъ Корняловъ пытался преият- 
ствовать переправѣ, но сдѣлать ничего не могъ 
потому, что на высотахъ у Сітуденки Наполеонъ 
выставилъ 40-ка оруд. батарею, поражавшую нашъ 
небольшой отрядъ, а одна конная рота наша ни- 
чего не могла сдѣлать, не будучи въ состояніи 
близко подойти къ берегу. Наполеонъ приказалъ 
строить 2 моста: одинъ для кавалеріи и пѣхоты, 
а другой, болѣе прочный, для артиллеріи. Исто- 
щенные, голодные понтонеры и саперы, возбуж- 
даемые присутствіемъ императора, лѣзли въ сты- 
дую воду и самоотверженно работали. Къ часу 
пополудни былъ готовъ первый мостъ, болѣе лег- 
кой конструкціп, и Наполеонъ приказалъ пере-



правиться дивизіи Домбровскаго, корпусу Удино 
и кирасирской дивизіи Думерка, всего 5600-мъ 
человѣкъ. Удино, переправившись, сейчасъ же 
послалъ небольшой отрядъ для занятія гатей и 
мостовъ черезъ рѣку Гайну близъ Зембина, а 
оетальныя войска поставилъ Фронтомъ къ Стахов- 
скому лѣсу, д.тя прикрытія переправы.

Извѣщенный о начавшейся переправѣ, Чаплицъ, 
которому нужно было сдѣлать 12 верстъ, опоздалъ, 
но и когда пришелъ, не аттаковалъ отрядъ Удино 
въ виду угрозы 40-ка пушечной батареи. Видя 
нерѣшигельность Чаплица, Удино самъ аттако- 
валъ его и оттѣснилъ до Стахова.

Къ 4־мъ часамъ дня поспѣлъ другой мостъ. 
Наполеонъ перевелъ по немъ артиллерію 2-го кор- 
пуса, а потомъ гвардейскую.

Лично наблюдая за переправой, Наполеонъ въ 
то яге время подтягивалъ войска къ Студенкѣ, 
гдѣ стоялъ Ней во главѣ 5-ти тысячъ молодой и 
старой гвардіи. Ночью Наполеонъ переправилъ 
Нея и молодую гвардію. Утромъ 15-го подошелъ 
Викторъ. Въ полдень 15-го перешла старая гвар- 
дія, остатки корпусовъ вице-короля, Даву и, на- 
конецъ, переѣхалъ Наполеонъ, оставивъ близъ 
Студенки Виктора съ дивизіей Ж ерара, съ ба- 
денской бригадой дивизіи Дендельса, кавалерійской 
дивизіей Фурнье и резервной артилеріей 9-ιό кор- 
пуса. Въ арьергардѣ, у Борисова оставались ди- 
визія Партуно и кавдлерійская бригада Делетра. 
Все это были войска 9-го корпуса польскіе, вест- 
Фальскіе, баденскіе и гесенъ-дармштадскіе. По ne- 
реходѣ на правый берегъ, войска строились Фрон- 
томъ къ Стаховскому лѣсу.



Чаплицъ, усиленный двумя полками изъ ди- 
визіи Ланжерона, все-таки былъ слабъ для атаки 
Удино п подходящихъ къ нему подкрѣплепій и 
даже не дѣлалъ попытокъ, ограничиваясь пере- 
стрѣлкой. Чичаговъ же только къ вечеру 15-го 
числа прпшелъ къ Борисову.

Графъ Витгенштейпъ, стоя въ Кострицахъ, 
гдѣ провелъ ночь на 15-ое число, думалъ на слѣ- 
дующій день выступить на Веселово или Студен- 
ку; но дороги оказались непроходимыми и потому 
онъ рѣшилъ направиться къ Борисову. Утромъ
15-го числа выступилъ Властовъ, за ннмъ вслѣдъ 
Бергъ и Штейнгель. Этимъ войскамъ удалось 
преградить дорогу къ Студенкѣ дивизіи Партуно 
и бригадѣ Делетра, который вечеромъ шли къ пе- 
реправѣ. Партуно, охваченный съ фронта и съ 
праваго фланга войсками Витгенштейна, имѣя па 
лѣвомъ флангѣ Березину, пытался прорваться, но 
не могъ и вынужденъ былъ отступать на Бори- 
совъ, куда между тѣмъ успѣлъ ворваться Сесла- 
впнъ. Видя себя окруженнымъ, Партуно, вмѣстѣ 
съ Делетромъ сдался. Въ плѣпъ мы взяли 5-ть 
генераловъ, 240 офпцеровъ и 8-мь тысячъ ниж- 
нпхъ чпновъ.

Ночью на 16-ое подошелъ Платовъ. Ермоловъ 
былъ еще въ 16-ти верстахъ. Чичаговъ, черезъ 
Сеславина, сообщилъ Вптгепштейну, что утромъ
16-го будетъ атаковать Наполеона и, видимо 60- 
ясь, просплъ подкрѣпленія. Витгенштейпъ обѣ- 
щалъ также атаковать, но относительно подкрѣ- 
ленія промолчалъ. На лѣвой сторонѣ Березины 
скопилось громадное количество отсталыхъ, боль- 
ныхъ и всевозможныхъ повозокъ; были и остатки



артнллеріи. Первоначально существовавши! на 
мостахъ порядокъ нарушился: иногда пропсхо- 
дилъ заторъ, увеличивающей общее смятеніе, и 
вообще переправа шла крайне медленно. На- 
полеонъ для предоставленія возмояшостп перепра- 
виться остаткамъ арміи, рѣшилъ не поджигать 
мостовъ, по крайней мѣрѣ до 17-го, и поручилъ 
Виктору ихъ охранять. Такъ какъ баденская бри- 
гада изъ дпвизіп Дендельса перешла на правую 
сторону и у Виктора послѣ капитуляціи Партуно 
и Делетра оставалась лишь дивпзія Ж ерара и бри- 
гада Фурнье, то Наполеонъ баденскую бригаду 
Дендельса снова переправилъ на лѣвый берегъ. 
Всего у Виктора собралось до 5-ти тысячъ чело- 
вѣкъ и съ ними онъ занялъ плоскую возвышен- 
ность передъ Студенкой, примкнувъ правымъ 
флангомъ къ Березинѣ.

На правомъ берегу Наполеонъ распоряжался 
самъ. Отнравивъ остатки корпусовъ вице-короля, 
Жюно, Даву съ толпой безоружныхъ на Зем- 
бинъ и далѣе на Вилейку, гдѣ долженъ былъ ихъ 
встрѣтпть Вреде, Наполеонъ войска Удино и Нея, 
всего около 10-ти тысячъ человѣкъ, поставилъ 
противъ Стаховскаго лѣса, поперекъ дороги, иду- 
щей отъ Борисова, а въ резервѣ оставилъ гвар- 
дію подъ личнымъ своимъ начальствомъ. Мѣст- 
ность была лѣсистая, въ которой не было возмож- 
но развернуться ни нашей кавалерін, ни артил- 
леріи. Здѣсь былъ опять не императоръ, а гене- 
ралъ Бонапарте. Личнымъ примѣромъ, безсонной 
ночью, проведенной близъ мостовъ, чѣмъ-то сво- 
имъ особеннымъ, чѣмъ онъ дѣйствовалъ на людей 
и секретъ чего онъ унесъ въ могилу, Наполеонъ



словно отогрѣлъ и безусловно воодушевплъ остатки 
свопхъ легіоновъ и избѣгъ того, что готовила ему 
судьба.

Съ утра Чаплицъ, усиленный нѣсколькимя 
полками, повелъ наступленіе, слѣдомъ за нимъ 
вступила 18-ая дпвизія Щербатова и 9-ая Удома; 
но лишь только мы вытѣсняли непріятельскихъ 
застрѣлыцяковъ, артиллерія, очень искусно размѣ- 
щенная Наполеономъ, не позволяла памъ выйти 
изъ опушки. Подъ прпкрытіемъ своей артиллеріи 
французы производили контръ-атаки, и сбить фран- 
цузовъ до 11-ти часовъ ночи, когда закончился 
бой, мы не могли. Французы понесли потери 
болыпія, но и мы потеряли около 2000. Въ этомъ 
дѣлѣ были ранены у фрапцузовъ Удино и диви- 
зіонные гепералы Легранъ, Заіончекъ, Клапареди, 
Домбровскій и Княжепичъ.

На лѣвомъ берегу, противъ Виктора повели 
атаку Властовъ, Бергъ и Фокъ, всего 14-ть тысячъ 
человѣкъ. Одна изъ нашихъ батарей на лѣвомъ 
флангѣ стала стрѣлять по мостамъ и поселила не- 
описуемое смятеніе на переправѣ. Понимая, что 
при такпхъ условіяхъ переправа невозможна, На- 
полеопъ началъ дѣйствовать своей артиллеріей съ 
праваго берега по нашей батареѣ. Викторъ также 
устремплъ всѣ свои усилія па лѣвый нашъ флангъ. 
Корпусъ Виктора сражался съ ожесточеніемъ, 
почти съ отчаяніемъ, и до ночи успѣлъ удержаться, 
заставивъ насъ ночевать на прежнемъ мѣстѣ. 
Въ ночь Викторъ перевелъ съ большими затруд- 
неніями остатки своего корпуса на правый берегъ.

На лѣвой сторонѣ оставалось несмѣтное число 
больныхъ, раненыхъ, офицеровъ, солдатъ, слу-



жителей. Напрасно Викторъ и другіе генералы 
старались ускорить переправу, предупреждая, что 
будутъ зажжены мосты; такъ какъ русскіе не 
показывались, то съ поджиганіемъ мостовъ мед- 
лили; но вотъ, въ 8-мь часовъ утра на лѣвомъ 
берегу появились казаки и мосты запылали.

Войскамъ Витгенштейна при появленіп ихъ 
у Студенки открылось страшное зрѣлище. На про- 
странствѣ квадратной версты весь берегъ былъ 
уставленъ экипажами, фурами, повозками, лежали 
кучами мертвые, ползали раненые, умирающіе. 
Вездѣ валялась награбленная добыча. За кусокъ 
черстваго сухаря офицеры отдавали часы, кольца. 
Бѣдствіе было неописуемо.

Потеря Наполеона при Березипѣ въ бояхъ, 
плѣннымп п всѣми безоружными простиралась 
до 25-ти тысячъ человѣкъ, и ушелъ онъ отъ Вере- 
зины лишь съ 9000, не болѣе. Но онъ вырвался 
не только самъ, но н увелъ всѣхъ маршаловъ, 
всѣхъ наиболѣе испытанпыхъ офпцеровъ и сол- 
датъ, увелъ тотъ кадръ, который впослѣдствін 
помогъ ему быстро создать армію, съ которой онъ 
боролся противъ насъ же въ 13-мъ н 14-мъ годахъ.

Бѣгство великой арміи.
17-го, въ 6 часовъ утра, Наполеонъ въ каретѣ 

поѣхалъ на Зембииъ, за нимъ шелъ Впкторъ, въ 
арьергардѣ Ней. Французы шли на Плащеницу, 
Сморгонь, Ошмяны и Вильну. Ещ е 16-го Чичщ 
говъ отправилъ къ Плащеницѣ генерала Ланже-



рода съ 4-мя полками, а въ тылъ послалъ Чап- 
лица и Орурка. Вптгенштейнъ, не будучи въ со- 
с т о я н і і і  переправиться, поручплъ преслѣдоваиіе 
генералъ-адъютанту Кутузову, бывшему въ Леиелѣ, 
а когда была устроена переправа, потелъ  правѣе 
къ Нѣменчпну. Милорадовичъ, прпбывшіп въ 
Борисовъ 17-го, двинулся лѣвѣе пути отступления, 
на Сморгонь; главная армія пошла еще лѣвѣе 
Милорадовича, къ Новымъ Трокамъ. Давыдову, 
Сеславину приказано было идти какъ можно ско- 
рѣе въ Ковно и истребить тамъ всѣ пепріятельскіе 
запасы. Платовъ получндъ приказапіе опережать 
французовъ и преграждать пмъ путь. Цѣль Куту- 
зова, крайне недовольного дѣйствіями Чичагова, 
была не допустить Наполеона соединиться съ 
Макдональдомъ и Шварцепбергомъ. Наполеопъ, 
дѣйствительно, послалъ Шварценбергу и Репье 
приказапіе прикрывать Брестъ, Гродио, Вар- 
шаву, дивпзіи Луазона выходить ему навстрѣчу 
изъ Вильны, корпусу . Вреде поджидать у В и- 
лейки. Онъ не терялъ надежды задержаться въ 
Вильнѣ.

Въ то время, какъ армія Наполеона бѣжала 
къ Вильнѣ, морозъ, стоялъ жестокій, доходящій до 
27 градусовъ. У Плащеницы Ланской успѣлъ за- 
хватить подвижной госпиталь генерала Каминскаго; 
самъ Удино едва не попался въ плѣнъ, но ускольз- 
нулъ. 19-го, 20-го и 21-го Викторъ, преслѣдуемый 
Чаплицемъ и Платовымъ, потерялъ 16 орудій, 60- 
лѣе 3000 плѣнными и два знамени. Гепералъ адъ- 
ютантъ Кутузовъ, наткнувшись 20-го у Долгинова 
на арьергардъ Вреде, разбилъ его и взялъ 700 
человѣкъ въ плѣнъ. 22 ноября, въ то время какъ 
Наполеонь подходилъ къ Сморгони, у Молодечни



Платовъ, Чаплицъ и догнавшій ихъ Ермоловъ 
разгромили окончательно Виктора, взявъ у него 
2500 плѣнными и 12 орудій.

23-го ноября, прибывъ въ Сморгонь, Наполеонъ 
написалъ свой 29־й послѣдній бюллетень, въ ко- 
торомъ довольно подробно извѣщалъ Европу о 
постигшемъ его армію бѣдствіи *) и, сдавъ ко- 
мандованіе Мюрату, простившись съ маршалами, 
выѣхалъ въ каретѣ съ Коленкуромъ. Сзади въ са- 
няхъ ѣхалъ Дюрокъ и Мутонъ. Наполеонъ спѣ- 
шилъ личнымъ появленіемъ своимъ во Франціи 
предупредить могущія возникнуть противъ него 
враждебный теченія и мобилизовать новыя войска.

Въ Ошмянахъ Наполеона встрѣтила днвизія 
Луазона, состоявшая изъ войскъ Рейнскаго Союза 
и итальянцевъ. Сдѣлавъ переходъ изъ Вильны въ 
трескучій морозъ, они изъ 10 тысячъ потеряли 
болѣе половины, такъ какъ всѣ неаполитанцы по- 
гибли. Доведенные до отчаанія ОФицеры и солдаты 
Луазона сильно роптали, а маіоръ Ланъ даже 
устроилъ заговоръ захватить Наполеона; но пока 
заговорщики рѣшали этотъ вопросъ, Наполеонъ 
успѣлъ уѣхать. Другая опасность была отъ Се- 
славина, который, при проѣздѣ Наполеона, отъ 
Ошмянъ стоялъ въ 5-ти или 6-ти верстахъ. Къ 
несчастью. Сеславинъ о проѣздѣ Наполеона ни

*) Въ бюллетенѣ между прочимъ говорилось: ІІепріятель, видя на 
дорогахъ слѣды ужаснаго положепія, въ которомъ находилась французская 
армія, рѣшилъ этимъ воспользоваться: онъ окружилъ всѣ кодопны казаками, 
которые захватывали, подобно арабамъ въ степи, отставшіе обозы и повоз- 
кн. Эта негодная конница, способная только производить шумъ, но несло- 
собная опрокинуть даже одной роты вольтижеровъ, при данпыхъ обсто- 
ятедьетвахъ сдѣлалась страшной. Однако непріятель припужденъ былъ рас- 
каиваться, когда намѣревался предпринять что либо серьезное“ . Заканчи- 
вается бюллетень словами: ״его величество совершенно здоровъ“.



чего не зналъ. Объѣхавъ Вильну, Наполеонъ на 
зарѣ 26-го ноября переѣхалъ Нѣыанъ близъ Ковно 
и черезъ два дня былъ въ Варшавѣ.

Между тѣмъ остатки арміи безостановочно дви- 
гались къ Вилыіѣ, преслѣдуемые Чаплицемъ и 
Платовымъ, за которыми спѣшилъ Чичаговъ.

Отъ Ошмянъ французы бѣжали уже безъ арь- 
ергарда, такъ какъ Чаплицъ окончательно раз- 
сѣялъ его подъ Вильной, куда Мюратъ пришелъ 
26-го ноября. Викторъ, составивъ отрядъ изъ войскъ 
Луазона и баварцевъ Вреде, пытался задержать 
Чаплица, но опять былъ разбитъ, послѣ чего ко- 
манду надъ арьергардомъ взялъ Ней. Партизанъ 
Сеславинъ, пытавшійся ворваться въ городъ, былъ 
отраженъ Неемъ. Въ Вильнѣ были громадные за- 
пасы обмундированія, продовольствія и 11 милліо- 
новъ денегъ.

Великая армія, ввалившись въ городъ, была 
уже не войскомъ, а толпой, въ которой не могло 
быть никакого порядка, никакой дисциплипы. Мю- 
ратъ растерялся и скрылся въ Погулянкахъ, близъ 
Вильны; онъ прпказалъ Нею съ остатками диви- 
зій Луазона и Вреде прикрыть отступленіе на 
Ковно, отправить артиллерію, казну и взорвать 
зарядные ящики. 28-го ноября Мюратъ, Даву, 
Лефевръ, Мортье, Бессьеръ съ остатками гвардіи 
направились въ Ковно, 110 за Вильной у Панар- 
ской горы, были застигнуты Платовымъ, Орло- 
вымъ-Денисовымъ и княземъ Касаткинымъ-Ро- 
стовскимъ. Крутая гора заставила Мюрата и 
маршаловъ сойти съ лошадей и идти пѣшкомъ; 
Ней, теряя послѣднія силы своего отряда, отра-



жалъ атаки. Въ обозѣ, слѣдовавшемъ за марша- 
ламп и ихъ небольшимъ отрядомъ, было послѣд- 
нее достояніе главной квартиры: шнтые золотомъ 
мундиры, столовое серебро Наполеона и золото 
въ боченкахъ: все это пришлось бросить. При
впдѣ золота на него накинулись всѣ, п даже сол- 
даты Нея.

30-го ноября Мюратъ съ небольшимъ отря- 
домъ гвардін прншелъ въ Ковно, за нимъ шелъ 
Ней, и ему было поручено прикрывать отступ- 
леніе съ 1500-ми нѣмецкнхъ солдатъ, остатками 
гвардіи и отсталыми, которымъ было роздаио оружіе.
1-го декабря Мюратъ переправился черезъ Нѣманъ. 
Ней нѣеколько разъ отражалъ атаки Платова, по, 
наконецъ, когда Платовъ сталъ обходить, Ней 
оставилъ Ковно и бросился къ ІІѢману съ 200-ми 
оставшихся у него людей. Очутившись за рѣ- 
кой, маршалъ углубился въ лѣса, гдѣ отрядъ его 
разбрелся. Одинъ, имѣя лишь спутішкомъ гене- 
рала Жерара, Ней 4-го декабря пришелъ въ Виль- 
ковишки и постучался въ домъ, гдѣ остановился 
генералъ Дюма. «Ко мнѣ»,—разсказывветъ Дю- 
ма,—«вошелъ человѣкъ въ коричневомъ сюртукѣ, 
весь обросшій бородой съ красными воспаленны- 
ми глазами. Вы не узнали меня? сдросилъ незна- 
комецъ. Нѣтъ, кто вы? Я арьергардъ великой 
арміи, маршалъ Ней»!

28-го ноября Чаплшуь занядъ Вильну, на слѣ- 
дующій день прибылъ Чпчаговъ, а вслѣдъ за нимъ 
Кутузовъ, отдавшій немедленно распоряженіе о 
наступленіи противъ Шварценберга и Макдо- 
нальда.
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Шварценбергъ, послѣ' оттѣслешя Сакена яъ 
Бресту, получилъ приказаніе двигаться къ Мпп- 
ску и пошелъ было туда 13-го ноября черезъ 
Слонимъ, но за сиыъ въ виду дошедшпхъ до него 
слуховъ объ участп, постигшей армію Наполеона, 
рѣшнлъ держаться ближе къ границамъ и повер- 
нулъ къ Бресту, откуда Сакенъ отступилъ на 
югъ. Послѣ занятія Вильны, когда противъ Швар- 
ценберга были выдвнпуты корпусъ Тучкова (быв- 
шій Эртеля), 8-мь баталіоповъ изъ Минска и аван- 
гардъ главной арміп подъ командой Васильчнкова, 
Шварценбергъ отстунилъ вмѣстѣ съ Ренье къ 
Варшавѣ, а отсюда уже въ январѣ слѣдуюгцаго 
года ушелъ къ Кракову, а Ренье къ Калищу. 
Во время этихъ движеній не было ннкакихъ стол- 
кновеній и даже плѣнныхъ австрійцевъ, по при- 
казанію Императора, было приказано отпускать 
немедленно. Политическая обстановка была на- 
канунѣ большой перемѣны и Государь сознавалъ, 
что Австрія пзъ недавняго нашего подневолыіаго 
врага сдѣлается нашимъ союзникомъ.

Макдональдъ, хотя и слышалъ о бѣдствіяхъ 
постигшпхъ великую армію при ея отступленіи, 
не пмѣлъ, однако, ннкакихъ оффиціальныхъ свѣ- 
дѣній или приказаній. Наконецъ, лишь 6-го де- 
кабря пріѣхалъ маіоръ Люцовъ, выѣхавшій изъ 
Вильны 27-го ноября съ приказаніемъ отступать 

£на Тильзптъ. Макдональдъ пошелъ съ Гранжа- 
номъ и прусской кавалеріей Массенбаха, нрнка- 
завъ прусской днвизіп Іорка идти за нимъ въ 
двухъ переходахъ.

Вптгенштейнъ, желая отрѣзать Макдональда, 
f׳ двинулся на Вилькомиръ и Юрбургъ; но въ виду 

плохихъ дорогъ шелъ медленно. Высланные аван—



гарды Кутузова, Властова н Дибича шли скорѣе 
и 9-го декабря заняли Тильзитъ, а Дибичъ пред- 
полагая, что Макдональдъ могъ придти къ Мемелю, 
направился выше черезъ Колтыняпы къ Лафкову 
и оказался въ промежуткѣ между Макдональдомъ 
и Іоркомъ. Не будучи въ состояніи по слабости 
своего отряда воспрепятствовать Іорку идти къ 
Тильзиту, Дибичъ, тѣмъ не менѣе, сталъ на пути 
отступленія пруссаковъ и предложплъ пмъ отло- 
житься отъ Наполеона. Іоркъ колеблется, но рѣ- 
нштельныхъ дѣйствій противъ Дибпча не пред- 
принималъ. Между тѣмъ, 14-го декабря, вытѣ- 
снивъ слабый отрядъ Кутузова нзъ Тильзита, Мак- 
дональдъ занялъ этотъ городъ и поджидалъ Іорка, 
чтобы немедленно, въ виду приблнжепія Витген- 
штейна, начать отступленіе на Кёпигсбергъ. Прус- 
саки, сочувствуя нашей побѣдѣ надъ Наполеономъ, 
были вполнѣ готовы не только не воевать съ нами, 
но и перейти на нашу сторону; этого же мнѣнія 
держался Іоркъ, но не принималъ никакого рѣ- 
шенія, ожидая пріѣзда своего адъютанта Зейдлица,. 
посланнаго къ королю за ипструкціями. Изъ Бер- 
лина Зейдлицъ не привезъ никакого повелѣнія, 
но донесъ, что король готовъ разорвать союзъ съ 
Наполеономъ, «какъ только разъяснятся полпти- 
ческія отношенія государствъ». Іоркъ 18-го числа 
заключплъ конвенцію, по которой, прекращая 
военный дѣйствія и отдѣляясь отъ Макдональда, 
долженъ былъ отойти къ Мемелю, въ лрусскіе 
предѣлы и побудить къ тому же Массенбаха; по- 
слѣдній, получивъ приказъ Іорка, сейчасъ же по- 
кинулъ Макдональда и пошелъ па соединеніе съ 
Іоркомъ. Лишившись 16-тн тыеячъ, Макдональдъ 
поспѣшилъ къ Кёнигсбергу, преслѣдуемый на-



шпми войсками. Изъ Кёнигсберга, гдѣ былъ тогда 
Мюратъ, выступила павстрѣчу Макдональду ди- 
визія Геделе изъ 11-го корпуса. Витгешптейпъ 
продолжалъ наступать, вытѣспилъ французовъ 
изъ^Кёнигсберга и занялъ его 24-го декабри.

Непріятель оказался прогнаннымъ пе только 
изъ предѣловъ Россіи, по даже изъ пупктовъ, паи- 
болѣе блпзкихъ къ ея грапицѣ.

Интересно отношеніе прусскаго короля къ 
конвенціп, заключенной Іоркомъ. Король не 
только ея не утвердплъ, но отрѣшилъ Іорка 
отъ командованія и послалъ принца Гатцфельда 
къ Наполеону въ Парижъ съ извѣщеніемъ, что 
онъ, король, въ конвенцін, заключенной Іоркомъ, 
непричемъ. Король зналъ о судьбѣ арміи Нано- 
леона, жалкіе остатки которой проходили черезъ 
Берлинъ, зналъ о торжествѣ нашемъ, и долженъ 
былъ бы полнить о всемъ тоиъ, что сдѣлала Рос- 
сія для него; кромѣ того онъ былъ обязанъ помнить о 
клятвѣ въ вѣчной дружбѣ Императору Александру 
нагробѣ Фридриха Великаго—однако онъ помнилъ 
только Наполеона и, кажется, его одного, даже безъ 
войска, боялся больше смерти.

11-го декабря Императоръ Александръ при- 
былъ въ Вильну. Торжественно встрѣченпый К у- 
тузовымъ, Государь собравшимся генераламъ, какъ 
представптелямъ арміп, сказалъ: «Вы спасли не одну 
Россію, вы спасли Европу».

Въ нашей главной арміп, вышедшей изъ Та- 
рутина въ количествѣ нѣсколько болѣе 100 ты- 
сячъ было, когда она пришла въ Вильну, 42 ты- 
сячп; 12-ть тысячъ было убито и ранено, 48 ты- 
сячъ лежало больными. Въ Дунайской было 17-ть 
тысячъ, то-есть половина. Лучше всѣхъ было по-



ложеніе Витгенштейна, у котораго оказалось всего 
около 20-ти тысячъ человѣкъ.

Если жестоко терпѢлп французы, то и нам ъ. 
походъ 12-го года, форсироваппые марши, невоз- 
можность снабжать армію продовольствіемъ, же- 
етокіе холода причиняли громадный уронъ. Но 
наши измученныя, обмороженпыя, пзголодавшіяся 
войска, подойдя къ Нѣману, были лучшими вой- 
сками міра, ибо въ нихъ было сознаніе, что они, 
защищая Россгір, побѣдилп того, кто считался не- 
побѣдимымъ.

З а к л ю ч е н и е .
Взгляды на войну 1812 года, критическіе раз- 

боры какъ обіцаго плана этой войны, такъ и от- 
дѣльныхъ дѣйствій очепь многочисленны.

Ошнбкп Наполеона усматриваются въ слтп- 
комъ позднемъ началѣ компанін, въ пзлпшпемъ 
промедленіи подъ Витебскомъ, въ напрасной тратѣ 
силъ. подъ Смоленскомъ, въ слишкомъ долгомъ 
пребываніи въ Москвѣ, въ отступленіи отъ Мало- 
ярославца на опустошенную Можайскую дорогу, 
въ плохой органпзаціи продовольствия п, накопецъ, 
въ томъ, что въ началѣ компапіп п до Москвы 
Наполеонъ былъ пмператоромъ п только подъ 
Краснымъ и Березиной, когда заставила нужда, 
сдѣлался генераломъ.

Защитники говорятъ, что главнымъ врагомъ 
Наполеона были наши морозы. Но, во первыхъ, они 
были обычными, ־׳׳■) а во вторыхъ, Наполеонъ, прп

) Первые морозы начались 15-го октября, при ясиомъ, солпечпомъ 
вебѣ и только 20-го октября температура спустилась до 8° и 23-го октяб- 
ря. выпалъ первый снѣгъ Д о 6-го ноября, т. е. въ теченіе 16-—17 дпеи, 
погода ыда отличная и холодъ гораздо меньше, чѣмъ въ нѣкоторые мѣ- 
сяцы компаніи въ Пруссіп и ІІольшѣ и даже въ Испанш.



составленіп плана компаніп долженъ былъ преду- 
смотрѣть ихъ и соотвѣтстветю распорядиться 
спабженіемъ армін. Защитники говорятъ, что сред- 
ства, заготовленный Наполеоиомъ, были громадны 
и распредѣленіе нхъ было вполнѣ цѣлесообразпо; 
на всѣхъ бы и на все хватило съ излишкомъ, но 
недобросовѣстность отдѣлышхъ лпцъ i i  колоссаль- 
ное воровство н нераспорядительность частпыхъ 
началыінковъ погубили дѣло. Это мнѣніе сиравед- 
ливо, но оно лишь доказываетъ, что противъ хнщ- 
никовъ и героевъ тыла даяіе геній Наполеона не 
могъ ничего сдѣлать.

Ошибки наши—вѣдь самокритика у пасъ раз- 
вита болѣе, чѣмъ что либо другое—вндятъ въ 
неправнльномъ планѣ войлы и раздѣленін армій, 
въ отказѣ отъ рѣшптельнаго сражеиія при Смо- 
ленскѣ, въ ненуяшыхъ жертвахъ, прішесепныхъ 
при Бородпнѣ, въ медленности Кутузова при его 
паралледыюмъ маршѣ отъ Тарутина, въ нерѣшп- 
тельности нашпхъ атакъ отъ Смоленска до Крас- 
наго и въ сраженіи при этомъ городѣ; пакопецъ, 
видятъ крупную ошибку Чичагова при Березинѣ, 
причемъ Кутузовъ долягепъ былъ бы, оста- 
вивъ армію при Ігопысѣ, лично прибыть па та- 
кой ваяшый пунктъ, какъ Березина, а пе надѣ- 
яться на малоспособнаго Чичагова. Защитники въ 
свою очередь говорятъ, что соедппепіе армій могло 
бы иовлечь за собою рѣшптелыюе сраяіепіе, въ 
которомъ мы были бы разбиты; что Бородипо было 
необходимо, какъ искупительная яіертва за Москву; 
что безъ Бородина—оставлепіе Москвы было бы 
оскорбленіемъ народного чувства и народъ бы пе 
простплъ арміи ея уклоненія отъ боя; что иеже- 
ланіе Кутузова вести рѣшительныя атаки на



остатки Наполеоновскпхъ вонскъ подсказывалось 
какъ жедапіемъ не тратить крови па то, что мог- 
ли сдѣлать голодъ и морозъ, такъ и осторояшостыо 
стараго вождя, неяіелавшаго подвергать свою славу 
риску неудачи, которую онъ могъ всегда оягпдать 
отъ генія войны

Не подлежптъ, однако, никакому сомнѣнію, 
что главная ошибка Наполеона заключается въ 
въ томъ, что онъ пе зпалъ тогдашней Россіи, пе 
зналъ народа нашего и Императора Александра. 
Привыкпувъ покорять Габсбургов!., Гогенцоллер- 
иовъ, итальянекпхъ владетелей, имѣя дѣло съ 
разъединенными народностями Гермаиіи, Австріп 
и Италіи, привыкпувъ ояшдать униягенныхъ προ- 
сителей мира послѣ перваго рѣиштельнаго сра- 
женія и послѣ взятія столицъ, Наполеонъ расчп- 
тывалъ, что одна угроза его нашествія испѵгаетъ 
Александра и что уже въ Вильпѣ его встрѣтятъ 
мирныя предложепія. Обманувшись въ этой мечтѣ, 
Наполеонъ надежду возлояиілъ на рѣпгптелыюе 
сраженіе и когда оно произошло на поляхъ Бо- 
родина, онъ лочувствовалъ боль ушиба, и только. 
Послѣдняя надея;да была въ Москвѣ. Онъ унорпо 
думалъ,. что сосредоточіе всей яшзші Россіи, 
настоящая столица—Москва и что, взявъ се, онъ 
поразить народъ въ самое сердце, возмутитъ его 
противъ Императора Александра и добьется слав- 
наго мира. Онъ страстно я:далъ мира въ Москвѣ, 
онъ прислушивался къ откликамъ въ народѣ сво- 
его вступленія въ Москву, но отвѣтомъ ему былъ 
пожаръ и народная война; онъ ждалъ бояръ—къ

*) Существует׳!, даже мнѣніе, что Кутузовъ хотѣлъ лишь отъучнть 
Наполеона отъ покушвнін на Россію; по считалъ его пеобходпмымъ для 
нѣмцевъ и аиглвчанъ, которые могли безъ него елпшкомъ усилиться и гро- 
8пть, и вредить намъ.



нему пришла какая то иностранная челядь; онъ 
ждалъ того, что встрѣчало его въ другихъ горо- 
дахъ: мирную жизнь, ״добрыхъ поселянъ“, несу- 
щихъ на базары все необходимое, онъ ждалъ 
вырвавшихся изъ подъ ига дворянъ крѣпостныхъ, 
объявляюхцихъ подъ эгидой его войну своимъ 
притѣснителямъ, но ״добрые поселяне“ ушли въ 
лѣса, а рабы, окруживъ своихъ притѣснптелей, 
во главѣ ихъ, жгли и закапывали тѣхъ, кто къ 
нимъ шелъ съ его, императора, привѣтомъ. Тотъ, 
который былъ такимъ добрымъ и почти нѣжно — 
покорнымъ въ Тильзитѣ,—былъ кѣмъ то другимъ, 
упорнымъ, настоичнвымъ и страшно, жутко силь- 
нымъ даже для него, считавшаго себя сильнѣе 
всѣхъ. Геніальный стратегъ и тактикъ, знавшій 
людей, какъ никто, умѣвшій разгадывать самыя 
сложный психологнческія загадки и читать въ 
душѣ, какъ въ книгѣ не только у отдѣльныхъ лю- 
дей, но и у цѣлыхъ націй, только въ Москвѣ до- 
гадался, что онъ не умѣетъ читать по русски и 
что ״ с ф и н к с ъ  неразгаданный до гроба“, не по си- 
ламъ и его геніальной головѣ.

Пусть мы сдѣлали много ошибокъ, но мень- 
ше всего ихъ сдѣлалъ все же Императоръ Алек- 
сандръ, все время работавшій надъ созданіемъ 
силъ для отпора врагу и все время самъ смирен- 
но остававшійся въ тѣни. А работу онъ несъ ко- 
лоссальную и безъ него, безъ его мелочной забот- 
ливости, безъ его кипучей энергіи, арміи наши 
не имѣли бы ни тѣхъ силъ, ни средствъ, кото- 
рыми онѣ располагали. Главное яге, въ чемъ онъ 
не ошибся, это въ томъ, что, объявляя Наполеону 
войну на жизнь и на смерть, торжественно про- 
возглашая, что не положить оружія, пока хоть



одинъ непріятельскій солдатъ останется на рус- 
ской землѣ, онъ зналъ, что народъ п войска его 
не выдадутъ и помогутъ ему сдержать его слово.

1812-й годъ велпкъ для насъ подъемомъ народ- 
наго духа, объедпненіемъ Царя, народа и войска 
въ одно цѣлое, въ одну могучую русскую семью.

Разоренная до Москвы, истощенная, какъ ни- 
когда, обобранная н людьми п деньгами, Россія 
въ концѣ 12-го года была страшно сильна созна- 
ніемъ своего національнаго единства н величіемъ 
подвига, ею совершеннаго.

И какъ было бы хорошо, еслнбъ нсполнплись 
для Росеіи и для насъ всѣхъ въ настоящую сто- 
лѣтнюю годовщину велпкой ѳпохн тѣ пожеланія, 
которыя высказалъ Императоръ Александръ въ 
отвѣтъ на поднесете ему Государетвеннымъ Со- 
вѣтомъ п Сенатомъ титула Благословеннаго! Отка- 
завшись принять этотъ титулъ, счптая себя не- 

остойнымъ его, Императоръ въ евоемъ отвѣтѣ 
написалъ: ״Да соорудится мнѣ памятпнкъ въ чув- 
ствахъ вашихъ, какъ онъ сооруженъ въ чувст- 
вахъ моихъ къ вамъ. Да благословить меня въ 
сердцахъ свопхъ народъ мой, какъ я  въ сердцѣ 
моемъ благословляю оный! Да благоденствуетъ 
Россія и да будетъ надо мною и надъ нею благо- 
словеніе Божіе!“
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Главнокомандующий, воен. мин., г. отъ инф. Барклай-де-Іолли. 
Нач. шт. г.-л. Л аврову  а съ 1-го іюля ген.-м. Ермоловъ. 
Ген.-кварт. г.-м. М ухинъ. Съ 29-го іюня п. д. полк. Толь.

Кор-
пуса.

Днвизіи. Бригады.
Полки и своди, 

баталіоны.
Бат. Эск. Артил. и инжѳн. 

войска.

5-я пѣхотная Ген.-м. Казачков- Сѣвскійпѣх. п. 2 _

ьч
К г.-м. Берга.

скій. Калужскій ״ מ 2 —

© Ген.-м. князь Пермскій ״ ״ 2 —

а Сибирскій. Могилевск. ״ ״ 2 —
מ
CD ІІолк. Фроловъ. 23 и 24 егер. п. 4 —
Рч — Своди, грен. бат. 2 —

5-я батар. рота.К Подпол. Мурузи. — — —
מ 9-я и 10-я легк.

роты.
л 14-я пѣхотная ІІолк. Гарпе. Тульскій пѣх. п. 2 —

Навагинск. ״ ״ 2 —

г.-м. Сазонова.
Полковн. Гель- Тенгинскій ״ ״

21
Й
©

0 —
фрейхъ. . Эстляндск. ״ ״ 1 —

ש4
5И

Полк. Денисьевъ. 25 и 26 егер. п. 
Своди, гренадер.

4 —

3 баталіоны. 2 — 14-я батар. рота.й
н Полк. Штаденъ. — — — 26-я и 27-я легк.
о роты.
и Ген.-м. Балкъ. Рижскій драг. п. — 4
מי 1-я кавалерій- Ямбургскій драг. — 4 27-я батар. рота.
и 1-я и 3־я кон. р.

ская г.-м. — 2 понтонныя
а
к
й

Каховскаго.
— Гродненскій гу- 

сар. п. (ген.-м.

иіпіонернаярота

ч
מי
к
н
о

1-я резервная 
артиллерійская.

Кульневъ) 
Казачьи полки 

Родіонова 
Платова 4

8

5К Селиванова. — н־<1—
Всего . . Три казачьихъ 28 16

9 артил. ротъ, 
2 понтонныя,полка. 1 піонерная рота.



Кор-
пуса.

Дивизіи. Бригады.
Полки и своди, 

баталіоны.
Бат. Эск. Артил. и инжѳн. 

войска.

4-ая Г. м. Росси. Тобольскій пѣх.
полкъ . . . 2 ---

пѣхотная Волынскій*пѣх.
полкъ . . . 2 ---

!4 г.-м. принца

Евгонія Г. м. Пышницкій. Кременчугскій
>* пѣх. полкъ . 2 ---
מ Виртемберг- Минскій пѣхот.
о полкъ . . . 2 ---
ΐ-* скаго.
и
св Полк. Пилларъ. 4 и 34 егерскіе

щ полкъ . . . 4 ---

Полк. Воейковъ. 4 я батарейная
н рота.

а» : 7-я и 8-я лѳгк.р.
©

ая־17 Г.-м. графъ Рязанскій иѣх.
. Ивеличъ. полкъ . 2 __

©
пѣхотная Брестскій пѣх.

И г.-л. Олсуфь- полкъ . . . 2 ־׳־־ י'־
©
и ева. Г.-м. Тучковъ Бѣлозерскій

3-й. пѣх. полкъ . 2 ---
ЭЙ ’ Вильманстранд-
а скій пѣх. полк. 2 ---
X
н Полк. Потом- 30 и48егерскіе
о кшп>. полки . . . 4 --
и '

ה * Полков. Дитге- — — __ 17-я батарейн.
« рихсъ 2-й. рота. '

32-я и 33-я лег. р.
Елизаветградск.

0
1 гусарскійполк. — 8

с* (Ген.-м. Всево-
ложскій).

— — — 4-ая конн. рота.

Всего . . 24 8 7 артил. ротъ.



Кор-
пуса. Дивпзіи Бригады.

Полки и своди.
баталіоны.

Бат. Эск.

1

Артил. и ннжеп. 
войска.

0 
в 

а 
І-

го
.

1

1-я Грена- 

дерская г.-л. 

графа Стро- 

ганова.

Полковн. Жел- 
тухинъ.

Г.-м. Цвиленевъ.

Лейбъ-Гренад.
ІІОЛКЪ .  .  .

Гренадорск. гр. 
Аракчеева п.

Гренадер, полкъ 
Павловскій .  

Гренадер, полкъ 
Екатерннослав.

2

2

2

2

\ א
1 г  
1 > »  

1 н

Г.-м, Фокъ 1. Гренадерск. п.
С.-Петербург. 

Гренадерск. ц. 
ТаврическіЗ .

2

2

—

Ен
аЯ
о

Полк. Глуховъ. — — — 1-я батар. рота 
1-я и 2-я легк. р.

Ч :־  
1

І

О

и
©

 я пѣхотная־3

Г.-Л. Коновнн- 

цына.

Г.-м. Тучковъ 4-й. 

Полк.Боейковъ.

Муромск. пѣх. п. 
Ревельск. ״ ״

Чернигов. ״ ״  
Копорскій ״ п

2
2

2
2

—

Рн

аЯ
Г.-м. князь Ша- 

ховскій.
20 и 21 егерскіе 

полки . . . 4 —

й 
п

ѣ
х

о
т

н
ы Подиолковникъ

Торновъ.

Лейб.-гв. каза- 
чій полкъ и Чер- 
номорск. сотня. 
Теитярскій 1-й 
полкъ. . . .

—

4

5

3-я батар. рота 
5-я и 6-я легк. р.

I
:

—

I

—

I

1-й резерв, ар- 
тиллер.бригады 
конная рота Л  2-й.

Бсого . ־. 24 9
сотен

7 артмл. рогь.



I г .

Дивизіи. Бригады.
Полки и своди, 

баталіоны. Бат Эск.
Артнл. и ннжен. 

войска.

11-я Г.-м.
Чоглоковъ.

Кексгольмскін 
иѣх. п. . . 

Перновскій пѣх. 
полкъ . . .

2

2

—

пѣхотная 

г.-м. Бахме-

Г.־м.
Филисовъ.

Полоцкін пѣх.
полкъ. . 

Елсцкій пѣх. 
полкъ. . .

2

2

—

тьева. 2-ѵо.
Полковнпкъ 
Бистромъ I.

1 п 33 Егерскіе
ІІОЛКП . . . 4 —

Подполковн.
Котляровъ.

”־־־

־

11-я батарейн. 
рота 3-я и 4-я 
легкія роты.

23-я
Г.-м.

Окуневъ.

Рыльскій пѣх.
полкъ . . 

Екатеринбург- 
скііі пѣх. п.

2

2

—

пѣхотная Г.-м.
Адекеополь.

Селенгинскій 
пѣх. п. . . 

18-й егерскій 
полкъ .

2

2

—

г.-м. Бахме- —
Сводные гре- 

надерскіе бат. 
11-ой и 23-й 
дивпзіи . . 3

тьева 1-го.
—

Изюмскій Гу- 
сарскій полкъ 

(Г.-м. Дороховъ).
— 8

Подполковн.
Гулевичъ.

— — — 23-я батарейн. 
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44-я лег. роты.

Всего . . 23 8
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ротъ.
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Кор-
пуса.

Дивизіи. Бригады. Полки и своди, 
баталіоіш

Бат. Эск. Артил. и пнжен. 
войска.

Гвардейская

пѣхотная

Г.-м. баронъ 
Розенъ.

Лейбъ-гвардіп
Иреображенскш
ІІОЛІѵЪ . . . 3

Р*Кто*2и03
&

г.-м. Ермо- 

лова. 

1-го іюля
Полковникъ

Удо.чъ.

Лснбъ-гвардін 
Семеновскій 11.

Лойбъ-гвардіи 
Измайловскій н.

3

3

—

t«акн
аноко
«
асо
S
м

(вмѣсто гр. 

Шувалова) 

г.-л. Лавровъ.
Полковникъ 

Бистромъ 3 н.

Лейбъ-гвардін 
Литовскій полкъ

Лейбъ-гвардін 
Егерскій нолкъ.

Лейбъ-гвардіи 
Фннляндскій 11.

3

3

3

—

яанчо
מ

מ
а
н
S"

1-я сводная 
Гренадерская.

Гвардсйскій Экпп.

Сводныо гренад. 
батал. 1-ой грен. 
3-й 4-й и 17 див. 7

Двѣ батарейный 
и двѣ легкія ро- 
ты,—двѣ конныя 

батареи и два 
орудія при Гвар- 
дейскомъ Экипаж.

1 піонерная рота
йкилосо 'ол

я
нои

1-я Кпраспр- 

ская г.-л. 

Депрерадо- 

внча.

Г.-м. Шевичъ.

Г.-м. Боро- 
дннъ 2־й.

Кавалергард- 
скій полкъ . .

Лейбъ-гвардіи 
Конный полкъ .

Кирасирскій 
Его Величества.

— 4

4

4
ה״
д
за1

Кираспрскій 
Ея Величества. __ 4

Кнраспрскій 
Лстрахаискій . — 4

Всего . 26 20 4 артиллер. и 1 піо- 
псрпая рота 2 коп- 

пыя батареи.



Кор-
пуса.

Дивизіи. Бригады.
Полки и своди, 

баталіоны.
Бат. Эск.

־'
Артил. П ІШЖОІІ. 

войска.

7-я пѣх. г.-л. Иолковн. Ляпу- Московскій пѣх.
новъ. полкъ . . . 2

Капдевича. Псковекій пѣх.
полкъ . . . 2 ---

Ген.-м. графъ Либавскій пѣх.
Бальменъ. полкъ . . . 2 ---

מ Софійскій пѣх.
о полкъ . . . 2 ___
От
־>
н Г.-м. Балла. 11 и 36 егерскін
XI
о.

полкъ . . . 4 ---

к Подполк. Девель. — — --- 7-я батарейная
*3е рота.

12 π 13 легкія
к"

24-я пѣх. г.-м. Г.-м. Цыбульскій. Уфпмскій пѣх.
роты.

*4
Н Лихачева. полкъ . . . 2 ____

С П Іирванскій

и
пѣх. полкъ . 2 ---

о
Р4 Полковн, Де- Бутырскій упѣх.

нисьевъ. полкъ . . . 2 __
5Я
ידי Томскій пѣхот.►А полкъ . . . 2 —

о Полковн :ікъ 19 и (0 егерскійИ
מ Вунчъ. полкъ . . . 4 —
ש

— Сумскіл гусар-
5Я
О

скій полкъ . — 8 24-я батар. р·
ς ο Подполковникъ — __ 45 и 46 логкія

Ефремовъ. роты.
7-я конная рота.

Итого . . 24 8 7 артил. ротъ.



Кор-
нуса. Дивизіи. Бригады.

Полки и своди, 
баталіоны.

Бат. Эск. Артил. н шіжен. 
войска.

1-й
 

К
ав

ал
ер

ій
ск

. 
ге

н.
-а

д.
 

У
ва

ро
ва

.

— Г.-м. Чаликовъ. 

Г.-м. Чернышъ.

Лейбъ-гвардіи 
Гусарски! 11. 

Л.-гв. Улапск. п. 
.Драгун, п ״

Драг.ІІѢжннск.н. 
.Казансн. п ״

— 4
4
4

4
4

— — — — — Конная рота
20 № 5 го.

2-й
 

К
ав

ал
. 

г.
-а

д.
 

ба
ро

на
 

К
ор

ф
а.

—

Полк. Давыдовъ.

Г.-м. ІІапчулид- 
зевъ 2-й.

Драг. Псковск. п. 
.Московск. 11 ״

Драгунск. Кар- 
гонольскій п. 

Драгун. Нигер- 
манландск. п.

—
4
4

4

4

— — Польск.Уланск.п. — 8 Конная рота 
Л5 6-го.и

3-й
 

К
ав

ал
. 

г.
-м

. 
гр

аф
а 

П
ал

ен
а.

—

Г.-м. Скалонъ. 

Полк. Клебекъ.

Драг. Иркутск, п. 
я Сибирск. и.

Др. Оренбург, и. 
.Курлянд. п ״

Маріупольскін 
Гусарскій п.

—

4
4

4
4

8

— — — — — Конная рота

Ге
н. 

отъ
 

ка
ва

л.,
 

во
йс

к, 
ат

. 
во

йс
ка

 
До

нс
к. 

Пл
ат

ов
а

— 14 казач. полк.

24 Л  9-го.

1-я Донская кон- 
но артил. рота.

Всего въ 1-й арміи: 150 баталіоновъ, 132 эскадрона, 18 казачьихъ полковъ, 
49 артиллерійскихъ (16 батарсйн., 22 лсгкихъ и 11 кон- 
ныхъ) ротъ, 2 піопсрныя п 2 понтонныя роты.



ГІІІ.

Главнокомандуюіцій, г.-отъ инф. князь Б аграт іон ъ . 
Начальнлкъ ш таба, г.-м. графъ Сенъ-П ри. 
Генералъ-квартіш ейстеръ г.-м. В ист ицкгй .

Кор-
пуса. Днвизіи. Бригады.

Полки и своди, 
баталіоны.

Бат . Эсі Артил. и ннжен. 
войска.

26-я Полк. Либгардтъ Ладожскій пѣх.

пѣхотная
полкъ. . . 2 ._

Полтавскій нѣх
г.-м.

Паскевича. ІІолк. Савошш.

полкъ . 

Нижегородски!

2

пѣх. полкъ . 
Орловскій нѣх.

2 —

О

Р4
сЗ Полк. Гогель I.

полкъ . . . 

5-й и 42-й егер.

2

О
полки . . . 4 •—

РЗ Подиолк. Шуль- 26-я батар. рота
о манъ II.

_
—־ 47-я и 48-я легк.

сЗ роты.
а,

12-я Полк. Рылѣевъ. Нарвскій иѣх.
.

пѣхотная
полкъ . . . 2Ів

Р■« Смоленскій пѣх.
г.-м. полкъ . . . 2 —

ьд Колюбакина. Полк. Панцерби- Новоингерман-
Н
О

теръ. ланд. пѣх. п. 
Алексопольскій

2 —

X

к Г.-м. Палицынъ.

пѣх. полнъ . 

6-й и 41-й егер-

2 ■—־

' :1 скіе полки. . 4 —

Ахтырскій гусар, 
(г.-м. Васильчи-

— 8

ковъ). 12-я батарейн.

ІІодп. Саблинъ. — —
2

—  р
2-я и 23-я лег. 
оты 8-я конная
іртиллер. рота.

Всего . . J 24 8 7 ротъ.



Кор-
пуса.

Дивизіи. Бригады.
Полки и своди, 

баталіоны.
Бат. Эск. Артил. и ишкен. 

войска.

2-я Грена- 

дерская г.-м.

Полк ПТатнловъ.
Гренадерски! п.

Кіевскій . . 
Гренадерскіп π 

Московски! .

2

2

—

h-4

Св
К

Принца Мек- 

ленбургскаго.

ІІолк. Буксгев- 
денъ.

Гренадерски! п.
Астраханскій. 

Гренадерски! п. 
Фанагорійскій

2

2

—

0 
3 

л, 
и Полк. Гессе. Гренадсрскій и.

Снбнрскій. . 
Гренадерски! п. 

Малороссии·,κ.

2

2

—

н 
ы 

й 
г. 

л. 
Б

о
р

Сводная 

Гренадерская 

г.-м. графа 

Воронцова.

Полк. Богуслав- 
скій.

Своди, гренадер, 
баталіоны 7־й 
и 24-й пѣхот.
ДІІВИЗІЙ. . .

Своди гренадер, 
баталіоны 2-й, 
12-й и 26-й 
пѣхот. дпвизін

4

6

—

2-я батарейная 
рота.

20-я и 21-я лег- 
кія роты.

и
О

X

и

со!מ

2-я Кирасир- 

ская г.-м. 

Кнорринга.

Г.-м. Кретовъ. 

Г.-м. Дука.

Кирасирски! По- 
еннаго Ордена 

Кирасир Екате- 
ринославскін. 

Кирасирск. Глу- 
ховскій. . . 

Кирасир. Мало- 
россійскій. . 

Кирасирск. Нов- 
городски! . .

—

4

4

4

4

4

31-я и 32-я бата- 
рейныя роты.

Всего . . 22 20 5-ть артил. ротъ.



Кор-
пуса.

Дивизіи. Бригады.
Полки и своди, 

баталіоны.
Ват. Эск. Артил. и инжен. 

войска.

сё Г.-м. Панчулпд- Драг. Харьков. __ 4
О
04О зевъ  1. .Чернигов ״ — 4
РЗ

О __ Полковн. Ема- Драг. Кіевскій . — 4
св и уэль. ..Новорос ״ — · 4

>0״
сЗ Литовскій улан — 8
י-ן04
»si -- —. — — — Конная р.М 10-аго
Рц 1 понтон, рота.
ίΚ 1 піонер. рота.
я 4 роты резерв.
!3 артилдеріи.
נב<*04 Г.-м. Иловай- — 9 каз. полковъ. — — 1 кон. Донская
*5сЗ сній 5-й. рота.
Оев
Я !

Всего во 2-й ар міп 9 казач. пол. 46 52 18-ть артил. ротъ
1 1 понтонная и 1

піонсрная рота.

Кромѣ того на прнсоединеніе къ сой жо арміи двигались:

27 пѣхотная Г.-м. Княж- Пѣх. п. Виленск. 2 —

г.-л. Невѣ- нииъ I. .Симбирск ״ 2 —

ровскаго. Полков. Ста- Пѣх. п. Одесский 2 —
вицкій. .Тарнопол ״ 2 —

Флиг.-ад. нолков. 49-йи 50 й егер-
Воейковъ. скіо п. . . 4 —

ІІримѣчан'.е. Послѣ Смолепска комапдиромъ 5-го корпуса, вмѣсто отбывшаго нзъ арміи 
В. К, Константина Павловича, былъ  назначенъ генерал ь-лейгелангъ Лавровъ.

Послѣ Бородина 3-й корпусъ получплъ Коновпицынъ, а мѣсто его занялъ кн. Шаховской. 
Вмѣсто Бахметьева 2-го былъ назначенъ Чоглоковъ, вмѣсто Бахметьева 1-го Лаптевъ и вмѣсто 
Лихачева— Фокъ.

2-й н  3-й кавалерійскіе корпуса были, въ виду значительной убыли лнчнаго состава, све- 
деньі въ одинъ, подъ начальствомъ барона Корфа.

На маршѣ отъ Москвы къ Тарутину послѣдовало назпаченіе Тормасова ко.чандующимъ 2-й 
арміей; по къ пріѣзду его обѣ арміп, согласно приказу Кутузова отъ 16-го сентября, были сое- 
динепы, причемъ лѣхотные корпуса 2-й, 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, кавалерійскіе 1-й, поступикшій подъ 
команду Меллеръ-Закомельскаго, соединенные 2-й и 3-й— Корфа и 4-й Васильчпкова (замѣнилъ 
Сиверса) были ввѣрены Барклаю де Толли, а пѣхотные 3-й и 5-й и обѣ кирасирскіл дивизіи 
жмѣди во главѣ своей Милорадовича. Начальство надъ всей кавалеріей, кромѣ кнрасирскихъ ди- 
визій, было ввѣрено г.-адъютанту— графу Уварову, бывшему командиру 1-го кавалерійскаго корпуса.

При отступивши отъ Москвы къ Тарутину Коновнндыпъ былъ назпаченъ дежурнымъ 
генѳрадомъ, а 3-й корпусъ подучилъ графъ Строгановъ.

Послѣ отъѣзда Барклая всѣ его обязанности принялъ на себя Кутузовъ



.я резервная Обеерваціонная армія־3
Главнокомандующий гел.-отъ канал. Тормасовъ. 
Началышкъ штаба, ген.-м. Инзовъ.
Генералъ—квартермепстеръ, г.-м. Ренне.

Кор-
пуса.

Дввизіп. Бригады. Полки и своди, 
баталіоны.

Бат. Эск. Артил. и инжен. 
войска.

Г.-м. Бенардосъ

Пѣхотн. п. Там- 
бовскій. . . . 
Пѣхотн. 11. Вла- 
димирскій. . .

2

2

—

о

сб

עי

о
2
сб

И

>е<

18-ая

пѣхотная

Г.-м. кн. Хо- 
ванскій.

Г.-м. Мещерп-
ІІОВЪ.

Пѣхотн. п. Днѣп- 
ровскій. . . . 
Пѣх п. Костром-
скій.......................

28 π 32 егерскіо 
полки . . . .

2

2

4

—

— 
0 

Т 
Ъ

—
II 

I

г.-м. князь

Сводная грена- 
дерскал.

Своды, гренадер, 
бат. 9 ой, 15-ой 
и 18-ой дивизіи. 6 —

и
עי
ь.

О

к
Щербатовъ.

Павлогредск. Гу- 
сарскій п о л к ъ  
(гснер.-м. Чап- 

лицъ) . . . . — 8

а ,
о

Й

.

18-ая батарейная 
34 и 35 легкія 

роты.
11 конная рота.

Всего. . 18 8 4 артил. роты.



Кор-
пуса.

Дивизіи. Бригады.
Полки и своди, 

баталіоны.
Ват. Эск. Артил. и инжен. 

войска.

15-я пѣхот- Г.-м. Степановъ. ІІѢх. и. Козлов. 2 __

ная г.-м. .Витебск ״ 2 —

Назимова.
Полк. Ольде- Пѣх. п. Куринск. 2 —

копъ.
.Болыван ״ 2 —

сЗ
מ Г.-м. князь 13 й и 14-негер.о

Вяземскій. полкъ . . . 4 —
о<
сд
5־ 9-я пѣхотная Полк. Рейхсль. ІІѢх. п. Ряжскій 2 —

н г.-м. Апшерноск. 2 .—
аВ
О Удома.
ч1 Полк. Селивер- Пѣх. п. Наше-

стовъ. бургскій . . 2 —
©

‘Пѣх. п. Якутск. 2 —

ев
© Полк. Красов- 10 й н 38-й егер.
t» скій. полки . . . 4 —
В
а
о Ал 0 к с ан дрійскій
И Гусарскій п. — 8 9-я п 15-я батар.

(полков, князь
Мадатовъ). Іб-я, 17-я, 28-я

и 29-я легкія.

12 я конная рота.

Всего . . 24 8 7 артил. ротъ.



Артил. и инжен. 
войска.

ЭскВат.Полки и своди, 
баталіоны.

Бригады.Дивизіи.Кор-
пуса.

12

ЗЗ-я батарейная 
13-я конная артил.

2 артил. роты.2412

Резервная артиллер. 
34-я батарейпая ро- 

та, 1 поптошіая,
1 яіоиернан рота.

36

Запасные батал. 
15-и и 18-й ди- 

визіи. . .

Запас, эскадроны:
4-й кивал, дпв.
5-й кавал. див.

2-й кирасирской
дивизіи . . .
Лубенскій Гу- 
сарскій (г.-м. 
Мелиссино). .

Всего .

Драг. Стародуб 
скі й. . . .

Драг. Тверской.

Драг. Житомир- 
скі й. . . .

Драг. Арзамаскій

Татарскій-Улан-
скій полкъ ■ (пол-
Кноррингъ^ . .

Драг. Владимір- 
скій. . . .

Драг. Таганрог 
скі й. . . .

Драг. Серпухов-
скій . . . .

9 казачьнхъ пол.

Г.-м. Бердяев! 

Г.-м. Хрущевъ

Г.-м. Чаплпцъ

36-я 
пѣхотная 

г.-м. Сорокина

11-я
кавалерійская

СЗКОWсвU
сеио
О .се\о

сЗвОно\ойсе
се

>Ѳ<се
Он

о
к״»О
Оно»
8Й
*3огй
*а©псеמсе

Всего въ 3-ей Резервной—Обсерваціонной арміи 54 баталіона, 76 эскадро- 
новъ, 9 казачьнхъ полковъ, 14־ть артиллер. ротъ (съ 164-мя ору- 
діями), 1 понтонная н 1 піонерная рота.



Составь 4-й Дунайской или Молдавской арміи послѣ соединения 
съ 3-й обсерваціонной.

Главнокомандующий адмиралть ЧИЧАГОВЪ.

А вангардъ , ген .-адъ ю танта  графа ЛАМБЕРТЪ.

П о л к п  и б а т а л і 0 н ы. Бат. Эск. Артиллерія.

14-й Егерскій полкъ. . ............................. 2 _

27-й ״ ..................................................... 3 —

й-38 ״ ״.............................................. 2 —

Татарскіп Уланскій полкъ................................... — 8

Александрійскій Гусарскій полкъ . . . . — 8

Стародубовскіп драгунскій полкъ . . . . — 4

Житомпрскій полкъ............................................... — 4

Арзамаскій................................................................ — 4

Казачій Грекова 8 -го 

 Грекова 11-го ״

 Мельникова 5-го ״

 ,Барабанщикова 9 го ״

Евиаторійскій Татарскій. 

Всего 5 казачьихъ полковъ. Кон. арт. рота Л? 11-го 
го-״ № 12

Всего въ авангардѣ . . . . 7 28 2 артил. роты.



xr.
Корпуса подъ командой ген. отъ инФантеріи графа

Ланжерона.

К о р -

пуса.
Полки и баталіоны. Бат. Эск. Артнлер. роты.

Владимирскій пѣхотный полкъ . . 

Тамбовский מ ״  . .

2

2

Днѣпровскій ״ ״  . ■ 2 —

Костромской מ ״  . . 2 —

Нашебургскій ״ . . 2 —

Апшеронскій י ״ ״  . . 2 —
מ

о Ряжскій ״ ״  . . 2 —
и
я

о
Р О

Якутскій ״ ״  . . 

10-й Егсрскій ״ ״  · ·

2

2 ____

1
U

С.-Петербургски! драгуискій полкъ . — 4

tP
О

Лифляндскій ״ י > — 4

*■־>

л
0 
«
5Н1г־Н

Сѣверскій я מ 

Бѣлорусскій гусарскій полкъ . . . 

Казачий Кпрѣева 2-го.

3-й Уральскій.

—

4

8

Всего два казачьихъ полка. Батар. роты Лг 9-го 
и № 18-го.
Легкія роты Λ·2ί  34-го 
35-го, 16-го и 17-го. 
Піонерная рота каші- 
тана Канатчикова.

В с е г о .  . . 18 2 0 6 артил. и 1 піонер- 
нал рота.



xri.

П о л к и  и б а т а л і о н ы .

Ба
т.

 I

3
со

Артиллор. роты.

Колыванскій пѣхотный п олкъ ....................... 2

Куринскій ״ ״  2 —

Битебскій ״ ............................... 2 —

а
מ
о

Козловскій ״ ...............................

й егѳрскій п־13 о л к ъ ........................................

2

2

—

а
Ό
а

О

й-7 ״ ״ ........................................

й 12 ״ ״ ................................... .

3

2

1 Саратовскій пѣхотный н о л к ъ ....................... 2 —
и

Сводныхъ батал іон ов ъ .................................. 6 —
3

а
Л
о

Дерптскій драгунскій полкъ  

Квнбурнскій ״ ״  

— 4

4

ί 
к

о
р

п
у

с
ъ

 
р 

ѳ 
3

Ольвіопольскій гусарскій полкъ . . . .

К а 3 а ч і и Луковкина.

.Пантелѣева מ

.Мельникова ״

8

CQ (Всего три каз. полка).
Батарешшя роты 

І\»Л5 38-го, 39-го п 
34-го.

Легкія роты 
Л?Л» 25-го 11 50-го.

Конная рота Л! 16-го.

В с е г о .  . .
1

23 16
1

6 артиллср. ротъ.



XYII.

К о р п у с а  г е н е р а л а - л е й т е н а н т а  С а к ѳ н а .

П о л к и  и б а т а л і 0 н ы. ьо
W

ао
СО Артил. рота.

©
В
1 Шлиссельбургскій пѣхотный полкъ . . . 2 —

СО

сЗ
К

Староннгермапландскій п ол к ъ ....................... 2 —

©
о
о Архангело· городскій п олкъ ............................ 2 —

СО

сЗ
В

Украинских полкъ . . ■.................................. 2 —

сЗ Олонецкій п о л к ъ ............................................. 3 —
И
О
в
53

37-й егерскій п о л к ъ ....................................... 3 ' “

0
ч1 Серпуховекій драгунскій полкъ....................... 4
сЗ
Ч
сЗ Владимирский драгунскій полкъ . . . . — 3
Си

о
к
©

Тверской полкъ ................................................... 1

в

fcQ Лубенскій Гусарскій полкъ . . . . . . — 8
о

5־^

И 2-ой Башкирский. Батар. рота № 8-го,
. Р* 1 ый Калмыцкий. легкія ротн Л5Л2 14-го
о 4-ый Уральсібіі. и 15-го, конная рота
и Казачіп Чикилева. Л? 15-го и полурота

піонеръ подполковни-
53
1 ка Гебенера.

т־־І

В ־ с е г о ........................ 14 16 4 артпл. роты и 1
ціонерная полурота.



Х ГІІІ.

П о л к и  и б а т а л і 0 н ы.
ΗсЗ
Μ

■J.о
со Артпллер. роты.

Вятскій пѣхотный π............................................ 3

Выборгскій . . .............................................. 2 —

сЗ Старооскольскій................................................... 3 —

И О х о т с к ій ............................................................... 2 —

О

E־· Мингрельскій......................................................... 2 —

сЗ Г а л и ц к ій ............................................................... 2 —
η Камчатскаго пѣхотнаго полка....................... 1 ■

>»

CQ
45-го Егерскаго п о л к а ................................... 1 —

29-й Егерскій п о л к ъ ....................... 2 —
Я
נ־ן Переяславскій драгунскій п. . . — 4

С м о л ен ск ій ............................. — 4
tr>
о

Чугуевскій Уланскій п............................ — 8

к»
к Казачій Власова.

& .й Калмыцкій-״ 2 Батарейная рота
о № 22-го.
» (Всего два каз. полка).

Легкая рота Л» 41-го.

од Полурота піоиеръ под-
полковника Гебенеръ.

В с е г о .  . . . 18 16 2 артпллер. роты и 1
полурота ніонеръ.



П о л к и  и б а т а л і 0 и ы. Й
ю 1

Й
о
כב Артнллср. рота.

Ярославскій пѣхотный п................................... 2

ей

ע< Крымскій....................... ..... ................................. 3
מ
к

Выборгскііі ......................................................... 2 —
СІ
>8<
ей
04 Бѣлостокскій......................................................... 3 —

й
ΰ 8 й Егерскій п־ о л к ъ ........................................ 3 —
tч
о
ί>»
ש 39-й ״ п 2 —
&
о
к

Владимірскаго драгуискаго полка. . . . — 3
вН
Я

и Тверского .............................................................. — 1
0 4

о
со Батарейная рота
נב< Je 10-го.
Рч

5К Легкая рота Ае 18-го.
с о

В с е г о .  . . . 15 4 2 артпллсрійск. роты.

[5* ץ0ףיזזי
1 . nvmumftJ ״ 



Росписаніс арміи Наполеона.



XXIII.

Французская армія.
Главнокомандующий  Им ператоръ  Наполеонъ.

Нач. гл. шт. марш. Бертье. пр. Невшательскій.
Начальн. кавалеріи Мюратъ, король Неаполптанскій. 
Начальн. артил., дивпзіон. генер. графъ Ларибуасьеръ. 
Начальн. ннженеровъ, дпвизіон. гепер. графъ Ш асслу. 
Начальн. понтонер, днвизіон. генер. баронъ Эблс.
Коменд. главн. император, кварт., див. ген., бар. К оленкуръ. 
При главной квартирѣ Наполеопа около 4000 человѣкъ.

Г в а р д і я. Днвнзін. П о л к и . Эск. Бат.

Молодая гвардія подъ на- 1-ая, графа 1 вольтижерскій. . . . — 2
чальствомъ марш. Мортье, Делаборда. 1 стрѣлковый . . . . — 2

герцога Тревизскаго. Гренадерскш........................ — 2
Е герскій .............................. — 2
Фланкерскій........................ •— 2
ГІевшательскій бат. . . — 1
Гессепъ-Дар.мштад. . . — 6

ая, барона־2 4, 5 и 6 вольтижерски! . — 6
Кюріаля. 4, 5 и 6 стрѣлковые . . — 6

Старая гвардія подъ нач. марш 3-я, графа 1. 2 и 3 гренадерскіе. . — 6
Лефевра, герц. Данцпгскаго. Дорсенна. 1 11 2 егерскіе . . . . --- 4

Подъ начаіьств. маршала Кавалерінек. Конно-гренадерскій . . 4 —
Бессіора, герц. Истрійскаго. дивизія графа Д рагунск ій ........................ 4 —

Вальтера. Кошю-егерскій . . . . 4 —
Польск. уланы и мамлюки. 5 —
1 и 2 уланскіо полки. . 8 —

Отборн. жандарм. . . . 2 —
Португальск. кон. егеря . 3 —

Присоединено къ молодой Дивпзія генер. ; Легіонъ Вислы (4 полка). — 12
гвардіи. Клапареда. Велиты .................................. — 2

Испанскіе піонеры . . . — 1
7-й уланскій полкъ. . . 4 —

;
Почетная гвардія . . . 1 ד—

1 Всего 47 тысячъ . 35 54



Корпуса Д и в и 3 і и. Кавалер, бригад. П о л к и . яо
го

ё
М

оי-שсЗН

1-я графа 
Морана.

— 13-й л е г к ій .......................
17-й и 30־й линейные . 
2-й баденскій . . . .

— 5
10

2

Ч2ё«со
сЗд־
3лש

сЗמ
W

ИΗоΜ
>Д
И

2-я графа 
Фріана.

3-я графа 
Гюдѳня.

4-я барона 
Дессе.

5-я графа 
Компана.

—

15-й легкій . . . . .  
33-й и 48-й линейные. . 
Испан. Іосифа Наполеона.

7-й легкій. . . . , . 
12-й линейный . . . .  
21-й и 127-й линейные .

33-й л е г к ій .......................
85-й и 108-й линейные .

25, 57, 61 и 111-й . .
Мекленбургскій . . . .

—

5
10

2

5
5
8

3
10

20
3

י—י1«ה 1 и 2-я легкія 
бригады генер. 

Жирарденя.

2-й конно-егерскій. . . 
9-й польскій уланскій. . 
1-й и 3-й конно-егерскіе

4
4
8

—

Всего 72 тысячи . . 16 88

6
Й־
о

 я графа־6
Леграна.

29-й л е г к ій .......................
19-й и 56-й линейные . 
128-й линейный . . . 
3-й португальскій . . .

—
4
8
3
2

сЗש-»оЯ־а,оש-»

 я графа־8
Вердье.

--- 11-й л е г к ій .......................
2-й линейный . . . .  
37-й и 124-й линейные .

—— 4
4
7

окנשк
к*>
«פ

9-я барона 
Мерля.

--- 3-й временный Кроатскій. 
1, 2, 3 и 4-й швейдарск. 
123-й линейный. . . .

--- 4
12

3
3дн0  X

>{9д
5Д1W __

5-я легкая 
Кастекса.

6-я легкая 
Корбино.

7-й конно-егерскій. . .
23-й ״ . . .
24-й ״ . . .

20-й конно егерскій . .
8-й уланскій Польскій. .

4
4
4

4
4

—

Всего 37 тысячъ . . 20 51



xxr

Корпуса Д и в и 3 і и. Кавалер, бригад. II 0 л к и.
«3
и неЗ

И

ceРч
О־נש

10-я барона 
Ледрю.

— 24-й легкін ........................
46, 72 и 129 й линеіін. 
1-й португальскін . . .

—
4

И
2

3-Й
 

пѢ
хО

ТН
Ы

Й 
Нв

Я 
ГѲ

]  
Э

ль
хи

пг
он

ск
аг

о. 11-я барона 
Разу.

25-я графа 
Маршана.

Легкая канале- 
рійская 

Вольварта.

_

4, 18 и 93-й линеіш. 
Иллнрійск. и 2-й португал.

1, 2, 4, 6 и 7-й внртемберг. 
1, 2, 3 и 4-й баталіоны 

в,иртембергск. егерей .

11-й гусарскін . . . .
6-й уланскій.......................
4-й конно егерскій. . . 
1, 2 и 4-й виртембергск. 
конно-егерскіе. . . .

4
4
4

12

12
5

10

4

Всего 40 тысячъ . . 24 48

ОР-сеЙо
?3

Итальянская 
графа 

графа Лечки.

Почетная гвардія и ко- 
роловскіо велиты . . 

Егеря и гренадеры . . 
Гвардейский драгунскій . 
Драгунскій Королевы . .

4
4

2
3

н
К -
ьзчо&

13-я барона 
Дельзона.

--- 8-Г1 легкій.............................
1-й кроатскій . . . .  
84, 92 и 106 й линеіш. .

—
4
3

12
о»)זש0נиמ
5В
3
нои*נשמ

14-я графа 
Брусье.

--- 18-й л е г к ій .......................
Испанский Іосифа Напол. 
9, 35 и 53 линейные. .

—
4
2

12

15 я графа 
Пино.

--* 1 и З-й легкіе итал. . .
2 и 3 й линейн. итал. 
Д алм атскій .......................

— 6
3
3

1מע Легкая кава- 
леріпская 

ген. Орнано.

--- 9 и 19-й конно-егерскіе. 
2 и З-й итал. конно егер.

8
8 —

Всего 45 тысячъ . . 24 57



Корпуса Д п в и 3 і и. Кавалер, бригад. П о л к и .
ь?ϋ

со
сЗи

ОР-
03ьз

16 я 
ген. Заіончека.

— 11, 13, 15 и 16-й полки . — 16

5-Й
 

ПО
ЛЬ

СК
ІЙ

 
ІШ

. 
1І

0Н
ЯТ

0В
1

17-я гсиер. 
Домбровскаго.

18-я
ген. Княжевича.

Кавалорінская 
ген. Каминскаго.

—

1, 17, 6 и 14-й полки .

2 , 8 и 12-й полки. . .
4-й польскій кошш-егѳр.

1-й польскій конно-егер. 
12-й уланскій . . . .
5-й польскііі конно-егер. 
13 й польскій гусарскій .

4

4
4
4
4

16

12

Всего 36 тысячъ . . 20 44

19-я 
граф а Деруа.

— 1 , 2 и 3-й баварск. линешг. 

4, 5 н 6-й бавар. линейн.

— 6

6

03
Онן а

I о  
Й
Ф

о1
Й
о

’ю

г о - я '  
графа Вреде.

—

1, 3 н 5-й баварск. легк. 
баталіоны.......................

7, 8 н 9-й бавар. линейн. 

10 и 11-й бавар. линейн.

---- 3

6

4

?5 · 
й0  
Си сбמ
03Ό

а1со״
Находилась [ 

при 4-.чъ пѣх. ч 
корпусѣ. ·

Легкая, графа 
Зепдвица.

Легкая, графа 
Прейеннга.

2, 4 и 6 -й баварск, легк. 
баталіоны.......................

3 и 6-й баварскіе легко- 
конные .............................

4 и 5-й баварскіе легко- 
конные ......................................

8

8

3

Всего 25 тысячъ . . 16 28



Корпуса Д ц В 11 3 І И. ןКавалер, бригад. П о л  1; и. Эс
к.

В
ат

.

נב<
й
3
04

21-я г.-л. Лекока. Гренадер, батал. Лпбенау. 
Линейные полки нрпнцевъ 

Фридриха, Клеменсо и
Антона............................

1-:1 легкій Лѳкока . . .
—

1

6
2

σ3·в»ceа.ן-
sH
оИоо

22-я г.-л. Гут- 
шмидта.

Гренадер, батал. Браузе. 
Линейн. полки Кенига и 

Низом ептеля . . . .  
Гренадер, батал. Ангора 

и Шпигеля . . . .  
2-й легкій............................

—

1

4

2
2

СЗ
О
за1£'-־

Кавалерія г.-л. 
Функа.

Уланскій принца Клеменса 
Драгуискій Поленца . . 
Саксонскіе гусары. . . 00 

**·

1 
1 

1

Всего 17 тысячъ . . 16 18

се о  г  а 
Я 2 се &

^  се PQ ч

23-я барона 
Тарро.

— 1-й, 2-й и 3-й Вестфаль- 
скіе легкіе баталіоны .

2-й, 5-й и 6-й Вестфаль- 
скіе линейные полки .

— 3

6
се 5 *3 а 03״Л й  ϋ5  s  g а ёЗ 
°  c« S״ & g,
в 2־ 0 יב<3זт W5 י
g § к

24-я генерала 
Охса.

Вестфальскіе гвардейскіе
гренадеры.......................

Вестфальскіе егеря кара- 
бинеры и гвард. егеря. 

7-й и 8-й линейн. полки.

— 1

2
4

0  И  £вР׳־за а о 
й о а

2 ®.ב*
1  § ·*  J .H

f  1

Генерала фонъ 
Гаммерштейна.

1-й п 2-й Вестфальск. 
гусарск. полки . . .

Гвардеііск.легко-конііыйи. 
Полковника Вольфа . .

8

4

—

О ,*г
« S
S ז сс ב!

1

Всего 18 тысячъ . . 12 16



Корпуса Д н в и 3 і и. Кавалер, бригад П о л к  и. Йט
го

неЗ
Й

d

12-я графа 
ІІархуно.

— Временный и 41 лпнейн. 
125 н 126 линойы. . . 
10 п 29 легкіе . . . .

— 7 
6
8

и
■ аЧЧע
מ
сЗ

26-я генерала 
Дендельса.

_ 1, 2, 3 и 4 бергскіо дішейн. 
1 и 2 баденскіо лшшйн. 
Баденскій легк. батал. .

—
8
4
1

Р-*оזשло
аСВонЙя

«
3Я
акв

28-я барона 
Жпрара.м

Делетра.

4, 7 и 9 нольскіе . . . 
Саксонск. Ло (L011) п Рех-

тена.....................................
4 весгфальск. лннсйн. 
Фузел. гессенъ дармштад.

Уланскін бергскій . 
Драгунск. гессенъ-дармшт.

4
4

12

4
2
2

0  X.£3
.. к
3Я1>מ

Фурнье. Гусарскій бадонскій . 
Драгунск. саксонск. пршх- 

ца Іоанна ........................

4

4 —

Всего 33 тысячи . . 16 54

акл
1  2 
§ 1

7-я барона 
Гранжана.

— 5, 10 ii 11 польскіе . .
13 баварскій........................
1 вестфальск. лішейн. .

—
13
2
2

н .5 д 53־ טי
Е І
■§£
’ и н а
2  о

27-я генерала 
Граверта.

1, 2, 3, 4, 5 н 6 прусскіе. 
Прусск. егерск. бат. . . 
Фузелерный бат. 2-го пол. 

Вост. прусск. . . .

—·
18
1

1
и 2->и и
И й4*“י о
3Н
От—І

Кавалерійская
генерала

Массенбаха.

Сводный гусарскій. . . 
3-й гусарскій . . . .  
1 н 2 своди, драгунскіе.

4
4
8 —

Всего 32500. . . . 16 36



Корпуса Д и в и 3 і и. Кавалер, бригад П о л к  11. иоСО
нев

И

Генер. Гёделе. — 5, 6 , 7, В, 9 и 17-й времен. --- 18

о&,ф
Ген. Луазона. — 10, 11, 12 и 13-й врем. 

Легко-кон. вюрцбург. эск. 1
12

Щ
О

03 ״
5 §ев И
a S
<■9 (И

Ген. Дюрютта. Белль-ильскій, Вюрцбург- 
скій, Вальхернскій . . 

1 и 2-й временные . . 
Полкъ Рескій (de Re) .

—
9
6
3

то и
ё  g

,—ч 03ад ώ 
3 14 а с3 И Рч
Ф §־

Генер. Дестре 
(Destres).

Неапол. велиты и мор. эк. 
5, 6 и 7-й линейные . .
22-й л о г к ій .......................
Неапол. поч. гвард. и вел. 4

4
6
2

£3 л0נ ©Оц ן-.
2а1Ύ-Η Т—(

Генер. Морана. 3, 29, 105 и 113-й лин. 
Велик, герц. Франкфурт.
4, 5 и 6-й пол. Рейн, союза 
Савсон. принца Максимил.

—

10
3
7
3

Кавалерійская 
ген. Кавеньяка.

— 2, 5, 12, 13, 14, 17, 19 
и 20-й драгунскіе . . 32 —

Изъ этого числа участи, въ походѣ 18 
Дюрютта въ количе

Всего 60 тысячъ. .
12 г. только дивпзіи Луазона и 
ствѣ 27000.

37 83

•3Рчса
ф\оаФа־л

Генер. Біанки. Полки Гилле и Колоредо- 
Мансфельда . . . .  

Гренадер, бат. Кирхенб. 
Полки Зимбш. и Альвинци 
Гренад. бат. Брезинскаго

_
4
1
4
1

03И
а
י
03я

Генерала, 
бар. Зигенталя.

7 егерскій баталіонъ . . 
Полки: Вараздинскій, пр. 
де-Линь, Черториясскаго, 
Давидовича и Котулинск.

1

10
я
я־
'»о
э

Генерала, бар. 
Траутенберга.

— 5-й егсрскій батал. . . 
Кроатскій св. Георгія. . 
Полки Дука и Вюрцбург.

—
1
1
4

Ол
ъ*оя

■<
Кавалерінская 
ген. Фримона.

Драгун, эрцъ-герц. Іоанна 
Полки Гегенцол. и Орелли 
Гусарскіе: Императора и 

Гессенъ-Гомбурскій. . 
Гусарск.: Бланвенштейна 

н Кинмейера . . . .

6
16

16

16

—

Всего 33 тысячи . . 54 27



Корпуса Д и в и 3 і и. Кавалер, бригад. П о л к и . и■о
СО

сЗ :
ра

к 1:я легкая кава- __ 7-й и 8-й гусарскіе ·. . 8 _
в■ - лерійск. Брюйера 9-й логко-конный . . . 4 —

. Н ־ ■ 16-й конно-егерскій . . 4 —
мНЧ 6-й и 8-й польск. уланскіе 8 —
03 . , 2 й прусскій гусарскій . 4 —
>в< '
о, " с*
ЬЗ 1-я Кирасирская — 2-й, 3-й и 9-й кирасирскіе 12 —
о 5а -־-  Сенъ-Жермена. 1-й легко-конный . . . 4 —
‘S<
*=5ев .· И ■■־ ' 5гЯ Кирасирская 6-й, 11-й и 12-й кирасирск. 12 —
а Баланса. 5 й легко-конный . . . 4 ־—
КвОн
СО©
0-1 Всего 12 тысячъ . . 60 ——
5«

. _ 1-4

ев 2-я легкая кава- 11-й и 12-йконио-егерскіе 8
2 ... лерійск. Пажоля 5-й и 9-й гусарскіо . . 8 ■ —
о.Ό (Себагпіани). 10-й польскій гусарскій . 4 —
ДО 3-й виртембергскій конно-

: S егерскій............................. 4 —
а ' 
>Ѳ< Прусскій уланскій. . . 4. —
сЗсио
«о 2-я Кирасирская ■. — 5-й, 8 -й и 10 кирасирскіо 12 —

* S "״' '  Ватье. . . . й легко-конный־2 4 —
‘оа>
аи * — ай ־ 4-я Кирасирская — 1-й и 2-й коробинерные. 8 —

Дефранса. 1-й кирасирскій. . . . 4 - —
מ 4-й легко-конный . . . 4 —
Он

со
OW -
5Я

1
с я Всего 10400 ч. . . 60



Ба
т.

соП о л к и .Кавалер, бригад.Д и в и 3 і и.Корпуса

6, 8 и 25-й коино-егер. 12
6-й гусарскій . . . .  4
1 и 2-й баварск. легко-кои. 8
Саксонск. легко ־ конный 

приица Альбрехта . . 4

4-й и 7-й кпрасирскіе. . 8
12 и 14-й легко-конные. 8

7 и 23-й драгунсніо . 
28 и 30־й драгунскіе .

60

12
12

Итого 10 тысячъ .

2, 15 и 16-й уланскіе
3, 7 и 11-й уланскіе .

Саксонскіе гвардейскіо ки-
расиры ............................

14-й польскій кирасирскій. 
Вестфальскіе кирасирскіе 

полки: 1-й и 2-й . .

44Всего 8 тысячъ

3-я легкая 
кавалерійская 

Шастеля.

3-я кирасирская 
Думерка (при 

корпусѣ марш. 
Удино).

6-я (драгунская) 
тяжелой кава- 
леріи барона 

Ла-Гуссе.

4 я легкая 
(польская) кава- 
лврійская гене- 
рала Рожнец- 

каго(2, 7 и 15-й 
уланскіе полки 

въ отрядѣ 
Домбровскаго.)

7-я кирасирская 
барона Лоржа.

5З'Sоэн·rtОн
Ф

נ §
Η בם

g י
Ρ-ι
 ־S ־3

Й ,в·
а  Î оמо&
эН

св>ѳ<сЗ04

Осадные, артиллерійскіе'и инженерные парки, фурштадтъ, 
при коихъ всего находилось]!?. . . . . .  21500

Маршевые бригады, полки, баталіоны, эскадроны, полки 
сформированные^въ Литвѣ, всего . . . . .  80000

608000А всего


