§ 5. Начало Отечественной войны 1812 г. Бородинская
битва
5.1. Соотношение сил. Планы сторон
Таких балов, как весной 1812 года, в небольшом польском городе Вильно не было никогда. Шутка ли — здесь размещался
штаб первой Западной русской армии, и каждый танец легко собирал множество галантных кавалеров в золоченых эполетах. А
когда в апреле в город приехал еще и сам государь с огромной
свитой, жизнь закипела совершенно по-Петербургски: великосветские салоны, пышные балы, визиты иностранных
послов… На первый взгляд могло показаться, что в этой безмятежной праздности никто не ждёт и не верит в возможность
близкой и страшной войны…

Однако, это впечатление было обманчивым. Войну ждали со
дня на день. 12 июня 1812 года, прямо на балу, Алексадру сообщили, что французская армия начала переправу через погра124

ничную реку Неман.
Что же могла противопоставить Россия 650-тысячной «Великой армии», возглавляемой великим полководцем?
Первая Западная армия под командованием военного министра М.Б. Барклая де Толли прикрывала Петербург, она была
самой большой (120 тыс. человек).
Вторая Западная армия (49 тыс. человек), защищала московское направление, ей командовал П.И. Багратион.
Третья армия А.П. Тормасова (45 тыс. чел.) находилась намного южнее и защищала Киев.

Суммарная численность трех русских армий первого эшелона
составляла 214 тыс. человек, причем эти силы пришлось сильно
растянуть вдоль западной границы империи, поскольку направление главного удара противника не было известно. С учетом
войск второго эшелона, которые находились дальше от границы,
общая численность русских была 317 тысяч. Первый эшелон Великой армии насчитывал 450 тысяч, всего Наполеон подготовил
для вторжения в Россию 650 тысяч человек.
Л: Иван Иванович, получается, что французов было вдвое
больше, чем русских?
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У: Именно так. Россия не могла собрать все свои армии на
западной границе: продолжалась русско-персидская война, а
русско-турецкая хоть и закончилась, но спешить с выводом из
Молдавии 60-ти тысячной Дунайской армии было опасно.
Л: А где же Наполеон набрал столько французов? Разве
Франция больше России?
У: Нет, конечно. Население Франции было тогда около 30
миллионов человек, России — около 40 миллионов. Но Наполеон привел в Россию не французскую армию, а многонациональную объединенную армию двадцати европейских стран. Французов в ней было около половины. Вторую половину "Великой армии" составляли поляки, австрийцы, португальцы, итальянцы,
голландцы, швейцарцы, немцы (пруссаки, баденцы, баварцы,
саксонцы и т.д.).
Наполеон надеялся воспользоваться распыленностью сил
противника, навязать русским генеральное сражение вблизи
границы и разгромить Первую и Вторую русские армии поотдельности. Именно так он многократно побеждал превосходящие силы австрийцев и пруссаков, а сейчас у него было еще и
двукратное численное превосходство…
«Багратион с Барклаем уже более не увидятся» — заявил в
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начале войны французский император.

Четыре дня и четыре ночи по трем мостам шла переправа
громадной французской армии через Неман. Наполеон набюлюдал за движением лучшей в мире армии с высокого холма. Солдаты шли на войну, как на парад, восторженно приветствуя своего императора. Они были уверены в близком триумфе: где Наполеон, там всегда победа. Он все рассчитал, разведка сообщила
ему все планы противника. Основные русские силы будут разбиты уже через несколько дней.
После разгрома армий Барклая и Багратиона планировался
захват Литвы и Белоруссии. К осени 1812 года Бонапарт думал
закончить войну, обосноваться в Вильно и оттуда пугать Александра восстановлением Польши в границах 1772 года, добиваясь надёжных гарантий соблюдения Россией континентальной блокады Англии — главного соперника Наполеона.
Уничтожив главные русские силы, Наполеон не собирался захватывать Москву или Петербург. Он планировал вступить в переговоры с побеждённым царём и заключить с ним договор, подобный
Тильзитскому, только ещё более тяжёлый для России. Фактически
Наполеон хотел превратить русского императора в своего вассала, как он это уже сделал с прусским и австрийским монархами
(см. Документы 3,22).
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Россия готовилась к войне так, как будто собиралась атаковать французов в момент их переправы через Неман. Но истинный план Барклая состоял в другом…
В русском штабе существовало несколько планов войны с Наполеоном.
Некоторые из них были наступательными: они предусматривали перенос
военных действий на территорию Герцогства Варшавского. Эти планы создавались в расчёте на то, что Россию поддержит Пруссия. Однако, прусский король Фридрих-Вильгельм III струсил и предпочёл до поры остаться
союзником Наполеона. Поэтому планы наступательной кампании остались
на бумаге.
Александр I одно время склонялся к использованию оборонительного
плана, разработанного его советником прусским генералом Фулем. План
Фуля предусматривал отступление 1-й Западной армии Барклая к заранее
подготовленному укрепленному лагерю в Дриссе, а затем оборону этого лагеря. По плану Фуля 2-я Западная армия Багратиона должна была активно
действовать в тылу у Бонапарта. В случае реализации данного плана ничто
не помешало бы Наполеону сначала окружить и разгромить Багратиона, а
затем — дожидающегося его в Дриссе Барклая. К счастью, Барклай сумел
убедить Александра, что дрисский лагерь негоден для обороны.

Сразу после начала вторжения русские армии получили приказ быстро отступать вглубь страны, уклоняясь от крупных сражений и уничтожая все, что невозможно было вывезти. Такой
план войны называют «скифским» — за две тысячи триста лет
до Барклая его успешно применили скифы, заманив в ловушку
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огромную армию персидского царя Дария.

Отступление русских армий было не просто вынужденным,
как пишут многие историки и мемураристы, а глубоко продуманным, детально проработанным и единственно верным планом ведения войны с превосходящими силами противника на
обширной равнинной территории. Этот план Барклай де Толли разработал за несколько лет до 1812 года. Идея плана «скифской войны» была, вероятно, высказана им Александру I ещё в
1807 году. Многих тогда удивило, что русский император дважды навещал в госпитале тяжело раненого скромного командира полка Барклая и о чём-то долго с ним беседовал. План «скифской войны» хранился в глубокой тайне. Ценнейший агент
французов Давид Саван, сумел доставить в штаб Наполеона составленный Барклаем секретный приказ о дислокации русских
войск на ближайшие месяцы, из которого следовало, что русские
собираются активно противодействовать переправе через Неман
«Великой армии» и дадут сражение в пограничной полосе. На
самом деле Саван был агентом Барклая (двойным агентом), «выкраденный» им приказ был специально составлен для дезинформации Наполеона.
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Другие (настоящие) агенты французов сообщили, что Барклай заранее сформировал вблизи границы очень большие магазины (склады) военного имущества. Из этой вполне достоверной информации также следовало, что русские готовятся именно к приграничной или даже наступательной войне (см. Документ 7). Складами Барклай сознательно пожертвовал, заманивая противника в бескрайние просторы России. В результате гибельный для «Великой армии» план «скифской войны» оказался для Наполеона полной неожиданностью. Переправляясь через Неман, Бонапарт ждал атаки… Но на правом берегу Немана
его встретила не готовая к сражению (и неизбежной гибели) русская армия, а одинокий казачий разъезд, который лишь наблюдал за переправой.
5.2. От Немана до Смоленска. «Скифская война» Барклая
Отступать без видимых причин русские солдаты не привыкли… Но, повинуясь приказу Барклая, 1-я и 2-я Западные армии
стали быстро и организованно двигаться на восток, стремясь соединиться (см. Документ 33).
Происходили лишь небольшие сражения, целью которых
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было измотать и задержать противника.

Обратите внимание на эту картину, написанную участником
событий — французским офицером. Некоторые отряды нерегулярной русской кавалерии воевали в колоритных национальных
костюмах (казацких, калмыцких и т.д.), что делало их даже
внешне похожими на коварных и беспощадных кочевников давно минувших эпох… Но, в отличие от скифов, русские солдаты
не были кочевниками. Повинуясь «скифскому» плану Барклая,
им приходилось почти без боя отдавать врагу не пустую степь, а
города и сёла своей страны. Объяснить простым солдатам, что
долгое отступление и разорение своих городов ведет Россию к
победе, а французов — к гибели было невозможно… Да и не обладал Барклай даром объяснения.
В результате спасительный для России «скифский» план оказался гибельным для репутации его автора.
Внезапные атаки отрядов регулярной русской кавалерии и
казаков наводили на французов ужас и наносили им ощутимый
урон. Но намного страшнее казаков для привыкшего к комфорту
противника оказались долгие переходы по знаменитым русским
дорогам, летний зной и нехватка воды (уходя, русская армия в
первую очередь уничтожала источники).
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Даже посменно наблюдавшие за движением «Великой армии» русские кавалеристы жаловались на то, что им негде напоить своих коней.

Особенно плохо в России приходилось французской кавалерии. Генерал
Э.М. Нансути в разговоре с маршалом Мюратом заявил: «Люди могут идти
без хлеба, но лошади без овса — не в состоянии. Их не поддерживает в этом
любовь к отечеству». Лошади захватчиков страдали днем от голода, жары а
ночью — от непривычной для жителей Западной Европы прохлады. Несчастные животные гибли сотнями, кавалеристы их оплакивали, порой — на
глазах у русских крестьян: «O! mon cheval!» («О, моя лошадь!»). Так в русском
языке появилось слово «шваль», которое первоначально означало «падаль».

В результате успешной реализации «скифского» плана Барклая французы потеряли уже на начальном этапе войны (между
Неманом и Витебском), 15 тысяч человек убитыми и ранеными и
135 тысяч — заболевшими и отставшими. Громадное численное
преимущество французов быстро таяло (см. Документы 19,41).
Наполеоновская армия оказалась уже не так быстра, как в
1805 году, французам никак не удавалось догнать русские армии
и заставить их принять генеральное сражение.
Но несколько раз Наполеон все же был близок к успеху. Особенно трудно приходилось малочисленной армии Багратиона,
которая едва не попала в окружение. Однако брат Наполеона
Жером преждевременно остановился на отдых в Гродно и упу132

стил противника.
Багратион написал об этих событиях так: «Насилу вырвался
из аду. Дураки меня выпустили!». Арьергардные бои были очень
упорными.

Под деревней Салтановкой корпус генерала Н.Н. Раевского
с таким ожесточением атаковал маршала Даву, что тот решил:
на прорыв идут главные силы армии Багратиона, и перешёл к
обороне.
Это снова позволило 2-й Западной армии ускользнуть. Две
русские армии 22 июля соединились под Смоленском. План Наполеона рухнул.
5.3. Оборона Смоленска. Новый главнокомандующий
Когда война приблизилась к Смоленску, Александ I уже покинул армию, где его многочисленная свита мешала работе штаба. Уезжая, император сказал Барклаю де Толли: «Поручаю вам
мою армию, и не забывайте отныне, что у меня нет другой».
В наполеоновской Франции существовала система всеобщей
воинской повинности: практически все взрослое мужское население имело опыт строевой воинской службы. При необходимости
Наполеон мог быстро создать новую армию взамен уничтоженной
133

(что ему в итоге и пришлось сделать). Русская же армия комплектовалась по феодальной рекрутской системе: небольшая доля
населения служила почти всю жизнь — 25 лет, все остальное население военного опыта и выучки не имело. Это обстоятельство не
позволяло быстро увеличить численность армии во время войны.
Спешно формируемое в 1812 году ополчение оказалось не очень эффективным на поле «регулярного» боя: мужики «от сохи» плохо
владели стрелковым оружием, не умели подчиняться воинским командам, порой просто пугались кононады. Ополченцев чаще использовали не в бою, а для проведения земляных работ. Именно поэтому
Александр I, Барклай, а позже Кутузов так берегли армию: заменить опытных солдат и офицеров было просто некем.

Александр I прибыл в Москву для подъема национальных
чувств. Там его ждал взрыв патриотического энтузиазма в обществе, превзошедший все ожидания. Дворянство одной московской губернии вызвалось пожертвовать на войну 3 млн. рублей и поставить по 10 рекрутов с каждых 100 душ крепостных.
Московское купечество собрало 10 млн. рублей. Громадные по
тем временам суммы добровольных пожертвований были собраны и в других губерниях. Война приобретала всенародный,
отечественный характер (см. Документ 1).
Понимая, что армия устала отступать, Барклай был выну134

жден отдать приказ о выдвижении объединенной русской армии
навстречу противнику. Наполеон тут же этим воспользовался,
обошел главные русские силы и попытался внезапным ударом
через Красное захватить Смоленск.
Но на пути авангарда французов оказалась 27-я пехотная дивизия Д.П. Неверовского. Необстрелянные рекруты проявили чудеса стойкости, они помешали Бонапарту застать немногочисленный гарнизон Смоленска врасплох.

Не считаясь с потерями, французы яростно штурмовали город, который обороняли только корпуса Раевского и Дохтурова. Наполеон пытался взять Смоленск до подхода главных русских сил и отрезать русскую армию от Москвы. Это вынудило бы
Барклая прорываться к Москве с боем, т.е. начать генеральное
сражение (см. Документы 4,31,32).
Непрерывный обстрел деревянного города из 300 орудий вызвал многочисленные пожары. Барклай успел вернуться к Смоленску и решил не принимать столь желанное для Наполеона
генеральное сражение. Три дня — с 4-го по 6-е августа французы
безуспешно атаковали Смоленск, в это время главные силы русской армии отходили, а жители спешно покидали пылающий
город (см. Документ 35).
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7-го августа Наполеон собирался начать новый штурм, но обнаружил, что Смоленск пуст. Французам достался не город, а его
дымящиеся руины — из 2500 домов уцелело менее 350.

На руинах Смоленска Наполеон впервые задумался о том, что
русская кампания может кончиться для него печально (см. Документ 2). «Москва — это ловушка» — в один голос твердили
наполеоновские маршалы. Мюрат даже встал перед императором на колени, уговаривая его не идти дальше Смоленска.
Французы попытались преследовать отступающие от Смоленска русские армии и вклиниться между ними. Однако у Валутиной горы трехтысячный отряд П.А. Тучкова смог задержать 25-тысячный корпус Нея, а с подходом подкреплений и атаковал его. В этом бою П.А. Тучков был ранен и попал в плен. Французы вернулись в сожжённый Смоленск и несколько дней
простояли в нерешительности. Через Тучкова Наполеон попытался вступить в мирные переговоры с Александром I. Написанное П.А. Тучковым
письмо было доставлено русскому императору, но осталось без ответа.

Но и оппонент Наполеона — Барклай де Толли оказался в
очень трудном положении. Сдача Смоленска окончательно
подорвала его авторитет в армии и обществе. Багратион подчинялся Барклаю, как министру, но открыто обвинял его в трусости (см. Документы 5,21,25,36).
Багратион: «Ты немец, тебе всё русское нипочём!»
Барклай: «А ты дурак, хоть и считаешь себя русским!»
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Начальник штаба первой армии А.П. Ермолов сторожил во время такой
«беседы» дверь, отгоняя любопытных: «Командующие очень заняты. Совещаются между собой».

Простые солдаты роптали,
щем-«немце» изменника.

видя

в

главнокомандую-

Для офицерства и дворянства в целом Барклай, не имевший
крепостных, был чужаком. Реализация «скифского плана» привела к разорению сотен дворянских усадеб. Причём грабежами
занимались не только захватчики, но и крепостные (см. Документ 23).
Многие дворяне боялись не столько Наполеона, сколько новой пугачёвщины, которую может спровоцировать иноземное
нашествие.
Александр был вынужден прислушаться к мнению общества,
требовавшего, чтобы армией в О т е ч е с т в е н н о й войне командовал военачальник с русским именем. Говоря так, все имели в виду М.И. Кутузова.
При этом было хорошо известно, что Александр I Кутузова не
любит, особенно после Аустерлица. И все же, после некоторых
колебаний, император 8 августа подписал указ о назначении
М.И. Кутузова общим главнокомандующим русских армий (см.
Документы 49,50).
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Это назначение было встречено в армии и обществе с ликованием. 17 августа Кутузов прибыл в Царево-Займище, где Барклай уже выбрал позицию для генерального сражения.
Ликовал и Наполеон, он был уверен, что русские не будут
больше отступать вглубь страны (см. Документ 29).
Однако, изучив позицию и состояние войск, Кутузов понял,
что он может ещё немного продлить гибельную для французов
«скифскую войну», и отдал приказ продолжить отступление.

Впрочем, даже командующий с русским именем и репутацией самого хитрого и осторожного полководца не мог себе позволить отступать без боя до Москвы.
5.4. Бородинская битва
Мы приступаем к изучению главного сражения Отечественной войны 1812 года. Это особенная битва! Уже двести лет историки не могут найти ответы даже на ключевые вопросы: сколько
русских и французов сражалось на Бородинском поле, сколько
погибло, кто победил в этой ужасной схватке. В учебниках истории приводятся разные цифры и оценки. И это не случайно.
Битва была такой упорной и яростной, потери обеих сторон —
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столь велики, что свидетелей многих подвигов просто не осталось. Целые полки героев исчезли за один день, и некому было
подсчитать потери, рассказать о подробностях баталии.

Один из героев Бородина — Н.Н. Раевский написал в своем
рапорте: «Описывать деяния всякого генерала… и… офицера я
не в силах, а отличная их храбрость доказана тем, что почти все
истреблены на месте…» Достоверно учтены, пожалуй, лишь потери генералов: 26 августа 1812 года были убиты и ранены 29
русских и 49 французских генералов. Мировая история знает
много кровавых и упорных сражений, но никогда противоборствующие армии не теряли за один день такого количества военачальников (см. Документ 53).
Многих погибших в Бородинской битве генералов даже похоронить не удалось, их тела просто не нашли. Что уж говорить о
главных героях Бородина — простых солдатах…
Выбирая место для битвы, Кутузов понимал, что цель у Бонапарта прежняя — разгромить русскую армию в одном генеральном сражении и этим решить исход войны.
При этом численный перевес наполеоновской армии был уже
совсем невелик (135 тысяч французов против 123 тысяч регулярных русских сил и казаков), а по количеству пушек русская ар139

мия даже превосходила французскую (587 у французов и 640 у
русских).

О: Иван Иванович! А вот я изучаю Бородинскую битву сразу по трём
учебникам…
У: Похвально!
О: И никак не могу разобраться с численностью русских и французов!
Во всех трех книгах разные цифры.
Н: Точно! В учебнике Троицкого даже написано, что под Бородиным русских было больше, чем французов.
У: Дело в том, что у историков до сих пор нет единой точки зрения относительно того, как нужно определять численность русской и наполеоновской
армий к моменту Бородинской битвы.
Некоторые прибавляют к регулярным русским силам и казакам примерно 27 тысяч ополченцев, подошедших к русской армии как раз накануне Бородина.
Ополченцы были практически не обучены и очень плохо вооруженны
(ружей у бородатых ратников было мало).
Они помогали русской армии при строительстве редутов, но в самой
битве практически не участвовали. Чаще всего ополченцев использовали
при переноске раненых.
Именно как санитар отличился в Бородинской битве поэт-ополченец
П.Я. Вяземский — он на своем плаще с помощью двух солдат вынес с поля
боя раненого генерала А.Н. Бахметева. Другому поэту-ополченцу —
В.А. Жуковскому, как и большинству его сугубо штатских сослуживцев, не
довелось поработать даже санитарами — всю битву они простояли в резерве за Утицким лесом.
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М.И. Кутузов, который сам занимался в начале войны 1812 года формированием Петербургского ополчения, понимал, что ополченцев, при всем
их патриотическом порыве, на поле битвы лучше не направлять — топоры и
самодельные пики — не самое подходящее оружие для сражения с регулярной армией в открытом поле.
Если все же учитывать 27 тысяч русских ополченцев, то надо принять во
внимание и французских нестроевых солдат, которых было не менее 15 тысяч. Тогда получается, в каждой из сражавшихся под Бородиным армий
было примерно по 150 тысяч человек.
При этом в наполеоновской армии имелось намного больше опытных,
хорошо обученных солдат регулярной армии (135 тысяч человек), а у русских существенную долю составляли нерегулярные силы — 27 тысяч ополченцев и 11 тысяч казаков. Численность регулярной русской армии составляла 112 тысяч человек.
Кутузов предвидел, что от знаменитых русских казаков на Бородинском
поле большой пользы не будет: стихия нерегулярной кавалерии — короткие, внезапные для противника, небольшие стычки (засады и т.п.), а вовсе не большое «лобовое» сражение под мощным артиллерийским огнем.
Как мы увидим, русский главнокомандующий все же сможет использовать
казаков в решающий момент битвы, хотя и останется ими недоволен.

Кутузов выбрал для генерального сражения поле у деревни
Бородино в 120 километрах от Москвы. В этом месте Старая и
Новая смоленские дороги почти сходятся, и русская армия перекрыла обе, не растягивая фронта. Москва-река справа и Утицкий
лес слева не позволяли французам обойти русские позиции. Целью Кутузова было максимально ослабить превосходящие силы
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противника. Именно поэтому он принял оборонительный план,
как бы пригласил Наполеона атаковать русскую армию «в лоб»,
что неизбежно влечёт за собой большие потери атакующих.
Правый фланг русской позиции обороняла 1-я армия Барклая. Этот фланг был практически неприступен, так как русские
войска стояли на высоком (20 метров) берегу реки Колочи. В
центре и на левом фланге, который защищала 2-я армия Багратиона, Кутузов приказал построить земляные укрепления —
флеши и редуты.

Компактное размещение русской армии позволило Кутузову
в ходе битвы быстро перебрасывать подкрепления с фланга на
фланг.
Прологом Бородинского сражения стал бой за Шевардинский
редут. 24 августа авангард Великой армии наткнулся на русский
редут у села Шевардино.
Находившийся рядом с редутом 11-тысячный отряд генерала
А.И. Горчакова принял неравный бой, стремясь задержать 35-тысячный авангард французов и позволить основным силам закончить
подготовку позиций к битве.
Упорный бой продолжался весь день. Редут несколько раз переходил из рук в руки. К ночи французы были отброшены.
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Но Кутузов опасался, что Наполеон, «споткнувшись» на первом же редуте, начнет широкий обходной маневр. В этом случае
сражение пришлось бы отложить (см. Документ 54).
А ближе к Москве удобной для обороны позиции Кутузов мог и не
найти…
Поэтому ночью Горчаков получил приказ оставить полуразрушенный редут. Русский отряд отступил в полном порядке, увезя
пять захваченных в ходе боя французских пушек.
Весь день 25-го августа стороны готовились к генеральному
сражению.

После боя за Шевардинский редут Кутузов был вынужден искривить линию русской обороны.
Наполеон этим воспользовался. Он так разместил свои батареи, что стреляя по центру русской позиции они одновременно
могли поражать и фланги. Французский император решил, что
благодаря удачному размещению артиллерии успех лобовой
атаки гарантирован: русские солдаты не смогут выстоять под таким огнем, их оборона будет прорвана, а разрезанная пополам
русская армия — разгромлена.

640 русских пушек на Бородинском поле имели в среднем ещё и
больший калибр, чем 587 французских орудий. Более крупные русские пушки одним выстрелом могли нанести больший урон неприятелю. Это, как может показаться, гарантировало русской артил143

лерии преимущество. Но более тяжелые русские орудия было сложно перебросить с фланга на фланг в ходе битвы, поэтому, несмотря на наличие меньшего общего числа пушек, французской артиллерии на ключевых участках сражения порой удавалось создать заметное численное преимущество.

Многие русские полки, действительно, понесли в Бородинской битве значительные потери еще до вступления в бой.
Но Наполеон не учел боевого духа русской армии.

Битва началась 26 августа в половине пятого утра с яростной
атаки французов на правый фланг русской позиции и захвата
деревни Бородино. Но это был отвлекающий маневр.
Главный удар Наполеон нанес по левому флангу русских сил,
который защищала 2-я армия Багратиона. Именно здесь французы надеялись прорвать русские позиции.
Семь яростных атак на Семеновские флеши были отбиты с
громадными потерями у противника, порой французы захватывали флеши, но подходившие русские подкрепления вновь отбивали их.
Во время восьмой атаки был смертельно ранен Багратион и
французам все же удалось захватить флеши.
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Командование левым флангом принял генерал-лейтенант
П.П. Коновницын, он отвел свои войска за Семеновский
овраг и занял новый рубеж обороны.
Три атаки французской кавалерии, пытавшейся развить
успех и прорвать русскую оборону, были остановлены ураганным огнем русской артиллерии и пехоты.
Замешкавшиеся французские кирасиры были обращены в
беспорядочное бегство в результате неожиданной штыковой
контратаки пехотинцев лейб-гвардии Литовского полка (см. Документ 55).
С этого момента центром битвы стала расположенная на Курганной высоте батарея Н.Н. Раевского. Во время второй атаки
французов на курганную батарею (около 10 часов утра) у русских
артиллеристов закончились заряды и французам удалось, ценой
огромных потерь, ворваться в редут.
Случайно оказавшиеся рядом генералы А.П. Ермолов и
А.И. Кутайсов организовали штыковую контратаку и смогли
отбить редут. Для 28-летнего талантливого генерала Кутайсова
эта атака оказалась последней.
Атмосфера Бородинской битвы великолепно передана в стихотворении М.Ю. Лермонтова "Бородино":
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Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…

См. Документы 52,60.

Когда французы готовились к третьему штурму «редута смерти» (так они назвали батарею Раевского) Кутузов, у которого уже
не оставалось надежных пехотных резервов, предпринял неожиданный шаг.
Бросив в атаку свежую кавалерию Ф.П. Уварова и
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М.И. Платова, Кутузов смог ввести Наполеона в заблуждение.
Французский император решил, что известный своей осторожностью русский главнокомандующий не может так смело (в середине битвы!) израсходовать последний резерв.
Значит, у Кутузова припасено что-то ещё… До конца сражения Наполеон будет с тревогой всматриваться в затянутое дымом поле битвы, ждать новой неожиданной атаки русских и беречь гвардию, которая могла бы принести ему победу.
Ценой огромных потерь французам все же удалось к 16 часам
овладеть батареей Раевского, но на большее они уже были не
способны.
Наполеон в последний раз попытался бросить в прорыв
остатки своей кавалерии, но она опять получила жестокий отпор.

До глубокой ночи продолжалась убийственная кононада. Затем бой угас. Обе армии за один день потеряли убитыми и ранеными больше трети своего состава — примерно по 50 тысяч человек. По выражению одного из героев Бородинской битвы —
А.П. Ермолова «французская армия расшиблась о русскую».
Лучшая в мире наполеоновская конница потеряла в этот день
более половины своего состава, но так и не смогла прорваться
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через русские позиции (см. Документ 38).
К полуночи русский штаб собрал информацию о потерях.
Стало ясно, что «переранены самые нужные генералы». Кутузов
понимал: потери французов тоже огромны, но он учитывал, что
Наполеон так и не ввел в бой свою гвардию — 20 тысяч лучших
солдат.
Свежих хорошо обученных резервов у русских не осталось.
Армия была готова продолжать сражение, но риск ее гибели в
новой битве был слишком велик. Поэтому Кутузов отдал приказ
отступить к Москве.
Сначала Кутузов, чувствуя настроение своих солдат и офицеров, отдал приказ готовиться к продолжению битвы (см. Документ 58).
Только после полуночи, когда стала примерно ясна картина потерь, в войска поступил другой приказ — отступить к Можайску.
Записка с приказом об отступлении не сохранилась — обычно холодный и рассудительный Барклай в сердцах порвал её. Приказ был
выполнен, но вызвал ропот в армии (см. Документы 6,8,59).

И французы и русские считали (и продолжают считать) себя
победителями в Бородинской битве.
На самом деле ни Кутузов, ни Наполеон не добились желаемых результатов. Наполеон не смог разбить и обратить в бегство
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русскую армию, а Кутузов не смог остановить движение завоевателей к Москве.
Всякая военная победа предполагает захват пленных, пушек противника. Количество и пленных и трофеев с обеих сторон одинаково ничтожно —
около тысячи человек и около 15 орудий. Русские дрались небывало яростно, не сдавались в плен и сами пленных не брали. Характерно, что французский генерал Бонами, оказавшись в безнадёжном положении, пошел на
хитрость: он стал кричать, что он — маршал Мюрат. Бонами понимал, что в
этой битве простых генералов закалывают штыками, а не берут в плен (см.
Документы 17,18).

Французы и их император были потрясены и подавлены. Генеральное сражение, которого они так долго ждали, наконец состоялось, но войны оно не закончило… См. Документ 39.

Лев Толстой сравнил французскую армию с разъяренным
зверем, получившим под Бородиным смертельную рану (см. Документ 56).
5.5. Пожар Москвы. Тарутинский манёвр
Подходя к Москве, Кутузов надеялся найти у города удобную
позицию для новой битвы и свежие резервы. Но ни первого, ни
второго не оказалось.
1 сентября 1812 года в подмосковной деревне Фили состоялся
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военный совет. Мнения генералов разделились.

М.Б. Барклай де Толли: «… Я — человек военный. Москва для
меня есть, прежде всего, позиция; позиция, для защиты непригодная. Предлагаю оставить Москву без боя.»
Л.Л. Беннигсен: «Оставить без боя священную, древнюю столицу России?! Да лучше умереть в Москве, чем сдать её на поругание
неприятелю. Если пизиции под Москвой негодны для защиты, кто
нам мешает атаковать самим? Я предлагаю атаковать!..»
М.И. Кутузов: «Властью, данной мне Государем, приказываю
отсупать! Россия — не одна Москва. Коли потеряем Москву, но
сохраним армию — не всё потеряно, коли потеряем армию, то не
сохраним ни Москвы, ни России… Отступать будем на Рязань!» 2
См. Документы 9,43,44.

Вслед за армией Москву покинули почти все её 270 тысяч жителей.
Это — беспрецедентный случай в истории. В огромном городе
осталось лишь около 6 тысяч человек.
Выйдя из Москвы, Кутузов прошел несколько переходов по
Рязанской дороге, а затем резко повернул на запад. Маневр был
выполнен так скрытно, что французский авангард потерял русскую армию. Мюрат несколько дней продолжал двигаться по рязанской дороге вслед за небольшим отрядом казаков и доклады2Цитата из фильма «Кутузов».
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вал Наполеону о стремительном бегстве русской армии. Когда
французам всё же удалось найти Кутузова, он оказался совсем
недалеко от Москвы и уже построил укреплённый лагерь у села
Тарутино, перекрыв самый выгодный путь отступления захватчиков из Москвы — через плодородные и не пострадавшие от
войны южные губернии. Тарутинский марш-маневр позволил
защитить расположенные в Калуге провиантские склады, оружейные заводы Тулы и брянский литейный двор.

Французы надеялись, что война уже закончена. Подойдя к
богатой древней столице России, Наполеон сначала безуспешно
ждал делегацию «бояр» с ключами от города, а потом — мирных
переговоров с «побежденным» царём. А получил он пустую
Москву, которой французы успели лишь полюбоваться…
Пограбить наполеоновские солдаты тоже успели, но большая
часть богатой московской добычи досталась более проворному
грабителю — пожару. Огонь вспыхнул во многих местах сразу
же, как только иноземцы вошли в город. Пожар начался со складов, уничтоженных по приказу московского генерал-губернатора Ф.В. Ростопчина. Быстро вывезти склады было невозможно и московские власти предпочли предать их огню. Некоторые
москвичи, покидая город, сами поджигали свои дома. Огонь бу151

шевал больше недели, тушить его было некому и нечем: пожарные по приказу Ростопчина покинули город вместе со всем
своим инвентарем. Пьяные наполеоновские солдаты грабили деревянные дома при свете факелов, порой разводили костры внутри зданий, чем создавали множество дополнительных очагов.
Сухая ветреная погода быстро разносила огонь по пустому городу. Свой вклад внесли и крепостные из подмосковных деревень.
Некоторые из них по ночам проникали в горящий город, выносили ценности, а затем часто поджигали опустевшие барские и
купеческие дома. См. Документы 13,14,15,16.
Французы хватали и расстреливали «поджигателей», но пожара это остановить уже не могло.

Наполеон, поняв, что справиться с возникшим хаосом невозможно, предпочёл укрыться от огня в загородном Петровском
дворце.
Когда через несколько дней он смог вернуться, стало очевидно, что Москва, как и Смоленск, не завоёвана, а просто уничтожена. И зимовать с комфортом опять не получится…
К Наполеону в Москву продолжали подходить подкрепления,
но численность Великой армии при этом не росла — подкрепления не могли компенсировать потери от стычек с партизанами и
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простыми мужиками, безжалостно убивавшими в подмосковных
деревнях наполеоновских фуражиров. Как Бонапарт не старался, он так и не смог накопить сил, достаточных для наступления на Петербург.

О: А я не понимаю, зачем Наполеону после захвата Москвы
надо было посылать фуражиров в окрестные деревни. Провианта в московских подвалах и после пожара осталось много. Подвалы ведь не горят. Сидели бы себе тихо, лечили раненых…
Н: А я не согласен. В подвалах хранят большей частью овощи.
Москва сгорела в начале сентября. В это время старый урожай
уже съеден, а новый — только подвозится. Думаю, в московских
погребах еды было не так и много.
У: Вы правы, Нестор. В московских погребах уцелело много
вина и деликатесов. А с хлебом и другой провизией было сложнее. Конечно, французские солдаты в Москве не голодали. Другое дело — их лошади: сено и овёс в городе почти полностью сгорели… А что не сгорело — разграбили мародёры. Великая армия
в Москве стала быстро превращаться в плохо управляемую банду
грабителей.
Прогуливаясь по уцелевшему в московском пожаре Кремлю,
Наполеон надеялся, что сам факт захвата Москвы и угроза нача153

ла похода Великой армии на Петербург заставят русского царя
пойти на мирные переговоры. Французам казалось, что война
победоносно завершена и их император останется на одной из
московских площадей навсегда — в виде мраморной статуи в образе древнеримского полководца.
Сдача Москвы, действительно, вызвала в придворном Петербурге состояние, близкое к панике. Почти все сановники и
родственники уговаривали Александра немедленно заключить с
непобедимым Бонапартом мир. Многие начали вывоз ценностей, опасаясь, что Петербург будет разграблен вслед за Москвой.

Но к чести Александра, он не поддался панике. «Я скорее отступлю до Камчатки, чем подпишу позорный мир с захватчиком» заявил русский царь и, к удивлению многих, остался верен
данному слову (см. Документы 11, 27, 61).

После занятия Наполеоном Москвы вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, великий князь Константин, императрица Елизавета Алексеевна и другие члены царской семьи стали
настойчиво убеждать Александра I немедленно заключить с Бонапартом мир. Из ближайших родственников Алесандра, пожалуй,
лишь его сестра Екатерина (та самая, которую Наполеон хотел
видеть своей женой) призвала брата воевать до победы (см. Доку-
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мент 62). Ближайшие советники Александра — А.А. Аракчеев,
канцлер Н.П. Румянцев и другие также считали, что война
проиграна и для спасения династии Романовых надо немедленно начать переговоры с непобедимым корсиканцем. Все они опасались,
что из древней столицы России Наполеон объявит новым Московским царём кого-либо из своих маршалов или родственников
(именно так часто заканчивались наполеоновские войны в Европе).
А новый «царь» начнёт «правление» с издания указа об отмене в
России крепостного права. В Польше Наполеон такой указ издал и
миллионы польских крестьян и поныне считают его своим освободителем. Наполеон рассматривал подобную возможность и в России, но не решился на столь радикальный шаг. Французский император хотел заключить мир с Александром и вернуться в Париж, а не
свергнуть русского императора. Московский пожар показал Наполеону, что происходит в России, когда даже на один день исчезает
сильная власть.
Бонапарт не решился ввергнуть громадную Российскую империю в хаос нового смутного времени, поскольку побоялся сам погибнуть под руинами рухнувшей империи.

Тридцать шесть дней Наполеон просидел в Москве, ожидая
переговоров о мире. Каждый день он терял по 1000 человек. Но
возвращение в Париж без мира было для него равнозначно поражению. Пытаясь начать переговоры, французский император
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написал Александру несколько писем, оставшихся без ответа
(см. Документ 26).
Наполеон попытался начать переговоры с Кутузовым, послав
в Тарутино Лористона.

А между тем, в тарутинский лагерь подходили подкрепления,
шло обучение рекрутов. Проходя через русские позиции, наполеоновский посланник не мог не заметить, что за месяц русская
армия стала больше и сильней французской. Подошедшие с
Дона казачьи полки обеспечили Кутузову заметное превосходство в кавалерии. Лукавый русский фельдмаршал при этом
демонстрировал фальшивое миролюбие и пассивность. Через
Лористона он заверил Бонапарта, что война окончена и он всего
лишь ждёт из Петербурга инструкций и полномочий для переговоров. Французский император чувствовал, что его обманывают,
но продолжал на что-то надеяться… См. Документ 3.

Русский главнокомандующий никак не афишировал свою подготовку к продолжению войны. Главные русские силы демонстрировали предельную пассивность, стремясь как можно дольше продержать французов на руинах Москвы, чтобы дождаться холодов и добиться максимального ущерба противнику от внутреннего разложения «Великой армии» и действий партизан. «Старый лис», как
называл Кутузова Наполеон, предпринял ряд мер по дезинформа-
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ции французов. В частности, в Пертербург из Тарутино был послан курьер c фальшивым письмом к Александру, содержащим обсуждение условий перемирия. Этому курьеру удалось «случайно» попасться в руки врага. На самом же деле русский главнокомандующий даже за факт встречи с Лористоном навлёк на себя гнев Алексанрдра I, поскольку имел жёсткие инструкции не вступать с Наполеоном даже в притворные переговоры.

В начале октября, после долгих колебаний, Наполеон, наконец, принял решение покинуть Москву.
К этому моменту и Кутузов прекратил демонстрировать
фальшивое миролюбие, внезапно атаковав авангард Мюрата,
находившийся недалеко от Тарутина. Мюрату удалось избежать
полного разгрома, но он отступил с большими потерями, оставив весь обоз.

Тарутинское сражение дало Наполеону благовидный предлог
для начала отступления — по официальной версии французов
«Великая армия» покинула Москву с целью «проучить русских»
за нападение на Мюрата. На самом же деле Наполеон попытался
проскочить мимо русской армии, но его движение было вовремя
замечено партизаном Сеславиным и предупреждённый Кутузов выдвинулся навстречу противнику.
Авангарды двух армий столкнулись у Малоярославца. Бой
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продолжался целый день, город несколько раз переходил из рук
в руки. К ночи, когда с обеих сторон подошли главные силы, город всё же захватили французы.
Наутро все ждали нового Бородина.

Но Наполеон, после долгих раздумий, впервые в жизни отказался от генерального сражения. Он понял, что не имеет шансов
на победу и не стал прорываться к Калуге.
Великая армия отступила на опустошённую ещё летом Смоленскую дорогу.
Битва за Малоярославец стала последним оборонительным
сражением Отечественной войны 1812 года. Стратегическая инициатива полностью перешла к Кутузову. С этого момента началась другая война — война на истребление отступающего противника не только силой оружия, но и силой специально созданных обстоятельств.
ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ
1.

Дайте описание военной стратегии, получившей название «Скифская война».
2. Для чего было дано Бородинское сражение?
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3.

Как вы думаете, можно ли достаточно определённо указать победителя Бородинского сражения?
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§ 6. Окончание Отечественной войны 1812 г. Заграничный
поход. Священный союз
1. "Дубина народной войны"
Война 1812 года не случайно названа отечественной. На защиту родной земли встала не только русская армия, но и весь народ. Именно народная, партизанская война стала главной причиной поражения французов.
Вот как об этом написал Лев Толстой: «Представим себе двух
людей, вышедших со шпагами на поединок по всем правилам
фехтовального искусства… вдруг один из противников, почувствовав себя раненым, поняв, что дело это не шутка… бросил
шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею…
Фехтовальщик, требовавший борьбы по всем правилам искусства, были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские… Несмотря на все жалобы французов о неисполнении правил… дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».
Партизанская война началась ещё до Бородинской битвы.
Крестьяне, через губернии которых прокатилось нашествие Наполеона, тысячами покидали свои дома. Многие из них брали в
руки оружие и начинали войну с незваными гостями. В этой
войне даже привычные мужикам топоры и вилы наносили противнику громадный урон. Наполеоновские отряды, попадавшие
в крестьянские засады, чаще всего безжалостно уничтожались.
Надо сказать, что народные мстители редко брали в плен французских солдат. Впрочем, и наполеоновская армия с пленными
партизанами не церемонилась. Такая ненависть к французам
была вызвана тем, что Бонапарт и его солдаты вели себя как настоящие варвары.
Например, уходя из Москвы, Наполеон приказал полностью уничтожить Московский Кремль. Страшный взрыв был слышен даже
под Малоярославцем и не мог не вызвать в русском народе ещё
большего остервенения. К счастью, большинство древних построек
оказались прочнее, чем ожидали французы.

Захватчики мало считались с религиозными чувствами рус160

ских. Грабежи, осквернение могил, храмов, в которых французы
нередко устраивали конюшни, пожары Смоленска и Москвы вызывали в широких народных массах небывалое ожесточение (см.
Документы 8,19,23).
Крестьяне считали их не просто чужеземцами, а армией "антихриста". Ведь наполеоновские солдаты и генералы были людьми малорелигиозными. Это обстоятельство шокировало даже настоятеля московского католического храма (см. Документ 2).
Борьба с нашествием "сатанинской" армии стала для глубоко
верующих крестьян долгом не только гражданским, но и религиозным.
Некоторые стихийно возникшие отряды народных мстителей
становились заметной военной силой.

У: А кто из вас, мои любезнейшие ученики, может припомнить имена руководителей партизанских отрядов?
У: Прелестно, прелестно! На этот раз спросим Нестора.
Н: Самым крупным не только в Московской губернии, но, пожалуй, на всей захваченной врагом территории был партизанский отряд под руководством крепостного крестьянина Герасима Матвеевича Курина, который насчитывал пять тысяч пеших и 500 конных воинов.
У: Похвально! А были случаи, когда крестьянские отряды
возглавляли женщины.
Л: А я думаю, что прообразом партизанки Екатерины из
фильма «Эскадрон гусар летучих» была знаменитая крестьянка,
старостиха Василиса Кожина. За отказ дать продовольствие
французы расстреляли ее мужа и она организовала партизанский отряд из подростков и женщин, который успешно сражался
и наносил значительный урон нашим врагам.
У: Совершенно верно, Варвара! Ваша осведомленность меня
чрезвычайно радует!
Однако, вернемся к теме. Наряду со стихийно возникшими
крестьянскими отрядами, из кавалеристов-добровольцев и казаков была создана вторая сила народной войны — отряды армейских партизан.
Один из первых таких отрядов возглавил легендарный партизан, лихой гусар и известный поэт Денис Давыдов.
Выполняя приказ главнокомандующего, войсковые отряды
партизан наносили внезапные удары по коммуникациям врага,
уничтожали его мелкие гарнизоны, фуражиров, вели разведку.
Но особенно эффективными оказались нападения партизан на
французские обозы.
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Внезапной атакой уничтожалась охрана обоза, порой не успевавшая сделать и выстрела, после чего казаки и партизаны так
же стремительно исчезали, увозя всё ценное (прежде всего — военные припасы и еду).
Армейским партизанам и казакам, за счёт внезапности атак и
помощи местных жителей, часто удавалось почти без потерь
громить и брать в плен наполеоновские отряды, которые по численности превосходили атакующих в несколько раз. Именно
благодаря активным и эффективным действиям партизан "Великая армия" даже в период "затишья" теряла по 500 человек в
день. Стремительные набеги нерегулярной русской кавалерии
вызывали у противника ужас и бессильную ярость.
Во главе таких отрядов стояли энергичные и талантливые
офицеры русской армии: Денис Давыдов, Александр Сеславин, Александр Фигнер и многие другие (cм. Документы
28,29,30).

Армейские партизаны вносили известную организованность в действия стихийно возникавших крестьянских отрядов, снабжали их оружием и боеприпасами.

На этой войне не раз демонстрировали высокий боевой дух, отвагу и военную смекалку летучие казачьи отряды. Так, на рассвете
13 октября 1812 г., в окрестностях Малоярославца, в глубоком
тылу у французов, отряд казаков разгромил артиллерийский обоз
и увез несколько пушек прямо на глазах у потрясённого Наполеона.
Казаки могли захватить и самого императора, но в утренних сумерках просто его не узнали, посчитав небольшой отряд кавалеристов (свиту Бонапарта) менее ценной добычей, нежели пушки (см.
Документ 32)…
Забегая немного вперед, не могу лишить себя удовольствия,
чтобы не поведать вам рассказ одного из участников заграничного
похода русской армии. Он вспоминал, что молва о паническом ужасе, который внушали казаки наполеоновским солдатам, шла впереди самих казаков: в 1813 г. находчивые жители европейских городов
и деревень придумали оригинальный способ спасаться от французских мародёров: при их появлении, они истошно кричали: "Казаки!
Казаки!" и… грабители тут же в панике исчезали.
Однако, мы изрядно отвлеклись от нашей лекции, продолжим…

Третьей силой народной войны стали дружины ополченцев. Они создавались по всей России и даже в Сибири. Ополченцы храбро сражались вместе с регулярной армией. В частности,
они сыграли заметную роль в защите Петербургского направления. Когда главные силы русской армии перекрыли наиболее
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выгодный для Наполеона путь отступления из Москвы, ополченцы обеспечили защиту других направлений и не позволяли
французским отрядам проникать в губернии, соседние с Московской. Партизаны и ополченцы сформировали вокруг наполеоновской армии два кольца окружения.
Ополченцы, начав сражаться с захватчиками пикой и топором, прямо на поле боя осваивали военную науку. Некоторые
дружины к концу Отечественной войны стали похожи на полки
регулярной армии. Им довелось принять участие в заграничном
походе и вернуться домой только через три года.
Таким образом, народная война спутала все планы Наполеона и явилась одной из главных причин его отступления из Москвы. "Не усматривая впереди ничего другого, как продолжение
ужасной народной войны, способной в краткое время уничтожить всю его армию… предпринял он поспешное отступление
вспять", — подчеркивалось в листовке Главного штаба 24 октября 1812 г.
2. Гибель "Великой армии"
Итак, 13 октября 1812 года началось отступление Наполеона
от Малоярославца на разорённую дотла Смоленскую дорогу (см.
Документ 13).
Главные силы русских не стали преследовать противника, а
двинулись параллельно, через города и сёла, не разорённые войной. Кутузов не давал французам свернуть в богатые продовольствием южные губернии, изнурял наполеоновскую армию усиленными маршами, угрожая её опередить и окружить.
Французские солдаты уже через несколько дней после начала
отступления с ужасом поняли, что они взяли с собой из Москвы
совсем не то, что следовало. "Великая армия" везла в своих
огромных обозах много золота, драгоценностей и других совершенно несъедобных предметов. А провианта и фуража ей катастрофически не хватало (см. Документы 9,10).
22 октября у города Вязьма русский авангард М.А. Милорадовича при
поддержке казаков М.И. Платова атаковал французский арьергард. Оборонявшихся было больше, но они, деморализованные голодом, отступили, потеряв более 8 тысяч человек. Потери Милорадовича в ходе штурма Вязьмы
не превысили двух тысяч (см. Документ 14).

План Наполеона заключался в том, чтобы как можно быстрее
добраться до Смоленска. В этом городе он надеялся найти
большие запасы провианта и свежие резервы. Но когда 28 октября авангард "Великой армии" добрался до руин Смоленска, то
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выяснилось, что запасы там совсем невелики. Провиант удалось
организованно выдать только гвардии. Остатки уничтожили
обезумевшие от голода мародёры. Наполеоновские солдаты,
много дней питавшиеся исключительно конской падалью, набросились на сырую муку, как на лакомство. Многие из несчастных грабителей избежали гнева Бонапарта, поскольку на следующий день умерли от внезапного переедания. Наполеон был
вынужден продолжить стремительное отступление, которое
вскоре превратилось в беспорядочное бегство. "Пришедши тигром, бежит зайцем", — писал в те дни Н.М. Карамзин.
После Смоленска стало очевидно: Бонапарт не только проиграл войну,
но и в любой момент мог лишиться своего трона. Он узнал, что сбежавший
из тюрьмы генерал Мале едва не захватил власть в Париже.
Теперь Наполеон просто спешил во Францию, где все меньше верили в
присылаемые из России официальные бюллетени, в которых отступление
"Великой армии" выдавалось то за начало похода на Петербург, то за поиск
тёплых зимних квартир.
В районе города Красного пути русских и французов пересеклись. Голодная, деморализованная и к тому же растянувшаяся вдоль смоленской
дороги "Великая армия" была удобной мишенью. 3-6 ноября произошло
сражение, в ходе которого французы потеряли более 30 тысяч человек и более 200 орудий. Русские потери составили лишь около двух тысяч человек.
Сражение под Красным, больше похожее на избиение (см. Документы
11,33), могло закончится и полным разгромом наполеоновской армии. Но
Кутузов, к удивлению многих, стал сдерживать своих генералов, что позволило Наполеону ускользнуть. Победителям досталось множество знамён,
обозов, полуживых пленных и даже маршальский жезл Даву.
К этому времени стали охотно сдаваться в плен даже солдаты свежих
французских частей, шедшие на помощь Бонапарту. Недавно прибывшую
из Франции бригаду генерала Ожеро атаковали три русских партизанских
отряда при поддержке двухсот кавалеристов. Неприятель, которого было
вдвое больше, смог отбить атаку. По признанию Дениса Давыдова Ожеро
вполне мог прорваться из окружения, но деморализованный французский
генерал предпочёл сдаться (см. Документ 31).
Французский император трезво оценивал своё положение, он даже приказал сжечь знамёна "Великой армии", спасая их от позора.
Бонапарту, как и его солдатам, за каждым деревом мерещились казаки,
он боялся попасть в плен и на этот случай приказал изготовить для себя
флакон с ядом.

Почти потерявшая кавалерию "Великая армия" понуро брела
на запад, ожидая новых ударов. С каждым днем ее положение
становилось все более критическим: у русских освободились существенные силы для помощи Кутузову. После ряда побед на севере и на юге две русские фланговые армии теперь были готовы
участвовать в совместном разгроме остатков главных сил Наполеона.
План, утверждённый Александром I ещё до вступления
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французов в Москву и присланный Кутузову, состоял в следующем: шедшая с севера армия П.X. Витгенштейна и с юга армия П.В. Чичагова (адмирал Чичагов сменил к этому моменту
генерала Тормасова) должны были встретиться на болотистых
берегах реки Березины, взять остатки главных сил Наполеона "в
клещи" и пленить или уничтожить "корсиканское чудовище".
Кутузов не счел целесообразным исполнять этот план любой ценой. Погоня за гибнущим и без боя противником по осеннему бездорожью, плохое
снабжение войск (обозы с провиантом часто не поспевали за армией) привели к большим потерям и у русских. В каждом городе и деревне приходилось оставлять множество больных и ослабленных солдат. Кутузов сознательно не стал изнурять свою армию форсированными маршами, опасаясь
растерять её всю. Старый фельдмаршал считал своей главной задачей
обеспечить позорное бегство "непобедимого" Бонапарта с минимальными
потерями в регулярной русской армии. Именно поэтому он остановил разгом французов под Красным.

К тому моменту, когда французы добрались до Березины, Кутузов, делая продолжительные стоянки почти в каждой деревне,
отстал от них на 115 километров. Витгенштейн к Березине тоже
немного опоздал. Это не позволило в полной мере реализовать
план Александра и истребить противника до последнего солдата.
Витгенштейн, впрочем, успел блокировать и взять в плен заблудившуюся часть наполеоновского арьергарда.
Что касается Чичагова, то он подошёл к Березине заранее, но
его небольшую армию Наполеон сумел обойти. В результате значительные русские силы подошли к французской переправе,
когда остатки наполеоновской гвардии уже перебрались через
реку. Французы смогли отбиться от атак Чичагова и подоспевшего Витгенштейна и продолжить отступление, однако их потери в
результате боёв у Березины 14-17 ноября оказались огромны —
более 35 тысяч человек (у русских — 6 тысяч). Большинство
французов не погибли в бою, а сдались в плен, утонули, умерли
от голода и болезней (см. Документы 21,35).
О: Иван Иванович, а вот я нашёл в дедушкиной библиотеке книгу академика Тарле "Наполеон". Там написано: Кутузов нарочно не стал ловить Бонапарта у Березины. Он считал, что гибель Наполеона выгодна Англии, а не
России. Получается, Михаил Илларионович приказ Александра не выполнил!?
У: Есть и такая версия. Автором теории "Золотого моста", якобы построенного Кутузовым для спасения Наполеона, является английский посланник при русском штабе генерал Вильсон (см. Документ 39).
Н: А мне эта версия нравится! Я думаю, что британцы мечтали уничтожить Наполеоновскую империю чужой кровью, в данном случае, русской, а
потом, как и Бонапарт, прибрать к рукам всю Европу. Вот Кутузов и решил
поберечь Наполеона для Англии, чтоб европейское равновесие сохранить.
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О: Это известный факт: англичане никогда не отличались умением
благодарить союзников за оказанные услуги. Кто-то верно подметил: "У Англии нет постоянных друзей и противников, но есть постоянные интересы".
У: Похвальная эрудиция! Вы процитировали Уинстона Черчиля, с которым, правда, Кутузов не мог быть знаком, поскольку Черчиль жил в XX веке.
Но и до него англичане в международных делах отличались прагматичным
эгоизмом. Мы никогда не узнаем, что хитрый и осторожный Кутузов думал
на самом деле. Но, полагаю, спасал он всё же не Наполеона для Англии, а
утомлённую походом русскую армию, которую не стоило губить во имя поимки одного человека, даже такого опасного, как Бонапарт (см. Документ 17). Однако, наша дискуссия слишком затянулась. Итак…
После Березины у Наполеона осталось лишь 9 тысяч солдат, способных
носить оружие. Почти все обозы на переправе пришлось бросить. Французы
при первой возможности сдавались в плен крестьянам, попрошайничали.
"Их можно ловить легче раков", записал в своём дневнике Фёдор Глинка.
Голодные наполеоновские солдаты разграбили даже личный провиант
своего императора (см. Документ 34).

Бонапарт не пожелал голодать вместе со своими солдатами и
из местечка Сморгонь под чужим именем умчался в Париж.
В конце ноября на Литву, через которую брели остатки "Великой армии", нагрянули почти сибирские морозы. Они окончательно погубили голодных воинов из "виноградных стран".
Через пограничную реку Неман смогли перебраться около
1600 способных носить оружие наполеоновских солдат, в том
числе около 500 императорских гвардейцев. За ними плелись и
на каждом привале продолжали сотнями умирать ещё около 30
тысяч безоружных и больных. "Оставляемый нами бивак походил на поле сражения" — вспоминал один из выживших — "Он
бывал покрыт трупами, как и дороги, по которым мы проходили". Почти все лошади были съедены, поэтому вся французская
артиллерия осталась в России.
Кутузов с полным основанием смог заявить, что война закончена по причине полного истребления неприятеля. В манифесте
от 25 декабря 1812 года император Александр I объявил об окончании Отечественной войны (см. Документ 38).
Главной причиной грандиозной победы в войне 1812 года
стал небывалый патриотический подъём. Россия не только отстояла свою независимость, но и развеяла в прах наполеоновские планы мирового господства, положила начало гибели
империи Бонапарта, отвоевала у Франции позиции лидера на
мировой арене. Победа далась дорогой ценой: страна понесла
громадные людские потери, жесточайшему разорению подверглись её западные и центральные губернии, многие города и сёла
были уничтожены почти полностью. Война 1812 года вызвала
бурный рост национального самосознания, интерес к отече166

ственной истории, взлёт русской культуры.
3. Заграничный поход 1813-1814 гг.
Крах наполеоновского нашествия на Россию дал надежду на
освобождение Европы от французской гегемонии. Из "русской
бани" великий полководец вышел практически голым, что сразу
сделало его героем множества карикатур. "От великого до смешного — один шаг", — признал и сам французский император,
проезжая через Варшаву. Но танцевать под русскую дудку Бонапарт не собирался: он потерял солдат, но сохранил желание
воевать.
1-го января 1813 года главная русская армия перешла Неман
и, не встречая почти никакого сопротивления, стала быстро двигаться на Запад (см. Документ 26).
Казачьи и партизанские отряды, а также армии Витгенштейна и Чичагова (последнего вскоре сменил Барклай) начали Заграничный поход ещё
раньше и двигались впереди главных сил Кутузова. Они добивали остатки
"Великой армии" и за пределами Российской империи, одновременно стараясь избегать столкновений с прусскими и австрийскими войсками. Чем
дальше продвигалась русская армия на Запад, тем более охотно немцы
(формальные союзники Наполеона) соглашались занимать нейтральную
позицию в войне на собственной территории. Партизанский отряд А.И. Чернышова занял столицу Пруссии Берлин, а отряд Дениса Давыдова — столицу Саксонии Дрезден.

Приехавший в армию Александр I считал, что прочный мир с
Францией можно заключить только в Париже.
И сделать это следует как можно скорее, пока Наполеон не
успел оправиться от полученного удара и собрать новую армию.
Кутузов же спешить не хотел. Он ворчал: "Самое лёгкое дело —
идти теперь за Эльбу — а как воротимся? С рылом в крови!". Русская армия весной 1813 года была невелика и старый полководец не
хотел рисковать. Конфликт между императором и фельдмаршалом казался неизбежным. Но он не состоялся.

Зимой 1813 года Кутузов стал часто болеть и 16 апреля скончался в силезском городе Бунцлау (см. Документ 42).
Александр I в это время энергично формировал из подневольных союзников Франции новую (6-ю) коалицию. Многократно битые европейские монархи жаждали краха Бонапарта,
но одновременно продолжали страшно его бояться.
Первым повернул штыки против Наполеона прусский король.
Сделал он это под угрозой потери трона: его народ и армия стихийно восстали против французов, приветствуя русскую армию.
Фридриху-Вильгельму пришлось с перепугу стать смелым и заключить союз с Россией. Австрийский же император продолжал
167

колебаться.
А Наполеон в это время усиленно готовил новую армию. И
хотя годных для войны французов оставалось всё меньше и
меньше, однако, надо признать, художник явно сгустил краски.
Мобилизация солдат во Франции шла гораздо более успешно,
чем это изображено на карикатуре Теребенёва.
И вот тому подтверждение: в апреле-мае 1813 года Бонапарт
смог выиграть сражения под Лютценом и Бауценом. Причём
оказалось, что новая французская армия по численности даже
превосходила союзные русско-прусские силы.
Л: Иван Иванович, я что-то не понимаю: "Великая армия" почти вся погибла в России. Откуда у Наполеона могло возникнуть
численное преимущество?
У: Весной 1813 года Бонапарту ещё оставались верны многие
союзники. Кроме того, ему удалось вывести из России всех маршалов и многих генералов, что и позволило за несколько месяцев, ценой огромных усилий, подготовить новую армию. Практически все французы, способные носить оружие были поставлены под ружьё.
Н: Я понимаю, солдат-пехотинцев он мог призвать из резерва
и обучить новых, но где французы взяли новые пушки?
У: Как раз с пушками и кавалерией у Наполеона были
большие затруднения. Но сказалось это чуть позже, осенью.
А в мае 1813 года, как и предсказывал перед смертью Кутузов,
союзникам пришлось воротиться за Эльбу. Витгенштейн, которого Александр I сделал главнокомандующим, сам попросил заменить его (см. Документ 43).
Во главе русской армии был поставлен М.Б. Барклай де
Толли, но фактически царь взял руководство походом на себя.
Соотношение сил изменилось только к августу: к русской армии подошли резервы и Александру всё же удалось привлечь к
союзу Австрию.
Однако и первое сражение (под Дрезденом) с участием трёх
союзных армий опять закончилось победой французов. Испуганные австрийцы уже собирались снова искать сепаратного
мира с Наполеоном. Коалицию спасла русская гвардия. В бою
под Кульмом отряд А.И. Остермана-Толстого отразил атаку
вдвое превосходящих сил противника, чем обеспечил последующий разгром корпуса французского генерала Вандама.
Кульмский бой стал переломным в войне 1813 года.
В ходе боя Остерман-Толстой был ранен ядром в руку. Он сам выбрал
молодого врача и сказал: «Твоя физиономия мне нравится, отрезывай мне
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руку». Во время операции Остерман приказал солдатам петь русскую песню. После этого командование принял генерал А.П. Ермолов. Посланный
для окружения союзной армии корпус Вандама увяз в бою, в результате
чего французы сами оказались окружены. Вандам сдался в плен. Наблюдавший за разгромом французов прусский король на радостях объявил о
награждении всех гвардейцев Остермана орденами Железного креста. Фридриху-Вильгельму пришлось даже учредить специальную (упрощенную)
версию этого ордена ("Кульмский крест").

Осенняя кампания 1813 года завершилась грандиозным сражением под Лейпцигом, вошедшим в историю под названием
"Битвы народов", в нём, действительно, приняли участие армии
почти всей Европы.
Битва длилась три дня — с 4 по 7 октября. Благодаря заметному численному превосходству союзников и подходу к ним свежих резервов французы оказались разбиты и отброшены за
Рейн. Начавшая сражение на стороне французов саксонская армия неожиданно и стихийно (без приказа) повернула штыки
против Наполеона, чем усугубила его разгром.
1 января 1814 года (ровно через год после начала Заграничного похода) русская армия вместе с союзниками вошла на территорию Франции. Наполеон сражался отчаянно и искусно, но
силы были слишком неравны.
Бонапарт, у которого осталась армия из 70 тысяч солдат, смог
одержать за три месяца 12 побед над отдельными колоннами противника. "Я опять надел сапоги своей итальянской кампании!" —
заявил он, вспомнив о своих знаменитых победах в 1796-1797 годах.
Прусский и австрийский монархи предложили Александру начать с
Наполеоном переговоры о мире. Царю вновь пришлось объяснять
партнёрам, что если сейчас, войдя во Францию с многократным
перевесом сил, не лишить Наполеона власти, а дать ему время на
воссоздание "Великой армии", то Европа снова будет завоёвана
Францией.

Маленькая французская армия не могла находиться сразу
везде, и… 18 марта 1814 года капитулировала столица Франции.
Союзники оказались возле Парижа неожиданно для Наполеона,
этот ход им подсказал Талейран (бывший министр иностранных дел Франции), который знал о слабой защите города и стремился остаться у власти после падения Бонапарта.
Александр I во главе трёх армий триумфально вошёл в Париж, там он заявил: "У меня только один враг во Франции, это
Наполеон". Ещё перед переходом Рейна русский император издал приказ (см. Документ 41), где призывал своих солдат к гуманному отношению к мирному населению. И действительно,
русские "варвары", пришедшие в столицу Европы Париж, на
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деле оказались много цивилизованнее французов и иных европейцев, разграбивших "столицу варваров" Москву.
Бонапрата, собравшегося было отбивать Париж, остановили
и заставили отречься от престола его собственные маршалы.
Александр I сначала согласился объявить новым французским
императором малолетнего сына Наполеона (внука австрийского
императора), но позже настоял на реставрации монархии Бурбонов.
Королём провозгласили Людовика XVIII, брата казнённого Людовика XVI. По настоянию Александра, полагавшего, что
во Франции абсолютизм себя изжил, толстый король был вынужден принять тоненькую, но Конституцию (конституционную
хартию).
Бонапарту сохранили титул императора, но его империю сделали игрушечной, урезав до размеров небольшого острова Эльба, расположенного в 50 километрах от родины Наполеона Корсики.
Посчитав свою миссию законченной, союзные войска быстро
покинули Францию.
4. Венский конгресс. 100 дней Наполеона
Заграничный поход оказался звёздным часом Алексадра I,
который стал "царём царей", главным монархом освобождённой
им Европы. Именно благодаря настойчивости русского императора и героизму его победоносной армии Наполеон оказался
низвергнут.
Потери русской армии в ходе Заграничного похода, когда
наши солдаты проливали кровь на земле союзников и в интересах союзников, оказались даже выше потерь в Отечественной
войне 1812 года.
Александр I рассчитывал на то, что Европа должна каким-то
образом отблагодарить Россию за избавление от тирана. Но всё
оказалось сложнее.
Европа встречала русскую армию фейерверками и триумфальными арками, но когда дым от фейерверков развеялся, а
Наполеон отправился на Эльбу, то выяснилось, что очень многим монархам рост влияния России не нравится.
"Русские сделали своё дело, пусть они возвращаются восвояси". Именно такой оказалась позиция большинства стран на
Венском конгрессе, собравшемся в сентябре 1814 года для
устройства послевоенной Европы.
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Только прусский король, и то с оговорками, оказался в дискуссиях конгресса на стороне Александра I. Фридрих-Вильгельм III был благодарен
России за спасение своего королевства. Это — официальная версия.
На самом деле причины были более прозаическими. Пруссия могла претендовать на возвращение себе польских земель, отобранных у нее Бонапартом. Но поляки — беспокойные подданные, они мечтают о независимости. Поэтому Фридрих-Вильгельм предпочитал отдать польские земли
России, а вместо них взять земли саксонского короля. Эти земли не входили
ранее в состав Пруссии, но зато были населены немцами. Саксонцы не возражали, они презирали своего монарха — одного из верных союзников Наполеона.
Это совпало с планами Александра I, стремившегося собрать все польские земли в единое зависимое от России королевство и сделать Польшу
примером и для России и для Европы (провести в ней все те либеральные
реформы, которые Александр опасался начинать в России).

Талейран, представлявший на Венском конгрессе интересы
Франции, неожиданно оказался самым ярым противником
присоединения Польши к России. Он заявил: "Я не допущу, чтобы Россия перешла Вислу, имела в Европе 44 миллиона подданных и границу на Одере!" Дискуссии затянулись на много месяцев. Александр I настаивал на своём: "Я завоевал герцогство, и у
меня есть 480 тысяч солдат, чтобы его защитить!".
Францию поддержали Англия, Австрия и многие другие страны.
Всего в Венском конгрессе участвовали представители 216 государств Европы, сейчас такого количества стран нет во всем мире.
Жаркие бесплодные дискуссии сменялись балами, парадами и другими увеселениями. На вопрос "Как идут дела на конгрессе?" венские
остряки отвечали: "Дела стоят, хотя конгресс и танцует" (см.
Документ 44).

22 декабря 1814 года Англия, Австрия и Франция заключили секретный союз, они собирались в конце марта напасть на Россию.
Предотвратить новую большую войну в Европе могло только
чудо. Это чудо совершил… Наполеон. Он знал, что союзники поссорились при дележе добычи, а Людовик XVIII во Франции
крайне непопулярен. Бонапарт решил вернуть себе французский
трон и в марте 1815 года с отрядом из тысячи человек высадился
на юге Франции. Французская армия без единого выстрела перешла на сторону своего императора и через две недели Бонапарт
уже подходил к Парижу. Начались его знаменитые "100 дней".
Людовик XVIII бежал из своего дворца так стремительно, что забыл на столе секретный антирусский договор.
О: Иван Иванович, а я читал в книге Георгия Чулкова "Императоры", что Наполеон переслал найденный документ Александру в Вену, надеясь усилить конфликт между союзниками.
Н: Не один ты такой начитанный. Я тоже изучал кое-какие
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умные книжки и знаю: русский император использовал договор
иначе: он показал его оцепеневшему от ужаса австрийскому министру Меттерниху, после чего великодушно сжёг документ в камине, призвав вероломного партнера к возобновлению союза.
У: Вы, мои любезнейшие, в очередной раз порадовали своего
учителя блестящими знаниями.
Испуг австрийцев и англичан смягчил их позицию на переговорах. После этого на Венском конгрессе удалось найти компромисс: Россия получила почти всю Польшу, Пруссия — северную
часть Саксонии и небольшую часть польских земель (Торн и Познань) а также Померанию. Краков признали "вольным городом". Австрийская империя значительно расширилась за счёт
земель, населенных итальянцами, хорватами, словенцами, украинцами (Восточная Галиция). Англия получила Мальту, Ионические острова, а также часть французских колоний. Остальная
карта Европы была более или менее точно возвращена к донаполеоновским границам. Почти все свергнутые монархи получили
назад свои троны (см. Документ 15).
Венский компромисс согласовал лишь интересы монархов. Многие же
народы Европы при этом оказались отделены от соплеменников границами.
Неудивительно, что начертанные в 1815 году границы стали одной из причин множества новых войн и революций.
У: Пятёрочкин, вы хотите меня дополнить!?
О: Ага! Недовольство европейцев, успевших привыкнуть к новым, буржуазным порядкам, вызывал и тот факт, что "вынутые из нафталина" короли
пытались вернуть свои страны в прошлый век.
У: Верно! Порой дело доходило до курьёзов. Сардинский король ВикторЭммануил, например, предлагал закрыть новую дорогу и разрушить мост
через реку По только потому, что эти дорога и мост были построены в период, когда его лишили трона.

Вернувшийся в Париж Наполеон был объявлен "врагом человечества". Русская армия вновь двинулась на Запад. Но в 1815
году воевать ей не довелось. Французский император, верный
своей тактике, попытался атаковать первым. В битве при Ватерлоо пруссаки успели прийти на помощь англичанам и за счет
двойного перевеса в силах союзники разгромили французскую
армию.
Наполеону пришлось повторно отречься от престола, он попытался бежать в Америку, но был вынужден сдаться англичанам.
В Париж вернулась (на этот раз — только для манёвров) русская армия. Людовик XVIII получил назад свой неустойчивый
трон. При заключении мирного договора 1815 года, во избежание новых сюрпризов, была предусмотрена оккупация части
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французской территории на пять лет. Кроме того, Францию вернули в границы 1792 года, заставили платить контрибуцию и
отняли у неё часть колоний.
Бонапарта англичане предпочли вывезти подальше от Европы — в Южную Атлантику, на маленький скалистый островок
Святой Елены, удалённый от ближайшей суши на 2 тысячи километров. Бывший император прожил там в строжайшей изоляции под охраной 3 тысяч британских солдат последние шесть
лет своей жизни. Так закончилась попытка Наполеона объединить Европу силой оружия.
Александр I, став самым могущественным монархом Европы,
попытался найти мирный способ решения той же задачи. Он создал "Священный союз".
ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ
4. Почему, имея все преимущества, Наполеон проиграл
войну 1812 года.
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