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(Карикатура Неваховпча. 1855 г.).

НАПОЛЕОНЬ И ЕГО СПОДВИЖНИКИ.

I. Н а п о л е о н  ъ.
_А. _К. Д ж и в е л е го в а .

то было при Лоди, 10 мая 1796 года. Генералу Бона
парту необходимо было перейти Адду въ тотъ же день, 
чтобы отрезать большой нещиятельскш отрядъ. Мостъ 
чзрезъ ргьку защищали австрпщы, подъ началь- 
ствомъ ген. Себотендорфа. Переходъ быль почти не- 
возможенъ. Себотендорфъ выставилъ противъ моста 
батарею въ три десятка орудш, которая грозила за
сыпать картечью всякую атакующую колонну. Сейчасъ 

же за артнллер1ей стояла шьхота. Бонапарта, тгьмъ не менгье, рп>шилъ 
завладгьть переправою. Онъ прпказалъ начальнику кавалерш ген. Бомону 
перебраться на другой берегъ двумя верстами выше съ батареей легкой 
артиллерш и напасть на правый флангъ неприятеля. Самъ опъ собралъ 
всп, пушки, которыя у него были, и велтьлъ открыть огонь по iienpiH- 
тельской а])тпллер1и. Въ то же время за городскимъ валомъ, который 
окаймлялъ ргьку, онъ построилъ греиадеръ Ожеро въ атакующую колонну. 
Такъ какъ австрйская шьхота, укрываясь отъ огня французской артилле- 
Р ш ,  отошла довольно далеко отъ батареи, обстртьливавшей мостъ, то гре-

]
Отечествеппая воина. Т. III.



надеры оказались ближе къ иещпятельскимъ пушкамъ, чп>мъ ихъ соб
ственная птьхота. Канонада грем ела безъ перерыва. Выждавъ, пока 
австрШсшя пушки, осыпаемыя французскими ядрами, ослабили огонь, а 
Бомонъ паиадешемъ справа отвлекъ внимаше Себотендорфа, Бонапартъ 
приказалъ бить атаку. Голова гренадерской колонны простымъ поворотомъ 
налево  очутилась па мосту, пронеслась черезъ него почти безъ потерь, 
мигомъ овладела пушками неприятеля, обрушилась иа пехоту, опроки
нула ее и обратила въ бегство. Себотендорфъ потерялъ, кроме артилле- 
pin, около 2.500 чел. пленными и несколько тысячъ убитыми. Потери 
французовъ составляли едва 200 чел. Ломбар;пя была открыта для Бона
парта. Сокрушительный ударь былъ задуманъ и нанесешь съ такой гетпаль- 
ной простотой, в с е  окружающее такъ горячо поздравляли Бонапарта съ 
этой победою, что двадцатисемилетнш генералъ задумался самымъ серьез- 
нымъ образомъ. Въ «Memorial de St. Helene» (I, 193) мы читаемъ следую 
щую фразу: «Вандемьеръ и даже Монтенотте1) еще не давали мне мысль 
считать себя человекомъ высшаго порядка (un liomme superienr). Только 
п осле Лоди у меня явилась идея, что и я, въ конце-концовъ, могу быть 
действующнмъ лицомъ на нашей политической сцене. Тогда-то зароди
лась первая искра высокаго честолюб1я». То же, въ несколько иныхъ 
словахъ, повторяется въ «Recits de la captivite» (II, 424): «Только въ 
вечеръ сражения при Лоди я сталъ считать себя человекомъ высшаго по
рядка и во м не загорелась честолюбивая мысль— свершить дела , о кото- 
рых'ь до тех ъ  поръ я думалъ только въ минуты фаитастическихъ мечташй».

Для человека, одареннаго большой волей и действительно неистре- 
бимымъ честолюб1емъ, npifrai къ такому заключенно значило очень много. 
Время было такое, что ни одна возможность не представлялась несбы
точной. Революшя разруш ила в с е  преграды къ быстрому движенио впе- 
редъ. Даровашямъ всякаго рода открылась широкая дорога. Особенно 
легко выдвигала армш, ибо армия была главнымъ жизненнымъ иервомъ и 
республики н революции. II кто не предсказывалъ въ 1790—96 годахъ, 
что революшя кончится «саблей», т.-е. военной диктатурою? Бонапарту, 
который понималъ очень хорошо родной ему духъ революцш и велико
лепно зналъ о предсказашяхъ насчетъ диктатуры, нужно было только 
уверовать въ себя и въ свои силы, чтобы начать линпо своей личной 
политики, эгоистической, направленной къ определенной ц ел и , превра
щающей п войну, и победу, и республику, и революции въ простыя 
средства для достгокешя этой ц ел и .

Лоди дало ему эту в е р у , и въ день Лоди въ м о л о д о м ъ  генерале 
зачатъ былъ будущш императоръ французовъ -). Многое, конечно, было

!) О 13 вандемьера см. т. I, въ стать'Ь „Револющя и Бонапарта1'. Монтенотте— мЬстечко въ ПьемонтЬ, 
гд'Ь Бонапартъ одержалъ первую решительную победу надъ соединенной австро-сардинской арм1ей Болье. 
Союзная арм1я, какъ гигантской бритвой, была разрЬзана на двЬ частп: австршцы отброшены въ Лом
бард™ , сардинцы—къ Турину. Нотомъ онъ билъ ихъ отдельно.

2) Немного больше году прошло между Лоди и Леобеномъ. а Наполеонъ уже обнаружнвастъ очень 
большую предусмотрительность. Французсюе республиканцы громко аплодировали ему, когда онъ отв-Ь- 
тилъ австрШскимъ уполномоченнымъ на ихъ предложеше признать республику: „Республика, какъ солнце! 
Т’Ьмъ хуж е для тЬхъ, кто ея не видитъ“. Именно, республиканцамъ нужно было радоваться этой (|)раз'Ь 
меньше, ч'Ьмъ кому-нибудь, ибо она была сплошь лицем1;р1е. Потомъ Наполеонъ объяснилъ, почему онъ 
не хот1;лъ формал1.наго прнзнашя. Онъ боялся, какъ бы не вышло затруднении со стороны Австрш въ 
тотъ моментъ, когда республика должна была перестать существовать.

2



необходимо для того, чтобы гепералъ сдгьлался императоромъ. II прежде 
всего нужно было, чтобы арена для его дерзашй оказалась свободной 
отъ соперниковъ. Въ этомъ отношегпн Бонапартъ былъ необыкновенно 
счастливъ. Пзъ крупныхъ военныхъ вождей революцш къ решительному 
для него моменту остался, можно сказать, одинъ—Массена. Дюмурье лик- 
видировалъ себя раньше всгьхъ, Пшнегрю пошелъ такой дорогом, которой 
можно было прШти на гильотину, а не на престолъ. Г ош ь—самый круп
ный, не уступавши! ни умомъ, ни характеромъ, ни военными даровашямп 
Бонапарту, умеръ въ 1797 г. Журданъ скомпрометнровалъ себя слиш- 
комъ ттьсными связями съ якобинцами. Моро, такой хладнокровно-расчет
ливый передъ лицомъ врага, совсгьмъ потерялъ голову иослгь брюмер- 
скаго переворота и не сумшлъ пзъ блеска Гогенлинденской иобп>ды со
ткать себп» ореолъ нашоиальнаго героя. Тш, съ которыми IБонапарту,

Бонапарта въ BpiencKOii школ!; (1782).

песомшыпю, пришлось бы считаться: Марсо, Ж уберъ, Клеберъ, Дезе, 
были убиты или до брюмера, какъ двое первыхъ, или очень скоро послп> 
него, какъ оба героя египетской экспедищи: точно честолюбивая мечта 
Бонапарта направляла и австрШсшя пули и кинжалъ каирскаго фана
тика 1). Массена, оставшийся въ живыхъ, при колоссальномъ военномъ 
дарованш, былъ совершенно лишенъ той культуры ума и характера, ко
торая могла бы сдгьлать изъ него опаснаго соперника для Бонапарта. 
Д рупе—Ланнъ, Даву, Ожеро, Бернадотъ, Бертье, Ней, Мюратъ, не го
воря уже объ остальныхъ, никогда и не могли претендовать на самостоя
тельную политическую роль. И зъ перечисленныхъ генераловъ Miiorie 
могли равняться съ Бонаиартомъ воениымъ гешемъ: Клеберъ, Моро,

I) Соучасие Бонапарта въ убШств-Ь Клебера, конечно- басня, измышленная его врагами.
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Массена, особенно Гошъ. Мноие превосходили его красотою характера, 
республиканской искренностью, прямотой. Но ни у кого изъ нихъ не 
соединялось такъ много талантовъ, необходимыхъ для правителя, никто 
изъ нихъ, исключая опять-таки, быть-можетъ, только I  оша, на мгьстгь 
Бонапарта, не сум елъ бы сделать болыпаго. Гошъ былъ честите; въ 
немъ совсемъ не было эгоизма. Но зато онъ оылъ лишенъ спартанскаго 
безстрас'пя Бонапарта и его стоической выдержки: онъ былъ эпикуреенъ. 
иоэтъ и рабъ иаслаждешй. Въ щьломъ Наполеонъ былъ крупитье. На 
великой с т е н е  исторш, гд е  запечатлеваются тп>нп титановъ въ ч елове
честве, та, которую отбрасываетъ маленькая фигурка его, во всякомъ 
случае одна изъ самыхъ грандюзныхъ.

Нужно ли, какъ это делаетъ  Тэиъ, производить антроиологическш 
изыскашя, чтобы объяснить появлете  Наполеона? Нужно ли вызывать 
тен и  Сфорцы, Ниччинино, Карманьолы, Гаттамелаты и другихъ итальян- 
скихъ кондотьери, чтобы понять титаническую мощь Наполеона? Нужно 
ли выдвигать предположение, что одряхлевш ая въ Италш порода людей, 
на К орсике, какъ въ питомнике, окрепла вновь и дала свой новепш ш  
гигантскш отпрыскъ въ лице Наполеона? Параллель съ кондотьери, ко
нечно, интересна и законна, по въ ней н е т ъ  элементовъ научнаго ана
лиза. Она хороша, какъ интуитивное подспорье къ научному анализу,— 
не больше. Да едва ли и есть необходимость выдвигать эту своеобразную 
Teopiio аватара. Револющя сама по себе  объясняетъ два главныхъ мо
мента, создавшись Наполеона: и то, что онъ получилъ возможность раз
вернуть свои сверхъестественныя даровашя, и то, что сделалъ такую 
волшебную карьеру. Ибо и то и другое имело параллели. Mnorie изъ 
перечисленныхъ выше генераловъ умерли бы въ нижнихъ чинахъ, если 
бы не револющя. Благодаря революцш, они вытянулись во весь ростъ. 
Да не только генералы. Р а з в е  аббатъ Сшесъ могъ при старомъ порядке 
мечтать сделаться тем ъ , чем ъ онъ сталъ теперь? Р а з в е  превращеше 
епископа Отенскаго въ герцога Дино и князя Беиевентскаго не оыло тоже 
чудомъ, возможнымъ лишь благодаря революцш? А если говорить о карь
е р е , то ведь  револющя вознесла не только Наполеона. Сультъ едва не 
сделался королемъ порту га льскимъ, Берпадотъ основалъ династпо въ 
Ш вецш, Евгегпй Богарне сталъ родоначальникомъ герцоговъ Лейхтенберг- 
скихъ. Психологически и политически Наполеонъ созданъ револющей, и 
н е т ъ  нужды тревожить память кондотьери для объяснешя его.

Бываютъ гешальные люди, лишенные характера, воли, работоспособ
ности. Бонапарту все это было дано щедрою рукою. Поэтому мысли, 
зарождавппяся въ его голове, сейчасъ лее начинали претворяться въ д е й 
ствительность, и не было того ирепятств1я, котораго онъ не^ могъ бы одо
л еть . Именно эта печать денствеинаго гешя, несокрушимой воли, напра
вленной огромньшъ умомъ, которую окружающее видели на его ч ел е , 
создавала ему его власть надъ людьми. Въ немъ не было того иепроиз- 
вольнаго, не зависящего отъ человека обаяшя, которое какъ-то  само 
собою иокоряетъ всех ъ , безъ того, чтобы приходилось делать усеш я. 
Но когда онъ хотел ъ , онъ становился неотразимъ, и не было чело- 
шька, который устоялъ бы иротивъ него. Когда его назначили главно
командующим'!» итальянской ap M ie fi въ 1796 году, генералы, которые были
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старше его, рп.шилп между собою проучить «выскочку» при первой лее 
в с тр еч е . Ожеро, головорезъ и заб1яка, не знавпйй, что значить оробеть при 
какихъ бы то ни было у с лов1яхъ; Массена, человткъ огромнаго самообла- 
дашя и безумной смгьлости; Серрюрье, Лагарпъ, герои, видевппе пе разъ 
смерть лицомъ къ лицу, составили своего рода заговоръ противъ «молоко
соса». Когда они выходили поелгь первой ауд1еищи, они были сконфужены. 
Ожеро, удивленный тем ъ , что произошло, говорилъ Массешь, разводя 
своими длинными руками: «Пе могу понять, что со мною сделалось: только 
я никогда ни передъ кгьмъ пе приходилъ въ такое смущегпе, какъ передъ 
этимъ маленышмъ генераломъ». Массена молчалъ, ибо ощущалъ то же. 
Зато позднее и Ожеро, и Массена, и в с е , кто былъ подъ его командою, 
по одному его слову делали  чудеса. Подъ 
Арколе, когда въ первый день боя Бона
парту необходимо было форсировать пе
реправу, чтобы напасть съ тылу па Аль- 
винци, когда онъ самъ, схвативъ знамя, бро
сился на мостъ, осыпаемый австршскими 
пулями,-— кто только не поспеш илъ выру
чать его. Несчастный Мюиронъ, который 
тутъ же былъ нронизанъ пулями, прикры
вая его; Ланнъ, раненый передъ тем ъ , 
трижды раненъ снова въ то время, какъ 
бросился къ нему на помощь. Геиералъ 
Роберъ убитъ, Виньоль, Бе.иаръ ранены.
И это неотразимое обаягне действовало 
на иодчииенныхъ еще долго потомъ. Стоило 
Наполеону въ разгаръ боя кинуть фразу 
Мюрату, и тотъ, бросивъ па руки адъю
танту свою шляпу съ чудовищными стра
усовыми перьями, весь сверкая золотомъ, 
съ однимъ хлыстомъ въ р у к е , летелъ  на 
врага во гл аве  своихъ кирасиръ, опроки- 
дывалъ кавалерно, врезы вался въ карре, 
сметалъ все на своемъ пути, словно за
страхованный отъ пуль п картечи. II Мю
ратъ вовсе не былъ исключешемъ. Не толь
ко храбрецы, какъ Лаииъ или Ней, не толь
ко спокойно-мужественный Даву, но и Мармонъ, не любивппй рисковать 
собою, и Бернадотъ, который передъ каждой атакой соображалъ, что она 
можетъ ему принести, — делали  то же. Мутонъ чуть не въ пять минуть 
бралъ приступомъ городъ, Марбо въ темную, бурную ночь переправлялся 
черезъ Дунай, чтобы привезти «языка», «ворчуны» старой'гвардш  умирали, 
по не сдавались. II в с е  безъ исключешя бывали иа верху блаженства, по
лу чивъ въ награду ласковый щипокъ за ухо. Наполеонъ былъ такъ у в е -  
ренъ, что для него его маршалы и генералы сделаютъ невозможное, что 
полагался на самое смелое ихъ заявлетне. Подъ Аустерлицемъ онъ спра- 
шиваетъ Сульта, сколько времени ему нужно, чтобы занять Праценскую 
возвышенность, т.-е. пунктъ, отъ обладания которымъ зависитъ успехъ

Карло Бонапарте, отецъ Наполеона.
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его плана. «Двадцать минуть самое большее», отвгьчаетъ тотъ. «Тогда 
подождемъ еще четверть часа», спокойно говорить императоръ, хотя онъ 
знаетъ, что Дав у изнемогаетъ на правомъ ф лан ге . II Сультъ сдержалъ 
свое обгьщаше. Когда ему нужно было покорить человека, онъ пускалъ 
въ ходъ в с е  свои чары, и никто, за редкими исключешями, не ум елъ  
устоять иротивъ нихъ, даже холодно-расчетливый Меттернихъ, даже «ви- 
загтецъ»-А лександръ . Сила обаяшя стала падать, когда самъ Наполеонъ 
отяж елелъ и началъ надеяться, что богатства и почести могутъ делать 
то, что делали  прежде любовь и преданность. Между тем ъ новая метода, 
наполняя сознашемъ личнаго благополучия, вселяла онасеше, что это бла- 
гополуч1е не будетъ использовано до конца, порождала эгоистичесшя чув
ства, вытравляла поривъ, отнимала энерлю и очень часто, особенно въ 
иерюдъ упадка, когда переставалъ действовать еще одпнъ стимулъ- 
страхъ, отдаляла отъ Наполеона самыхъ близкнхъ людей, безумно любив- 
шихъ его раньше. Стоитъ вспомнить безобразную сцену въ Фонтенебло 
въ дни отречешя, когда маршалы, утративппе страхъ ]i не разсчитываю- 
inie больше пи на новыя богатства ни па повыя почести, толкали импе
ратора на путь безслав1я.

Обаяше Наполеона тем ъ  и было непохоже на обаяше другихъ людей, 
что въ немъ причудливо и капризно преломлялись лучи renin. Ихъ было 
много, этихъ лучей, и трудно сказать, какой изъ нихъ былъ ярче, какое 
дароваше господствовало. Мы не можемъ долго останавливаться на 
Н аполеоне, какъ полководце: этотъ вопросъ составляешь содержаше 
особой статьи. Только для того, чтобы полнее осветить весь его обликъ, 
приходится въ несколькихъ словахъ коснуться и его военнаго гешя. 
Здесь , какъ и во всемъ, поражало соединеше двухъ трудно-соединяющихся 
вещей: творческой, если только можно воспользоваться этимъ словомъ, 
силы и самой кропотливой черной работы. Чтобы сделать итальянскую 
армио способной быть ору/цемъ своей молниеносной тактики, онъ прежде 
всего оделъ , обулъ, накормилъ ее и снабдилъ всем ъ  необходимымъ. 
Чтобы добиться этого, онъ во все входилъ самъ: иробовалъ х л ебъ , мясо; 
смотрелъ кожу для саиогъ, сукно для шинелей, седла; вы мерялъ раз
м ер ь  груди и длину въ рубахахъ; безошибочно оиределялъ, сколько сен а  
воруетъ иодрядчикъ; всех ъ  приструнив а лъ, всех ъ  подтягивалъ. II когда 
все было готово, грянули одинъ за другимъ: Моитепотте, Миллезимо, 
Мондови, Лоди, Кастильоне, Арколе, Риволи, Тальяменто... Одно об
условливалось другимъ. Въ этомъ была его система. Для него не сущ е
ствовало скучныхъ вещей въ военпомъ д е л е .  «Ваши донесешя о шта- 
тахъ читаются, какъ прекрасная поэма», пишетъ онъ генералу Лашоэ. 
И н етъ  ни одного уголка въ слолшомъ воениомъ механизме, который 
представлялъ бы для него каше-иибудь секреты. «На войне н етъ  ничего,— 
говорить опъ,—чего я не могъ бы сделать самъ. Если н етъ  никого, кто 
могъ бы приготовить порохъ, я приготовлю его; лафеты для пушекъ, я 
ихъ смастерю; если нулшо отлить пушки, я велю ихъ отлить»... ') Онъ 
былъ и собственным'!» пачалышкомъ штаба и собственнымъ главнымъ 
интендантомъ. А въ стратегическомъ маиеврированш и тактическомъ ударе

!) Л. L e v y ,  я\аро1боп mt.ime“, ed. Nelson, стр. 481 слЬд.
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онъ творилъ, какъ художннкъ. Мы видшли, какъ была выиграна битва 
при Лоди. Кастильоне, гдпь ргьшилась судьба первой кампании Вурмзера, 
явилось результатомъ гешальнаго маневрировашя, которое дало Бонапарту 
возможность уничтожить втрое силыньйшаго врага. То лее было и при 
второй кампанш Альвинци, завершившейся Риволи. Французской кампании 
1814 года, гдть Наполеонъ былъ въ десять разъ слабиье союзников!., 
иаступавшихъ на него (60 тыс. противъ 600 тыс.), и гдть онъ все-такп 
одержнвалъ иадъ ними т а т я  блистательпыя победы, какъ при Монтеро и 
Шампобери., гдгь каждое его 
поражеше было все - таки 
шедевромъ,—этой кампании 
одной было бы достаточно, 
чтобы покрыть неувядаемой 
славой любого полководца.
А наполеоновская тактика?
Арколе, которое действи
тельно было чньмъ-то въ ро
ди, пп.сип Ил1ады, Риволи,
Тальяменто, Пирамиды, Оа- 
воръ, Абукиръ, потомъ Ма
ренго, Ульмъ, Аустерлицъ,
1ена, Фридландъ, Ваграмъ.
Mipb весь затихалъ въ стра- 
хль, когда онъ, какъ буря, 
проносился по Европп. во 
главпь своихъ желньзнныхъ 
лепоновъ, си.рымъ иятномъ 
выдпьляясь па фони, золо- 
тыхъ и красных'], мундировъ 
своего штаба, не зная, что 
такое неудача. Словно бо
гиня победы была прико
вана къ колесу пушечнаго 
лафета и не могла отлетгьть 
отъ великой армш, словно 
сама Фортуна была марки
танткою у гренадеръ Уди- 
но. Такимъ древше скан
динавы представляли себш 
Одина во главиь «неистоваго 
воинства», когда онъ, верхомъ на своемъ восьминогомъ биьломъ кошь, 
леталъ по -воздуху, сокрушая все на своемъ пути.

Изъ воьхъ  наполеоновскихъ сражений едва ли не наиболее типич- 
иымъ былъ Аустерлицъ, ибо въ немъ сказывается лучше всего настоящая 
наполеоновская манера. 30 ноября 1805 года, когда онъ yate отступил'], 
отъ Праценскихъ высотъ и разгадалъ обходное движ ете неприятеля про
тивъ его праваго фланга, онъ вш ьхалъ обозргьть мньстиость и сказалъ 
окружающимъ, глядя на Праценскую возвышенность: «Если бы я хотгьлъ



помеш ать нещлятелю обойти мой правый флангъ, я заиялъ бы позидйо 
на этихъ превосходныхъ высотахъ. Тогда у меня получилось бы самое 
обыкновенное сражеше. Правда, у меня было бы преимущество въ пози- 
цш. Но^ не говоря уже о томъ, что я рпсковалъ бы начать дгьло уже
1 декабря (т.-е. пока не подошли ожидаемыя въ ночь на 2-е иодкреплешя), 
нещлятель, видя нашу позицно иередъ собою, сделалъ бы только мелюя 
ошибки. А  когда имееш ь дело  съ генералами, мало опытными въ боль
шой войне, нужно стараться пользоваться ошибками капитальными». И 
вместо того, чтобы оставаться па отличныхъ позщняхъ Праценекой воз
вышенности и вызвать союзниковъ на фронтальную атаку, которая, не
сомненно, кончилась бы для атакующихъ неудачей, онъ очистилъ Пра- 
ценъ, внушилъ этимъ нещлятелю мысль о своей слабости и толкнулъ 
его на обходъ своего праваго фланга. Это была ловушка, которая подвер
гала риску его самого, но она дала въ результате не «обыкновенное сра
жеше», а блистательную победу. Полк. 1оркъ фонъ-Вартенбургъ («Napo
leon als Feldherr», I, 230) говорить, что если бы такая диспозищя была 
принята на маневрахъ, она вызвала бы противъ себя резкую  критику, 
что противъ иея говорятъ вообще в с е  осиовашя ращональнаго военнаго 
искусства. Наполеонъ реш и лся ослабить свой правый флангъ и, осла
бленный, подвести его подъ ударъ превосходныхъ нещлятельскихъ силъ 
только въ сознанш того, что неприятель наделаетъ достаточно «кагшталь- 
ныхъ ошибокъ». Такъ и было. Наоборотъ, при В аграме, когда Асиернъ и 
Эслингъ научили его уважать эрцг. Карла, онъ умышленно сделалъ «са
мое обыкновенное сражеше», где  онъ не рисковалъ почти совсемъ, гд е  
все было результатомъ точиаго подсчета. Этихъ вещей онъ старался из
бегать. Какъ ноэтъ войны, онъ любилъ дать волю"своей фантазш и ни
мало не смущался тем ъ , что полетъ его фантазш покрывалъ трупами 
безбрежныя поля.

Такова была особенность его гешя вообще. Онъ подготовлялъ все иу- 
темъ систематичной, кропотливой черной работы, а потомъ где-то въ таин- 
ственныхъ глубинахъ вспыхивала мысль, и при с в е т е  ея все сделанное 
раньше получало душу и художественно-законченный обликъ.

Работоспособность у него была совершенно нечеловеческая. Опт, 
одинъ делалъ  то, что было едва ли подъ силу сотне людей, и на войне 
п въ мирное время. Онъ могъ довольствоваться двумя-тремя часами сна 
въ сутки и могъ не спать совсемъ трое сутокъ, какъ при Арколе. «Нужно 
было,— говорить адъютантъ Наполеона, генералъ Раш гь,— быть изъ ж ел еза , 
чтобы выдерживать все это. Мы выходили изъ кареты только для того, 
чтобы сесть верхомъ, и оставались на лошади иной разъ десять-двеиадцать 
часовъ подъ рядъ». Это относится къ походу 1800 г. Въ 1806 г. самъ 11а- 
нолеопъ нисалъ Ж озеф ине: «Мне приходится делать двадцать-двадцать 
пять лье (т.-е. до 100 верстъ) въ день верхомъ, въ карете и вообще по- 
всякому». Для того, чтобы заниматься внутренними делами государства,— 
онъ никогда не забывалъ о нихъ во время походовъ— ему оставались ноч
ные часы и часы, проводимые въ карете. И все-таки уешьвалъ послать 
инструкцш въ Парижъ обо всемъ, кончая театральными мелочами. То же 
происходило и въ мирное время. Достаточно просмотреть два-три его 
письма мипистрамъ изъ эпохи консульства, чтобы убедиться, какъ мало от-
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дыхала эта необыкновенная голова. Вотъ, напримньръ, одно изъ носла- 
шй къ военному министру: «Я желаю немедленно знать, гражданипъ 
министръ: 1) какими средствами вы пользуетесь для ремонта кавалерш?
2) Получили ли генералъ Гарданъ и друпе офицеры изъ английской армш 
приказъ быть на мгьстахъ 24 тек. мгьсяца? 3) Когда я получу свгьдп>шя 
насчетъ нашего законодательства о производства въ различныхъ родахъ 
войскъ? 4) Когда я получу докладъ о совремеипомъ положенш артилле- 
рШской и инженерной школъ? 5) Когда я получу докладъ о состоянш на
шей военной юстшри? 6) Докладъ объ организации артиллерШскихъ эки
пажей? 7) Докладъ о законахъ, регламентахъ и обычаяхъ, у станов леиныхъ 
для отчетности различныхъ частей общественной службы? 8) Докладъ о 
законахъ, регулирующнхъ уплату жаловашя войскамъ? 9) Докладь о воин
ской повинности? 10) Докладъ о военныхъ наградахъ за 26 нивоза?». Т атя  
же письма получали министръ внутрениихъ дгьлъ, финансов!, и проч. Имъ 
предписывалось ежедневно къ 10 ч. вечера присылать первому консулу 
доклады о текущихъ дгьлахъ по ихъ вгьдомствамъ. Ибо, проведя день въ 
пр1емахъ и ауд1енщяхъ, смотрахъ и вышздахъ, заоьдаш яхъ и работахъ 
съ секретарями, уставъ отъ безконечной дгьловой переписки, Наполеонъ 
поздно вечеромъ собиралъ совштъ мшшстровъ и держалъ ихъ часто до 
•свшгу. Л когда они приходили въ изнеможете и опускали свои головы 
па столъ, онъ весело подбадривалъ ихъ: «Ну, ну, граждане-министры, да
вайте просыпаться: всего 2 часа утра; нужно честно зарабатывать 
деньги, которыя платитъ намъ французский народъ». И однажды, когда 
мать его, безпокоясь за его здоровье, прибгьгла къ содгьйствно Корви- 
.зара, его иостояннаго врача, Наполеонъ, узнавпий объ этомъ, говорил!, 
брату: «Бгьдный Корвизаръ? Онъ только этимъ теперь и занять. Но я 
■ему доказалъ, какъ дважды два четыре, что мшь необходимо занять ночь,
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чтобы пустить какъ слгьдуетъ мою лавочку, потому что дня не хватаетъ. 
Я  бы нредпочелъ отдыхъ, но разъ  волъ запряженъ, нужно, чтобы онъ 
работалъ по-настоящему». А на робгая просьбы окружающнхъ— беречь 
себя, Наполеонъ неизменно отвечалъ: «Это мое ремесло, дети! Ничего 
не поделаешь» *).

Разум еется, не будь у него еще и другихъ качествъ, эта титаниче
ская работоспособность, можетъ-быть, и не приводила бы къ такимъ ре- 
зультатамъ. Но неисчерпаемость рабочей энергш была дана ему не одна. 
У него была, кроме того, колоссальная память и, что еще важ нее, ум еш е 
быстро разбираться въ каждомъ вопросе, даже совсемъ незнакомомъ, и 
сейчасъ же схватывать его практическую суть.

То, что онъ однажды узналъ, онъ уже не забывалъ никогда. Мель-
чайпня детали войсковыхъ штатовъ запечатле
ны у пего въ голове, какъ молитва. Однажды 
онъ читаетъ въ докладе, что корпусной коман- 
диръ требуетъ для одного изъ своихъ полковъ 
1.500 паръ сапогъ. Онъ шпиетъ: «Это смешно: 
въ полку подъ ружьемъ всего 1.200 чело- 
вгькъ». Другой разъ, просматривая отчетъ о 
количестве ору.пп въ разныхъ корпусахъ, онъ 
делаетъ  пометку, что забыли упомянуть д ве  
пушки, находящаяся въ Остенде (L e v y , тамъ 
же). Шаиталь («Souv.», 336) разсказываетъ, 
что въ одной ведомости о продовольствованш 
войскъ на пути его внимате привлекла статья, 
гд е  говорилось о какомъ-то иолке, стоявшемъ 
въ Фонтене. «Здесь ошибка, —  сказалъ онъ 
генералу, представившему ведом ость— Этотъ 
полкъ въ Фонтене не былъ; изъ Рошфора онъ 
прошелъ въ йспаш ю, минуя Фонтене». Нечего 
и говорить, что онъ отлично помнилъ расиоло- 
жеше всех ъ  частей не только во время войны, 
по п въ мирное время. Такая же цепкая 
память была у него на финансовые вопросы, 
на лица, на местности, особенно па местности, 

и было очень трудно ввести его въ заблуждеше, положившись на то, 
что онъ что-нибудь забылъ. Наполеонъ не забывалъ.

Даже въ такихъ вопросахъ, которые были новы 2) для него,, онъ не 
терялся никогда. Если что-нибудь было для него не вполне ясно, онъ 
спрашивалъ; спрашивалъ до т ех ъ  поръ, пока все укладывалось въ его 
голове. На эти вещи онъ не ж ал елъ  ни времени ни силъ. «Наполеонъ,— 
разсказываетъ Молл1снъ,—работалъ ежедневно десять-двенадцать часовъ, 
то въ разныхъ админнстративныхъ совещ аш яхъ, то вгь Государственномъ 
С о в е те . Онъ требовалъ у каждаго министра разъяснеш й по малейшимъ 
деталямъ; если министры не устраняли всех ъ  его сомненШ, онъ

Профили Наполеона, римскаго коро 
ля и Марш-Луизы.

<) L e v y ,  „Napoleon intime“, кн. VII, passim.
а) Образоваше, полученное имъ, было недостаточно для того положешя, которое онъ занялъ, а чи- 

талъ онъ, хотя и много, но очень безпорядочно.
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щался къ младшимъ чиыовникамъ... Нередко можно было видеть, какъ 
министры выходили изъ заседаш я, доведенные до изнеможешя этими без- 
конечными допросами... II случалось, что, возвращаясь къ себ е , эти же 
министры находили десятокъ пнсемъ отъ иерваго консула, на который тотъ 
требовалъ немедлениаго ответа. Ц елой ночи едва хватало, чтобы соста
вить эти ответы».

И но м е р е  того, какъ out, овладевал'!, предметом!., въ его голове 
начинали происходить
какш-то вспышки. Онъ ^ j

руки его, державная пе
рочинный ножикъ, ма- 
Iпина льными, судорож
ными движешями безжа
лостно уродовали ручки 
кресла, накоторомъ онъ 
сиделъ, и рождаемая 
въ страшномъ нервномъ 
подъеме гешальная, но 
простая мысль, вдругъ 
освещ ала тотъ или дру
гой вопросъ совершен
но иовымъ светом ъ.
Ученые сп ещ ал и сты , 
свидетели этого дело
вого вдохновешя, поне
вол е  склонялись пе- 
редъ силою ума «ди
летанта», къ которому Ц В  
раньше они относились Щ Щ
(т.ыгока. Ибо. ....... ... "lan liTt J H
I  : •  •  • I I .  I .  ■ ■ .  •  :  1 .  1 1  ■ I .  1 1 <  .  ■ I  •  ■ 1 1 1 : ;

эта простая мысль mi ей- 
по < ntMi ia .ПН-гам ь не
приходила въ голову.
Вотъ что разсказываетъ
— ■ 1 у Ьонапартъ у госпожи Богарне (Кильонъ).
Тибодо о работахъ надъ 
Code civil въ Государ-
ственномъ С о в ете . «Онъ говорилъ безъ малейш аго затруднения, но 
и безъ иретенщозности. Онъ не уступалъ ни одному изъ членовъ со
вета ; онъ былъ равенъ самому даровитому изъ нихъ ') но той легкости, 
съ какой онъ схватывалъ самую суть вопроса, по верности своихъ 
мыслей, по силе доказательству онъ часто нревосходилъ ихъ по ум е- 
шю формулировать свою идею и но оригинальности своихъ выраже-

1) А тамъ спд-Ьли таи я  светила, какъ Иорталисъ, Тронше, Реаль и самъ Тибодо.



шй». Юристовъ больше всего поражало въ немъ какое-то необыкновен
ное соединеше здраваго смысла съ полетомъ вообралсешя. А происходило 
это потому, что онъ не мыслилъ юридическими формулами, какъ они, а 
представлялъ себе  практическш казусъ. И потомъ онъ всегда умгьлъ 
представить себ е  общее дейсшйе закона, его государственное значеше. 
«Вы действуете, какъ кропатели законовъ, а не какъ политики», сказалъ 
онъ однажды своимъ ученымъ сотруднпкамъ. Именно то, что онъ не упу- 
скалъ изъ виду политическихъ задачъ во всякомъ д е л е  и именно потому, 
что на политичесшя задачи у него были взгляды определенные разъ на
всегда, онъ такъ легко находилъ opieimipyioigie пункты повсюду. Когда 
Слйесъ выбралъ Бонапарта исполнителемъ своихъ замысловъ насчетъ пе
реворота, онъ былъ все-такп очень далекъ отъ мысли, что молодой гене- 
ралъ такъ скоро сдгьлаетъ ненужнымъ его самого. Онъ просто не пред- 
иолагалъ у пего готовыхъ политическихъ плаповъ. Но когда Сшесъ прииесъ 
въ консульскую комиссио свой проектъ коиституцш, и началось его обсу- 
ждеше, онъ сразу увидгьлъ, что ему не совладать съ такимъ протпвннкомъ. 
Конституция была принята въ редакцш не СШеса, а Бонапарта. Обсуждеше 
ея представляло шедевръ, своего рода безкровный Аустерлицъ, за зеле- 
нымъ столомъ. Не прошелъ ни одпнъ параграфъ изъ тгьхъ, которые ка
зались неудобными Бонапарту. Сшесъ былъ такъ сбитъ съ толку зам е- 
чашями своего молодого коллеги, меткими и неожиданными, что не ум елъ 
отстоять самыхъ дорогихъ для себя институтовъ. А Сшесъ ли не былъ 
опытиымъ бойцомъ? Слйесъ ли не ум елъ  защищать своей карьеры? Ибо 
тутъ онъ зналъ, что карьера его рушится в м е сте  съ параграфами его 
конституцш.

Таковъ былъ Бопапартъ везде  и всегда: чутшн и внимательный ко 
всему, неутомимый и изобретательный, съ гибкимъ и изворотливымъ умомъ, 
съ волею, покоряющей все, съ памятью, въ которой все запечатлевается 
и изъ которой ничего не пропадаетъ, съ воображешемъ, быощимъ черезъ 
край, съ инстинктивнымъ даровашемъ все приспособлять кгь занимающей 
его въ данный моментъ ц ел и , съ той способностью, «которая творитъ 
великихъ худолшиковъ, великихъ изобретателей, великихъ воиповъ, ве- 
ликихъ политиковъ: умешемъ разглядеть и выделить въ лшвомъ хаосе  
общественной жизни, въ смутномъ рельеф е местности, въ запутан
ной интриге дипломатическихъ переговоровъ, въ ш уме сраж еш я— го
сподствующий пунктъ, вершину и узелъ дела , умеш емъ ухватить у б ега 
ющая линш, непрерывный сцеплеш я, неподвижные факты, понять ихъ 
основное устремлеше и следовать ему неуклонно» (С о р е л ь ) .  Если бы ве- 
лшйе людей измерялось только умственной мощью и силою характера, 
едва ли нашли бы мы въ исторш гиганта, которому не былъ бы равенъ 
Наполеонъ, едва ли было бы способно человечество воздвигнуть такую 
Т1лумфалы1ую арку, подъ которой тен ь  его могла бы пройти не со
гнувшись.

И этотъ колоссъ нотершьлъ круш ине. Разбиты были его самыя 
дорог in мечташя. Франщя, отдавшаяся ему, осталась п осле пего истека
ющей кровыо. В с е  завоевашя, сделаппыя имъ, были отняты. Г-лса Сталь 
(«Consid. sur la Rev. frang.») сопровождаешь такими словами разсказъ о 
иаденш Наполеона: «Не было ли бы это великимъ урокомъ для челове-
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Полина Бонапарта (Canova).

чества, если бы пять директоровъ, люди мало воинственные, возстали 
изъ праха и потребовали у Наполеона ответа за рейнскую и алынйскую 
границу, завоеванную республикой, за иностранцевъ, дважды приходившихъ 
въ Парижъ, за три миллюна французовъ, которые погибли отъ Кадикса 
до Москвы, особенно за ту симпатно, которую питали народы къ дгьлу сво
боды во Франпга и которая превратилась теперь въ укоренившуюся нена
висть». Г-жа Сталь не любила Наполеона, который ее преслгьдовалъ съ 
недостойной крупнаго человека мелочностью. Но въ этомъ отрывки, 
каждое слово—правда. II еще не вся правда.

Въ чемъ же причина этого? Поскольку ее можно свести къ личности 
Наполеона, эту причину въ самыхъ общихъ выражешяхъ можно формули
ровать такимъ образомъ: въ томъ, что велшне ума и характера не сопро
вождалось у него нравственпымъ велшпемъ. «Онъ былъ,—сказалъ Токвиль,— 
великъ настолько, насколько это возможно безъ добродетели». II такъ 
какъ этотъ человп>къ-легенда невольно нробуждаетъ воспоминашя о леген- 
дахъ, при попыткахъ объяснить его судьбу, теснятся сказочные образы. 
На праздники, его рождешя, гдп> пировали феи, забыли пригласить одну- 
фею нравственнаго начала. Въ отместку обиженная,—въ то время какъ 
друпя расточали надъ колыбелыо дары ума и характера, могущества и 
славы,—изрекла проклят1е и поразила безилод1емъ нравственную природу 
новорожденнаго. Таше властители съ атрофированною совп>стыо и съ за- 
тверделымъ сердцемъ никогда не бываютъ благодгьяшемъ для народовъ и 
часто бываютъ бичомъ для пихъ. Когда человеку не хватаетъ для оценки 
своихъ и чужихъ действ!й моральнаго критер1я, онъ беретъ критер1емъ 
что-нибудь другое, чаще всего свою собственную выгоду. Тогда изъ сфе
ры заботъ и иопеченш носителя власти исчезаетъ все, что не есть онъ
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самъ, что не есть его династгя и опора этой династш -  высний слой при- 
вилегнрованныхъ; онъ забываетъ о безконечпомъ большинствп» населешя, 
о томъ, у котораго шьтъ ннкакихъ прнвилепй и которое больше всех ъ  
нуждается въ заботахъ и иопечешяхъ.

Когда Наполеонъ попалъ на Св. Елену и убедился, что онъ не вый- 
детъ оттуда живымъ, онъ носвятнлъ остатокъ свонхъ дней собственной 
апологш. Онъ стремился доказать, что деспотичесгае замыслы пи разу не 
коснулись его ума, что онъ всегда жилъ для Фрапнш, а не для самого 
себя. 16 мая 18J6 г., беседуя съ Ласказомъ о Бурбонахъ, онъ ирибавилъ: 
«Они могуп. уничтожать и уродовать сколько нмъ угодно. Нмъ все-таки 
будетъ трудно заставить исчезнуть меня безъ остатка. Историкъ Францш 
будетъ обязаиъ коснуться имперш, и если онъ честный человекъ , онъ 
укажетъ мою долю, кое-что отнесетъ на мой счетъ. Это будетъ нетрудно, 
потому что факты говорить; они сгяютъ какъ солнце. Я  засыпалъ бездну 
анархш и расиуталъ хаосъ. Я  обуздалъ революцпо, облагородилъ народъ 
и укренилъ королей. Я  возбудилъ соревноваше во всех ъ  областях!», 
вознаградилъ в с е  заслуги и ближе придвину .п. границы славы. В едь все 
это стоить же чего-нибудь! II иотомъ, въ чемъ можно меня обвинить, 
чтобы историкъ не сум елъ за меня заступиться? Мой деспотизм!»? Но 
историкъ покажетт», что диктатура была настоятельно нужна! Будутъ го
ворить, что я стеснялъ свободу! Онъ покажетъ, что распущенность, апар- 
xiH, огромные безпорядки были у порога! Будутъ обвинять меня въ томъ, 
что я слишкомъ любилъ войну? Онъ покажетъ, что на меня всегда напа
дали! Что я стремлюсь къ всенпрной монархш? Онъ покажетъ, что она 
была случайпымъ создашемь обстоятельств!», что наши враги сами толкали 
меня къ ней шагъ за шагомъ. Наконецъ станут!» упрекать меня въ често- 
любш? О, конечно, онъ согласится, что я былъ честолюбив!», и очень, 
но онъ скажетъ, что мое честолюйе было самое высокое, какое когда- 
либо существовало, и заключалось оно въ томъ, чтобы установить и 
освятить, въ конце-концовъ, имперш разума и полное, безпрепятственное 
пользоваше всем и человеческими способностями. II, быть-можетт», исто- 
рикъ еще будетъ сож алеть, что эти честолюбивым мечты не осуществи
лись... Такова, —  заключилъ Наполеонъ, — вся моя исторгя въ немногих!, 
словахъ». А в отъ что говорилъ онъ доктору О’Мэара 18 февраля 1818 г.: 
«Система управления должна быть приспособлена къ духу нацш и къ 
обстоятельствамъ. Прежде всего Франщи нужно было правительство силь
ное. Когда я  сталъ во гл аве  Франщи, она находилась въ томъ же ноло- 
женш, гл. какомъ былъ Римъ, когда понадобился диктатор!» для сиасешя 
республики. Английское золото создавало противъ Франщи коалищю за 
коалщрей. Для усшьшнаго сопротивлешя имъ нужно было, чтобы глава 
государства могъ располагать всем и силами, всем и рессурсамн нацш. Я 
завоевывал!,, только защ ищаясь. Квропа не переставала нападать на Фран
ц ш  и на ея принципы, и нам!, нужно было бить, чтобы не быть поби
тыми. Среди партий, который волновали Францно съ давнихъ иоръ, я 
былъ какъ всадникъ на горячей лошади, бросающейся то въ одну сто
рону, то въ другую: чтобы заставить ее итти прямо, я былъ вынужден'!, 
отъ времени до времени давать ей почувствовать узду. Въ стране, кото
рая только что вышла изъ революцш, которой угрожают!, враги и звне,
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которую мутятъ измеиничесшя интриги внутри, правительство должно 
быть твердымъ. Если бы наступило успокоеше, прекратилась бы и моя 
диктатура, и я бы началъ свое констнтуцюнное иравлеше. Даже въ томъ 
состоянш, въ какомъ была Франщя, въ ней было больше равенства, 
чтьмъ въ другихъ страиахъ Европы».

Заявлеш я этого рода разсыпаиы по всему «Memorial», по «Recits de la 
captivite», но мемуарамъ, занисаннымъ генералами. Приведенные два длин- 
ныхъ отрывка резюмируютъ ихъ довольно хорошо, и ими можно поэтому 
ограничиться. Потерявъ надежду па возвращеше власти, опрокинутый 
госнодинъ Квропы пытается примирить съ собою современниковъ и потом
ство, отчасти съ чисто практической целью : чтобы облегчить для сына 
путь къ французскому трону, отчасти повинуясь идеалистическимъ побу- 
ждешямъ: создать вокругъ своего 
имени ореолъ, блескъ котораго пере- 
жпветъ в ек а . Къ этой двойной щьлн 
онъ идетъ, какъ нетрудно видеть и 
изъ приведенныхъ отрывковъ, двумя 
путями: онъ старается или оправдать 
то, что онъ делалъ , или убедить 
Mipb, что, если бы его не свалили, 
онъ излилъ бы на человечество и въ 
частности на Франпно р ек и  благопо
лучии. Къ об ещ атям ъ  заднимъ чи- 
сломъ приходится прибегать тогда, 
когда н етъ  возможности скрыть, за
молчать неудобный фактъ или дать 
ему сколько-нибудь удовлетворитель
ное объяснеше.

Разберемъ же главный обвинешя, 
которыя, по мненпо Наполеона, бу- 
детъ какъ нельзя легче опровер
гнуть будущему историку. Ихъ че
тыре: страсть къ войнамъ и завоева- 
шямъ; стремлеше основать всем1рную Летищя Рамолшю, мать Наполеона,
MGHapxiio; деспотизмъ; стеснеш е сво
боды. Можно было бы подобрать еще
сто четыре, но ихъ Наполеонъ не вводить въ свою «краткую исторно». 
Опустимъ и мы ихъ пока. Есть историки, которые по всем ъ  этпмъ пуик- 
тамъ выносить Наполеону оправдательный ириговоръ, но это достигается 
ценою  целой  системы ирокрустовыхъ ложъ. Безпристрастная наука су
дить иначе. о

Сложнее всего вопросъ о войиахъ. Наполеонъ уверяетъ , что онъ 
воевалъ только тогда, когда на него нападали. )то неверно. Нспатйя не 
нападала на него, Pocciff въ 1812 г. не нападала. По пе въ этомъ дело. 
Внеш няя политика Наполеона определялась въ значительной м е р е  фак
торами, лежащими в н е  его воли. На нее давили иащональные интересы, 
т е  самые, которые давили на внешнюю политику и Людовика X I\ , и 
революцш. п давили въ томъ же направлети . II эти интересы властно
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требовали войны съ Англ1ей и Авсщлей, чтобы заставить ихъ устраниться 
съ пути политическаго и экономическаго развитая Францш. Но былъ эле- 
ментъ, который привходилъ во внешнюю политику Францш отъ Наполе
она, какъ такового: его честолюб1е. Оно увлекало его далеко за рамки, не
обходимый съ точки зр еш я  французскихъ нацюнальныхъ иптересовъ. Наи
более решительными моментами въ этомъ отношеши были переговоры съ 
союзниками въ Ф ранкфурте осенью 1813 г. и въ Ш атильоые въ начале 
1814 г. Наполеонъ отвергъ т а т я  услов1я мира, которыя удовлетворяли 
вполне всем ъ услов1ямъ мириаго развитая Францш. Почему онъ сде- 
лалъ это?

Вопросъ о всем1рной моиархш едва ли им еетъ большое значёше. Въ 
словахъ, сказатшыхъ Ласказу, Наполеонъ какъ будто не отрицаетъ, что у 
пего была эта гордая мечта. Для Гюго она только дополняла титанически* 
образъ:

... C’est lui qui, pareil a l ’antique Encelade 
Du trone universel essaya l’escalade,

Qui vingt ans entassa,
Ilcmuant terre et cieux avec une parole,
Wagram sur Marengo, Cliampaubert sur Arcole,

Pelion sur Ossa...

Но въ другой разъ , 28 января 1817 г., на вопросъ доктора О’Мэара, 
Наполеонъ отрицалъ это. «Моимъ намерешемъ было сделать Францш 
более  обширной, чем ъ всякая другая страна, но я никогда не притя- 
залъ на всем1рную державу. Я , напр., никогда не перенесъ бы Ф ранцш 
за Альпы». Но если у него и не было твердо поставленной ц ел и , если 
оиъ и понималъ невозмолшость сколько-нибудь ирочныхъ успеховъ на 
этомъ пути, то, какъ «случайное создаше обстоятельств!»», онъ, несо
мненно, признавалъ всем1рную моиархш и былъ далекь отъ мысли счи
тать мечту объ имперш Карла Великаго «бредомъ безумца», какъ назы- 
ваетъ ее Тьеръ. Что толкало его къ этой химерической цели?

Вопросъ о деспотизме тоже не разреш ается такъ просто, какъ 
казалось Наполеону на Св. Е лен е . Кое въ чемъ, конечно, онъ былъ 
правъ. Республика при директорш показала, что она совершенно не
способна справиться съ затруднениями, которыя терзали страну внутри 
и снаружи. И борьба партит, и анархическая пропаганда, и  противообще
ственный тенденцш,—все это было, и все это нужно было устранить, 
чтобы спасти Францш. Больш е того, бьггь-можетъ, была нужна и дикта
тура. Но Наполеонъ опять сделалъ больше, чем ъ  это требовалось для 
страны. Ему было мало, что онъ задушилъ революцно, свою кормилицу, 
револю цш , которая воздвигла ему пьедесталъ для его карьеры, которая 
вспахала и зас ея л а  поле славы, на которомъ онъ такъ легко собралъ всю 
жатву. Ему было мало, что онъ копфисковалъ безъ остатка все ея н а с л е 
ди; въ свою пользу. Онъ захотелъ  прелюде всего титула, какъ будто титулъ 
могъ прибавить что-нибудь къ сл аве  победителя Риволп и Маренго, созда
теля Гражданскаго Кодекса, умиротворителя страны. «Зачемъ ему нулшо,— 
говорилъ Поль Луи Курье (Oeuvres compl., 1849 г., стр. 242— 243),— ему, 
солдату, военачальнику, первому полководцу Mipa, чтобы его называли 
величсствомъ? Быть Боиапартомъ и сделать себя государемг] Опт» хочетъ
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низойти? Нтътъ, онъ думаетъ стать выше, сравнявшись съ королями. Ти
ту лъ онъ предпочитает!» имени. Бедняга! У него больше счастья, чем ъ 
ума! Я иодозревалъ ото, когда узналъ, что оиъ отдалъ свою сестру за 
Боргезе и считалъ, что Боргезе оказывает!, ему слишкомъ большую честь! 
Цезарь гораздо лучше понималъ эти вещи, и онъ былъ другимъ челове- 
комъ. Онъ не взялъ заезженнаго титула: изъ своего имени онъ сдгьлалъ 
тнтулъ болгье высогай, чеьмъ титулъ царей». По и титула одного ему 
оказалось мало. Онъ захотгьлъ стать основателемъ дпнастш, захотелъ , 
чтобы въ жилахъ его потомства кровь поручика артиллерш смгьшалась 
съ кровыо самой древней и самой благородной дпнастш Европы. Гдть 
нсточникъ этихъ фантазш, превратившихся въ действительность?

Вотъ, накопецъ, пунктъ о свободе, тотъ, о которомъ историки-паиеги- 
ристы обыкновенно предпочитаютъ мол
чать. «Стеснеше свободы» бываетъ вся
кое. Обуздать анархпо было нужно; не 
лншнимъ было унять якобинцевъ, став
ших!. обыкновенными клубными крику
нами, давно потерявшихъ связь съ со- 
щальной почвой; наложить узду на ро- 
ялистовъ, которые, пользуясь безсшпемъ 
власти, вносили дезорганизаций въ обще
ственную жизнь, было необходимо. По 
р а зв е  только въ этомъ были стеснеш я 
свободы при консульствгь и особенно при 
нмперш? Свобода французскаго народа, 
плохо ли, хорошо ли, охранялась копсти- 
тущей. Наполеонъ никогда не считался 
стГэтой конституцией, когда она ему м е 
шала. Нужны были ему налоги в н е  ра- 
мокъ, разреш аемыхъ конститущей, онъ 
ихъ взималъ. Боялся онъ, что война не 
будетъ одобрена парламентомъ, оиъ его 
не спрашивалъ о войне. М еш али ему 
вообще палаты, онъ ихъ отсрочивалъ.
Гласность становилась для него стесни
тельной, онъ делалъ  знакъ Фуше, и тотъ 
обращался съ гласностью, какъ съ герцогомъ Энгьенскпмъ. Въ акте  
сената, низлагающемъ Наполеона, имеется на этотъ счетъ такой пунктъ: 
«Принимая во внимаше, что свобода печати, установленная и освященная 
въ качестве одного изъ неотъемлемыхъ правъ народа, постоянно была под
чинена произвольной цензуре его  ̂ полицш; что въ то же время онъ по
стоянно пользовался печатью, чтобы наполнять Францш и Европу иска
женными фактами, ложными принципами, доктринами, благощпятнымп 
деспотизму, оскорблешямп иностранныхь правительствь, что акты и до
клады слпшавпнеся сенатомъ, подвергались при опубликованы измене- 
ш ямъ>> Тутъ уже не объ анархш дело идетъ, а о вещахъ совсемъ 
иного порядка. Й Наполеонъ, конечно, очень хорошо это понималъ и на 
Св. Клене. Ибо иначе ему не зачемъ оыло <>ы огводнгь взоры современ-
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никовъ и потомства отъ кровавыхъ слп>довъ деспотизма, отъ застшнковъ 
Фуше и Саварп, отъ келейныхъ судовъ, отъ лабораторш насилья, и при
крывать незаживпня еще раны на таълп, свободной Францш заявлешями, 
что онъ уже соваьмъ собирался стать конститущоннымъ правителемт> и 
ледалъ только «успокоетя». Р а з в т  не поучительны эти завтдомо лживыя 
увгьрерпя, которымъ авторы ихъ, будь то великш Наполеонъ пли пигмеи 
деспотизма, вгьрятъ меньше, чгьмъ кто бы то ни было? И мы отлично 
знаемъ, какъ Наполеонъ ждалъ успокоешя. Предъ походомъ въ Pocciio 
весною 1812 г. онъ бесидовалъ въ Дрездешь съ Меттернихомъ (Memoirs, 
т. I, 120), п вотъ к а т я  мысли сообщалъ ему о наилучшей формп. правле- 
т я  для Францш. «Фращря меньше приспособлена для формъ представи
тельства, чгьмъ мнопя друпя страны. Въ Т р и б у н ат  только и занимались, 
что револющей; поэтому я навелъ порядокъ: я распустплъ его. Я  надтлъ 
намордникъ (un baillon) на Законодательный корпусъ. Заставьте замолчать 
собрате , которое, чтобы играть какую-нибудь роль, должно заниматься 
обсуждешемъ дп>лъ, и вы его дискредитируете. Мнгь только и остается, 
что положить въ карманъ ключъ отъ залы заетьдашй, и съ Закоподатель- 
нымъ корпусомъ будетъ кончено. Никто не всиомнитъ о немъ, потому что 
о немъ ynte забыли при его существованш. Но я все-таки пе хочу абсо
лютной власти. Я  дамъ новую организацию сенату и государственному 
совгьту. Первый замшнитъ верхнюю палату, второй—палату депутатовъ. 
Сеиаторовъ нопрелшему я буду назначать воьхъ . Треть членовъ госу- 
дарственнаго совгьта будетъ выбираться трехстепенными выборами, двп> 
трети будутъ назначаться мною. Это будетъ настоящее представительство, 
потому что оно все будетъ состоять изъ людей опытныхъ. Не будетъ ни 
болтуновъ, ни идеологовъ, ни поддльльыой мишуры. Тогда Фращпя станетъ 
страною, которая управляется хорошо далш при лгышвомъ государгь; а 
т а т е  у нея будутъ; для этого достаточно одного способа ихъ воспиташя». 
Если Наполеонъ говорилъ О’Мэарш о такомъ «конституцтнномъ иравленш», 
то, пожалуй, Ф ран тя потеряла мало, промгышвъ наполеоиовскихъ пчелъ 
на бурбоисшя лилш. Что касается ссылки на то, будто во Франщи было 
больше равенства, чгьмъ гдп> бы то ни было, то она, мoлieтъ-быть, и 
справедлива, но при Наполеошь это равенство потеряло всятй  смыслъ, 
ибо стало равенствомъ порабощешя. Самъ Веранлсе, бардъ Пмперш, дол- 
женъ былъ признать это. Онъ говорить: «Мое полное энтуз1азма, по
стоянное преклонеше передъ гешемъ императора, мое идолопоклонство 
никогда не ослшпляли меня насчетъ все возрастающаго деспотизма 
имперп1». Доллшо же быть какое-нибудь объяснен1е всему этому.

Причины, конечно, были, и ихъ нужно искать въ нравственной орга- 
низацш Наполеона. Шатобр1аиъ (Mem. d ’outre tombe, IT , 54) въ двухъ 
словахъ даетъ ключъ къ объясненио непонятныхъ на первый взглядъ дтй- 
ствШ Наполеона. «Чудовищная гордыня и безпрестаипая аффектащя,—гово
рить онъ,—портили характеръ Наполеона». И это глубокая правда. Чтобы 
тгынить эту непомтрную гордыню, онъ наступаетъ своимъ тял^елымъ са- 
иогомъ, который то лее песетъ въ себп. частицу отъ революцш, на шею 
легитими1ьйшихъ моиарховъ Европы. Онъ срываетъ съ ихъ головъ короны и 
бросаетъ своимъ маршаламъ въ награду за удачную кавалершекую атаку, 
за хорошо выполненную дисиозицпо. Онъ заставляетъ королей дожидаться у
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себя въ щпемной, толпиться у поднолйя своего трона, целовать свою 
шпору; обращается съ ними грубее , чгьмъ со своими гренадерами. Ему 
сладко сознавать, что король пруссюй и императоръ австршскш дрожашь 
передъ нимъ, боятся, чтобы онъ не отнялъ остатки ихъ владепш , не выбро- 
силъ ихъ самихъ за окно, какъ какого-нибудь неаполитанскаго короля. Онъ 
чувствуетъ, что его дерзашямъ въ Европп, пп.тъ пределовъ: онъ раз- 
стртьливаетъ фрагщузскаго принца безъ всякаго повода, безъ всякой не
обходимости, только для того, чтобы показать, что это ему ничего не 
стоитъ, что онъ безнаказанно можетъ совершить самое вопйощее престу- 
плеше. Онъ делаешь главу католическаго Mipa чшмъ-то въ роди> своего 
капеллана. Онъ требу етъ въ жены австрийскую эрцгерцогиню, и ему не 
смеюшь отказать въ ея руки,; будь оиъ настойчивее, онъ получшгь бы 
руку русской великой княжны. Онъ да- 
ритъ сестрамъ по герцогству па булавки, 
бездарпыхъ братьевъ сажаетъ иа коро- 
левсше троны. Словомъ, разыгрываешь 
изъ себя Ировидгыпе па в с е  лады. II 
сокрушается, что не можешь заставить на
роды по-иастоящему почитать себя, какъ 
Бога. «Я явился слшпкомъ поздно,— 
жалуется онъ адмиралу Д екре.—Нельзя 
свершить ничего великаго. Согласенъ: 
карьера моя хороша. Я  прошелъ пре
красный путь. Но какое разлшне съ 
древностью! Вспомните Александра: когда 
онъ завоевалъ Азпо н объявилъ себя 
сыномъ Юпитера, ведь за исключешемъ 
Олимгая, который зиалъ, какъ къ этому 
относиться, да еще Аристотеля и н е -  
сколышхъ аоинскнхъ педантовъ, ему по- 
вери л ъ  весь Востокъ! Ну, а если бы 
мшь пришло въ голову объявить себя 
сыномъ Предвгьчнаго и воздать ему 
преклонеше въ качествгь такового? Вгьдь 
последняя торговка захохочетъ мне въ 
глаза. Н етъ ! Народы теперь слшпкомъ 
просвгьщены! Ничего не сдгьлаешь!» Гордыне и аффектацш некуда 
было итти дальше, и онгь действительно отравляли все, что было 
благороднаго въ Наполеонгь. Альберъ Сорель, набросавъ его характери
стику въ р а сц в ете  его силъ, въ 1795 г. прибавляешь: «Ни сердечпыя 
волнешя, ни угрызешя совести не стесняю тъ въ немъ государственной 
точки зр еш я , единственной руководительницы его действ in. Одне страсти, 
доведенныя до экстаза, затемнятъ ее со времеиемъ. Эгоизмъ, равный 
reiiiio—такого же размаха и такой лее необъятности, ненасытное опьянеш е 
боевымъ хмелемъ, потребность поглотить все, чтобы надъ всем ъ господ
ствовать, колоссальное «я»— неудерлшмое, деспотичное, безпощадное,—не 
пронизываютъ его и не владеютъ имъ еще». Все это явилось очень 
скоро: в м е сте  съ императорской манией и титуломъ «величество», после
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Аустерлица и Тильзита. Быть-можетъ, самымъ существеннымъ выводомъ 
такого настроешя было то, что Наполеонъ, выкормокъ революцш, отлично 
понимавши! ея сощальный смыслъ '), самъ поднятый волною нацюналь- 
наго подъема, совершенно исключилъ народъ изъ своихъ нолитическихъ 
расчетовъ. Онъ былъ такъ увп>ренъ, что время народныхъ движешй 
прошло, разъ онъ сталъ во главгь Францш, что совершенно забылъ о 
существованш народа въ другихъ странахъ. II еще на Св. Елепгь онъ 
называетъ народъ не иначе, какъ canaille; и хотя Ласказъ тщательно от- 
мечаетъ, что это только способъ выражен in, а не взглядъ, но это харак
терно. II еще больше характерно то, что онъ такъ до конца и не понялъ 
вполнгь, что его блистательная карьера потерпгьла кораблекрушение именно 
благодаря этой canaille, которую его деспотизмъ и его гордыня сделали 
гражданами, по крайней м е р е , па время: въ Испаши, въ Пруссш, въ 
Тироле, въ Poccin. Когда монархи выводили армш стараго порядка про- 
тивъ его маршаловъ и его солдатъ, онгь ихъ биль одну за другой. Когда 
же опъ началъ вторгаться въ сердце нещнятельскоп страны и попирать 
самыя дороия чувства народовъ, народы возстали, армш стали вооружен
ными народами, какъ во Францш при Конвенте и Директорш. II про
тивъ этой могучей нацюнальной волны не устоялъ Наполеонъ, потому 
что въ его армш уже пе было прежняго нацюнальнаго духа. Онъ пола
гался только на свой renin, a renin пе устоялъ передъ «дланыо народной 
Немезиды».

Добившись власти, онъ весь свой генШ положплъ на то, чтобы кара
улить ее. Не беречь, не охранять, а именно караулить: чтобы ее пе 
отняли у него такъ же внезапно и неожиданно, какъ онъ самъ отиялъ ее 
у республики. Гешй вянетъ, когда изъ него делаю тъ такое употреблеше.
II разумеется, изъ души его очень быстро улетучились лучппя человече- 
с т я  чувства. Они плохо уживаются подъ порфирою, особенно подъ такою, 
которая непрочно держится па спишь ея обладателя. Бурьенъ разсказы- 
ваетъ: «Однимъ изъ самыхъ большихъ несчастай Бонапарта было то, что 
опъ не вгьрплъ въ дружбу и пе пспытывалъ потребности любить. Сколько 
разъ говорилъ онъ мнгь: «Дружба— это звукъ пустой; я никого пе люблю, 
даже моихъ братьевъ. И я знаю, что у меня шьтъ настоящихъ друзей. 
Пока я —то, чшмъ я теперь, друзей по виду у меня будетъ сколько 
угодно». При такомъ взгляде трудно уважать людей. Наполеонъ презн- 
ралъ ихъ. Тота же Бурьенъ записалъ его изречете: «Два рычага дви- 
гаютъ людьми: страхъ и выгоды». Поэтому онъ осыпалъ золотомъ ттьхъ, 
кто былъ ему нул^енъ, особенно своихъ маршаловъ, и не ж ал тл ъ  бичей 
и скоршоновъ, если считалъ кого-нибудь опаснымъ. И мы знаемъ, къ 
чему это приводило. Купавппйся вгь богатстве и почестяхъ Бертье, сд е
ланный королемъ Мюратъ, осыпанные всем и благодеяшями Мармонъ, 
Ожеро, Макдональдъ, Викторъ все-таки изменили ему. А какъ они были 
ему нужны! Сколько разъ на Св. Е лен е  онъ говорилъ: «Будь у меня 
при Ватерлоо пачалышкомъ штаба Бертье, я не ироигралъ бы сражешя!»

1) „Французская револющя была всеобщимъ движешемъ массы народа протпеъ привилегированныхъ. 
Главной ц’Ьлыо революц1н было parspyinciiie привилегШ и злоупотреблешй. Она хот'Ьла уничтожить вотчин
ные суды, упразднить остатки кр-Ьпостничества, подчинить всЬхъ одинаково^ государственному тяглу... 
11оловнна земельной TcppiiTopin переменила со б ст в ен н и к о в !)(O’Meara, Napoleon dans l’exil, 135).
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«Будь у меня при Ватерлоо Мюратъ, чтобы вести каваллерпо, я не былъ 
бы' нобгьжденъ!» Что же побуждало этихъ людей быть неблагодарными? 
То, что они уже не любили его. То, что онъ считалъ себя въ п раве , 
облагодетельствовав!» ихъ всячески, быть съ ними грубымъ и резким ъ, 
третировать ихъ, свопхъ братьевъ по орудию, свопхъ товарищей, со мно
гими изъ которых!» онъ былъ прежде на «ты», какъ прислугу. Онъ ум елъ 
оскорблять ихъ какъ-то особенно больно, задевая самыя чувствнтельныя 
струны. Когда Даву сов1ьтовалъ ему подъ Бородином!» обойти русскую ар- 
мйо, онъ грубо оборвалъ его: «Вечно вы со своими обходами! Ничего 
другого не ум еете посоветовать!» А обстоятельства показали, что герой 
Ауэрштета подавалъ ему яблоко 
съ древа познашя. Сультъ подъ 
Ватерлоо предостерегалъ его, го
воря, что Велннгтонъ—нешуточный 
противник!». «Н у, конечно, — перс- 
бнлъ его Н аполеонъ.—Онъ побилъ 
васъ раза два, вотъ вы и боитесь 
его!» Съ Ланномъ онъ устронлъ 
самую настоящую гадость: подбилъ 
его на растрату, обещ авъ , въ ка
честве перваго консула, дать ордеръ 
на нужную сумму. И обманулъ: ему 
нужно было добиться, чтобъ Ланнъ 
перестал!» говорить ему «ты». А чего 
только не терпелъ  бедный Дюрокъ!
Это все друзья, люди, безъ кото
рых!» он!» не мог!» обходиться. Съ 
обыкновенными смертными, мужчи
нами, женщинами, даже детьми, онъ 
совсемъ не стеснялся. Д етей онъ 
ласкалъ тем ъ , что размазывал!» имъ 
во время обеда соусъ отъ кушаньевъ 
но физюномгямъ. Оиъ могъ говорить 
дамамъ: «А мне разсказывали, что 
вы хорошенькая! Какой вздоръ!»
Тутъ «гордыня» соединялась съ 
отсутстшемъ восииташя и природной, истинно - корсиканской грубостью.

Когда же сюда примешивались эгоистичесшя опасешя за собственную 
судьбу или хотя бы только за свою славу перваго полководца, получа
лись факты несколько иного характера. Ревнивая подозрительность На
полеона отняла у Францш шпагу Моро, побудила въ 1812 г. оставить 
дома Массену, гешалыпьйшаго изъ маршаловъ имперщ. II Моро въ 
1813 году учнлъ союзниковъ, какъ бить непобедпмаго, а Массена коман- 
довалъ где-то жалкимъ гарннзопомъ вместо того, чтобы вести войска къ 
победам!», какъ при Риволи, при Цю рихе, при В а гр а м е 1). И даже, когда

1 На Св. Елен!) Наполеонъ оправдывается т1.мъ, что М ассена былъ боленъ и осляб'Ь.тъ. Какъ будто 
при Награы’Ь, раненый, не выходгпшай изъ коляски, герой не творилъ чудеса!
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уже все было кончено для него, на Св. Елешъ, Наполеонъ старается 
умалить таланты своихъ маршаловъ, представить ихъ посредственностями, 
слава которыхъ тонула бы безъ остатка въ лучахъ его собственной славы.

Такъ, «гордыня» и «эгоизмъ, равный геню », порождали мизантроппо 
и пессимизмъ, порождали политику подозрительности и недовп>р1я. Эта 
политика, конечно, никогда не достигала тгьхъ ц елей , какихъ хотньлъ Н а
полеонъ. Она только умаляла его фигуру, накладывала на нее какую-то 
мрачную, зловгьщую тгьиь и, въ конце-концовъ, не уберегла его отъ Св. 
Елены.

Наполеонъ, разумеется, не всегда былъ одинъ и тотъ же, какъ пра
витель. Въ первые годы, въ эпоху консульства, когда онъ пробивается, 
когда онъ укргьпляетъ свое положеше,— онъ обнаруживаешь больше инте
реса къ государственнымъ дгьламъ, большее понимаше государственной и 
национальной пользы. Въ десять лгьтъ имперш, когда онъ укрепился и 
когда ему нужно оберегать и упрочивать свое положеше, династическая 
точка зр еш я  все больше и больше заслоняешь государственную, пока не 
поглощаешь ее совсемъ. Душевный переворотъ начинается после того, 
какъ ему такъ цинично изменила Ж озефина,—женщина, которую онъ, 
действительно, любилъ; после того, какъ въ брюмерcide дни онъ ви- 
д е л ъ  вокругъ себя такую вакханалпо безпринцнпности и готовности про
дать идеалы за чечевичную похлебку; после того, какъ онъ убедился, 
что моральный иодъемъ медовыхъ дней революцш сменился въ общ естве 
страстью другого рода: страстью къ наслаждешямъ жизни. Если бы судьба 
не отрезала нить его возрастающаго могущества, если бы Наполеонъ 
остался на престоле еще несколько л е т ъ , тиранства второй имперш, 
быть-можетъ, были бы изобретены значительно раньше. Эту постепенную 
эволюцно нужно все-таки помнить. Наполеонъ-консулъ не то, что Напо- 
леотгь-имиераторъ. Если бы Наполеонъ палъ подъ Ульмомъ или Аустер- 
лицемъ, когда на ч ел е  его горел а  слава Пталш и Египта, Гражданскаго 
кодекса и финансовой реформы, образъ его остался бы на скрижаляхъ 
iiCTopin чистый и прекрасный, какъ образъ 1 оша, Марсо, Дезе. Но между 
Аустерлицемъ и Св. Еленой протекло десять л етъ . Въ исторпо прошелъ 
не тотъ чудесный юноша съ картины Гро, стройный, съ бледнымъ ли
цо мъ и горящими глазами, который со знаменемъ въ рукахъ, весь— по- 
рывъ, весь—в е р а  въ победу, стремится на врага, а другой: тучный, съ тяже
лыми веками, съ усталымъ взоромъ исподлобья и нездоровой желтизной 
одутлаго лица, такой утомленный, что ему трудно подняться съ кресла,— 
Наполеонъ Делароша. Вонапартъ эпохи Лоди и Арколе думалъ о Францш, 
обнажая шпагу. Наполеонъ Ваграма и Смоленска, Лейпцига и Монмираля 
думаешь только о себе . Въ душ е его распустился махровый цветокъ 
эгоизма и задавйлъ собою все: и любовь къ Францш и «государственную 
точку зреш я» . Оттого онъ никогда, ни въ чемъ: ни въ войнахъ, ни въ 
законодательстве, ни въ управлеши, не можешь остановиться тамъ, гд е  
этого требуютъ интересы Францш и «государственной точки зреш я» . Онъ 
идетъ дальше, ибо это нужно, или калюется, что нужно, въ его личныхъ 
интересахъ,—интересахъ Наполеона Бонапарта и его дома.

Молшо сколько угодно рыться въ мемуарахъ, выкапывать оттуда по 
крупинке мелгае факты, нанизывать ихъ на нить собственнаго увлечегпя
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и пробовать создать изъ этой оиерацш апологио нравственнаго образа 
Наполеона, т.-е. делать то, чпьмъ занимаются Масонъ, Леви и друпе 610- 
графы - панегиристы . И зъ этого ничего не выйдетъ. Потому что, когда 
дело идетъ о такомъ ч ел о в ек е , какъ Наполеонъ, слишкомъ мало у б е 
дить людей, что онъ обладалъ целымъ рядомъ мелкихъ буржуазных!» 
добродетелей, что онъ любилъ мать, ясену, сестеръ, не всегда былъ не- 
благодаренъ и проч. Это годится для какого-нибудь Луи-Филиппа. Защ и
щ ая Наполеона, мы доллшы доказать одно: что его генШ служилъ только 
«Францш милой», только ея процветанпо, только ея могуществу, а не 
собственному его честолюбйо; что въ немъ, какъ въ Г ош е, въ Дезе, въ 
Гарибальди, воинъ неотделимъ отъ патрюта. Именно эти положешя не
доказуемы.

Наполеопъ, Гёте и Видандъ въ ЭрфуртЬ.

Тогда — этотъ вопросъ задается обыкновенно панегиристами — чем ъ 
объяснить, что до сихъ поръ во Францш существуетъ целы й культъ На
полеона, складываются наполеоповсгая легенды, появляются драмы, ро
маны н поэмы о Н аполеоне, пишутся картины... В едь, если Наполеонъ 
душилъ Францпо своимъ деспотизмомъ и ежегодно бросалъ на жертвеи- 
никъ своего честолюб1я сотни тысячъ ея сыновъ, она должна была бы не
навидеть его въ тысячу разъ больше, чем ъ его преемниковъ. А она 
(1го обожаетъ. Значитъ, онъ искупилъ свои преступлмпя?

Тутъ передъ нами общественно-психологическая загадка. Приходится 
сказать: да, онъ искупилъ. Но необходимо прибавить: преступлешя, ко-
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тория покупаются, не нерестаютъ быть преступлешями. Чгьмъ же онъ 
иску пплъ пхъ?

Прежде всего той славой, которой онъ окуталъ Ф ранцш , какъ свер
кающим'], золотымъ облакомъ. Наполеоновская легенда начала склады
ваться при реставрации, т.-е. in, эпоху, когда страна испила до конца го
речь унижешя. Вторая пмпергя, когда именемъ Наполеона творились по- 
с-ледтя гнусности, когда наполеоновская треуголка очутилась на голове 
проходимца,—явилось некоторое огрезвлеше. По съ тп>мъ большею силой 
расцвела легенда при третьей республике, п осле новаго удара, отбро- 
сившаго восточную границу еще дальше отъ Рейна. Франщя, баловень 
славы, въ течете  иесколькихъ десяти л т ь т Ш , не выходила пзъ полосы 
безслав1я. Что у дивите льнаго, если ее потянуло къ тем ъ временамъ, 
когда именемъ ея были полны оба полуппцпя, когда ея орлы летали изъ 
Мадрида въ Москву и въ Гамбургъ изъ Каира? Что удпвптельнаго, если 
страна, склонившись передъ Вандомской колонной, простирая руки къ 
бронзовой ф игуре императора, кричала ему въ экстазе: «Возьми нашу 
свободу, верни памъ славу!»

И потомъ, когда люди подъ влгяшемъ воскресшихъ восторговъ, начи
нали осматриваться кругомъ и подводить итоги тому, что осталось у 
Францш отъ Наполеона, они съ удивлешемъ и съ радостью видели, что 
Франщя жпветъ еще творениями императора. Видитъ это и наука. Адмн- 
нистративныя учреждешя имперш, въ которыхъ духъ революцш пропиталъ 
насквозь и обновилъ организацпо стараго порядка, въ которыхъ сохрани
лось все ценное изъ прежняго, а новое, внесенное револющей дало га- 
pairriio прочности— были деломъ Наполеона. Они до сихъ иоръ въ об- 
щемъ сохранились въ государственном'!, обиходе страны. Конечно, и въ 
управленш, и въ полицш, и въ ш коле многое преобразовано, но духъ 
Наполеона еще живетъ въ нихъ. Нечего говорить, что одного Граждан- 
скаго Кодекса, Code Napoleon, было бы достаточно, чтобы составить славу 
для законодателя. Потомъ финансы. Наполеонъ засталъ финансовое упра- 
в л е те  въ такомъ состоянш, что правительство посылало занять денегъ 
въ кассу оперы, чтобъ послать курьера въ армпо. Наполеонъ при помощи 
Герена все иривелъ въ порядокъ. Ни разу при немъ, несмотря на огром
ные военные расходы, не было заключено ни одного займа, никогда бюд
жета пе сводился съ дефицитомъ вплоть до последпяго, па 1813 г., 
который былъ исполпенъ безъ помехи. II когда англшсгай фрегата 
N o r t h u m b e r l a n d  везъ императора на Св. Елену, Франщя, изнуренная 
столькими передрягами, была все-таки самой богатой страною Mipa. Новый 
общественный строй, повое распределеш е собственности, созданное рево
лющей, онъ укрепилъ такъ, что Бурбоны, при всей ярости эмигрантов!,, были 
не въ состоянш предпринять сощальпую реставрацно. М еъеардъ, который 
правительство выколотило изъ народа и роздало дворянамъ, ярче, чем ъ 
что-нибудь, свидетельствуетъ о безсильной злобе людей стараго режима. II 
никто иной, какъ Наполеонъ воздвигъ вокругъ новаго сощальнаго порядка 
ту ж елезную  реш етку , о которую поломали себ е  зубы Людовнкъ XVIII.  
графъ Артуа, Полиньяки, Виллели и какъ они еще тамъ называются.

А если бросить взглядъ на Европу? И тамъ следы  деятельности На
полеона. Италия, объединенная впервые, узнавш ая, что можно отделы-
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ваться и отъ папы и отъ чужеземцевъ, мнлиающихъ ей слиться въ одно. 
Германия, сомкнувшаяся, освободившаяся отъ безконечно малыхъ импер- 
скихъ территорШ, камнемъ висевш ихъ на объедннительпыхъ стремленпяхъ 
ея буржуазии. ПрусЫя, развязавш аяся съ самыми тяжелыми сторонами 
феодализма. Юго-славянсгая племена, потянувппяся одно къ другому подъ 
знаменемъ иллиризма. Испания, сбросившая съ себя ярмо инквизицш и 
нашедшая путь къ конституционному порядку. Южпо-американсшя рес
публики, стряхнувиня ненавистное испанское иго. Наконецъ введете 
Гражданскаго Кодекса, разрушеше феодальныхъ цепей  повсюду, гдгь было 
можно; произведенный континентальной блокадой промышленный подъемъ. 
Все это—xopomie титулы на славу и на признательность.

Due secoli,
L’un contm l’altro armato 
Sommcssi a lui si volsero,
Come aspettando il fato 
E fe silenzio ed arbitro 
S’assise in mezzo a lor *).

(Мапцони),
Разум еется, ни во Францш ни въ Е вропе Наполеонъ не могъ сд е

лать больше того, что подсказывалось духомъ времени, что намечалось 
соидалынымъ развипемъ, что прокладывалось револющей. Его деятель
ность пошла па пользу буржуазш, тому классу, героемъ котораго онъ 
былъ. Какъ сынъ революцш, онъ разруш алъ всюду феодальный укладъ, и 
расчшцалъ дорогу для иобедиаго шествия третьяго сослогпя. II если 
европейская буржуаз1я культивируетъ наполеоновскую легенду всюду безъ 
разлшйя иацтна льностей, она воздаетъ этимъ безсознательную дань при
знательности человеку, такъ много сделавшему для пея. Этимъ отчасти 
и объясняется, что такъ легко забыто все остальное. Но тутъ есть еще 
одна причина.

Если люди охотно прощаютъ все зло, которое Наполеонъ-императоръ 
сделалъ Францш, то это потому еще, что въ катастрофе, къ которой 
онъ нрнвелъ страну , одинъ изъ самыхъ тяжкихъ ударовъ достался ему са
мому. У него была своя Голгооа—Св. Елена; у него были свои 1уды безъ 
числа, начиная отъ Талейрана и Бернадота и кончая Мармономъ и Ожеро; 
у него былъ свой палачъ, лютый и свирепый, какъ сорокъ тысячъ па
лачей испанской инквизицш: Гудсонъ Лоу. Когда трагическая эпопея по- 
следнихъ шести л е т ъ  лшзни Наполеона дошла до Ф ранти  въ простыхъ, 
безыскусствеиныхъ повествованняхъ Ласказа, О’Мэары и генераловъ, 
взрывъ негодовашя, сострадания, самой простой, по человечеству, жало
сти былъ таковъ, что после него не осталось иикакихъ укоровъ, разсы- 
пались в с е  обвинения, смолкла сама справедливость.

Поэты, глашатаи народныхъ чувствъ, принесли ему отпущеше. Пуш- 
кпнъ сказалъ:

Надъ урной, гд'Ь твой прахъ лежитъ,
Пародовъ ненависть почила 
II лучъ беземерпя горитъ...

*) Дна в4ка, стоя въ полномъ вооруженй! одинъ противъ другого, обратились къ нему. Воцарилось 
молчаше, и онъ судьею сЬлъ между ними.
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Гюго повторилъ:
Les peuples alors, de l'un a 1"autre pole,
Oubliant le tyran, s'eprirent du heros...

Притомъ, не просто героемъ, а героемъ, котораго замучили и запле
вали пигмеи. Ему Европа была мала для размаха, а онъ былъ брошенъ 
на крошечную скалу, заблудившуюся въ океашъ, да и на ней еще ему 
начертили пределы движешя; когда онъ подходилъ къ этимъ пр.едгьламъ, 
онъ виделъ передъ собою вызывающую улыбку англшскаго часового, и 
не было съ нимъ Дюрока и взвода старой гвардш, чтобы разогнать мель- 
кавийе всюду назойливые красные мундиры. Онъ нотрясалъ тр о м ъ , игралъ 
судьбами народовъ, изъ королевскихъ троновъ делалъ  кашя-то бирюльки, 
и это утоляло^порою его титаническую энергпо. Теперь ему предупреди

тельно предлагали для наполнения 
досуговъ заняться мемуарами и садо- 
водствомъ. Опъ любилъ считать свои 
дивизш, колеса той живой колесни
цы, на которой опъ въгьзжалъ Tpi- 
умфаторомъ въ столицы Европы; 
здгьсь онъ считалъ белы хъ чаекъ, 
ргьявшихъ надъ океаномъ. Онъ, 
кому императоръ ABCTpin не по- 
смп>лъ отказать въ р у к е  своей 
дочери, тершьлъ иедостатокъ во 
всемъ и перелицовывалъ свой ста
рый зеленый мундиръ. Его, вели
кана, на - смерть иронзеннаго ме- 
чомъ, безирестаиио донимали мел
кими булавочными уколами. «Мшь 
нужно было умереть подъ Ватер
лоо», жаловался онъ близкимъ. «Вы 
думаете, что англ!йское правитель
ство реш ило держать меня здесь 
до смерти?» тревожно спрашивалъ 
онъ у одного англичанина, н ав е - 
стившаго его. «Боюсь, что да».-—- 

«Тогда я умру скоро». II было грустное си о к о й с те  въ о т в е т е .. .  Онъ 
ходилъ въ своей гранитной к л е т к е , живой только воспоминашями, и «про- 
летавнпе орлы его ие узнавали». Смерть приближалась...

Un jour enfin il mit sur son lit son ёрбе,
Et so couclia pres d’elle et dit: c’est aujourd’hui.
On jeta le rnauteau de Marengo sur lui.

(Гюго).

Св. Елена для славы Наполеона была какъ чистилище. Все тяжелое, 
мрачное, вероломное, все неискреннее и неправое было сброшено тамъ, 
прилипло къ Гудсону Лоу, какъ замогильное прокляие императора. При 
Н аполеоне остался одинъ его гейш, одно велшпе.

Наполеонъ (Ф. Штука).
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Это—для общества, главнымъ образомъ, буржуазиаго. Наука, которая 
никогда не увлекается и никогда не поддается опьятиыпю, твердо помнитъ 
факты. Наука не можетъ забыть шькоторыхъ вещей: гнусностей Фуше, 
виртуозностей деспотизма, «намордниковъ» всякаго рода, постоянныхъ на
рушений закона, застргьленнаго герцога Энгьенскаго, изгнаннаго Моро, 
отодвинутаго Массену, ненужныхъ войнъ и тысячей тысячъ загубленныхъ 
жизней. Наука отмечаетъ, какъ важшьйнйй выводъ исторш Наполеона, 
что даже онъ, «мужъ рока», который осаждалъ своими фантаз1ями Прови
дение, и изъ св о ихъ капризовъ делалъ  законы для человечества,—даже 
онъ при всемъ своемъ колоссальномъ renin, потерпгьлъ крушеше только 
потому, что свои личные интересы поставилъ выше иитересовъ страны, 
доверившей ему свою судьбу. Ибо власть подточила гейш. Наука при- 
знаетъ то, въ чемъ онъ былъ великъ. Но она должна сказать, что 
тронъ этого человека съ ж елезной поступыо, выкованный на пороховомъ 
огне, былъ сложенъ изъ человеческихъ костей, и что среди этой груды 
были не только кости погибшихъ на во й н е ... л

Об'Ьдъ въ поход-Ь (Гардетъ).

II. Наполеонъ, какъ полководецъ.
1-Сагг. А.. А.. Р я б и н и н а .

I.

е т ъ  великаго человека безъ великаго собьгия», говорить 
Сегюръ о Н аполеоне. Такимъ великимъ собьтем ъ, вы
двину вшимъ на сцепу исторш новаго великаго полковод
ца, Наполеона, была французская револющя.

Для того, чтобы новой Францш выйти победитель
. ницей изъ борьбы съ коалищей старой Европы, отъ иа- 

Ц1и потребовалось напряж ете всех ъ  силъ, понадобилось поставить въ 
ряды армш все, что было живо, молодо, весь ц ветъ  ея. Открылась «карь
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ера талантамъ». Справедлива была поговорка, что французски! солдатъ 
носилъ въ ранщъ маршальскШ жезлъ. Изъ рядовъ простыхъ солдатъ 
вышли маршалы Даву и Массена и целы й рядъ талантливыхъ офицеровъ. 
Одухотворенная идеей борьбы за родину, «амальгама» вылилась въ пер
вую apniio въ Mipib.

Командный составь, офицеры и генералы, сливался съ иизшимъ во 
внутренней, идейной стороне жизни армш, сохраняя свое достоинство и 
авторитетъ. Полковникъ Мишель разсказываетъ въ своихъ запискахъ, 
какъ стрелокъ, раненый подъ Бородиномъ, па глазахъ своего начальника 
дивизш Фр1ана, обратился къ нему: «Генералъ, четырнадцать л етъ  я былъ 
подъ вашимъ начальствомъ—дайте вашу руку, и я умру спокойно».

Против!» такой армш въ коалиции выступали, за исключен 1емъ русской, 
армш, вербованпыя, наемныя или только начавппя переходъ къ новой си
стеме народа во оружш,— армш, воспитаиныя на принципе, что солдатъ 
долженъ бояться более палки капрала, чем ъ пули неприятеля. O ne , мо- 
жетъ-быть, первое время превосходили внеш ней дисциплиной и установив
шейся организащей, но морально французы стояли неизмеримо выше. Прус- 
скШ офицеръ 1805—6 гг. даетъ такой отзывъ: «Въ бою, въ огне французы 
делаю тся какими-то сверхъестественными существами. Они воодушевлены 
такимъ иеобыкновеннымъ пыломъ, котораго и следа н етъ  среди нашихъ 
прусскихъ солдатъ. Пруссюй солдатъ не разделяетъ ни чувствъ, ни на- 
градъ своихъ офицеровъ». Mnorie говорятъ, что Наполеонъ ум елъ  выби
рать людей. В е р н е е  было бы сказать, что Наполеонъ сумелъ удержать 
систему и людей для руководства apMiefi. Наполеонъ не только не им елъ 
намерения ломать установившшся порядокъ, но и противился этому, ц е н я  
достоинство этого команднаго состава, не нарушая естественнаго хода 
развитая и образовашя его. Революцюиные генералы и солдаты стали 
наполеоновскими, сохранивъ в с е  своп военныя добродетели.

Войны 1792— 1796 гг. выдвинули изъ рядовъ армш на верхи талант- 
ливыхъ генераловъ и укрепили систему комилектовашя, организации и 
до в о ль ств 1я войскъ. Эти войны были школой для будущей завоевательной 
наполеоновской армш.

За 1792—1796 гг. Франщя выставила для защиты своихъ границъ 
рядъ армШ, которыя были разбросаны по всем ъ ея границамъ самостоя
тельным]! отрядами. Эти отряды действовали, двигались и сражались 
врозь. Храбрость, умъ и общее уважеше выдвинули въ голову отрядовъ 
снособныхъ командиров!.. Тотъ могъ удержаться на ностахъ начальников'!, 
высшихъ соединений войскъ, дивизий, кто ум елъ  побеждать. Не им ея 
средствъ питать армш иодвозомъ и сложной магазинной системой, фран
цузы перешли къ питанию ихъ местными средствами и отъ этого только 
выиграли въ подвижности. Войны 1792 1796 гг. воспитали въ начальни- 
ках'ь дивизш инищативу действовать сообразно обстановке, не боясь ответ
ственности, быстро, реш ительно, и не полагаясь ни на что другое, кроме 
своихъ силъ.

Франщя отбила удары и почувствовала силу перейти въ па
сту илеше.

Для борьбы съ объединенной Европой нужны были объединенный 
силы. Въ перюдъ 1792 — 1796 гг. на границах'!, действовали отдельный



Императоръ (Raffet).

самостоятельный дивизш. Это свойственно было этому времени крайняго 
внутренняго брожешя, отрицашя авторитетовъ и оборонительной задачи» 
армш. Операцш дивизШ, конечно, являются разрозненными у аш я м и  
борьбы на всемъ огромномъ иротяженш граннцъ. Внутреннее бр о же Hie 
изъ an apxin  скрепляется въ более стройный государственный порядокъ, 
п дивизш сводятся въ армш въ силу общихъ иолитическихъ обстоя- 
тельствъ. Этого требовалъ духъ времени. Франщя окрепла, перешла въ 
ттаступлеше. П осле благощнятныхъ результатовъ кампанш 1795 года, 
Карно иредложилъ грандюзный проектъ—тремя армгямп двинуться на 
В ену , столицу главнаго врага новой Ф ранки. Эти три армш: первая— 
Самбро-Маасская, генерала Журдана, вторая — рейнская, генерала Моро, и 
третья— итальянская, генерала Бонапарта. Журданъ долженъ былъ дви
нуться черезъ долину Майна, М оро—-черезъ Верхшй Дунай и Бона- 
партъ — отъ Генуи черезъ Альпы, на соедннеше съ Моро.

Штурмъ Тулона и усмиреше заговора 13 вандемьера изъ капитана 
Бонапарта сделали генерала и главнокомандующего армш на итальян- 
скомъ театре. Предстоящая война должна была реш ить, кому изъ трехъ глав
нокомандующих'!» отдать предпочтете на случай, если силы Францш буду п . 
нуждаться въ объедннеши. Победоносная камиашя такъ называемо!! 
итальянской арм1и Бонапарта показала, что главнокомандуюшй ея не 
случайный выскочка Тулона и 13 вандемьера, а полководецт» Болаеи ми- 
.tocriio. Итальянская кампания была для Наполеона экзаменомъ па сайт»
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полководца. 4 дивизш, предводимый отличными генералами, какъ Лагарпъ, 
Массена, Ожеро, Серрюрье, соединяются въ армш, и эта армия, подъ на- 
чальствомъ Бонапарта, была тгьмъ тараномъ, которымъ Франщя пробила 
брешь въ охватывающемъ ее желгьзномъ кольце враждебной ей коалиции. 
П осле итальянской кампанш страна и армш ясно увидели пользу кон- 
центрацш силъ, и естественно закрепилась идея Карно, что Франщя 
можетъ поддержать свое ведшие, собравъ разрозненный силы въ массы 
и поставивъ во гл аве  ихъ талантливейшего изъ своихъ генераловъ, а 
таковымъ, и помимо иолитическихъ переворотовъ, въ силу чисто воен
ныхъ способностей, являлся Бонапартъ. Къ 1800 году, когда совершилось 
объедишеше начальствования надъ всем и вооруженными силами Францш, 
было живо воспоминание о победахъ Бонапарта въ Италш въ 1796—97 гг., 
и на ряду съ этимъ неудача и потеря Италш въ 1799 году, въ кампанию 
противъ Суворова лучшими генералами, какъ Макдональдъ и Ж уберъ. 
Объединение совершилось, и рядъ блестящихъ по замыслу и исполнении 
кампаний 1800, 1805, 1806— ( и 1809 гг. показали, что превосходный бое
вой составь французской армш, и м ея  къ тому же твердую идейную почву 
для войнъ, руководился величайшпмъ иолководцемъ новаго времени.

И.

Лучшимъ качествомъ полководца Наполеонъ считаетъ равновесие ума 
и характера. Это рави овей е  у самого Наполеона сказывалось какъ при 
подготовительной работе операщй, въ тиши кабинета, такъ и въ самыя 
критичесшя минуты его полководческой деятельности, на п оле  сражешя, 
Идеи, жизнеспособныя и смелыя, зарождались въ голове полководца, 
а энергичное проведете ихъ въ реальной действительности вело къ 
п о б ед е .

Бшграфы Наполеона отмечаютъ умъ его иоложительиымъ, привыч- 
пымъ къ строгому расчету и чуждымъ увлечений. Мы припомнишь, что 
еще въ EpieiiCKoft ш коле онъ отличался прилежашемъ къ математиче
ским!. наукамъ. Получивъ широкое развитее, въ особенности отъ чтения въ 
ш коле и молодымъ офицеромь, Наполеонъ, какъ южаншнъ, къ тому же 
обладалъ большой дозой воображения. Такое сочетание холоднаго расчета 
съ крылатой мыслью дало ту быстроту стратегических!, комбинацш, не
ожиданностью которыхъ онъ поражалъ своихъ противников!, и вызывал!, 
удивление современииковъ. И в с е  расчеты были близки къ действитель
ности. За несколько дней до отъезда въ 1800 году въ армно, по сви
детельств]] секретаря, Наполеонъ нзучаетъ карту театра войны, съ инже
нером» Мореско проектирует!, иереходъ черезъ Сенгь-Бернаръ, делаетъ 
отметки на карте: «Здесь отойдетъ Мелась отъ Генуи, а здесь произой- 
детъ сражеше, которое реш и ть  участь кампании». Такъ и произошло въ 
действительности то, что казалось невероятным!, для посредственных!. 
австрШскихъ генераловъ.

Чтобы проводить свои идеи въ жизнь, налицо у Наполеона было 
разшгпе характера, главной чертой котораго являлась несокрушимая воля. 
Невозможное для посредственностей становилось возможным!, у Напо
леона, какъ, напримеръ, походъ къ пирамидамъ, переход!» съ apMieii Сенъ-
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Бернара, переходъ съ боемъ Дуная у Лобау. Упорное проведете разъ 
принятаго ргынешя приводило къ достижение того, что казалось уже поте- 
ряннымъ (Арколе, Ваграмъ). Умъ Наполеона, до самаго заката его полко
водческой деятельности, поражаетъ свгыкестыо творчества, в'1> характере 
лее ироизошелъ заметный нереломъ, который относится приблизительно 
ко времени, следующему за окончашемъ войны 1809 года.

1796— 1809 годы—расцветъ  физическихъ идуховныхъ силъ Наполеона, 
и этотъ першдъ характеризуется удивительной физической энерией и 
силой творчества въ созданш плановъ кампашй и сралаяпй. Въ самыя 
критичесюя минуты опера- 
цш, когда счастье, казалось, 
отвернулось, новая идея, 
энергично выполненная, при
водила дело  къ счастливой 
развязке . 40 верстъ на копе 
въ день, бивачная суровая 
жизнь перваго солдата армш, 
к о р о т к i й п о д к р е п л  я ю щ; i йt 
соиъ и неутомимая энерггя 
въ руководстве на п ол е  сра
жен i я  были обычной карти
ной деятельности полковод
ца. П осле Аустерлица самъ 
Наполеонъ говорилъ: «Вы- 
игрышъ и успехъ  ограни- 
ченъ. Для успеха въ воен- 
номъ д е л е  есть свое время; 
я буду пригодеиъ еще л етъ  
шесть, после чего" я самъ 
долженъ остановиться». По
с л е  отступ л е т я  отъ Москвы 
во французской армш вспо
минали эти слова Наполеона.
И фатально для себя и Фран
цш онъ не «остановился».
Во вторую половину д е 
ятельности, КаКЪ, Напри- Наполеонъ (Взриэ).

м еръ , въ 1812— 1813 гг., онъ
часто совещ ается съ окру- .
лшощнмп. Самъ Наполеонъ впоследствии, на острове Св. Елены, сознается: 
«Страннымъ, пожалуй, покажется обстоятельство, но, тем ъ не менее, 
оно совершенно верн о , что в с е  мои ошибки сделаны подъ влпппемъ 
утомлешя, вызваннаго надоедливыми требовашями окружавшихъ меня 
лицъ. Такимъ образомъ, вследств1е уступки советамъ маршаловъ, я  по
губить армш во время отступлеш я'изъ Poccin. Я  хотелъ  двинуться изъ 
Москвы въ Петербургъ, или же вернуться по юго-западному пути; я 
никогда не думалъ выбирать для этой ц ел и  дороги на Смоленскъ и 
Вильну».
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Въ 181.3 году, по словамъ мемуаровъ маршала Мармона, Наполеонъ 
сидитъ въ своей комнатп», куда вносятъ его кровать и карты. Только 
Дрезденская о пер ап in проводится съ былой энерией. Въ 1815 году подъ 
Ватерлоо мы виднмъ апатпчнаго полководца, совсемъ не похожаго на 
Бонапарта камиашй 1796-— 1800 и Наполеона 1805 — 1809 гг.

III.

Была ли, какъ иногда выражаются, «наполеоновская» стратеия и 
тактика? В е р н е е , называть «стратепя и тактика въ эпоху Наполеона», 
потому что было применен] е общихъ иеизмгьнныхъ иринциповъ вождешя 
войскъ, нриноровленное къ обстановке времени и места. Самъ Напо
леонъ говорить: «Должно вести войну такъ, какъ вели ее Александръ, 
Аннибалъ, Цезарь, Густавъ-Адольфъ, Тюренъ, приицъ Евгешй Савойсюй 
i[ Фридрихъ Велики!. Читайте, изучайте ихъ походы и старайтесь образо
вать себя по этимъ высокимъ примерамъ — вотъ единственное средство 
сделаться великимъ полководцем!. и проникнуть въ тайны военнаго 
искусства».

Разсматривая походы семи великихъ полководцевъ, Наполеонъ делаетъ 
выводы, указывает!. обпре неизменные принципы военнаго искусства:

1) полководцы действовали, им ея силы сосредоточенными;
2) устремлялись па важшьйпие пункты;
3) пользовались всем и моральными и политическими средствами;
4) вели воину методически, т.-е. сообразно со средствами и обстоя

тельствами.
Эти черты свойственны стратеги! па театре  войны и тактике на н оле  

сражен in полководчества самого Наполеона. Онъ следовалъ правилу рим- 
лянъ, говоривших!., что нельзя вести д в е  войны за разъ . II при необхо
димости вести войну на шьсколькихъ театрахъ одновременно, на. одномъ 
изъ иих'ь онъ стремился сосредоточить превосходный силы. П обеда на 
этомъ театре, главномъ по значенно, р еш ал а  участь всей кампапш.

Въ 1800 году мы видимъ перваго консула Бонапарта во гл аве  всех ъ  
силъ въ первый разъ . Къ началу кампанш арм!я Моро находилась па 
германскомъ театре, а Массены— у Генуи на итальянскомъ. Наполеонъ 
перебрасываетъ въ Нталпо третью, резервную, армпо и одпимъ большимъ 
сражешемъ у Мареиго реш аетъ  участь войны. Въ 1805 году па второсте- 
пепиомъ по зпаченпо, итальянскомъ театре войны противъ 1Ш-тысячной 
армш эрцъ-герцога Карла Наполеонъ оставляет!. Массену съ 50 тысячами, 
а самъ съ превосходными силами наносит!, иоражеше коалицш на герман
ском!. театре.

Основная идея всякаго плана кампапш у Наполеона выражалась въ 
его словах!.: «Je не desire rien tan t qu’une grande bataille». Оиъ желалъ 
только одного большого сражешя, которое бы реш ило сразу участь войны. 
Объектом!. деиспня своей армш Онъ всегда ставилъ живую силу против
ника, армпо, не придавая зиаче1пя крепостям!,, укрепленным!, лпшямъ п 
географическим!, рубежамъ. Господствовавшая въ Западной Европе въ 
XVIII веки , система позищониой войны была чужда его смелой по раз
маху стратепи. 16 сражешй отдали въ его руки 153 крепости. А въ
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итальянскую кампании онъ прямо бросаетъ осаду Мантуи и даже свой 
осадный паркъ и устремляется на нолевую армио австрпщевъ. По въ 
1813 году, во вторую половину своей деятельности, онъ какъ будто забы- 
ваетъ иногда свои правила стратеии полевой войны и разсыпаетъ значи
тельную часть силъ но германскимъ кргьпостямъ: теряетъ ихъ тамъ для 
главныхъ операцш вгь поле . ^

Планъ кампанш у него былъ только до иерваго большого сражешя, 
а если война затяги
валась, то новое р е 
ш е т е  принималось 
Наполеономъ соглас
но новой обстановке.
О б е зо п а си в ъ  свою 
оперaiiioimyю линно, 
онъ часто неожидан- 
нымъ смелымъ мане- 
вромъ появлялся па 
сообщенгяхъ против
ни ка и н а н о с и л ъ  
ударъ въ наивыгод- 
иейш емъ направле- 
нш (Маренго, Ульмъ).
Быстрое настуилеше 
заканчивалось раз- 
вертывашемъ нрево- 
сходныхъ силъ на р е 
шите льномъ иу и к т е .
Часто будучи слабее 
на театре войны, На
полеонъ оказывался 
сильнее на п о л е  сра
жения. Вся кампания 
1796—97 гг. иодтвер- 
ждаетъ это уменье 
съ меньшими силами 
па театре войны быть 
СИ Л ЬН Ы М !) въ пункте 
удара. Начшшощш 
полководецъ, гене
рал Ь Ьоиапаргь ( Ь Наполеонъ па бивуакЬ при Аустерлпц’Ь.
30-тыс. армюй проти- 
воностав ленъ въ нача
л е  войны 80 тысячамъ союзниковъ (австрнщевъ и пьемонтдевъ). Ловкимъ 
маневромъ онъ разъединяешь ихъ при Монтенотте, бьетъ по очереди при 
Дего и Миллезимо и въ 4 дня переходишь Альпы. При Мондови оканчиваешь 
разгромъ, а у Лоди пробивается черезъ Адду и выходитъ въ долину По. Фор
мируется новая австрийская армгявъ 80 тыс., и. вместо Болье, становится во 
гл аве  ея Вурмзеръ, который двумя корпусами готов'], раздавить 45 тысячи,
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Бонапарта. Последшй бросаетъ осаду Мантуи, выдгьляетъ противъ австрш- 
скихъ корпусовъ дивизш Массены и Ожеро. Самъ съ резервомъ бросается 
на помощь сначала къ Массешь, потомъ къ Ожеро н окончательно разби- 
ваетъ Вурмзера, собравъ свои силы у Кастильоне. П осле этого погрома 
австрШцы снова выставляютъ 80 тыс. подъ начальствомъ Альвшщи. Подъ 
Вероной эта масса должна была разбить Бонапарта. Онъ отступаешь черезъ 
западный ворота, но неожиданно поворачивает'!, назадъ къ Ронко, перехо
дить Адду п атакуетъ иещйятеля въ такомъ м есте , где движеше воз- 
молшо лишь по дорогамь среди болотъ, где численность войскъ ровно 
ничего не значить, потому что негдть развернуться, гдп. моральный каче
ства войскъ все — п у деревни Арколе, при этихъ услов!яхъ, разбиваетъ 
Альвшщи, иослгь чего возвращается въ Верону побгьдителемъ, только 
уже въ восточный ворота. Снова собирается разбитая австрШская армш, 
усиливается до 90 тыс. человгькъ и переходить черезъ горы шестью ко
лоннами, но прежде, чгьмъ эти колонны успгьли соединиться по выходгь 
изъ горъ, онп. были разбиты у Риволи Бонапартомъ. Не даромъ самъ 
Наиолеоиъ признавалъ итальянскую кампанш лучшей по исполнение пзъ 
веденныхъ имъ, по эти черты свойственны были и другимъ его кампа- 
шямъ, въ особенности 180()—1809 годовъ, т.-е. первой, лучшей половины 
его полководческой деятельности и отчасти кампанш 1814 года. «На полгь 
сражешя шьтъ лишияго батальона и эскадрона», говорилъ онъ и нахо- 
дилъ удачное применеше каждому батальону и эскадрону. По словамъ 
Наполеона, генералы, сберегающее свои войска ко дню, следующему за 
сражешемъ, обыкновенно бываютъ биты. Но самъ онъ, на закатп» своей 
деятельности, невольно елгьдуетъ этому: подъ Бородиномъ въ крити
ческую минуту онъ пе реш ается бросить въ дело гвардно и темъ приво
дить сражеше къ сомнительному успеху, при Линьи въ 1815 году нераз
битый, благодаря этому, окончательно Блюхеръ потом'ь можетъ двинуться 
къ Ватерлоо на помощь Веллингтону. Въ войны 1796 — 1809 гг. болышя 
сражешя, подъ руководствомъ Наполеона, заключались сначала въ одно
временном'!. развертыванш корпусовъ и затемъ решительной атаке всеми 
Силами (le coup de collier), завершавшейся энергичпымъ преследовашемъ.

Разбитые въ итальянскую кампанш,. австрйнсше генералы оправдыва
лись темъ, что Бонапартъ игнорируешь самые элементарные принципы 
военнаго искусства. Въ действительности, подъ «принципами» они подра
зумевали тяжелый балластъ изъ шаблона и рутины одряхлевшей системы 
вербованныхъ армш XVIII столетия съ линейной тактикой, малоподвижной 
магазинной системой, позицюииой войной на географическихъ рубежахъ, 
подавленной инпщативой и палкой капрала. Конечно, Бонапартъ былъ 
чуждъ такого «искусства», какъ чужды были его и друие французсюе 
генералы и сами войска. Въ стратегш и тактике, подъ энергичпымъ руко- 
водствомъ Наполеона, французская арм1я попираетъ устаревпие шаблоны 
и является победительницей на поляхъ сражешй.

Въ революцшиныя войны 1792— 1797 гг. французешя отдельный армш 
жили на средства страны; при Наполеоне, когда отдельный армш для 
панесеп1я удара массой собирались вм есте, сохранился ирежнш прин- 
ципъ «врозь двигаться» (чтобы жить) и прибавился новый «вместе бить» 
(чтобы победить концеитратей силъ). Вместо днвиз1Й высшимъ такти-
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Наполеонъ передъ битвой (де-Буалеконда).

ческимъ соединешемъ стали корпуса, каждый изъ 2 до 5 дивизШ. Кавалер1я, 
кромгь корпусной, собирается въ болытия массы, корпуса и дивизш, и 
получаетъ вполшь самостоятельное значеше. Она не только производить 
широкую развгьдку на театргь войны, освтьщаетъ театръ войны и opien- 
тируетъ полководца въ обстановки,, прикрываетъ и скрываетъ огп> глазъ 
противника непроницаемой завшсон маневрирование своей армш, въ минуты 
кризиса боя она лихой атакой довершаетъ ударъ шьхоты и поели, ооя 
преелтдуетъ противника до полиаго изнеможешя его. Во главп, этихъ 
коиныхъ массъ становятся генералы съ искрой предприимчивости и отчаян
ной храбрости, необходимых'], хорошему кавалершекому начальнику; та
кими были Мюратъ, Лассаль, Беесьеръ, Нансути, Монбренъ.

Корпуса армш получаютъ большую самостоятельность. Тактика маневра 
играетъ большую роль. Полководец!, не можетъ непосредственно руково
дить каждымъ движешемъ ихъ. Наполеонъ давалъ общую идею операцш, 
указывалъ цгьлъ дгьйс'ппй. Корпусный командиръ имп>лъ большую самостоя
тельность выбирать средства для исполнения и рхыпать частиыя задачи вгь 
разви'ие общей идеи. Вся., операщя прюбрштаетъ при этихъ услов1яхъ 
большую подвижность, стройность и гармоничность. Для командовали! 
такими самостоятельными корпусами Наполеонъ, съ самаго начала своей 
полководческой длительности, получилъ готовый контингент!, генералов!., 
какъ Массена, Даву, Макдональдъ, Берпадотъ, Лапнъ, Сультъ, Пен, Вик- 
торъ, Сеиъ-Сиръ, Вандамъ. Достаточно изучить любую изъ камнанш Напо
леона, чтобы убшднться, что уешьхъ могъ быть достигнуть именно съ та- 
кимъ командным!, составом!., полнымъ пнищативы и другихъ воеипыхъ до
броди,телей, далее при наличности шькоторыхъ недостатковъ иного свой
ства. При жалоба на Вандама Наполеонъ отвгьтплъ: «Если оы у меня
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былъ другой Вандамъ, то я повгьсилъ бы перваго за это». У  Наполеона 
въ 1813 году вырвалась при неудачи» фраза, что маршалы могутъ воевать 
только на болынихъ дорогахъ, т.-е. будучи достаточно ор1ентированы 
свыше. Но при безпристрастномъ изучеши всего цикла войнъ можно усо
мниться въ справедливости этой фразы.

При этихъ услов1яхъ управлеше арм1ей сводилось къ отдаче приказа- 
шй, указывающихъ цель действш, не вдаваясь въ определешя средствъ 
исполнешя. Позднее, императоръ иисалъ письма-наставлешя маршаламъ, 
командовавшимъ большими массами. Это—та же система, которая получила 
поздшье наименоваше управлешя посредствомъ директивъ. Судьба дала 
Наполеону идеалыгаго начальника штаба въ лице Бертье. Сынъ учеиаго 
географа, Бертье, еще въ к аб и н ет  отца привыкъ къ р а б о т  съ картой. 
Поели, Ватерлоо не даромъ императоръ говорилъ: «Если бы у меня былъ 
Бертье, я не былъ бы разбить». Да и среди болте молодого состава были 
образованные офицеры, какъ Жомини (начальникъ штаба Нея), Воданкуръ 
и друие. Въ кампашю 1805 года союзники разбросали свои армш по 
Германш и Италш. Наполеонъ съ 7 корпусами переходить Рейиъ. Корпуса 
Бернадота, Мармона и Даву, обходя правый флангъ армш Мака подъ 
Ульмомъ, отргьзали ее отъ Вены. Корпуса Сульта, Ланиа и Мюрата, идя 
на Донаувертъ, разъединяютъ Мака отъ другихъ австрШскихъ армш. Макъ 
растерялся, повериувъ фроитъ къ Вш ит, имтя за собой Дунай. По
пытка отступить парализуется дивгшей Дюпона, отрезавшей ему послед
и т  путь. Й Макъ сдается на капитуляцпо. Мармонъ у Граца разбиваетъ 
эрцгерцога Ioaima, Ожеро въ Тироле разбиваетъ 1елачича, а Даву у 
Пресбурга отрезываетъ одну отъ другой две австршсгйя армш, итальян
скую и моравскую. Подъ Аустерлицемъ сосредоточились армш союзни- 
ковъ. Наполеоновская армгя вся стремится къ полю сражешя. Наполеонъ 
даетъ новую задачу корпусамъ, и арм1я союзииковъ расколота на три части 
атакой Сульта, Ланиа и Бернадота, а Даву, до техъ  поръ защищавшиеся 
на правомъ фланге, перейдя въ насту илеше, довершаетъ разгромъ. Отъ 
Ульма до Аустерлица кампанш разыграна вгь полной rapMonin идейнаго 
творчества полководца съ частными задачами подчипепныхъ генераловъ. 
То лее мы видимъ въ начале кампанш 1809 года. Французсюе корпуса на 
верхнемъ Д унае застигнуты почти врасплохъ наступающей австрийской 
арм1ей, врезавш ейся всей громадой въ ихъ расположеше между Регенсбур- 
гомъ и Донаувертомъ. Но еще австршсюе генералы не успели opieirai- 
роваться въ создавшейся благоир1ятно для нихъ обстановке, какъ раз
бросанные на 120 верстъ французеше корпуса, еще до прибытш Напо
леона, стали сжимать свои железныя клещи, и черезъ 5 дней, расколотая 
па куски, разбитая австршская арлня, не привыкшая къ маневру на та- 
комъ огромномъ поле сражешя, отступила къ В е н е . _

Войны 1792—1796 гг., съ самостоятельными небольшими армгями на 
границахъ, пр1учили французскихъ маршал опт, водить войско, а гешй 
великаго полководца связывалъ въ стройную массу отдельные корпуса. 
Способъ управлешя войскъ Нанолеономъ явился прототипомъ для нынеш- 
нихъ новейшихъ войнъ.

Признавая огромное значеше моральнаго начала, Наполеонъ широко 
пользовался политическими обстоятельствами, чтобы придать войне идей

36



ный характеръ. Совмгьщая въ своемъ л и ц е , императора и полководца, онъ 
стремился вести политику рука объ руку со стратейей, чгьмъ всегда пре- 
восходилъ своихъ иротивниковъ, имевншхъ гофкригсраты и т. и. мертвя
щая начала стратепп. В.шянпе Наполеона на массы было огромно. Онъ 
былъ кумиромъ своихъ войскъ, которыя онъ водилъ къ безирерывнымъ 
нобедамъ. Его появление передъ войсками поднимало духъ. Достаточно 
вспомнить вечеръ передъ Аустерлицемъ, когда Наполеонъ вышелъ изъ 
своей палатки въ лагерь и семь корпусовъ его армш разразились неудер
жимой о ваш ей своему полководцу. Союзники съ удивлешемъ увидели море 
факеловъ и услышали восторженный крикъ десятковъ тысячъ солдатъ,— 
а на утро удивленные зрители уже были разбиты. Или далее въ минуту 
своего падения, когда на пронцаньи въ Фоитенебло вегь солдаты старой 
гвардш, совершавние 20 лиьтъ походы съ Наполеономъ, выразили жела- 
nie следовать за иимъ въ изгиаше!

Наполеонъ действовалъ на воображеше противника неолшданшостыо 
своихъ щьйствш, захватомъ ниищативы въ свои руки, господствомъ надъ 
волей противника. Не считаясь съ темъ, что хочетъ иротивникъ, онъ 
отдавалъ ясно отчетъ, что онъ самъ хочетъ.

Съ поразительной быстротой создавались планы кампанш и такъ лее 
приводились въ исполнеше. Въ 1800 году весной первый консулъ при- 
нимаетъ р е ш е т е  съ резервной артей  и т т и  па помощь Массеие, выйдя 
сразу на сообщешя Меласа черезъ Альпы. Черезъ несколько дней все 
уже готово къ походу. 6 мая Бонапартъ оставляетъ Парижъ, 22 мая его 
авангардъ (Ланнъ) уже въ Италш, 2 гоня первый консулъ у лее вступаетъ 
въ Туринъ, 16 ноня разбпваетъ при Маренго смущепнаго, совершенно по- 
терявшагося Меласа.

Въ 1805 году Наполеонъ, считая Англпо главнымъ противникомъ, 
создалъ иланъ десанта на нее и у Булони для посадки собралъ 147 тыс. 
На 13 августа онъ получаетъ известае, что французская эскадра заперта 
Нельсономъ въ Кадиксе. Наполеонъ понялъ, что планъ десанта рушился, 
и ч е р е з ъ  ч а с ъ  оиъ уже диктуетъ главному интенданту армш, Дарю, но
вый планъ: аршя изъ Булони 
перебрасывается на Рейиъ, 
меняетъ фроитъ къ Дунаю, 
имея первой целыо разгромъ 
австрШской армш, располо
женной подъ Ульмомъ. 27 
августа корпуса получили 
приказание, 29-го двинулись.
Союзники считали францу
зовъ за 500 верегь, когда 
последше были улее на Рей
н е , и сдача Мака явилась 
естествениымъ слгьдстнйемъ 
этой стратегии глазомера, 
быстроты и натиска.

Въ 1806 году Наполеонъ 
говорить про пруссаковъ:
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«Пока они совещаются, французская армля двигается». Прусскш главно
командующий, герцогъ Брауншвейгсшй, двигается съ армией съ цгьлыо 
отргьзать французсше корпуса отъ Франки и не замгьчаетъ, что онъ самъ 
уже отрш занъотъ Берлина. Его двгь армш гибнуть одновременно: одна 
разбита у 1ены самимъ Наполеономъ, другая уничтожена Даву подъ Ауэр- 
штедтомъ. Наполеонъ не создавалъ «своей» тактики. Новая французская 
арм1я выработала ко времени выступлешя его во главп> армш свои npieMbi, 
вытек акшпе изъ свойствъ самой армш и духа времени.

Сегюръ об']» армш 1796 года гшсалъ: «Манера сражаться у нихъ была 
особенная. При встргьчгь съ непр!ятелемъ стрелки отдалялись отъ бата- 
льоновъ, разсыпались и завязывали бой. Батальоны съ крикомъ стремились 
вперед'!., бросались на неир1ятеля п опрокидывали его неожиданной яростной

Конецъ Mipa: «для основашя великой нмперш, уничтожимъ всЬхъ 
людей» (совр. карнв).

атакой. Если случалось, что непр1ятель оставался твердымъ и отбивалъ 
первый ирпступъ, тогда кто-нибудь из'], офицеровъ или генералов], 
схватывалъ знамя и велъ на приступъ солдатъ ’). Тогда снова начиналась 
атака и усшьхъ былъ полный». Даву подъ Ауэрштедтомъ обратился 
къ своимъ полкамъ: «Велигай Фридрихъ говорилъ, что только «болыше» 
батальоны рн.шалп побп.ду; онъ говорилъ неправду— это могут'], сделать 
самые упрямые и стойте». Эти настойчивыя атаки воодушевлешшхъ 
массъ были характерной чертой французской шьхоты. Кавалерш сопер
ничала въ отвага». Артпллер1я всегда была съ ними и, въ случаи, надоб
ности, на полп» сражешя массировалась въ болышя батареи (Ваграмъ, 
Фридландъ, Бородино). Наполеонъ, какъ Ьртиллерпстъ по началу карьеры,

1) Какъ самъ Наполеонъ при Аркодо, Лаппъ подъ Регенсбургомъ.
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умелъ применять ее капитаном!, подъ Тцлоиомъ и императором!. - полко
водцем!. подъ Ваграмомъ и Бородиномь.

IT.

Кампашя 1812 года, съ последующим!, отступлешемъ отъ Москвы до 
Парижа, отличается отъ кампанш первой половины полководческой д ея 
тельности Наполеона 1796— 1809 годовъ. Чостолюбю императора не шло 
въ руку съ холоднымъ расчетом!, полководца. Въ 1805 г. Наполеонъ го- 
ворилъ, что въ Европе возможны теперь лишь войны гражданская, войны 
народов!., а не правительств!.. Война 1812 года для французской армш 
являлась далеко не такой, съ идейной стороны, как!, войны 1796—1809 гг.

Испашя должна, была служить для Наполеона достаточным!, предо- 
стережешемъ. Въ узко-военномъ смысле это не была война наверняка, 
а война va banque.

Египетская экспедищя 1799 г. и кампашя 1812 г. 
имеютъ о б пня черты: Средиземное море, въ случае 
победы британскаго флота, отрезало французскую 
армпо отъ отечества, своей естественной базы дей- 
ствш; въ 1812 году въ тылу была глухо волную
щаяся Гермашя и каждое собственное поралсеше 
ставило французскую армш въ такое же, если не 
хуже, критическое полол: erne. Me лсд у Парнжемъ и 
Москвой было море земли. Въ Египте и въ Poccin 
предстояла борьба съ природой. Заметимъ, что 
ны шышн я усло1пя состояшя техники, пожирающей 
пространство, не были еще къ услугамъ Наполеона.
А въ далекомъ тылу 100 тысячъ превосходныхъ 
войскъ, съ хорошими генералами, какъ Сультъ,
Сюше, Мармонъ, были оторваны на безплодную 
борьбу въ Испаши з& ирестолъ брата, 1осифа.

П осле Аустерлица Наполеонъ говорилъ импе
ратору Францу: «Одна только Poccin въ Европе 
можетъ вести войны, когда ей это вздумается. По
бежденная, она удалится въ свои степи, а вы попла
титесь своими провшппями». Для Наполеона ясно было, что природа 
страны позволяетъ применять Pocciir, при нужде, «скиескую» стратегш, 
и французской армш не Избежать длительной борьбы съ неуловимой 
на огромномъ пространстве .сильной арм1ей и суровой природой.

Изъ прежннхъ войнъ видно, что планъ Наполеона могъ быть одннъ: 
одно большое сражеше и почетный миръ. Но, начавъ войну, Наполеонъ 
самъ делаетъ рядъ ошибокъ, не свойственных!, его прежней системе 
вождешя войскъ— съ быстротой и натискомъ: не дойдя до Москвы, остана
вливается подъ Витебскомъ, не реш ается пустить въ дело гвардаю нодъ 
Ьородппомъ п задерживается до морозовъ въ Москве. А ведь противъ 
пего, онъ зналъ это, была арм1я, которая въ 1799 году прошла победо- 
н°спои по Италш, стеревъ следы его победъ, въ 1805 году оказалась 
|акои стоп коп подъ Шенграбеномъ и Аустерлицемъ, въ 1807 году, только

Наполеонъ. Лицо составлено 
нзъ труповъ жертвъ «безу
мия и честолюб1я> Наполеона. 
] Пшецкая карикатура. О ней 
упоминаетъ въ своихъ запис- 

кахъ Шшиковъ.
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благодаря бездарности Беннигсена, ие использовала у ешь ха при Прей- 
епшъ - Эйлау, арлия не вербованная, а национальная, пополняемая рекрут
скими наборами отъ одного народа, съ хорошимъ команднымъ составомъ.

Но уже и самъ Наполеонъ былъ не тотъ, какимъ знаетъ его истор1я 
за первую половину деятельности, какъ полководца...

А. Рябининъ.

Наполеонъ, окруженный подчиненными владетельными князьями (соврем. литограф ifl).

III. Военный силы Наполеона.
Прав. - доц. В. А.. Бутенко.

I. Составь „велицой армш “.

есмотря па дружественный союзъ, заключенный Наполео- 
номъ и Александромъ I вгь Т и л ьзи т , непрочность фран
ко-русской дружбы проявилась очень скоро. Уже при 
свидаши обоихъ императоровъ вт» Э р ф у р т  (1808 г.) 
обнаружились очень серьезная трешя, а двусмысленное 
поведете Россш во время войны 1809 г. съ Австр1ей, 
пожелавшей энергично помогать своему настоящему со

юзнику нротивъ союзника будущаго, окончательно убедило Наполеона въ 
неизбежности новой войны съ Росшей. И уже съ начала 1810 года онъ
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Французсшя войска при Наполеон%,
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принимается съ ему одному свойственной энерией за подготовку будущей 
кампанш. Для завоевания Испаши и Португалш въ 1808—1809 гг. Паио- 
леонъ долженъ былъ туда двинуть большую половину своей «великой 
армш», съ которой онъ совершалъ знаменитые походы 180о — 1807 гг. 
Кампанию 1809 г. противъ Австрш совершала остальная часть великой 
армш, остававшаяся въ Гермаши и дополненная новыми наборами и 
контингентами союзниковъ. Эта-то арм!я, сражавшаяся при Эсслингп> и 
Ваграме, и послужила зерномъ, изъ котораго Наиолеонъ сталъ сооружать 
для похода въ Россно новую «великую» армно, еще болте многочислен
ную, чемъ всп. прежшя. Въ Испаши въ 1810 — 1812 гг. находилось 
болте 300.000 французскихъ солдатъ. Но затянувшаяся война на Пире- 
иейскомъ полуострове лишала его возможности отозвать хотя бы часть 
этого войска въ Германпо, и ему для увеличения своихъ военныхъ сидъ 
пришлось прибегнуть къ новымъ наборамъ.

Сначала къ орнжш были призваны одинъ за другимъ классы иово- 
бранщевъ 1810 нн 181.1 годовъ. Затаьмъ суровыми мерами, принятыми ннро- 
тивъ уклоняющихся огъ службы, удалось набрать еще до 50.000 рекрутовъ. 
Въ самомъ конце 1811 года былъ призванъ на. оружпо классъ 1812 года, 
давшш около 120.000 человенсь, немедленно почти целикомъ нюсланньнхъ 
въ Германпо для у комплектов ашя рядовъ стоявшей тамъ армии. Ыакоиецъ, 
у лее передъ самымъ отъездомъ изъ Парижа къ армпг, 11 апо леоны, зару-

1 11:1 - е 1 ь Оаварсше и вюртембергск1е полки въ Абенсберг1Г20 апреля 1809 г. (рпс. Debrct).
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чился, на случаи крайней необходимости, согласяемъ Сената на нризывъ 
къ оружие н атональной гвардш, который обещ алъ ему поставить подъ 
ружье еще 180.000 человгькъ.

По мало было произвести эти наборы. Надо было распределить ново- 
бранцевъ по существующимъ корнусамъ армш, вооружить ихъ, снабдить 
вегьмъ необходимымъ, подготовить соответственное количество военныхъ 
запасовъ и пров1анта и т. д. Главная роль въ исполнеши этой гигантской 
работы естественно падала на два министерства, спещально для этого 
су щ е ств о в ав hi i я ,—военное (mini store de la guerre), заведовавшее личнымъ 
составомъ армш и ея военными операциями (генералъ Кларкъ), и министер
ство военыаго унравлешя (ministere de Г administration de la guerre), заве 
довавшее рекрутскими наборами и интендантской частью (генералъ Лакюэ). 
Но оба министра, какъ и в с е  высппе чиновники, работали нодъ непосред- 
ственнымъ ру ков о дств омъ самого императора, который являлся душой 
всего дела, все помиилъ, всехъ поражалъ своей неутомимостью и вип- 
машемъ. Вотъ, иапримеръ, какъ описываетъ одну изъ сценъ этой подго
товительной работы, главный интендантъ великой армш, генералъ Дюма: 
«Однажды я прииесъ императору по его требованйо общую таблицу со
става apMin. Онъ быстро ее пробежалъ и затемъ сталъ диктовать мне 
раепределеше новобранцевъ по всемъ корпусамъ армш, обозначенным!» 
на моей таблице, называя при этомъ численность каждаго корпуса н его 
местоположеше и ни разу даже не заикнувшись. Онъ ходилъ большими 
шагами или стоялъ у одного изъ окоиъ своего кабинета. Диктовалъ онъ 
съ такой быстротой, что у меня едва хватало времени ставить разборчи- 
выя цифры н обозначать сокращенно примечашя, которыя онъ делалъ. 
Въ течете получаса я ие могъ поднять глазъ иадь листками, на которыхъ 
я торопливо иисалъ. Я былъ уверенъ, что онъ держитъ предъ собой 
принесенную мной таблицу. Когда онъ, наконецъ, остановился на мгновеше, 
и я получилъ возможность взглянуть на него, онъ засмеялся надъ мопмъ 
удивлешемъ. «Вы думали,— сказалъ онъ м не,—что я чпталъ вашу таблицу. 
Мне она не нужна. Я и такъ знаю все это. Ну, будемъ продолжать!»

Къ началу 1812 г. отношетпя съ Росшей сделались крайне натяну
тыми, и чувствовалась близость войны. Къ этому времени въ основныхъ 
чертахъ была закончена организащя великой армш и отданы иоследше 
приказы, чтобы, какъ личный составъ, такъ и матер1альиая часть были 
готовы къ 1 марта 1812 года. Сформированный войска временно делились 
на 4 корпуса. Первые три корпуса были расположены въ Германш. Наи
более силенъ былъ 1-й корпусъ, находившийся подъ командой маршала 
Даву, имевшаго своей главной квартирой Гамбургъ. Его численность до
стигала 120.000 человекъ. Это было войско, прекрасно дисциплинирован
ное и обученное. Въ немъ было много старыхъ солдатъ, и не было ни 
одного унтеръ-офицера, который бы не побывалъ хотя въ одной кампанш. 
Новобранцы при распределеши были такъ искусно перемешаны съ вете
ранами, что ни въ одной роте по составляли больше ея половины. В се  
солдаты были отлично вооружены, одеты и обуты и несли съ собой с/ыьст- 
иыхъ припасов!» на 25 дней. Сделаны были необходимые запасы одежды 
н обуви. Въ каждой ротл»- были свои каменщики, пекаре,портные, сапож
ники, оружейники и т. д. Предусмотрительность Даву доходила до того,
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что полкаыъ были розданы даже ручныя мельницы, такъ какъ въ Польши, 
и Россш мельницъ, по собраннымъ свгьдгьшямъ, было слишкомъ мало. 2-й 
кориусъ, расположенный въ Вестфалш и Голландш и достигавши! 35.000 
челоыъкъ, былъ подъ командой маршала Удино. 3-й корпус']», почти такой 
же численности (40.000 ч.), подъ командой маршала Ыея, стоялъ на сред- 
иемъ Рейнгь. Оба эти корпуса сильно уступали по своимъ качествам'], 
корпусу Даву. Сформированные преимущественно пзъ новобранцев']., они 
были гораздо менте дисциплинированы п снабжены вен.mi. необходимым'!, 
далеко не въ достаточной степени. Наконецъ 4-й корпуса. (45.000 чел.), 
подъ командой вице - короля 
Италш принца Евгешя Бо- 
гарнэ, стоялъ въ верхней 
части Италш, готовый по пер
вому знаку перейти Тироль- 
еюя Альпы и двинуться че- 
резъ долину Дуная по напра
вленно къ русской гранпцп..

Всгь государства, союз- 
ныя съ Франщей или нахо- 
дивппяся отъ нея въ вас
сальной зависимости, приз
ваны были Наполеономъ вы
ставить съ своей стороны 
контингенты, которые они 
обязаны были предоставлять 
въ его распоряжеше согласно 
союзнымт. договорамъ. Та- 
кимъ образомъ, къ француз
ской армш должны были 
присоединиться п ольская  
армьч великаго герцогства 
Варшавскаго (около 35.000 
человп>къ), армш, которыя 
обязаны были выставить сво
ему «протектору» ншмецше 
государи Рейнскаго союза (до
100.000 человшкъ), отдель
ные отряды изъ тгьхъ частей 
Италш, которыя не входили прямо въ составь, французской нмперш, и, 
паконецъ, иеболыше отряды изъ Испаши и Португалш.

Прусшя, очутившаяся между двухъ огней иослп> того, какъ близкое 
столкновеше Poccin и Францш сдгьлалось немпиуемымъ, охотшъе стала бы 
на сторону Россш. Къ этому ее влекла и общая ненависть шьмпевъ къ 
Французскому игу и личная дружба обоихъ монарховъ—Александра 1 и 
Фридриха-Вильгельма III. Но воспоминашя о страшпомъ разгроми. 1806— 
1807 годовъ были слишкомъ евгьжи для того, чтобы нергыпительный Фрид- 
рихъ - Вильгельмъ III взялъ на себя смгьлость повой войны съ непобеди
мой Франщей. Поэтому прусское правительство, поелп. недолгихъ коле-

43



башй, ргьшило примкнуть къ Франции и предложило Наполеону выставить 
100.000-ную армш, если онъ согласится освободить хоть одну изъ ипрус- 
скихъ крпъпостен на Одергь огь французскаго гарнизона и уменьшить воен
ную контрибуцию 1807 года. Но Наполеонъ отнюдь не желалъ увеличивать 
военную силу Пруccin и заявилъ, что ему совершенно достаточно 20.000 
человпькъ. Соотвп»тственный договоръ былъ подписанъ 24 февраля 1812 года.

Во главпь нрусскаго отряда былъ поставленъ генералъ 1оркъ, посту- 
ииивпшй подъ верховное начальство французскаго маршала Макдональда. 
16 марта Наполеонъ заключилъ аналогичный договоръ съ Австр1ей, кото
рая дважды въ 1811 г. отклонила руссшя предложешя. Поэтому договору 
Австр1я выставляла отрядъ въ 30.000 человиькъ, которые должны были 
составить отдельный корпусъ въ армш Наполеона подъ начальствомъ 
бывшаго австр1йскаго посланника въ Парижп> князя Шварценберга.

Наполеонъ разсчитывалъ начать войну въ апрп>лп> 1812 года, но го- 
лодъ во Францш и вспыхнувпше по этому поводу кое-гдиь волнения и бес
порядки заставили его отсрочить начало кампании на 2 миьсяца. Онъ утнь- 
шался тиьмъ, что за это время въ Россш взойдутъ поспьвы на поляхъ, и 
что, слпьдователыю, лошадямъ его кавалерии будетъ обезпеченъ кормъ. 
9 мая онъ, пнаконпецъ, пюкинулъ Парижъ. Остановившись на шьсколько 

■ дней въ Дрездениь, куда съиьхались вспь государи Западной Европы прпп- 
виьтствовать своего повелителя, и гдиь повторились сцены эрфуртскихъ 
торжествъ и празднествъ, оииъ отсюда двинулся въ Польшу ии въ конциь 
мая сталъ во главп. тиьхъ громадныхъ силъ, которыя онъ собралъ у рус
ской границы для вторжения въ Россш . Такой многочисленной армии до 
сихъ норъ Mip'b не видьивалъ. Къ 1 поня 1812 г. она была окончательно 
сформиироваииа ии представляла слиьдуиощуио органпппзаппо.

Главиокомандующимъ, конечно, былъ самъ Наполеонъ, иимиья прии 
себиь въ качествиь начальника главииаго штаба обычнаго своего сотрудника— 
марииала Бертье. Самуио блестящую часть всей армш составляла иимпера- 
торская гвардия (46.000 чел.), находившаяся подъ комаиидой маршаловъ 
Мортье, Лефевра ии Бессьера. Собствеинно арм!я была раздиьлена на 11 
ишрпусовъ. 1-й корпусъ (72.000 чел.), подъ начальствомъ маршала Даву, 
состоялъ ииочтии исключительно изъ французовъ. 2-й корпусъ (маршалъ 
Удпино) на 37.000 солдатъ имиьлъ около 2/3 французовъ, остальную часть 
составляли пнвейцарцы, кроаты и поляки. Въ 3-мъ корпуса (39.000 чел.), 
подъ командой маршала Нея, почти половину составляли вюртембергцы, 
пллифшцы ии португальцы. 4-й корпусъ (принцъ Евгешй Богарнэ) на 46.000 
человпькъ имиьлъ больше трети иностранцевъ: итальянцевъ, испанцевъ, 
далматишцевъ ни кроатовъ. 5-й корппусъ (князь Понятовсийй) составила поль
ская арм1я велиикаго герцогства Варшавскаго (37.000 чел.). 6-й, подъ коман
дой генерала Гувюнъ-Сенъ-Сира, состоялъ изъ вспомогательнаго бавар- 
скаго отряда (25.000 чел.). 7-й подъ командой генерала Релиье — изъ са- 
ксоискаго отряда (17.000 чел.). 8-й (генералъ Вандамъ)—изъ отряда коро
левства Вестфалии (17.500 чел.). 9-й корпусъ (маршалъ Виикторъ) соста
вился изъ французовъ (около трети) ии отрядовъ мелкихъ нпьмецкихъ го- 
сударствъ (33.500 чел.). 10-й корпусъ (маршалъ Макдональдъ) образовался 
изъ прусскаго вспомогательнаго отряда и ниьсколькихъ польскихъ, бавар- 
скиихъ и вестфальскихъ полковъ (32.500 чел.). 11-й корииусъ (маршалъ
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Ожеро) вмтщалъ въ себт, главнымъ образомъ, франпузсгае полки 
остальное составляли шьмцы и итальянцы (60.000 чел.). Наконецъ aBCTpifi- 
cidn вспомогательный отрядъ (34.000 чел.), согласно договору съ Австрией, 
составлялъ еще одинъ отдтьльный самостоятельный корпусъ. Кромп» кава- 
лерШскихъ отрядовъ, составлявшись часть каждаго корпуса, быль обра- 
зованъ большой кавалерШсшй резервъ въ 40.000 человткъ, подъ коман
дой короля неаполитанскаго 1оахима Мюрата. Французы составляли въ 
немъ около 2/3 его общаго состава. 9-й и 11-й корпуса должны были со
ставить запасную армш и съ этой цшлью были оставлены въ Пруссш и 
Полышь. Такой резервъ, не
сомненно, былъ слишкомъ 
пичтож енъ для громадной 
армш, но Наполеонъ не могъ 
оставить болыппхъ силъ.
Остальная масса должна была 
перейти границу и начать 
наступлеше. Въ моментъ пе
рехода черезъ Нтьманъ ея 
численность достигала:
368.000 человткъ пгьхоты,
80.600 кавалерш, въ общемъ
449.000 чел. и 1.146 орудш.
Но несмотря на эту громад
ную цифру, скоро поели» 
вступлешя въ Pocciio обиа- 
руживалась недостаточность 
этихъ силъ, и Наполеонъ 
иотребовалъ рядъ подкрт- 
плешй изъ запасныхъ отря
довъ . Въ течете похода 
поэтому къ армш присоеди
нилось еще 123.500 человткъ 
шьхоты, 17.700 кавалерш и 
96 орудай, а также отрядъ. 
посланный для осады Риги 
въ 21.500 чел. при 130 осад- 
ныхъ орудьяхъ. Такимъ обра
зомъ боевая сила «великой 
apMin». достигала неслыханныхъ прежде размп.ровъ: 612.000 человткъ и 
1.372 оруд1я. При этомъ за apMieft шло около 25.000 человтькъ чнповпиковъ, 
прислуги и т. д. По нацюнальностямъ войско распредгьлялось такт». Около 
половины его (300.000 человткъ) составляли французы и жители вновь 
присоединенных!» къ Францш сгранъ, нтмцевъ изъ Австрш, Пруссш и 
государствъ Рейнскаго союза было 190.000 человткъ, иоляковъ и литов- 
цев/ь—90.000 человткъ и, наконецъ, 32.000 итальянцев!», иллирШцевъ, 
испатщевъ и португальцевъ.

Наполеонъ старался все предусмотртть и предвндтть. Для нуждъ 
apMin необходимо было громадное количество лошадей. Поэтому съ са-
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маго начала 1812 г. велись деятельныя закупки. Такъ какъ запасъ 
лошадей во Францш былъ въ значительной степени истощенъ, то глав- 
нымъ центромъ покупки сделалась Гермашя, где въ Ганновере для 
этой цели  была открыта даже особая канцелярия. Къ моменту на
чала похода въ армш оказалось поэтому до 200.000 лошадей. Такъ какъ 
въ северной Гермаиш чувствовалось заметное брожеше, то, опасаясь 
возсташя, Наиолеоиъ особенно заботился объ укрепленш важнейшихъ 
крепостей. Главное внимаше его привлек'алъ прежде всего Данцигъ, эта 
«защита Рейнскаго союза и оплотъ великаго герцогства Варшавскаго», 
какъ онъ самъ его называлъ. Его укреплеш я были улучшены, гарнизонъ 
доведенъ до 20.000 человекъ. Крепость располагала 475 орудиями, 
громаднымъ количествомъ военныхъ запасовъ и количествомъ про- 
в1анта, разсчитаниымъ на 15.000 человекъ и 1.000 лошадей въ течеше 
года. Кроме того, въ немъ были устроены литейные и пороховые заводы 
и всевозможныхъ родовъ мастерская, кагая только могли понадобиться для 
нуждъ армш. Сзади Данцига на лиши реки  Одера наиболее важными к р е 
постями являлись Штеттинъ, Кюстринъ и Глогау. Были сделаны распо
ряжения обг1> улучшенш ихъ укреплешй и о свозе въ ыихъ достаточнаго 
количества съестныхъ ирииасовъ. Накоиецъ ташя же меры были приняты 
относительно польскихъ крепостей—Модлииа и Замостья.

Особенно трудно было снабдить шестисоттысячную армйо достаточ
ными. количествомъ съестныхъ припасовъ. Наполеоновайя армш никогда 
не покупали себе съестныхъ припасовъ въ непр1ятельской стране. Въ 
правительственной практике этого времени слишкомъ сильна была традищя 
меркантилизма, противившаяся вывозу денегъ изъ страны. Поэтому армш 
содержались реквизициями съ паселешя той страны, по которой ошь иро- 
ходилп. Но Наполеонъ прекрасно сознавалъ разлшпе географическихъ и 
экоиомическихъ услотнй между Pocciett и Западной Европой. Тогдашняя 
Россия съ ея чрезвычайно редкимъ населешемъ и громадными безлюдными 
пространствами, очевидно, не могла вовсе прокормить великую армш, какъ 
раньше ее прокармливали Гермашя и Пта.пя. «Моя задача,—писалъ Напо
леонъ Даву,— сосредоточить въ одиомъ пункте 400.000 человекъ, и такъ 
какъ на страну вовсе нельзя надеяться, то все нужно иметь съ собой». 
Поэтому французская арм!я должна была съ собой вести достаточное коли
чество пров1анта, закупленнаго во Францш и Гер маши, и Наполеонъ обра- 
тилъ особое внимаше па организацпо доставки съестныхъ припасовъ. 
Согласно общему правилу, каждый солдатъ долженъ былъ иметь съ собой 
запасъ пищи на 4 дня. Въ походе до Немана около 1.500 телегъ должны 
были подвозить регулярно порцш на каждые новые 4 дня. Для обслужи
вания армш но ту сторону Немана было образовано 17 спещальныхъ ба- 
тальоновъ съ тремя родами повозокъ: 1)тяжелыхъ, запряженныхъ лошадьми 
и вмещавшихъ 30 квинталовъ '), 2) легкихъ (такъ называемыхъ а 1а 
comtoise), двигавшихся более быстро, по вмещавшихъ только 12 квинта
ловъ, п 3) повозокъ, запряженныхъ быками и разсчитанныхъ на 20 квин
таловъ. Эти 6.000 слишкомъ телегъ въ состояиш были подвезти до
120.000 квинталовъ муки, т.-е. количество, достаточное, чтобы прокормить

1) Кв1шталъ--100 килограммами т.-з. 6 пудаыъ приблизительно.



КавалерИя наполеоновской армш посл1> атаки при Ганау (Ш артье).

армш въ течете двухъ мгьсяцевъ. Этого запаса, по мшышо Наполеона, 
было достаточно для начала похода, а для дальшьйшаго времени доставка 
iipoBiama должна была производиться при помощи спещалыю оборудован- 
иыхъ магазиновъ. Главнымъ магазиномъ на театрп> военныхъ дп>йствШ 
должна была едгьлаться Вильна, соединенная непрерывнымъ воднымъ пу- 
темъ съ Данцигомъ (Ви;пя. Пп.манъ, Куришъ-Гафъ, Прегель, Фришъ-Гафъ 
и Висла). Въ Кенигсбериь, Данципь, Тории, и другихъ городахъ по Висли, 
съ этой цп>лыо было собрано громадное количество еътстпыхъ нринасовъ, 
котораго должно было хватить на 500.000 человшкъ въ течете года. Спе- 
щальный договоръ съ Ilpycciefi предоставлялъ въ распоряжете Наполеона
200.000 квинталовъ ржи, 400.000 пшеницы, громадное количество етьна п 
овса, 44.000 быковъ и значительное число лошадей. Не забыли даже 
заказать «28 миллюиовъ бутылокъ вина и 2 миллшна бутылокъ водки, въ 
совокупности 30 миллюновъ бутылокъ жидкости, достаточных^, для того, 
чтобы утолять жажду армш въ течете цгьлаго года».

Таковы въ обгцихъ чертахъ были обширныя приготовлешя Наполеона 
къ этой кампанш. Ни одинъ еще изъ своихъ походовъ онъ не приготовлялъ 
съ такой тщательностью, никогда еще не проявлял!. опт. такой удивительной 
предусмотрительности даже по отношенпо къ незначащимъ мелочамъ. II 
тгьмъ не менгье, все это гигантское предпр1я'пе кончилось самой жалкой 
неудачей. Въ громадномъ количества мемуаровъ и воспоминанп!, носвящеп- 
ныхъ этой замгьчательной эпохп., часто встречается мысль, что главная 
причина неудачи заключалась въ переменившемся духп. армщ, утомленной 
безнрерывнымп войнами и лишенной того воодушевления, которым!, она 
отличалась при Аустерлицш и 1ешь. Эта мысль ыьрна только отчасти. Въ 
самомъ даьл1ь, если основывать свои заключешя на свидаьтельствах'ь союз
ных!, государей, братьевъ Наполеона, большинства маршалов!, и санов- 
никовъ имперш, то трудно найти что-нибудь, кромп, жалобъ и печальных!.
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иредчувств1й. Они идугъ за Паполеономъ неохотно, «съ утомленнымъ по
слу шашемъ». Но эта усталость далеко не затрогиваетъ широкихъ круговъ 
apMin. Молодое дворянство, изъ котораго комплектуется большая часть 
офицеровъ, полно воинственнаго пыла и завоевательнаго духа. Оно тре
бу етъ своей доли славы и съ восторгомъ прнвп/гствуетъ новую войну. 
«Кто изъ насъ,—пишетъ графъ Сегюръ,—въ своей юности не приходилъ 
въ воодушевлеше при чтеиш онисашя нодвиговъ наншхъ предковъ? Не 
хотгьли ли тогда мы сами вен, сделаться этими героями, действительную 
или фантастическую историо которыхъ мы читали? II когда, въ этомъ со
стоянии экстаза, эти мечты о подвигахъ могли вдругъ осуществиться... 
кто бы изъ насъ сталъ колебаться и не бросился бы въ бой, полный 
восторга и надежды, презирая ненавистный и позорный покой? Таково 
было иастроеше новыхъ ноколенш. Тогда легко было быть честолюби- 
вымъ! Эпоха оньяшыпя и счастья, когда францу зскШ солдать, госнодинъ 
всего Mipa при помощи своихъ победъ, ценилъ себя выше, чемъ 
любого сеньера, даже монарха, черезъ земли котораго оиъ проходилъ! 
Ему казалось, что государи всей Европы царству ютъ только съ со- 
изволешя его вождя и его армш». То же самое можно сказать и про 
большинство солдата. Правда, число уклоняющихся отъ воинской по
винности все возрастаешь, но они все же составляютъ пока меньшин
ство среди призываемыхт» новобранцевъ. Большинство солдата попреж- 
нему рвется въ бой и предано Наполеону душой и теломъ. Оно у б е 
ждено, что черезъ неизвестную Pocciio Наполеонъ поведетъ свою армш 
дальше, въ страны сказочпыхъ богатствъ и очаровашй. Вотъ любо
пытный отрывокъ изъ письма одного молодого солдата къ свонмъ род- 
нымъ: «Мы вступимъ сначала въ Pocciio, где мы должны посражаться 
немного, чтобы открыть себе проходъ дальше. Императоръ долженъ же 
прибыть въ Pocciio, чтобы объявить войну этому ничтожному (petit) импе
ратору. О! мы скоро расколотимъ его въ пухъ и ирахъ (nous 1’aurons 
arrange a la sauce blanche). Ахъ, отецъ, ндутъ удивительныя приготовле
ния къ войне. Старые солдаты говорятъ, что они никогда не видали ничего 
подобнаго. Это правда, ибо собираютъ громадныя силы. Мы не знаемъ 
только, иротивъ одной ли Россш это. Одинъ говорить, что это для похода 
въ Великую Нндпо, другой, что для похода въ Егппетъ (въ подлиннике 
Egippe), не знаешь, кому и верить. Мне это все равно. Я хотелъ бы. 
чтобы мы дошли до самаго конца света».

Такимъ образомъ, французская арм!я отнюдь не страдала отсутетшемъ 
воинственнаго духа съ начала похода. II темъ не менее, она уже тогда 
носила въ себе семена разложения. Прежде всего в се  планы Наполеона 
обезпечить армпо достаточно быстрымъ подвозомъ съестныхъ припасовъ 
въ большинстве случаевъ очень мало осуществлялись. Большая часть те
л егъ  съ пров1антомъ не уещьла во-время добраться до Вислы или вслед- 
CTBie плохой организацш дела или вследствю дурного состояшя дорогъ. 
Когда армгя дошла до Немана, то обозъ сгь щхннантомъ оказался на н е 
сколько этаповъ сзади. Волей-певолей приходилось прибегать къ обычному 
щйему прокормлешя Наполеоновскихъ apMitt—къ реквпзищямъ съ населешя 
восточной Пруссш и Польши. «Армгя запасалась пров1аптомъ на ходу,— 
пишетъ графъ Сепоръ,- Страна была обильна, Захватывали лошадей, по-
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возки, рогатый скотъ, съестные припасы всякаго рода. За собой тащили все, 
даже жителей, чтобы править телегами обоза». Наполеонъ и его маршалы 
вообще сквозь пальцы смотрели на грабежи населен in своими солдатами. 
Но никогда еще раньше дисциплина не доходила до такого упадка и ipa- 
бежи не достигали такого размгьра. Только въ корнусн» Даву держалась 
еще ■дисциплина, и самыя реквизищи производились въ известномъ по
рядка. Въ другихъ корнусахъ реквизищи превращались въ открытып гра
бе лсь п мародерство. Солдаты массами покидали ряды, чтобы запасаться про- 
в1антомъ. Еще до вступленш въ пределы Pocciu число отсталыхъ и маро- 
деровъ превышало 30.000, и Наполеону пришлось образовать спещальпыя 
лету’йя колонны для преследовашя нхъ. Гакои быстрый уиадок'ь дисци
плины былъ самъ по себп. грознымъ предвестникомъ будущихъ несчасгш. 
Мы видели, что Наполеонъ, считаясь съ скудостью естественных !, богатствъ

взять ст. сооои все чтоРоссш и съ бгьдиостыо ея лштелеи, старался 
только могло понадобиться армш во время по
хода. Но результатом'!, этого было то, что 
армпо сопровождалъ громадный обозъ, страшно 
з а тру дня ш niri ея двшкеше и лишавппй ее той 
специфической легкости и подвижности, ко
торая всегда отличала армш Наполеона и поз
воляла ему реш ать судьбу кампанш одннмъ 
ударомъ. Воинственный пыль французскихъ 
иолковъ не могь заменить опытности. Боль
шая часть тгьхъ ветерановъ, героевъ войнъ 
эпохи революцш, давно погибла въ безпрерыв- 
ныхъ походахъ, особенно во время испанской 
экспедиция, стоившей французамъ громадныхъ 
потерь. Только корпусъ Даву имелт. въ своемъ 
составгь достаточное количество старыхъ сол
дата. Остальные корпуса почти сплошь со
стояли изъ новобраицевъ. II какъ бы ни 
рвалась въ бой вновь призванная къ орулшо 
молодежь, она, конечно, не могла собой за
менить зпаменитыхъ «ворчуиовъ». Одной 
изъ главныхъ движущихъ силъ французскихъ 
личное в.пяше Наполеона на солдатъ. Но 
армш и обширность театра военныхъ деиствШ 
«великую армш» на отдельные корпуса, и чемъ дальше находился топ. 
или иной корпусъ отъ центральной армш, темъ слабее чувствовалось 
обаяше самого императора. Стоявипе во главе отдельныхъ корпусов!, 
маршалы и генералы въ силу дальности разстоянш не могли получать 
обычныхъ детальныхъ руководящих!, указаний отъ самого Наполеона и 
должны были часто действовать за свой страхъ и рискъ. Недостаточно 
пр1ученные къ самостоятельности и нривыкппе только исполнять при
казы своего императора, они невольно терялись и делали ошибки. Но 
едва ли не главный, основной порокъ въ устройстве великой армш былъ 
ея интернащопальный, разноплеменный составъ. Мы видели, что на
600.000 слишком!) жителей французской нмиерш было меньше половины,

Швеи дар CK i и сапоръ Гграв. Вплля).

армш этого времени было 
исключительная величина 
заставила разделить всю
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а надо помнить, что въ этотъ моментъ французская империя была почти 
вдвое больше прежняго французскаго королевства и включала въ свой 
составь Бельгпо, Голландию, и значительный части Германии и Италш. 
Следовательно, настоящих!, французовъ въ армш было много меньше
300.000 чел. Въ то лее время въ ея составь входило до 200.000 немцевъ, 
нацш, особенно угнетенной Иаиолеономъ и его ненавидевшей,—нацш, съ 
нетерпешемъ ждавшей момента, когда можно будетъ свергнуть французское 
нго, и охотно посылавшей волоитеровъ въ русскую армпо, чтобы сражаться 
съ французами. Если баварцы и южные немцы вообще и не относились 
къ францу зами, съ такой острой ненавистью, то зато вестфальцы, австршцы 
и пруссаки далеки были отъ желания искренно желать Наполеону победы. 
Они ждали только первыхъ серьезныхъ неудачъ, чтобы покинуть его зна
мена, и первый примерь отложешя нодалъ ируссюй корпусъ генерала 1орка 
уже въ конце IH12 года.

В. А. Бутенко.

Наполеонъ! (Глезбрухъ).

2. ,,Наполеоновс1<ш солдатъ“.

А.. М, Васютинскаго.

пятая любовь къ отечеству!» Подъ звуки этого воинствен
наго гимна стекались на границу своей родины и мо
лодые и пожилые люди всехъ сословш въ то время, 
когда, казалось, вся Европа воорулшлась противъ 
Францш, всколыхнутой революцюнной бурей.

«Победа или смерть»— былъ сперва кликомъ респу- 
бликанскихъ войскъ. При такомъ страшномъ напря- 

женш человеческой энергш быстро выдвигаются изъ общей массы крепкие 
волей, сильные духомъ, ловте, закаленные въ житейской борьбе — отча
янная борьба за существоваше молодого государства стираетъ в с е  чипы, 
в се  различия по родовитости и знатности: остается одно мерило пригод
ность къ военному делу.
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«Гражданинъ» закрываешь «солдата» и последний рядовой свободно 
обращается къ генералу, не забывая въ то же время своего места. 
Армия едва можетъ прокормиться, лишена правнльныхъ рацюновъ, обоз
ное диьло в'1> полномъ разстройствгь. Каждый батальонъ, каждая вой
сковая часть должны заботиться о своемъ пропитании; внутри ротъ и 
батальоновъ, подчиняясь интересамъ желудка, создаются особыя «компа- 
пейства»— la clique (клика) — изъ людей, отчаянныхъ какъ въ бою, такъ 
п въ добывании себиь пищи всякаго рода мародерствомъ. Молодой сол- 
датъ рано — чуть не съ шестнадцати лиьтъ — знакомится со всиьми го
рестями или радостями похода. Среди полной тревогъ и ежедневной опас
ности жизни создаются риьзгае определенные типы: одинъ — засИяка, дуэ- 
листъ, шумливый буянъ, хвастливый 
задира и безпощадный мародеръ, игр о in. 
и кутила; другой — идеально любящий 
свою родину герой, который быстро 
изъ простого крестьянина возвышается 
до чина главнокомандующего для того, 
чтобы рано, въ расцвиьтиь своей жизни 
сгоргьть въ огниь непосильной работы, 
пе достигну въ и тридцатилетняго воз
раста. Личная храбрость, быстрая смет
ка, ловкость — да и удача въ придачу 
ко всему этому — создаютъ блестящую 
военную карьеру, и не одному простому 
солдату приходится убедиться, что въ 
своемъ ранне онъ носить жезлъ главно
командующего. Любая страница воспо
минаний участников!, этой кровавой эпо
хи пестрить образчиками неподцельнаго 
мужества, удивительного уменья поль
зоваться обстоятельствами, пе дожидаясь 
приказания сверху.

Молодой унтеръ - офицеръ быстро 
схватываетъ важное значение занимае
мой позиции и умудряется быстрымъ 
кавалершекимъ иатискомъ овладеть че
тырьмя пушками — самъ гибнетъ, гибнуть три четверти людей—- осталь
ных!. семерыхъ ожидаешь унтеръ-офицерство и первый офицерский чннъ. 
Въ 17—20 летъ  счастливецъ за личную доблесть и сообразительность 
делается офицеромъ — иредъ нимъ открывается необозримая дорога къ 
почестямъ... Маршалъ Макдональдъ остроумно определилъ настроеше 
своихъ совремеиншковъ: «да, я ненавижу преступления революции, по ар- 
MIя пе замешана въ нихъ: она всегда смотрела врагу прямо въ лицо. 
Какъ же мне пе обожать революцшЮна меня возвысила и возвеличила: 
безъ нея я сегодня не имелъ бы чести обедать за столомъ короля рядомъ 
съ Его Высочествомъ». Революцюнныя войны, такимъ образомъ, создавали 
солдата, создали и своеобразного офицера.
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Подвергнутый во всгьхъ своихъ дгъйствьяхъ безпощадиой критики, сол
дата, постоянно принужденный основывать свой авторитет!, на личной 
храбрости, офицеръ ко времени Наполеоновской пмперш нрошелъ уже 
громадную школу личной выносливости и опытной выдержки: молодой 24 
27-лп>тиш юноша, сперва рисковавший своей жизнью изъ-за одного моло
дечества, нрпршлся уже хладнокровно учитывать результаты своихъ по- 
двиговъ.

«Время предразсудковъ прошло навсегда, говорилъ счастливый со- 
периикъ Суворова въ горахъ Швейцарш, маршалъ Массена, умирая своимъ 
дгьтямъ:—человпькъ отиыпгь самъ будетъ создавать себгь знатные титулы. 
Если я вамъ оставляю славное имя, помните, что я его нрославилъ собствен
ною доблестью, стараясь каждый день оправдать иолученныя уже отлшня».

Громадная личность Наполеона сразу подвела итоги бурно кипгьвшей 
толчет маленькихъ и великнхъ воиновъ, разсортировала ихъ и, можетъ- 
быть, безпощадно сузила нредньлы нхъ размаха. «Спаситель отечества» 
отнынгь могь разсчитывать лишь на большой чинъ, большое помтстье и 
крупный денежный подарокъ.

Арвйя получила главу, умтвшаго довести до крайняго напряжения 
стремлеше къ славт, проникавшее французскаго солдата, раздражить лич
ное самолюбе, насытить тщеслав1е, возбудить гордость и утолить алчность. 
Солдатъ отнышь былъ убтждеиъ, что о немъ заботятся, лично его по- 
мнятъ, ие забудутъ, всегда его отличать отъ другого. «Императоръ» сде
лался кумнромъ своего войска; за его одну улыбку, ласковое слово, 
добродушную шутку солдатъ, офицеръ, генералъ готовы жертвовать жизнью.

Императоръ, благодаря кирасировъ, обнялъ и расцтьловалъ передъ 
фронтомъ ихъ генерала Отпуля; этотъ послгьдтй кричигь: «Чтобы пока
зать себя достойнымъ такой чести, мшт, слгьдуетъ умереть за ваше вели
чество!»—и сдерживаетъ свое слово на другой день во время сражешя при 
Эйлау. Адъютантъ маршала Мармоиа Фавье нрибылъ изъ Испаши в ерхомъ 
съ йзыьсатемъ о иораженш французских!, войскъ. Послгь суроваго npiena 
у императора онъ добровольцем!, на другой день дерется въ первомъ ряду 
подъ Бородином!, и иадаетъ раиенымъ при взятш редута: онъ, невзирая 
на усталость, желалъ показать императору, что храбрость испанской армш 
не изменилась.

Прежняя погоня за добычей эпохи револющонныхъ войнъ смтпплась 
жаждой почета, оказаииаго главиокомандующимъ передъ всгьмн товарищами, 
жаждой ласковаго трепка за ухо отъ императора—какъ высшей награды.

Старый гренадеръ, участвовавш1й въ египетских!, и итальянских!, похо- 
дахъ, является во время раздачи крестовъ Почетнаго лепона и требуетъ себи, 
креста. «Но что же ты сдтлалъ, — говорить императоръ, — чтобы заслу
жить подобную награду?»— «Я? Вт, Яффской пустынш, ваше величество, въ 
страшную жару подалъ вамъ арбузъ».—«Еще разъ спасибо! по этотъ арбузъ 
не стоитъ креста Почетнаго легюпа». Тогда солдатъ кричигь во-всю: «А! 
Такъ вы считаете за ничто семь рант,, полученныхъ на Аркольскомъ мосту, 
при Лоди, Кастильоин», при ппрампдахъ, Сенъ-Жанъ-д’Акрп,, Аустерлицт, 
Фридландш, 11 KOMiiaiiitt въ Италш, въ Египта,, Австрш, Ilpyccin, Полышь, 
въ...» Но императоръ прерывает!, стараго солдата: «Та-та-та! Какъ ты 
разсердплся, дойдя до самаго глав,наго- съ этого-то и слтдовало начать:
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это получше твоего арбуза! Я делаю тебя имперскимъ кавалеромъ съ 1.200 фр. 
ренты въ придачу... Доволепъ ли ты?» — «Но, ваше величество, я пред
почитаю крестикъ».— «Да у тебя и то и другое, разъ ты имперски! 'кава
лер].!»— «Нтьтъ, я предпочелъ бы крестикъ». Бравый гренадеръ никакъ 
не могъ понять, въ чемъ дгьло. Онъ успокоился лишь тогда, когда импе
раторъ самъ ирпкрепилъ ему къ груди орденъ, и, казалось, болгье былъ 
доволен], имъ, чемъ 1.200 франковъ ежегоднаго дохода.

Ъдетъ императоръ по краю громаднаго Зачанскаго пруда после Ау- 
стерлиикой битвы- на большой льдине посреди пруда лежитъ раненый 
руссшй унтеръ-офиперъ и молитъ о помощи. Несколько словъ—и два мо- 
лодыхъ адъютанта добровольно, несмотря на жестокую стужу, раздеваются 
догола, бросаются въ ледяную воду и после нечеловеческихъ усилий 
грудью нодталкиваютъ льдину съ иесчастнымъ раненымъ къ берегу. На
града—ласковая шутка императора и жестокое воспалеше легкихъ для 
одного изъ спасителей.

Генералъ Мутонъ возвращается къ Наполеону съ донесешемъ. «А! 
Кстати вернулись! Берите эту колонну и возьмите городъ Ландсгутъ». 
Генералъ спокойно слезаетъ съ лошади и первымъ бросается по мосту 
во главе гренадеровъ—после упорной схватки овладевает!, городомъ и 
невозмутимо возвращается назадъ доканчивать императору прерванный ра- 
портъ. Во время разговора ни одного слова о взятш города, а после по
хода генералъ получает!, въ подарокъ картину, на которой онъ предста
влена, идущимъ на штурмт, во главе своей колонны.

Но никто и ие умелъ такъ приласкать добрымъ мп.ткпмъ словомъ 
своихъ «ворчуновъ», добродушно подтрунить падь их!, пороками, подчер
кнуть ихъ достоинства... •
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Проходятъ предъ императоромъ солдаты 44-го линеПпаго полка (передъ 
сражешемъ примени.)—онъ говорить: «Въ вашемъ полку больше шевре- 
иовъ, чгьмъ во всякомъ другомъ, поэтому я считаю вашихъ три батальона 
за шесть!» Обрадованные солдаты кричать: «Мы вамъ это докажемъ предъ 
нещнятелемъ». Проходить 7-й почти щьликомъ составленный изъ жителей 
нижняго Лангедока и Пиренеевъ... «Вотъ лучине ходоки во всей армш 
никогда ни одинъ не отстанетъ, особенно когда нужно догнать нещиятеля». 
Потомъ смеясь: «Но сказать ужъ вамъ правду-матку по-моему, вы первые 
крикуны п мародеры во всей армш».— «Правда, правда», смеются солдаты, 
почти каждый изъ которыхъ несъ курицу, утку или гуся въ ранщь.

Въ этой большой военной семыь естественно выработалось безгранич
ное уважеше къ своему собственному достоинству, къ чести своего полка, 
къ чести самой армш.

Отстуиаетъ ли молодой офицеръ нредъ превосходными силами враговь 
достаточно иещлятельскому офицеру обругать его трусомъ, адъютаитомт, 
такого-то маршала- и пылшй французъ, невзирая на опасность, немедленно 
вступаетъ въ неравный поединокъ-—возвращается къ своему начальнику 
раненый, и маршалъ, пожуривши слегка своего адъютанта за неосторож
ность, сознается, что и самъ въ его годы поступилъ бы такъ же.

Курьеръ къ прусскому королю случайно по дороггь къ дворцу заме- 
чаетъ въ Берлине, какъ тащатъ шпьннаго французскаго солдата наказы
вать палками (наказanie, незнакомое французской армш!), немедленно 
вступается, силой освобождает!, соотечественника и объявляет], его въ 
своей коляске подъ прикрьтемъ самого императора, затп.мъ энергично 
отстаиваетъ его иредъ ирусскимъ королем'!, и добивается полнаго освобо- 
ждешя. Тотъ же курьеръ съ негодован1емъ доноситъ Наполеону, что ирус- 
сше гвардейскле офицеры осмеливаются точить свои сабли о стгьньт дома,

Наиолеонъ съ маршалами пъ Булони.



занимаемаго французскими, посольством!,, и встречаешь полный откликъ со 
стороны своего императора.

Такова была та «великая армгя», которая тяжелой стеной шествовала 
по Еврошь до 1812 г...

А. Васютинскш.

О ж е р о. Д ю р о к ъ.
«Les illustres frangais». Paris. 1832.

Ш. Военач аль ника Наполеона.
-А. М. Васютинасаго.

И маршалы зова не слышать:
Иные погибли въ бою,
Друие ему изменили 
И продали шпагу свою...

ринявши императорский титулъ, Наполеонъ немедленно воз- 
велъ въ санъ маршаловъ 18 гепераловъ, а затгьмъ съ 
течешемъ времени назначилъ еще нгьсколькихъ, на m i b c t o  

выбывшихъ изъ строя, погибших!, въ бою. Эти ближай- 
пйе помощники императора представляли пеструю смесь 
всехъ сословШ. Здесь и командиръ старой гвардш Ле- 
февръ, выслужившшся изъ простых!, армейскихъ сол
дат!,, эльзасскш крестьянинъ, до конца своей жизни 
обильно уснащавппй свои разговоры крепкими непере
водимыми солдатскими оборотами и грубыми армейскими 

остротами. Здесь и Ожеро отчаянный бреттеръ, сынъ лакея и торговки 
фруктами, храбрый солдатъ и добрый товарпщъ. Здесь сыновья мелких!,
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торговцев]», адвокатовъ, простыхъ ремесленниковъ и сынъ кавалера ордена 
св. Людовика— Мармонъ.

Среди новоиспеченныхъ маршаловъ уже въ 1804 году не было 
многихъ изъ лучшихъ солдатъ Францш, героевъ, которые положили 
начало военной мощи республики. Не было, во-первыхъ, тп>хъ, кто 
былъ казненъ въ суровые дни Конвента, несмотря на яршй ореолъ 
нобгьдъ: Гушара, Вестермаиа, Кюстина. Не было Дюмурье, победи
теля при Вальми, изменившаго республике. Онъ жилъ въ Англш, не 
стгьсняясь принимать пенено изъ той казны, которая субсидировала 
всгьхъ враговъ Францш. Не было Пишегрю, завоевателя Голландш,

отправленнаго въ ссылку. Не 
было Моро, который одинъ стоилъ 
цгь лаг о корпуса и который ски
тался по Америки», жертва рев
нивой подозрительности импера
тора. Не было, наконецъ, тиьхъ, 
кто паль раньше: четырехъ ге- 
шальнейшпхъ воиновъ респу
блики: Дезе, Клебера, Марсо, 
Гоша, особенно Гоша, который 
не у ступа лъ Наполеону въ воен
ныхъ даровашяхъ.

Но изъ среды техъ , которые 
еще удостоились маршальскаго 
жезла въ 1804 году и позже, во 
главгь великой армш въ 1812 
году не видно было двухъ луч
шихъ полководцев!» наполеонов
ской армш: Массены и Ланна. 
Ланна подъ Эслингомъ въ 1809 
году унесло австрийское ядро. А 
Массена?.. Тотъ Массена, швей
царская кампания котораго въ 
1799 году оказалась бы ничуть 
не хуже итальянской кампанш 
Бонапарта, если бы она такъ 
же хорошо была описана въ до- 
несешяхъ и въ стпхахъ. Тотъ 

Массена, который парализовалъ въ 1805 году вдвое сильнейшую армйо 
эрцгерцога Карла. Тотъ Массена, который былъ героемъ Ваграма въ 
1809 г. и не могъ ничего сделать въ Португалш только потому, 
что былъ оставленъ безъ подкреплешй лицомъ къ лицу съ превосход
ными силами Веллингтона и окружснъ завистливыми товарищами. Этотъ 
Массена, самый гешальный изъ маршаловъ Наполеона, былъ оставлен!» 
дома подъ темъ предлогомъ, что онъ у ate не можетъ водить войска. 
Дома остался и Серрюрье, которому когда-то досталась честь при
нять шпагу Вурмзера, сдавшаго Мантую и который теперь командовалъ... 
домомъ Инвалидовъ.

Д е з е  (Апшяни).

36



М
юр

ат
ъ 

пр
и 

5й
па

у.
(Б

ри
се

э).



8



■ ■ •

*
.

• .



Не перешли Нгьманъ и четверо маршаловъ, оставленныхъ въ Испа
ши: ветеранъ революцшнныхъ войнъ Журданъ, герой Флерюса, приста
вленный дядькой къ королю Испанш, бездарному изъ бездарныхъ, Жозефу; 
даровитый Сультъ, герой Аустерлица, и Мармонъ—последний уже съ iy- 
диной печатью на лбу,—которые отбивались отъ Веллингтона и въ про- 
межуткахъ между двумя сражениями грызли другъ друга; Сюше, который, 
какъ лев'ь, дрался съ горстью храбрецовъ въ Каталонии, пе уступая ни 
на шагъ.

По ту сторону русской границы остался и Ожеро, старый соратникъ 
Наполеона по Италш: во главе своего корпуса онъ охранялъ Пруссда, 
и лишь въ 1813 году вышелъ въ ноле. Наконецъ не во главн. фрапцуз-

Разп-Ьдкн ген. Дезе на Рейн!; (Менссонье).

ской армш, а уже наполовину во вражьемъ стане, былъ Берпадотъ, быв- 
ппй такъ долго и такъ незаслуженно любимцемъ императора, хитрый и 
своекорыстный. Теперь онъ уже два года, какъ назывался наследнымъ 
иринцемъ шведскимъ и велъ дружескую переписку съ Александромъ. 
Пройдешь несколько месяцевъ, и этотъ ярый якобинецъ 1799 года по
ведешь иротивъ Францш полчища европейской реакцш.

Можно безъ преувеличешя сказать, что во главе великой армш 
въ 1812 г. стояли военачальники второго ранга, «тени Ланина», какъ 
называлъ ихъ самъ Наполеонъ. Но среди нихъ были все-таки крупные 
таланты: Мюратъ, Ней и Даву.
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Въ блестящей толпгь расшнтыхъ и раззолоченныхъ мцндировъ бро
саются въ глаза Ней и Мюратъ, своимъ отчаяннымъ мужествомъ за- 
тмеваюнре своихъ товарищей. 1оахимъ Мюратъ родился въ 1767 г. 
въ бедной семье на ю ге Франщи въ Бастидъ - Фортюньере и былъ 
сперва «мальчикомъ» въ лавочке мелкаго торговца. Со своимъ другомъ 
Бессьеромъ, впоследствш тоже маршаломъ, онъ посту пн лъ въ нацю- 
нальную гвардйо и черезъ несколько месяцевъ уже сталъ подпору- 
чикомъ. При подавлеши вандемьерскаго возсташя 1795 г. Мюратъ ока- 
зываетъ важную услугу Наполеону и делается его адъютантомъ. Вскоре 
онъ бригадный генералъ. Съ этого времени развертывается вся та бле
стящая храбрость, вся отвага, вся проницательность, которая делаетъ 
изъ ]него несравненнаго кавалериста.

Судьба Мюрата неразрывно связывается съ судьбой Наполеона: онъ 
сопровождаетъ его въ Егииетъ, откуда Наполеонъ неоднократно доносить: 
«Кавалеристъ Мюратъ совершилъ невозможное». По возвращении изъ 
Египта Мюратъ женится на меньшой сестре Наполеона, Каролине. 
Вскоре онъ—маршалъ, великш адмиралъ.

Наступаютъ дни Аустерлица, 1ены... КаВалер1я Мюрата всюду выде
ляется своей стремительностью, неудержимымъ преследовашемъ отстуна- 
ющаго нещлятеля. Теперь бывиий бедный приказчикъ—уже владетельный 
великш герцогъ Бергскш.

Высокий, гибшй, сгь открытымъ Ыяющимъ смуглымъ лицомъ, прекрас
ными голубыми глазами, орлинымъ носомъ, съ длинными шелковистыми 
кудрявыми волосами, ниспадающими на плечи—онъ невольно притягивалъ 
къ себе взоры. Издали бросается въ глаза его причудливый роскошный 
костюмъ: сверхъ затканной золотомъ туники меховой доломанъ, на ооль- 
шой ш апке вздымается кверху огромный белый султанъ, прикрепленный
болынимъ алмазомъ.

Отвага его остается прежней. При Эйлау корпусъ Ожеро былъ почти 
раздавленъ русской apMieft. Наполеош>, повернувшись къ Мюрату, спра- 
шиваетъ его, указывая на неудержимую атаку русскихъ войскъ: «Неужели 
ты дашь имъ насъ сломать?»

Мюратъ стремительно бросается съ кавалерия! въ атаку, прорываетъ 
две лиши, и только передъ третьей понадобилась ему помощь конной 
гвардш въ виду унорнаго сопротпвлешя непр1ятеля.

Но онъ не только отваженъ. Онъ лукавъ и говорливъ, какъ 
истый гасконецъ. Известно, какъ передъ сражешемъ при Аустерлице 
Мюратъ и Ланнъ убедили австршскихъ офицеровъ, охраиявшихъ моста, 
черезъ Дунай, въ томъ, что заключено перемщйе, и успели благо
получно занять мостъ, не потерявъ ни одного солдата, въ то время 
какъ генералъ Ауершпергъ, который долженъ былъ взорвать мостъ при 
приближенш неир1ятеля, одураченный болтливыми гасконцами, боясь 
безполезнаго кровопролития, поспешно уводилъ свои войска. П осле 
Тильзитскаго мира Мюратъ делается королемъ Неанолитанскимъ. 1812 
годъ. Мюратъ бьется подъ Бородиномъ, то neinifl со шпагой in, руке, 
то становится во главе кавалерш, чтобы взять Большой редутъ.

Только отступлеше бросаетъ тень на его прошлую военную славу: 
поставленный Наполеономъ, после отъезда, во главе отступавшей
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армш, онъ m> первый разъ теряется, подавленный огромной задачей спасти 
непоправимое. Каждый пробивается теперь па свой страхъ, и слава отсту
пления достается другому.

Послгь 1813 года онъ постепенно удаляется отъ Наполеона, посвя
щаешь себя своему королевству, думая спасти для себя королевскШ ти- 
тулъ частными соглашешями съ врагами бывшаго покровителя. 1815 года, 
приводить его къ роковому концу—после возвращешя Наполеона онъ 
поднимается съ оруипемъ въ рукахъ противъ австрШцевъ, попадаетъ въ 
плгьнъ н разстргьлпвается. Но 
I Irani я не забыла въ немъ борца 
противъ австрШскаго ига—и по
сейчас!, рядомъ со статуей осво
бодителя Италш Виктора - Эмма
нуила высится въ Неаполе статуя 
короля 1оахима Мюрата.

Рядомъ съ героемъ нати
ска—если не выше—справедливо 
стоить «храбргьйппй изъ храб- 
рыхъ»—маршалъ Ней, князь Мо- 
сковскш.

Ней родился въ бедной 
семыь ремесленника въ Лотарин- 
пи (Саарлун) въ 1769 г. Рано 
онъ поступить солдатомъ въ 
гусарсшй полкъ и былъ всего 
унтеръ - офпцеромъ при начали, 
революцш. Съ этихъ поръ онъ 
подвигается быстро. Въ 27 летъ  
онъ уже бригадный генералъ.
Прямой, честный, добродушный, 
но нылкш, съ неукротимой хра
бростью, всегда въ первомъ ряду 
бойиовъ, готовый ринуться на 
врага въ ближайший удобный мо- 
ментъ — онъ выросъ вгь ш коле 
волонтеров!, первыхъ лп.тъ рес- 
нубжки, добывавшпхъ победу Маршалъ Журданъ.

ценой суровыхъ испыташй.
Всегда уверенный въ себп,, хладнокровный, онъ одннмъ свопмъ прп- 

сутств!емъ воодушевляетъ солдат!,. Съ 1805 года онъ всегда въ первыхъ 
рядахъ храбрецовъ. При Фридланде, подкрепляемый маршаломъ Викто
ром!,, Ней решаешь победу отчаянной атакой леваго крыла русской армш. 
«Это левъ!» восклипаетъ Наполеонъ.

Подъ Бородином!, онъ соперничаешь неустрашимостью съ Мюратомъ, 
заслуживая именно въ этотъ моментъ прозвище «храбрейшаго изъ храб
рых!,». Но лишь с!, момента отступлешя начинается его достопамятная вь 
военныхъ летопнсяхъ оборона въ арьергарде отъ превосходных!, силъ 
пенргятеля. 40 сутокъ онъ неусыпно защищаешь отступающую армно—
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ночью совершаетъ переходы, днемъ отбивается съ упорствомъ отчаяшя, чтобы 
дать время армш уйти. За шгаъ тянутся густыя толпы отсталых'].. Когда 
истомленные солдаты, ire въ силахъ удержать оледяшълое opymie, падаютъ 
духомъ, Ней самъ беретъ ружье въ руки и ведетъ ихъ на нещйятеля. Съ 
стасненнымъ сердцемъ нахмурившись, Наполеонъ продолжалъ путь отъ 
Смоленска шынкомъ, опираясь на трость, думая о гибели Нея, пожертво- 
вавшаго собой для спасенiя apMin. Со всахъ сторонъ преслзьдуемый Ней, 
однако, послп. невароятныхъ усилгй успп.лъ обойти руссюя войска и

переправиться окольнымъ путемъ 
чрезъ Днапръ. Несмотря на край
нюю опасность, онъ посла днимъ 
перешелъ раку , посла трехчасо
вого сна въ своемъ плащ а на 
холодномъ берегу Днепра. На Бе
резина онъ отбиваеп, атаку Чича
гова и тгьм'ь способствуетъ при 
поддержка маршаловъ Виктора и 
Удино переправа армш. Посла 
отъезда императора Ней снова во 
глава арьергарда: у него въ ра- 
споряженш лишь насколько со- 
тенъ баварцевъ и французовъ. Въ 
Ковно онъ съ тридцатью солдатами 
усиаваетъ отвлечь внимаше ие- 
щиятеля отъ жалкихъ остатков!, 
«Великой армш» и выходить по
следним!,, обернувшись лпцомъ 
къ врагу съ ружьемъ въ рука, 
чтобы добраться до армш чрезъ 
ласъ  окружпымъ путемъ. Очеви- 
децъ разсказываетъ, какъ на зим- 
шй бивакъ корпуса, расположен- 
наго въ Прусеш, неожиданно явил
ся высокш, рослый человакъ въ 
лохмотьяхъ съ блестящими глаза
ми, съ отросшей бородой... «Кто 
вы?» -— «Я арьергардъ великой 
армш — маршалъ Н ей»... Вотъ 

все, что осталось отъ арьергарда посла героической защиты.
Наступают!, дни отречешя Наполеона: и маршалъ Ней разко требуетъ 

отъ императора отречься отъ императорскаго престола.
Но едва Наполеонъ вернулся съ Эльбы, какъ посланный противъ 

него Ней не въ силахъ былъ сражаться съ прежнимъ своимъ императо
ром!,. При Ватерлоо закатывается звазда Наполеона. Словно предчувствуя 
свою близкую гибель, Ней яростно дерется съ англичанами, трое лошадей 
убито подъ нимъ во время кавалерШской атаки; напрасно съ почерпав
шим!, отъ пороха лицомъ, съ иорваннымъ въ клочья мундиромъ, съ облом- 
комъ сабли въ рука , онъ старается во глава посладнихъ батальонов!,
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задержать стремительное бегство разбитой армш, напрасно самъ пщетъ 
смерти, бросаясь на врага съ крикомъ: «смотрите, какъ умираетъ фран
ку зсшй маршалъ!» Смерть пришла къ нему но отъ французской пули. 
По приговору чрезвычайнаго высшаго суда онъ былъ разстрелянъ въ 
Париже G декабря 1815 года.

Лучшей похоронной речью падь его могилой было письмо къ королю 
Людовику ХЛ‘111 маршала Мопсе, отказавшагося участвовать въ суди» 
падь Неемъ, своимъ старымъ товарищемъ. «Ваше величество! Принуж
денный либо ослушаться ва
шего величества, либо по
грешить предъ своей со
вестью, я долженъ объяс- 
ппться: я не вхожу въ раз- 
боръ вопроса о томъ. вино- 
венъ ли маршалъ Ней, или 
н етъ . Ахъ, ваше величе
ство! если бы т е , кто руко
водить вашими советами, же
лали бы лишь блага вашему 
величеству, они сказали бы 
вамъ, что никогда эшафотъ 
пе создаетъ друзей... Неуже
ли они думаютъ, что смерть 
страшна для того, кто такъ 
часто рисковал!» своей 
.жизнью? При переходи, чрезъ 
Березину Ней спасъ остатки 
армш, а я пошлю на смерть 
того, кому столько францу
зов!» обязано жизнью? Н етъ , 
ваше величество, если мин» 
нельзя спасти своей страны 
и своей жизни, я, по крайней 
м е р е , спасу честь»...

Известный своей суро
востью маршалъ Даву, без- 
спорно крупиеиппй воинъ 
великой армш, родился въ 
1771 г. въ старой бургундской семье. Онъ былъ молодымъ кавалерш- 
скимъ офнцеромъ, когда вспыхнула рево.иощя. Даву былъ сам!» захвачен!» 
двнжешемъ п этотъ шюследствш суровый ревнитель дисциплины, неумо
лимый судья дезертировъ и мародеров!», организовал!» возмущеше вь 
своемъ полку противъ товарищей.Принужденный выйти въ отставку, онъ 
только чрезъ 2 года поступаешь снова въ ряды армш. Храбрость и точ
ность скоро выдвигают!» его изъ ряда товарищей. Въ 1804 году онъ 
маршалъ и въ 1806 г. наносить пруссакам!» страшное поражеше подъ 
Ауэрштедтомъ. Съ 25.000 онъ нобиль 70.000, потерявъ 10.ОСЮ изъ со
става своего корпуса. При Эйлау, Фридланде ото все топ» же пеустра-
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шимый, выдержанный полководецъ. 11о чтмъ болп,е идетъ время, тгьмъ 
болте растешь его надменное, непримиримое отношеше кл. товарищамъ, 
его раздражительная взыскательность: онъ ссорится съ Мюратомъ, съ 
Неемъ, съ братомъ Наполеона, королемъ Жеромомъ. Подъ Бородиномъ 
ядро опрокидываетъ его лошадь, но онъ встаетъ съ земли раненый въ 
жив отъ, весь въ крови и грязи и сшынитъ на помощь къ Нею. При 
отстуилегни Наполеонъ сперва назначает], его начальникомъ арьергарда, 
но его неумолимо жестошя кары за нарушения дисциплины раздражаютъ ар- 
Miio, и Наполеонъ поручаешь арьергардъ Нею. Послт Ватерлоо онъ скоро 
устраняется отъ всякой дньятелыюсти до самой своей смерти въ 1823 г.

За этими тремя тянется длинный рядъ маршаловъ, усердныхъ испол
нителей воли и предначертаний императора: Викторъ, раздгьляющш съ 
Неемъ и Удин о славу обороны при Березшпь: _ Мортье, знаменитый 
своимъ отступлешемъ подъ Диррешитейномъ въ 1805 г.; острый на языкъ, 
не щадя mill ни себя, ни другихъ Макдональдъ, поелтднимъ иокинувшш 
Наполеона въ тяжелые дни отречешя; «Баярдъ французской армш» Уди- 
но, получивший до 30 ранъ въ течете своей карьеры и отличивиййся 

. нри Березшпь; выдвигаемые императоромъ на мтсто старыхъ героевъ 
Вандаммъ и Гувшнъ Сенъ-Сиръ; три иревосходныхъ кава лер1йскихъ ге
нерала: Монбренъ, Нансути и маршалъ Бессьеръ. Для встхъ  троихъ 
Бородино было роковымъ. Монбренъ остался на полт битвы, Нансути 
былъ рапенъ такъ, что прожилъ едва три года, а Бессьеръ, посовгь- 
товавшш Наполеону ие пускать въ дгьло гвардш, потерялъ свою попу
лярность среди солдатъ, какъ моральный впновникъ неудачи всей камна- 
ши; неудачливый Жюно. Наконецъ, тгьнь императора, втриый исполни
тель его приказатй, Бертье.

Бертье родился въ Версали въ 1753 г. и поступать въ apMiio инженеръ- 
топографомъ. Уже опытнымъ штабнымъ офицеромъ онъ иримкнулъ къ 
Наполеону въ 1796 г. Съ этихъ поръ то какъ главный начальникъ гене- 
ральнаго штаба, то какъ военный министръ, онъ несетъ на себп. тяжелую 
задачу внутренней организации. Окруженный громадным'], штабомъ, втриый 
и неутомимый исполнитель приказаний императора, даже послт Эйлау, 
когда силы Великой армш напряглись до послтдняго, Бертье продол
жаешь сохранять скромное положеше ттни  императора. Точный испол
нитель приказаний вскорт совершенно убиваетъ въ себи. шшщатнву и 
оказывается негоднымъ главнокомандующими, дунайской армш 1809 г., но 
возвращенный на свой постъ главнаго начальника генеральнаго штаба, 
онъ снова обргьтаетъ самого себя. Вынеснпй на своихъ илечахъ штабную 
работу встхъ  почти кампашй, онъ въ 1812 г. прииужденъ бороться съ 
огромными затрудпепншн, -арм1я разноплеменная, громадныхъ размтровъ, 
раздражительный до нельзя вслтдспяе неудачъ въ IIcnaHiii императоръ,— 
все это ложится на начальника генеральнаго штаба, которому въ то 
время было уже 59 л ттъ . Постоянный снутникъ императора, онъ не 
знаетъ покоя ни днемъ, пи иочыо — иногда въ тече1пе одной ночи его 
вызывают], разъ семнадцать къ Наполеону, при чемъ въ силу строгаго 
иридворнаго этикета Бертье нринужденъ являться всегда въ парадной 
формгь при шпаги.. II онъ нисколько не измтняетъ своей преданности 
императору, своей иснолннтельности. Подобно Макдональду, онъ послгьд-
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нимъ изъ маршалов!, призналъ Бурбоновъ, которыми и остался веренъ 
до своей трагической смерти (падешя изъ окна своего замка) въ 1815 г.

Наполеонъ осыиалъ его наградами: Бертье первымъ былъ заиесенъ 
въ списокъ маршаловъ; чрезъ два года онъ уже князь Невшательсшй, 
еще чрезъ три— князь Ваграмскш; доходы его достигли отъ безпрерыв- 
ныхъ подарковъ до 1.200.000 франковъ ренты.

Особиякомъ стоить вице-король итальянстй, пршщъ ЕвгеиШ Богарне, 
сыиъ Жозефины, самый даровитый, если не единственно даровитый, изо 
всей клики родныхъ человгьчковъ Наполеона, во всякомъ случаи,, несра
вненно болте привлекательный, чтмъ в ст  четыре брата императора. Уче- 
иикъ Наполеона на боевомъ поприщ е, онъ скоро сталъ обнаруживать 
крунныя способности. Въ 1809 году Наполеонъ не побоялся довтрить ему 
самостоятельный корпусъ, и Евгешй блистательно оправдалъ ожидашя 
отчима, разбивъ австрщцевъ подъ Раабомъ и пробившись на соединеше 
съ главной арм1ей. Подъ Ваграмомъ онъ много способствовал'!, побгьдн,, 
а въ русскомъ походи, онъ покрылъ себя славою въ последний, самый 
критический моментъ отступлешя. Когда apMiio покинули и императоръ и 
Мюратъ, Евгешй сталъ во главе ея и спасъ все, что еще можно было 
спасти. Нзъ катаклизма 1814— 1815 годовъ, Евгешй, зять короля Баварш, 
вышелъ сравнительно благополучно. Онъ сдгьлался родоначальником'], 
горцоговъ Лейхтенбергскихъ.

Таковы крупные дтятели кровавыхъ войиъ: лично храбрые, одареиньк1 
сперва болышшъ запасомъ иншративы, они подъ коиеиъ дтьлаются испол
нителями воли знаменитаго полководца и лишь въ решительную минуту 
у шькоторыхъ изъ нихъ просыпается прежняя инициатива. Bbipocmie среди 
безграничнаго служешя честолюбш, которому императоръ ставить оиреде- 
ленныя границы, они мало-но-малу, за немногими исключениями, ди,лаются 
эгоистично равнодушными къ вождю, ссорятся другъ съ другомъ, не то
ропятся на помощь товарищу, злорадствуютъ его несчастно, жадно стре
мятся къ почестямъ, не чужды местничества и алчны до денегъ. Сыновья 
нростыхъ крестьянъ, мелкихъ торговцев!,, ремесленниковъ, они часто не
вероятной личной доблестью создали себе блестящую судьбу, породнились 
съ древними царствующими домами Европы и облеклись въ манию князей, 
герцоговъ и королей. Выросппе среди бурь военной непогоды, поднятые 
изъ народной массы на самый верхъ волной бурнаго патрютизма, они сами 
принуждены были отступить после героических!, усилий нредъ испо
линской вспышкой оскорбленнаго иароднаго чувства.

А. Васютынскш.

Бонапарта (Данжера).

63



Р У С С К А Я  А Р М I Я  И ЕЯ В О Ж Д И .

I. f lpmiH в ъ  1805 — 1814 гг.
П о д п .  А .  А .  К о ж е в н и к о в а .

а складгь внгьшней физюномш н на характере войска 
александровской эпохи очень рельефно сказались три 
главшлхч. и очень разнородных!» влгяшя. Эти влипни 
вкратце могутъ быть охарактеризованы такимъ образомъ: 
первое вл1я!пе нагаоиалыюе, заимствованное изъ эпохи 
Екатерины II и ея великпхъ полководцев!» Румянцева, 
Потемкина и Суворова, второе— французское, которое, 

въ виду военныхъ усшьховъ Наполеона и общаго подъема духа фран
цузской нацш и ея войска, должно было привлечь на свою сторону 
наиболее передовые элементы русской армш и, иаконецъ, третье, прус
ское, представители котораго находились подъ обаяшемъ давно нере-

(Аллегорш изъ альбома А . Н. Львова 
нач. X IX  в.).
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П о с л t  битвы.
(Рис. Орловскаго).







житой, но блистательной эпохи Фридриха Велпкаго и его побньдъ. Ка
ждое изъ этнхъ трехъ вл1яшй п соотвгьтствующихъ имь направлений 
деятельности н жизни войска имело въ армш Александра I своихъ тнпич- 
ныхъ и яркнхъ представителей. Ко времени воцарешя императора Але
ксандра I изъ выдающихся военныхъ деятелей екатерининскихъ времень 
былъ въ живыхъ только фельдмаршалъ Каменсшй, но онъ по крайне пре
клонному своему возрасту не могъ уже пользоваться большим!, значепп- 
емъ. Яркими представителями нашональиаго направления были ученики 
великихъ екатерининскихъ полководцевъ Кутузовъ иБагратюнъ. Носите
лями французскихъ идей были начальник!, свиты его величества но квартир- 
мейстерскойчасти, а впоследствш начальникъ главнаго штаба князь II. М. 
ВолконскШ и декабристы; въ смысле чисто тактическомъ—Барклай-де-Толли 
и Ермоловъ. Последнее же направление, прусское, было представлено 
самимъ державнымъ шефомъ ар Min Александромъ I и неизменно пользо
вавшимся его довер1емъ и любовью Аракчеевым!,. И мея такихъ автори- 
тетныхъ представителей, направлеше это, конечно, должно было иметь 
если не преобладающее, то во всякомъ случае очень серьезное значение. 
Несмотря на то, что оно являлось пережиткомъ старины, неоднократно 
на д е л е  доказало свою нежизнеспособность, оно, темь пе менее, красной 
нитыо прошло черезъ всю исторпо царствовашя Александра I. Само по 
себе оно всецело было перенесено въ александровскую эпоху изъ эпохи 
Павла I. Последний Hie самъ совершенно искусственно пересадилъ его пзъ 
чужеземной почвы, где оно уже само себя пережило, и нривилъ къ рус
ской жизни. Въ духе этого направления былъ воспитан!, въ военном!, 
отношенш Александръ I. Аракчеев!, же, какъ убежденный и ярый поклон- 
никъ его и проистекающей изъ него системы, иревзошелъ, в!, последова
тельности ея проведения, кажется, самого императора Павла I. И въ 
первое время царствовашя Александра гатчинская муштра, плацпарадная 
тренировка, жестокий педантизмъ и давнымъ-давно осужденная жизнью 
линейная тактика Фридриха Великаго определяли сооою весь укладь 
армш. Нужны были кровавые уроки Аустерлица и Фридланда, чтобы 
вл]я1пе Аракчеева, главнаго апостола павловскихъ традишп, па неко
торое, но крайней м е р е , время уступило место более свежимъ, более 
жизнепнымъ, более современным!,. _

При вступленш на престолъ Александра I вооруженный силы Россш, 
не считая въ то число частей войскъ, имевшихъ совершенно спещальныя 
назначения, какъ, наприми.ръ, поселеиныя казачьи войска, охранявпня гра
ницы. горно-заводсте батальоны, iiecmie военно-полицейскую службу,и 
т Ъ.. состояли: пехота—изъ 3 гвардейскихъ, 13 гренадерскихъ, 69 муш- 
кетерскихъ и 19 егерскихъ—всего 104 полковъ; конница—изъ 4 гвардей
скихъ 13 кирасирскихъ, 11 драгунскихъ, 8 гусарскихъ, 2 конныхъ, 3  pe
ril лярныхъ казачьихъ — всего 41 полкъ; артпллерш—изъ 7 пешихъ, 1 кон- 
наго и I шонернаго полка и 8 понтонныхъ депо. Всего подъ знаменами 

"70 тысячъ регулярпаго войска и 70.000 казачьяго, не включаяоыло около 9
въ это число регулярные казачьи полки.

Первые годы ц а р с т в о в а н и я  Александра I ознаменовались крупными рефор
мами въ ар м ш , клонившимися къ тому, чтобы придать стройность админи
стративной машине управлешя и увеличить войско въ количественное

ь?

Отечественная войпа. Т. III.
о



отношенш. Увеличеше силы apMin происходило въ связи съ политиче
скими собьгпями Европы и войнами, въ которыхъ принимала у частае Рос- 
cifl, такъ что уже къ началу войны 1805 г. подъ знаменами" находилось
340.000 человгькъ, не считая иррегулярнаго войска. Интенсивный коли
чественный ростъ армш шелъ до самой Отечественной войны. Въ то время 
не было вовсе того, что въ настоящее время понимается подъ словомъ 
«запаса армш», при существованш котораго войско, содержимое въ мирное 
время въ гораздо меныпемъ численномъ составе, чгьмъ въ военное, при 
наступленш мобилизации остается въ томъ нее количествп» о т д е ь л ь и ы х ъ  

воинскихъ едишщъ, полковъ и т. п., но увеличивается въ нгьеколько разъ 
пополнешемъ этихъ едишщъ лицами, призванными изъ запаса. Въ виду

этого увеличеше численности войскъ 
достигалось все новыми и новыми 
формированиями отдельныхъ воин
скихъ частей.

Общую идею, которой бы руко
водствовались при формировании но- 
выхъ пгьхотныхъ частей, указать тру
дно; было сформировано за это время 
новыхъ 66 полковъ: гренадерскихъ, 
егерскихъ и мушкетерскихъ. Грена
дер сюя части вообще по тогдашнимъ 
П О Н Я Т !имъ были отборнымъ войскомъ. 
Въ гренадерсте полки попадали по
сл е  гвардш наиболее видные высок]е 
рекруты. Кромп> спещально гренадер
скихъ полковъ, въ каждомъ полку 
егерскомъ и мушкетерскомъ были гре- 
надерсюе роты и взводы, въ которые 
назначались паиболгье высоте и въ 
нравственномъ отношеши виолшь на
дежные люди. Эти роты и взводы ста
вились на флангахъ частей, охрана п 
устойчивость которыхъ при боевомъ

Рядовой, унтеръ-офицеръ п трубачъ Кавалергард- П ОрЯДКГЬ ВТ, р а З В в р н у Т О М Ъ  СТрОЮ  б ы л а  

скаго корпуса (1799 г.). О С О бвН Н О  В а Ж Н О Й . A ll]Ш КОТврСКИС П О Л К И

были, такъ сказать, заурядной пгьхо- 
 ̂ той, они составляли главную массу. 

ErepcKie же полки отличались особымъ обучеюемъ: въ нихъ былъ вве- 
денъ разсыиной строй и они предназначались, главнымъ образомъ, для 
действ1я па пересеченной естественными преиятствшми мгьстностн, но 
этому роду войска при иовомъ формировании не было дано преимущества. 
При сводки, полковъ въ дивизш для общей гармонш нгькоторые мушке- 
терные полки были названы егерскими, каковыми они были только по 
названию.

Пехота была вооружена ружьями гладкоствольными шьхотнаго образца 
1798 г. Действительность огня считалась не далгье 120 саженъ, на чело
века  полагалось 60 патроновъ. Егеря были вооружены штуцерами. Въ
бб



начале царствовашя Александра I при обученш введена стрельба въ 
цель, до техъ  поръ не практиковавшаяся.

При учрежденш новыхъ въ числе 25 полковъ конницы решительное 
преимущество было дано легкой кавалерш передъ полками кирасирскими. 
Большинство новыхъ полковъ были драгунскими или гусарскими, вновь 
вводились уланы и конные егеря. Кирасирские полки были, главным'!» 
о бр аз омъ, предназначены для атаки въ сомкну томъ строю. Согласно этому 
назначенпо они были посажены на тяжелыхъ коней, долженствовавшихъ 
своей массой производить более сильное нравственное впечатление па 
атакуемыхъ и развивать большую силу удара при столкновение При 
этомъ соображенш упускался изъ виду одинъ изъ осиовныхъ законовъ 
механики, по которому живая сила тела  и, следовательно, сила удара 
зависитъ отъ массы и скорости двгокущагося тела , но возведен
ной въ квадратъ, по каковому закону въ кавалершской атаке во всехъ 
случаяхъ надо отдавать преобладающее значение быстроте, а не 
массе. Грузные же кирасирсюе копи, конечно, не могли равняться по 
быстроте карьера съ легкими лошадьми обыкновенного верхового типа. 
Драгуны, кроме коннаго строя, были обучены действие въ пешемъ строю 
наравне съ пехотой. Соответственно этому боевому назначенпо, были 
вооружены, какъ и прочая конница, пистолетами и саблями, но имоьли 
ружья пехотнаго образца съ примыкающимися штыками. Боевая подго
товка конныхъ егерей въ существеннейшихъ частяхъ была та лее, что 
и драгунъ. Гусары и уланы составляли собственно легкую кавалерш, 
иазначеше которой было разведывательная и сторожевая служба и бы
страя атака. Гусары, кроме пистолетовъ и сабель, были вооружены 
карабинами для стрельбы съ коня, передняя шеренга уланъ — пиками; 
карабинами они были вооружены не в се , а только часть задней шеренги, 
лучине стрелки.

Что касается до артиллерш, то въ ея увеличении былъ сделанъ огром
ный шагъ в передъ. По числу 27 пехотныхъ дивизШ были сформированы 
изъ бывшей налицо артиллерии и новой—27 полевыхъ бригадъ, по три 
роты въ каждой. Полевыя оруд1я были трехъ образцовъ: единороги, бата- 
рейныя (тяжелыя) ору;ця и леггля. Л е т я  ору,ня должны были во время 
боя находиться при пехотныхъ полкахъ. Тяжелыя ate орудия предназнача
лись для открыня огня на батареяхъ, т.-е. действно артиллерш придава
лось самостоятельное значеше. Но все-таки точно определеннаго устава 
для артиллерш не было, и она действовала по инструкциям!» и прави- 
ламъ, изданнымъ въ то время, когда Аракчеев!» былъ военнымъ мини- 
стромъ (1808 г.), издаше же полнаго артиллершекаго устава относится къ 
1824 г.

По сформированш новыхъ частей, арм1Я состояла къ началу Отече
ственной войны изъ 514 батальоновъ пехоты, 410 эскадроновъ кавалерш,
1331/2 ротъ артиллерии и 6 шонерныхъ батальоновъ. Армейсшй батальонъ 
былъ силою въ 738 штыковъ, эскадр онъ въ 150 коней. Всего подъ зна
менами было, не считая гарнизонных!» батальоновъ, вновь сформирован
ных!» въ 1812 г., 12 рекрутскихъ полковъ, иррегулярныхъ войскъ, интт- 
лидныхъ и ирочихъ не имеющихъ военнаго значешя командъ, около 480 
тысячъ человекъ при 1.600 орудйяхъ. "
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Въ первую половину царствовали я Александра I армия, такпмъ обра- 
зомъ, была увеличена почти вдвое. Многое было сдгьлано и въ админи- 
стративиомъ отнощенш въ смысле прнведешя управления армш къ одной 
общей стройной системш. Изъ распоряжений въ этой области надо ука
зать прежде всего на учреждеше Военнаго Министерства, потомъ на све
дете  въ дивизш, пгьхотныхъ и кавалершскихъ (по 6 въ каждой) полковъ, 
издание инструкиш для инспекторскихъ смотровъ, урегулироваше службы 
казаковъ и ихъ офицеровъ — новой организащей значительно двигалась 
впередъ боевая готовность казаковъ, мало уступающая послгь этого пол- 
камъ регулярной кавалерш,—реформу и pacmnpenie действий аудиторгата 
и друг.

Въ обще мл. же духгь въ самомъ принципе военной службы до войны
1805 года, за исключешемъ разве отмгьны 
буклей и косъ, наименования полковъ 
по-старому, а не но фамилиямъ шефовгь, 
введешя обучения въ мирное время 
стргьльбгь въ и и» ль и въ запрещении Вы- 
сочайшимъ приказомъ воениымъ судамъ 
приговаривать къ «нещадному», т.-е. безъ 
определения количества ударовъ, битыо 
плетьми и шпицрутенами, переменъ не
заметно, и пресловутая павловская прус
ская система продолжала процветать. 
П осле же 1805 г. до начала Отечествен
ной войны заметны лишь р о биле не
решительные шаги въ сторону оживле
ния военнаго дела. Причину такого по
ложения нужно приписать въ значитель
ной степени личнымъ свойствамъ пер- 
выхъ военныхъ министровъ. Первымъ ми- 
нистромъ былъ Вязьмитпновъ, человека, 
съ недостаточно выработанной собствен
ной физюшшей и слишкомъ ирпвыкнпй 
подчиняться воле начальства, в т о р о й  
А р а к ч е е в ъ .

Последшй разъ въ своемъ полномъ объеме строевой устава. Павла I 
имелъ свое применение въ Аустерлицкомъ сраженш. Какъ известно, 
императоръ Александръ I подчинилъ свои войска австр1Йскому генераль
ному штабу съ Вейротеромъ во главе. Вейротеръ былъ убежденнымъ 
етратегомъ въ духе прусской системы, такимъ же, какимъ былъ и Макъ; 
последшй, какъ известно, только что передъ этимъ, подъ Ульмомъ, выра
ботала. несколько прекраспыхъ диснозищй для поражения Наполеона, но 
ни на одной изъ пихъ не могъ окончательно остановиться, такъ какъ 
они. в с е  были одинаково хороши, и не нривелъ ни одну изъ иихъ 
въ исполнение, до техъ  иоръ, пока не былъ окруженъ теснымъ кольцомъ 
войсками Наполеона и выпужденъ къ сдаче. Въ ночь передъ сражешемъ 
при Аустерлице Вейротеръ прочелъ диспозицпо, чтение которой продол
жалось несколько часовъ и которая была наполнена безконечнымъ количе-

Греяад. унтеръ-офицеръ Б'Ьдевскаго 
Мушкеторскаго полка (1797— 1801 гг.).
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ствомъ распоряжений о маршахъ колоннъ, цель которыхъ была, произ
ведя диверсии на левомъ фланггь противника, обойти его главными 
силами съ праваго. При этомъ, конечно, не принималось во вни- 
маше возможность того, что марширующая колонны на самомъ дп>ле 
вслгьдс'пне. препятствШ местности могли перепутаться или выйти на место 
действш съ опоздашемъ, ни то, что противникъ за ночь или рано утромъ 
могъ переменить позицно. Воля противника при прусской стратегш не 
принималась въ расчетъ: онъ предполагался неподвшкнымъ, какъ пень. Это 
такой-то противникъ, какъ Наполеонъ! На то обстоятельство, что Напо
леонъ можетъ самъ предпринять какое-нибудь движете, Вейротеру указы
вали pyccide офицеры, но такое замечание во внимание принято не было. 
На следующее утро, едва союзники успели спуститься съ Праценскихъ 
высотъ, какъ последшя были заняты Наполеономъ, и войска союзннковъ 
были разорваны на две части. Несмотря на геройскую атаку русскихъ 
войскъ, направленную самимъ императоромъ Александромъ I, высотъ взять 
не удалось, и руссше были отброшены съ болыпимъ урономъ. Только 
благодаря тому, что среди русскихъ военачальниковъ нашлись тате , ко
торые не придерживались прусской тактики, какъ Дохтуровъ, русской 
армш удалось спастись отъ полнаго уничтожения.

Примеръ поражены подъ Аустерлицемъ былъ слишкомъ разитель- 
ньшъ и даже самыхъ убеждеииыхъ поклонниковъ прусской тактики за- 
ставилъ задуматься о ея пригодности. Такъ же слишкомъ ясно выяснилась 
невозмолшость вступать въ сражеше безъ достаточной разведки против
ника и местности поля битвы. Последнее обстоятельство было толчкомъ 
къ тому, чтобы обратить внимате на службу офицеровъ свиты Его Вели
чества по квартирмейстерской части, на которыхъ возложены были обя
занности офицеровъ генеральнаго штаба.

Въ самомъ начале царствовашя Александра I квартирмейстерская 
часть была вверена голландскому инженеру Сухтелену. Онъ былъ при- 
званъ на русскую службу въ предшествовавшее царствоваше для ведегня 
крепостныхъ работъ и награжденъ чиномъ подполковника, но впослед- 
ств1и впалъ въ немилость и былъ не у делъ до вонарешя Александра J. 
Задачи, возложенный на квартирмейстерскую часть, были довольно обширны: 
помимо прямыхъ своихъ обязанностей, соответствующих!, службе гене
ральнаго штаба, какъ разведка местности, составлеше плановъ, дизлока- 
щя войска и т. п., на нее были возложены т е  обязанности, которыя 
впоследствии выделены и возложены на картографическое депо Глав- 
паго штаба и корпусъ топографовъ: составлеше картъ Pocciu. Неуди
вительно поэтому, что генеральный штабъ съ такими обширными и 
разнородными фуикщями не могъ, во-первыхъ, вполне удовлетворять сво
ему прямому назначение и обслуживать нужды армш, что повлекло за 
собой то обстоятельство, что служба квартирмейстерской части въ вой- 
нахъ, иредшествующихъ Отечественной, мало заметна; во-вторыхъ, то, 
что Сухтелену приходилось набирать составъ квартирмейстерской части 
изъ мало-мальски пригодныхъ къ этой службе людей отовсюду. На службе 
въ квартирмейстерской части можно было встретить ученыхъ, составив
шим, уже себе имя, строевыхъ офицеровъ, иностранцевъ, наконецъ, юно
шей почти детей, подготовляющихся къ занятию офицерскихъ должно-
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стей. При квартирмейстерской части въ Петербурге была основана школа 
такъ называемыхъ колонновожатыхъ, для подготовки офицеровъ къ спе- 
щальной службе при войскахъ въ качестве проводниковъ, разведчпковъ, 
руководителей на местности боя. Въ эту школу принимались, кроме 
строевыхъ офицеровъ, и молодые люди со стороны. По прохожденш со- 
ответствующаго курса и выдержанна экзамена они производились въ 
офицеры и назначались въ свиту Его Величества по квартирмейстерской 
части.

Къ исходу перваго десятилетш прошлаго сто л е п я  въ Москве обра
зовалось общество математиковъ. Душой его былъ И. Н. Муравьевъ, въ 
доме котораго оно собиралось. Въ это время занятое математикой было

увлечешемъ высшаго общества и 
офицерства. Увлечете это было вы
звано частью обаягйемъ личности На
полеона, который началъ свою службу 
въ артиллерш. Сыновья Муравьева* 
офицеры и ихъ товарищи были тоже 
деятельными членами общества, и 
при ихъ содепствш была образована 
частная школа, подготовлявшая ко
лонновожатыхъ. Впоследствш (въ 
1816 г.) школа эта была сделана 
государственной. Крупные недостатки 
квартирмейстерской части,—которые, 
впрочемъ, ннкоимъ образомъ не мо- 
гутъ быть поставлены въ упрекъ Сух- 
телену и ея личному составу, а дол
жны быть объяснены неправильностью 
ея оргапизацш, — заключались, глав- 
нымъ образомъ, въ томъ, что этотъ 
генеральный штабъ былъ очень да- 
лекъ отъ армш. Очень Miiorie офице
ры квартирмейстерской части, какъ, 
напримеръ, иностранцы, молодые лю
ди, произведенные прямо по про
хожденш курса колонновожатыхъ въ 
офицеры, совсемъ не проходили служ
бы въ строю. Не было также орга

нической связи войска съ офицерами свиты. Въ силу этого старппе вое
начальники сплошь и рядомъ пренебрегали ихъ советами и руковод- 
ствомъ; строевому офицерству, пе понимавшему въ своемъ большинстве 
необходимости генеральнаго штаба, они были чужды.

Къ устраненио этихъ недостатковъ были приняты меры при следу- 
ющемъ генералъ-квартирмейстере, киязп, П етре Михайловиче Волкон- 
скомъ. Последшй былъ лицомъ, очень близкимъ государю, и сопровождалъ 
его неизменно въ его безчнсленныхъ иутеш етшяхъ и поездкахъ. Въ 
Тильзите Волконскш императоромъ былъ представ лень Наполеону, а за- 
темъ предпринялъ путешеств1е во Францш, во время котораго изучилъ

Офицеры-кирасиры (1797— 1800 гг.). 
(Изъ издашя Висковатаго).
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организацию штабовъ наполеоновской армш. Но возвращении въ Россш  
и вступлении въ должность гепералъ-квартирмейстера, Волконский рефор- 
мировалъ штабы по образцу французскихъ. Начальниками штабовъ диви- 
зШ и частей высшихъ, какъ корпусовъ армШ, должны были назначаться 
преимущественно генералы и офицеры изъ свиты Его Величества но квар- 
тирмейстерской части и нолучавппе въ последней образование. Этимъ 
устанавливалась органическая связь генеральнаго штаба съ apMiefi и воз
вышалось положение въ войске перваго. По существующему и существо
вавшему и тогда положенно въ случае наступившей внезапной невозмож
ности начальнику части исполнить свои обязанности, въ его должность 
вступаетъ начальникъ штаба, хотя бы въ составе части были начальники, 
старине его по службе, впредь до наз
начения новаго начальника. Изъ этихъ 
начальниковъ штабовъ, бывшихъ офи- 
церовъ квартирмейстерской части вы
шли мнопе выдающееся военачаль
ники, какъ Толь, Дибичъ и друпе.
Ермоловъ, совершая свой подвигъ подъ 
Бородиномъ, при обратиомъ взятш ба
тареи Раевскаго, былъ началышкомъ 
штаба ] -й  ар M in . 27 января 1812 года 
было издано учреждеше для управлешя 
большой действующей apMiefl, въ со
став леипи котораго деятельное у чаете 
принимали тогдашний военный министръ 
Барклай-де - Толли и Волконский. Это 
«Учреждеше» было настолько удачно 
составлено, что почти безъ изменешй 
просуществовало полстолеия и въ су- 
щественнейшихъ частяхъ очень близко 
къ действующимъ въ настоящее время 
иоложешямъ объ арм1яхъ. Согласно 
«Учрежденш» главно команду ющш «иред- 
ставляетъ лицо императора и облекается 
властью Его Величества». При главно- 
командующемъ состонтъ штабъ, во 
главе котораго начальникъ штаба. Управлеше начальника штаба дели
лось на 5 главныхъ отдгьловъ, состоявших^» въ ведеш и  геиералъ-квартир- 
мейстера, дежурнаго генерала, начальника инженеровъ, генералъ-интеп- 
дапта и начальника артиллерш. Ведеийе трехъ иоследнихъ отдтьловъ ясно 
изъ ихъ назвашй. Сферы же деятельности генералъ-квартирмейстера и де- 
журнаго генерала были разграничены такимъ образомъ (мы говоримъ объ 
общемъ наиравленш и о существеннейшемъ), что дела, касающляся 
собственной боевой деятельности войскъ, какъ иередвижешя, назна- 
чипя п т. д., были въ ведеш и  генералъ-квартирмейстера. У него въ 
подчинении находилось такое ответственное лицо, какъ «капитанъ надъ 
колонновожатыми». Д ела лее, касающ!яся внутренняго порядка въ армш, 
какъ караульная служба, части судная и медицинская и т. п., находились
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въ веденш  дежурнаго генерала. В м есте съ издашемъ «Учреждения» были 
изданы «Полевое уложеше» и уставъ полевого судопроизводства, заме- 
нявнпе устаргьлый воинсгай артикулъ Петра Великаго.

IIo окончании европейскихъ войнъ но образцу «Учреждешя» для упра- 
влешя apMin былъ созданъ главный штабъ Его Императорскаго Величества. 
Онъ распадался на четыре отдела, находивпйеся въ заведыванш началь
ника главнаго штаба, военнаго министра, инспектора артиллерш и инспек
тора инженеровъ. Подъ ведеш е начальника главнаго штаба была отне
сена вся строевая часть армш, какъ обучеше войскъ, списочный составъ, 
назначешя, повышешя и т. п. Въ веден ш  же министра осталась часть

экономическая, хозяйственная. Первымъ 
начальникомъ главнаго штаба былъ Вол- 
консюй.

Во время происходившаго успленнаго 
роста армш въ первую половину цар
ствования Александра I она продолжала, 
главнымъ образомъ, комплектоваться но- 
средствомъ рекрутскпхъ наборовъ. Въ 
пачалп> царствовашя было исчислено, что 
для пополнешя нормальной ежегодной 
убыли въ войскахъ требуется около 32 
тысячъ рекрутовъ. Соответственно этому 
населеше, обязанное рекрутской повин
ностью, котораго было около 16 миллю- 
повъ душъ мужского пола, должно было 
ежегодно выставлять по одному рекруту 
отъ 500 душъ. Въ составъ населешя 
обязаннаго повинностью входили мгьща- 
не и крестьяне, такъ какъ дворянство и 
духовенство были свободны отъ рекрут
ской повинности; купечество же, вза- 
мгьнъ поставки рекрутовъ, вносило день
ги по стоимости рекрутской зачетной 
квитанцш и ио числу иадавшихъ на 
него рекрутовъ. По по такой пормгь 

рекрутскпхъ наборовъ было очень мало и они почти все время произво
дились по повышенной. Всего за царствоваше Александра I было про
изведено 17 наборовъ; до 1805 г.—3, первые два по 2 человгька отъ 500 
душъ, третШ по одному. Въ 1808 и 1809 гг. но одному набору по 5 че
ловткъ отъ 500 душъ. Въ 1810 г. ио 3 человгька, 1811 г.— по 4 чело
века . Въ 1812 г. было три набора: два по 2 человека, одинъ по 8; въ 
1813 г. два набора: первый по 8 человткъ, второй отъ 2 до 12. Затгьмъ 
наборы были въ 1818, 1819 и 1824 годахъ—вен» три по 2 человека отъ 
500 душъ. Всего населеше дало слишкомъ 2 миллюна рекрутовъ. За 
время великихъ войнъ съ 1812 г. по 1815 г. поставлено 1.237.000 рек
рутовъ. Если принять въ соображенie, что въ возрасте (отъ 17—35 .теть) 
была всего треть населешя, обязаннаго рекрутской повинностью, то вый- 
дегь, что во время Отечественной войны и последовавших!» за пей евро-
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пейскихъ войнъ подъ знаменами было больше четверти всего населешя, 
способнаго носить оруяпе. Изъ этихъ цифръ мы видимъ, какихъ страш- 
ныхъ напряжегпй стоила народу борьба, пзъ которой онъ вышелъ п обе - 
дителемъ. Передъ началомъ войнъ въ нпькоторыхъ губергпяхь не набира
лось Даже следуемаго съ нихъ числа рекрутовъ, и населению разрешено ■ 
было сдавать вместо рекрутовъ 12-летиихъ мальчиковъ, которые отдава
лись въ военно-сиротсшя отделешя.

Въ 1806 году былъ изданъ манифестъ о созыве милицш. Учрежде- 
шемъ последней Александра. I надеялся, безъ отягчения казны, облегчить 
населению несение рекрутской повинности и иметь готовый кадръ, изъ ко
тораго можно было бы комплектовать действующая войска въ предстояв- 
шихъ войнахъ, и не уменьшать количества действую щ ая войска, осво- 
бодивъ его огь нёсешя внутренней службы во время войны. Въ виду ниол- 
наго отсутствии запаса въ то время происходило то, что въ похода, высту
пали части не въ полномъ своемь составе. Каждый второй иза. треха, 
батальоновъ полка, при выступлении въ ппоходъ, оставался ииа м е ст е  ии, 
пополняясь рекрутами, служилъ запасньимъ кадромъ для своего полка. 
Въ кавалерш для этого служили 5-е эскадроны, впоследствии спещалыно 
сформиированньие для этой цели шбстьие. Согласно маниифесту о милицш, 
ниаселеппе должно было отъ каждыхъ 100 дуиииъ, обязанньихъ воинской нпо- 
винностыо, выставиить по одному ратнику, инъ оставался дома ии пподчпп- 
нялся помещику или вообще темъ властямъ, въ ведении которыхъ со
стоялъ до того, за искж)чеипема> того времени, когда призывался ииа учеб- 
иии.ие сборы (на несколько недель ежегодно). Отъ брнтья бороды она» былъ 
освобождена.. Обмундироваше, снаряжение ии даже вооружеше ратииикии 
доллшы бьилпи получать отъ помещииковъ или отъ своихъ общества., при 
чемъ ва. манифесте ииа губернаторовъ была возложена обязанность сл е 
дить за темъ, чтобы помещики снабдили ружьями, по крайней м е р е , 
пятую часть ратниковъ. Въ зависимости отъ вооружения милиции былъ 
выработанъ ии ея учебный строй. Она выстраивалась ва> 5 шеренга., иирии 
чемъ первая шеренга была вооружена ружьями, а остальныя пиками 
ии... косами. Боевого значешя такая милищя не могла иметь ника
кого. Самая иидея о пей сначала была воспринята обществомъ ни ииаро- 
домъ съ воодушевлешемъ. Въ пользу милицш шлни пожертв ов ашя деииь- 
гами и предметами обмундирования ии продовольств1я, лица, обязаинныя 
вступлен1емъ въ нее, шли охотно, такъ что набора, милицш въ 600.000 
человекъ не представила, серьезпыхъ затруднений. Но такое иастроеше 
вь июльзу милищи продолжалось недолго: скоро стали раздаваться голоса 
о полной непригодности милицш въ военномъ отношенш, и «благоразум
ные» людпп стали предупреждать правительство объ опасностяхъ для госу
дарства, связанныхъ съ «вооружешемъ подверженнаго случайнымъ ина- 
строеипямъ, буинаго, грубаго деревенскаго населешя», хотя въ сущности 
эти страшные для государственная порядка элементы вовсе ии не воору
жались, такъ кака. ружья ни пики. пртбретенныя ииа средства населешя, 
ратникамъ ииа руки по окончании учебииьихъ сборовъ ние выдавались, а скла
дывались ва» депо до следующего сбора,

Вь виду этихъ соображений правительство оставило мысль о милищи, 
которая была реформирована, и привело идеи о рекрутскомъ запасе.
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Выли сформированы такъ называемый рекрутсшя депо, въ связи съ кото
рыми находятся усиленные ре кр у теше наборы 1808 и 1809 гг. Въ основу 
учреждения депо была положена мысль, чтобы части войскъ не отягоща
лись поступлешемъ въ нихъ людей необученныхъ, взятыхъ только что отъ 

■сохи, и чтобы въ части поступали молодые солдаты, ирошеднпе уже извест
ную школу дисциплины и военнаго обучешя. Учреждешемъ депо, но 
мысли императора, достигалась и гуманная цель. Рекрутъ оставался въ 
той местности, откуда былъ взятъ, не страда лъ, такимъ образомъ, отъ пе
ремены климата, связанной съ поступлешемъ въ ряды войскъ, могъ при 
более приближающейся къ его прежней жизненной обстановке испод

воль подготовиться ко всемъ тяго- 
стямъ солдатской службы. Рекрутсшя 
депо просуществовали до Отечествен
ной войны, когда, въ виду потребо- 
вавшагося полнаго напряжешя силъ 
народа и армш, в с е  рекрута посту
пали въ ряды действующихъ войскъ.

Занятый мыслью объ облегчен in 
населенно тяжести воинской повин
ности, Александръ I пе могъ оставить 
безъ внимания и тотъ безконечно- 
длинный срокъ службы, на которую 
былъ обреченъ солдатъ. Срокъ служ
бы для безпорочно служащихъ былъ 
определенъ въ 25 летъ. Если же за 
этотъ долин промежутокъ времени 
солдатъ былъ осужденъ по приговору 
суда, не соединенному съ ссылкой, 
то онъ въ отставку вовсе не уволь
нялся и служба делалась пожизнен
ной. Этими штрафованными солдатами, 
одряхлевшими стариками, неспособ
ными больше оставаться въ рядахъ 
действующихъ войскъ, пополняли гар
низонные, конвойные, инвалидные и 
проч1е батальоны и команды, кото
рые, принявъ во внимаше, что туда же 

переводились за поступки, несовместные съ воинской и всякой другой 
честью, офицеры, были но своему нравственному уровню настоящими 
клоаками армш. Безпорочно лее служащей солдатъ, утративипй за 25 летъ 
всецело связь съ родиной, ослабленный нравственно и физически тя
жестью долгой службы, потерявши! способность къ какому-либо произво
дительному труду, обрекался на голодную бездомную старость.

Правительствомъ не было принято никакихъ меръ къ призренпо от
елу жившихъ срокъ солдатъ, и обезпечеше ихъ было возложено на поме- 
щиковъ, общества и на нихъ сам ихъ, т.-е. въ большинстве случаевъ 
имъ подъ старость было обезпечено хождеше по Mipy. Въ 1810 году въ 
Государственномъ С ов е те  вырабатывался проектъ закона о сокращешн



срока солдатской службы, при чемъ предполагалось сократить срокъ до 
12 лгьтъ, чтобы дать возможность солдату возвратиться въ общество въ 
томъ в о з р а с т , когда еще оиъ способенъ къ труду. Въ виду сгущенности 
въ это время политической атмосферы, вследс'пне ожидаемой борьбы съ 
Наполеономъ, проектъ этотъ не получилъ силы закона. П осле лее окон- 
чаш я борьбы повеяли друпя веяш я, и срокъ службы остался 25-лет- 
нимъ во все царств о Baiiie Александра I. Только для гвардш въ 1818 г. 
срокъ службьГбылъ сокращенъ до 22 летъ. Унтеръ-офицерсте кадры 
армш Александра I пополнялись вт» огромномъ своемъ большинстве ря
довыми, производимыми въ унтеръ-офидеры за знание службы и хорошее 
поведете. 11астыо же пополнялись кантонистами, воспитанниками военно- 
сиротскихъ отделешй.

Съ давнишиихъ иоръ, съ введешемъ рекрутской повинности, были 
учреждены гарнизонныя школы, куда сдавались солдатсшя дети. Это учре- 
ждеше было вызвано отчасти прямою необходимостью обезпечить суще- 
ствоваше солдатскихъ детей, которыя за невозможностью ихъ отцовъ про
кармливать ихъ оставались сиротами при жнвыхъ родителяхъ, съ другой 
стороны, преследовалась и государственная утилитарная цель. Воспитан
ники этихъ школъ должны были поступать по достижения: ими известпаго 
возраста въ войска на должности уптеръ-офицеровъ, музыкантовъ и ма- 
стеровыхъ. Составъ гарнизониыхъ школъ былъ очень разнохарактерный и 
часто туда попадали дети не солдатъ, нуждавппяся въ прпотп». Окончив- 
niie лее курсъ находили возможность уклоняться отъ поступления на воен
ную службу. Павломъ I были приняты меры къ урегулирование вопроса 
о солдатскихъ детяхъ, и имъ были учреждены военно-сиротскш домъ и 
военно-сиротсюя отделешя взаменъ гарнизониыхъ школъ и приняты меры 
къ правильной регистрами солдатскихъ детей. Сиротсшй домъ и отделе
шя были разсчитаны на 16.200 детей. Сиротсшй домъ былъ разделенъ на 
два отделешя, первое для детей дворянъ и офицеровъ, где дети подго
товлялись въ корпуса и институты, второе для детей солдатскихъ,^ где 
они обучались фронту и мастерствамъ и откуда вступали въ ряды войскъ. 
Въ сиротсшя о т д е л е ш я  дгьтп поступали съ 7-летняго возраста н остава
лись тамъ до 18 летъ. Въ случаи» же невозможности матери содержать 
детей они могли приниматься въ вед еш е сиротскихъ отделешй, даже 
моложе 5-летняго возраста, и тогда отдавались на попечете въ семьи 
женатыхъ нижнихъ чииовъ гарнизона. Родители ие обязаны были непре
менно содержать детей въ отделешяхъ, а могли, если имели къ тому воз- 
можиость, воспитывать ихъ дома, съ обязательствомъ, по достиженш ими 
15-летняго возраста, сдать въ отделешя или прямо въ войска.

Законодательство Александра I совершенно оставило благотворитель
ную сторону военно-сиротскихъ отделений и стало на чисто-государствен
ную утилитарную точку зреш я. Въ немъ совершенно последовательно 
проведено то воззреш е, что личность солдата составляетъ собственность 
государства, а потому и дети его тоже принадлежать государству. Роди
тели были лишены права брать своихъ детей на воспиташе изъ отдале- 
нШ: девочекъ перестали принимать въ военно-сиротскш домъ, а бывппя 
тамъ были розданы или родителямъ, или въ друпя учебныя заведешя. 
Наконецъ законодательство совершенно точно определило, кого нужно
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считать кантонистомъ, и установило, что не только вешай солдатский сыпь 
считается таковымъ, по также и всякий внебрачный мальчикъ «солдатской 
вдовы или девки». Было обращено внимаше на то, чтобы родители не 
уклонялись отъ сдачи детей въ отдел ей in. Этими мерами было достигнуто 
то, что къ концу второго десятилеия царствовашя Александра I число 
кантонистовъ въ военно-сиротскихъ отделенияхъ было свыше 80 тысячъ. 
Затемъ, когда къ концу царствовашя военно-сиротсюя отделеипя были 
изъ в ед еш я  главнаго штаба переведены въ в е д е т е  начальника военныхъ 
поселений— Аракчеева и въ число кантонистовъ были зачислены сыновья 
всехъ  военныхъ иоселенцевъ, число ихъ достигало слишкомъ 150 тысячъ. 
Въ военно-сиротскихъ отделешяхъ дети щнучались къ дисциплине и

строю, учились грамоте и ремесламъ.
О системе воспиташя и препода- 

ваиия большинство офищальныхъ нсточ- 
никовъ хранить скромное молчание. И 
если въ корпусахъ, этихъ привилегиро- 
ванныхъ дворянскихъ военныхъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ, розге  было придано 
самое серьезное педагогическое значе- 
nio, что кадеты, если не имели кар- 
манныхъ денегъ, были обречены на хро
ническое иедоедан1е и болели чесоткой 
и другими заразными болезнями, при
нимавшими повальный характеръ, то 
можно себе  представить, что творилось 
въ сиротскнхъ отделениях!, надъ без
ответными солдатскими детьми. Арак- 
чеевъ въ первый же годъ своего за- 
веды ватя обратилъ внимаше на пере- 
нолнеше сиротскнхъ отделений, и около 
1.000 человекъ попавшихъ туда слу
чайно детей привилегированпыхъ сосло- 
Bift были возвращены родителям!» или 
определены въ дворянский иолкъ. Въ

Офидеръ п рядовой Лейбъ-гусарскаго полка тОМЪ Hie ГОДу, п о р а ж е н н ы й  КОЛОССа.ЛЬ-

ной смертностью детей въ отделешяхъ, 
онъ въ докладе своемъ государю ука

зал!, па то, что большая смертность происходить отъ того, что дети 
поступают!, въ отделения въ слишкомъ нежномъ возрасте, когда тре- 
буютъ еще жеискаго попечешя, отчего тоскують и болеютъ, и потому 
предлагалъ принимать детей только начиная съ 10-летняго возраста. 
Это предложеше получило санкцпо государя. Если крошечные У-лет- 
Ilie русегае подданные, отбывающ1е уже государственную повинность, могли 
тронуть «чувствительное» сердце Аракчеева, то мы съ спокойной совестью  
можемъ сказать, что учреждеше кантонистовъ было одннмъ изъ самыхъ 
жестокихъ государственныхъ учреждений, изъ когда-либо существовавшихъ. 
По пусть дети тосковали, боли,ли, умирали, военно-сиротсюя отделения 
давали армш свыше 10 тысячъ бравыхъ унтеръ-офицеровъ, писарей, му-
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зыкаптовъ, мастеровъ, вообще болте интеллигентных!» нижнихъ чиновъ, 
которые ей были такъ необходимы.

Офицерсше кадры пополнялись преимущественно молодыми людьми, 
окончившими курсъ въ кадетскихъ корпусах!». Въ царствовате Александра 1 
было три корпуса: 1, 2 и Гродненскш, затамъ въ 1802 г. Пажесюй кор
пусъ былъ также переформирОванъ въ военное учебное заведете. Но уже 
съ самаго начала царствоватя выяснилось, что эти корпуса не могутъ 
дать достаточнаго количества офицеровъ, требуемыхъ въ армш, и тогда 
нее засгьдала комисйя, въ зашшяхъ которой государь принималъ самое 
живое учaerie. Было проектировано образовать въ губерискихъ городахъ 
насколько подготовительпыхъ учебныхъ заведенШ, въ которыхъ молодые 
люди могли бы обучаться общеобразовательпымъ иредметамъ и фронту, а 
затамъ поступали бы въ выспне классы корпусовъ для получешя воепнаго 
образовашя. Па томъ, чтобы образоваше будущихъ офицеровъ оканчива
лось непременно въ корпусахъ, императоръ особенно настаивалъ, такт» 
какъ, по его мшьшю, только въ корпусп», находящемся подъ иепосредствен- 
нымъ наблюдетемъ государя, могло вестись правильное военное образова- 
nie. Проектъ объ учреждена: такихъ школъ остался проектомъ, за непме- 
шемъ достаточных!» средствъ. Но все-таки онъ имгьлъ тотъ хорошШ ре
зультат!), что дворянству отъ лица государя было предложено на свои 
средства и добровольный пожертвоватя основать училища, па что дво
рянство ни» к о т о рыхъ губернш, напримгьръ, тульское, и частныя лица ото
звались, и было основано насколько учнлищъ, соотватствующихъ тепе
решним!» средним!» учебиымъ заведешямъ. Для пополнешя же офицер- 
скаго состава армш было постановлено, что дворяне не моложе 16 латт» 
могутъ прикомандироваться къ корпусам!», откуда они, по прохождение со- 
кращеинаго курса общеобразовательнаго и воепнаго, производились въ 
офицеры. Кроме того, дворяне и лица другихъ сословий, окончивппе уни
верситет!» или соотватствующее ему учебное заведете, могли поступать 
въ части войскъ юнкерами, и по прослужена полгода производились 
въ офицеры. Въ 1807 г., въ виду иахождешя мпогихъ частей войскъ за 
границей, для облегчетя дворянству поступлетя на военную службу былъ 
въ Петербурга сформировать «дворянсюй полкъ», съ состоящимъ при 
немъ эскадрономъ. Въ него принимались дворяне, и по прохождеши курса 
общихъ наукъ и фронтовыхъ зашшй они производились въ офицеры. На 
самомъ же д а л а  о б ini я науки въ дворянском!» полку не преподавались, и 
онъ былъ какъ бы привилегированной воинской строевой частью. Болае 
серьезное внимаше на образоваше будущихъ офицеровъ въ учебныхъ за- 
ведетяхъ было обращено въ конца царствоватя Александра I, когда 
были учреждены инженерное и артиллерШское училища, школа гвардей- 
скнхъ подпрапорщиковъ, въ Оренбурга Неплюевское училище съ пре- 
подава1иемъ восточныхъ языковъ, куда принимались и инородцы, и инсти
тут!. инженеров!, путей сообщения. Последнему была придана вполне 
военная оргапизащя, и обучав1шеся молодые люди числились на первыхъ 
двухъ курсовъ подпрапорщиками, а на старшихъ— офицерами. Въ старине 
классы артиллер1йскаго и инженернаго училища могли поступать и офи
церы действительной службы не старше чина подпоручика для подготовки 
себя къ служ бе въ спещальныхъ родахъ оруж!;т. Изъ программы всту-
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нительнаго экзамена въ школу подпрапорщиковъ, где обпце предметы 
преподавались въ самомъ минимальномъ количестве и образованйе буду
щ а я  офгщера весьма мало пополнялось, мы можемъ видеть, какъ мало 
было обращено внимапйя на образовательный цензъ офицерская корпуса. 
При поступленш въ школу требовались «знаше русская , одного изъ ино- 
странныхъ языковъ и знаше нравплъ ихъ грамматики», по математики): 
«ргынеше предложенш и основательное доказательство оныхъ», но псто- 
рш: «общее познапйе чиселъ и именъ историческихъ, пересказъ и изложе- 
Hie главныхъ ироисшествШ», по географш: «общня сведения о разделении 
частей света, положение земель, главные города, реки, горы и прочее».

Этимъ требуемыя познания ограничи
вались. При этомъ программа зара
н ее  обещ ала, что на экзамене по 
русскому языку къ молодымъ людямъ, 
происходящимъ изъ прибалтшскихъ 
и западныхъ губершй, не будутъ 
слишкомъ требовательны.

Кроме пополнения офицерская 
состава катеярйямн вьпиеу помяну тыхъ 
лнцъ, онъ пополнялся пропзвод- 
ствомъ нижнихъ чиновъ, поступив- 
шихъ на службу но набору. Напо
леоновское положение, что « всякий 
солдатъ иоситъ въ своемъ ранце 
фельдмаршальсшй жезлъ» , всегда су 
ществовало въ русской армш, не
смотря на колоссальное преобладаше 
дворянскаго элемента въ рядахъ офи
церства. За военные подвиги всягай 
рядовой могъ быть произведеиъ въ 
офицеры, въ мирное время въ осо
бенности унтеръ-офицеры могли до
биться производства въ офицеры за 
особо выдающаяся заслуги. Последние 
случаи были, конечно, явлешемъ ред- 
кимъ. П осле же велнкихъ алексан- 
дровскихъ войнъ было значительное 

число офицеровъ, произведенныхъ изъ нижнихъ чиновъ за отлшйе.
Птакъ, мы видимъ, что офицерской составъ, главнымъ образомъ, 

пополнялся пзъ дворянскаго сослов1я. Преобладаше дворянскаго элемента 
клало яркий отпечатокъ на духъ, нравственный качества и весь обликъ 
офицерства. Вл1я т е  это не смягчалось въ большинстве случаевъ и вос- 
питашемъ, такъ какъ очень мнойе офицеры военнаго образовашя въ епе- 
щальпыхъ училищахъ не получали. За исключенйемъ воспитанников!, 
кадетскихъ корпусовъ, офицера поступали подъ знамена прямо изъ той 
среды, изъ которой они вышли, и были такими, какими было все дворян
ство со всем и его дурными и хорошими сторонами. Первый огромный 
недостатокъ заключался въ ихъ малообразованности. Уважешя къ подчннен-

Офицеры Леёбъ-гренадерскаго полка 
(1802— 1805 гг.).
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иымъ, къ личности солдата, воззреш я на него, какъ на боевого това
рища, необходимыхъ въ правильно организованной армш, у нихъ, какъ 
вышедшихъ изъ среды, развращенной произволомъ н безпратнемъ к р е 
постничества, пе могло быть; не было у нихъ и склонности къ интен
сивному труду. Изъ своей Hie среды они выносили духъ преданности 
императору, солидарность членовъ одного сослов1я, значительную дозу 
добродушия, фатализма и склонности къ нравственной порядочности, 
т.-е. такия качества, при наличности которыхъ изъ нихъ можно было, 
при умении взяться за дело, выработать прекрасный офицерский со
ставь. Н етъ , кажется, ни одной общественной среды, духъ, настроеше 
общей массы которой были бы такъ подвержены изменешямъ и коле- 
башямъ въ зависимости отъ внешннхъ собьгпй и воли лицъ, стоящихъ 
во главе ея. Духъ нижнихъ чиновъ войска въ силу косности пред- 
ставляетъ изъ себя величину, гораздо более определенную и устой
чивую. Поэтому обаяше личности великаго полководца, внешннхъ бле- 
етящихъ собьгпй очень быстро отражается подъемомъ духа, нравствен- 
нымъ возвышешемъ офинерскаго состава; влняше дурного высшаго вое
начальника очень быстро действуетъ деморализующимъ образомъ на 
офицерскую массу. Такъ какъ въ течете царствования Александра I въ 
высшихъ и военныхъ сферахъ несколько разъ менялись веяш я, то въ 
зависимости отъ этого общаго средняго офицерскаго типа установить 
нельзя. Преобладающими являются три главныхъ типа. Первый, преобла- 
давппй въ начале царствования Александра I— «гатчинецъ», существо ту
пое, раболепное передъ высшими, грубое и жестокое съ подчиненными, 
заколачивающее въ прямомъ и переносномъ смысле солдата въ прус
скую систему. Въ служебномъ отношении «трыпчикъ»— весь ушеднпй въ 
ремешки, пряжки, прическу, обмундирование и дальше этого ничего не 
видяпрй. По счастью, для армш царствование Павла I продолжалось недолго, 
и типъ гатчинца не успелъ  пустить слишкомъ широкихъ и глубокихъ 
корней и мало-по-малу начинаетъ уступать более привлекательному типу. 
Въ ряды офицерства вступаютъ прошедшая черезъ кадетсте корпуса 
дети екатерининскихъ офицеровъ, слышавнпя отъ свонхъ отцовъ о луч- 
шихъ традицияхъ армии, чемъ гатчинская. Офицерами делаются дети 
дворяиъ, которые при всей своей косности и сословномъ эгоизме не 
всегда оставались чуждыми либеральнымъ веяшямъ начала царствовашя. 
Эта молодежь получаетъ боевое крещеше въ войнахъ 1805— 1807 го- 
довъ и представляетъ изъ себя тотъ матер1алъ, изъ котораго выработа
лись витязи чести, порядочности и воинской доблести, какими мы при
выкли’ считать офицеровъ Отечественной войны. Подъ вл1яшемъ же не 
объяснимой никакимъ здравымъ смысломъ наступившей после 1815 г. 
въ высшихъ военныхъ сферахъ реакцш, типъ этотъ быстро исчезаетъ, 
какъ преобладающи!, и на его м есто вступаютъ, по выражению великаго 
князя Константина Павловича, «танцмейстры и экзерспсмейстры» и бурбоны, 
т.-е. тотъ же типъ «гатчинца», разве, можетъ-быть, въ более смягченной 
форме, увековеченный Грибоедовыми, въ его Скалозубе. Уцелевппе же 
въ войскахъ представители эпохи Отечественной войны, какъ Ермоловъ, Пас- 
кевнчъ, Витгенштейнъ, М. 0 . Орловъ, Сабаиеевъ и пр., блещутъ отдель
ными яркими искрами среди мрака; духъ той эпохи сохраняется лишь на
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далекой окраишъ, где поддерживается непрерывными оитвамп и опасностями, 
и гдп> вырабатывается типъ офицера-«кавказца». Но наступившая послп) 
1815 г. реакшя вызываетъ и другое, совершенно новое явление, не бывшее 
никогда прежде въ армш: массовый протеста, въ офицерской сф ере. Со
здается типъ офицера, можетъ-быть, п мечтательнаго, но нсполненнаго выс- 
шимн идеалами, безкорыстнымъ и самоотверженнымъ стремлешемъ къ 
общественному благу, нроникнутаго ненавистью ко всему тупому, жесто
кому и несправедливому —  типъ декабриста.

Выше было упомянуто, что въ начале царствовашя делались лишь 
очень нерешительные и робгае шаги противъ прусской системы. Издан

ный Александром!, нриказъ 1804 г., 
касающшся этого предмета, доиускалъ 
применеше телеснаго наказашя, кро
м е случаевъ совершешя нижними 
чинами серьезныхъ общихъ и воин- 
скихъ проступковъ, также и за татя  
незначительный нарушегия порядка 
службы, какъ оплошность въ карауле, 
небрежность хранешя амуницш и т. 
и. Къ отм ен е или смягченно, по 
крайней м е р е , прусской системы д е 
лаются болгье решительные шаги по 
вступлеиш въ должность воепнаго 
министра Барклая-де-Толли. Въ 1810 г. 
имъ изданъ циркуляръ, разослан
ный всем ъ генераламъ, въ которомъ 
онъ указываетъ па увеличившуюся 
болезненность и смертность въ вой- 
скахъ, объасняетъ ее закоренелой 
привычкой «всю науку, дисциплину и 
воинский иорядокъ основывать на 
телесномъ паказанш»; были даже при
меры, что офицеры обращались съ 
солдатами «безчеловечно». Въ 1811 г. 
вьпнелъ новый уставъ ротнаго ученья, 
отменяшшй мнопе безполезные ру- 
леейные npieMi.i и вообще облегчавший 

муштру солдата. До 1812 г. издавались циркуляры и разъяснешя о боль
шем!. приспособлен^ шьхоты въ бою къ местности и о разсыиномъ строе . 
Въ этомъ же году было издано и «Наставлето гг. шьхотнымъ офицерам!, 
въ день боя», въ которомъ совершенно категорически предписывается 
применять стрелковую цепь въ бою, пользоваться при действш этой 
цепи всяким!, местным!, прикрьтемъ, по отнюдь не разыскивая его 
отступлешемъ назадъ; офицеру, распоряжающемуся въ цепи, въ виду 
опасности, ее не смыкать и не отводить къ сомкнутой части, а дожидаться 
поддержки отъ последней. Вообще же отъ «наставления» веетъ  новымъ 
духомъ, пли лее въ иемъ слышна старина Суворовская. Въ дополнеше къ 
ротному учению и составляя его продолжеше въ его духе и духе «паста-

0({)идеры Польскаго коннаго полка. 
(1801— 1802 гг.).
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влешя» были изданы въ 1816 г. уставъ батальоннаго учен in пвъ 1818 г. уставъ 
лннейнаго учешя частей, болыиихъ батальона. Этими уставами была введена 
стрелковая разсыпная пень, въ составь которой входили гренадеры и 
«стрелки», лучише по нравствеинымъ качествамь люди части, и застрель
щики, выбранные изъ всего батальона за способность къ меткой стр ел ьбе  
и расторопность.

Решительный же поворотъ противъ прусской системы наступила, 
только тогда, когда императоръ, уступая общественному мнению и желанно 
армш поставить во главе ея «остального изъ стаи славной екатерининскихъ 
орловъ»— Кутузова, когда Н еверов шай съ своей дившпей рекрутъ отра- 
жалъ подъ Краснымъ атаки отборной кавалерш Мюрата, сибирсше ново
бранцы подъ Смоленскомъ своими импровизированными контръ-атаками за
держивали французскую пехоту, ополченцы подъ Вородиномъ дрались 
наравне съ обученными старыми солдатами, Платовъ тамъ же съ своей 
«иррегулярной» кавалер!ей ироизводилъ переполохъ въ тылу француз
ской армш, Давыдовъ, Фигнеръ, Сеславипъ доводили до отчаяшя своими 
несогласными ни съ какой стратепей партизанскими действ1ями опытных!» 
маршаловъ,— словомъ, тогда, когда войско перестало быть деломъ имие- 
ратора и его генераловъ, а стало делом!» народнымъ, только тогда прус
ская система вся целикомъ заняла приличное для нея место, т.-е. была 
выкинута за бортъ жизни русской армш. Но—увы! -слишкомъ не надолго. 
Героевъ войны, всехъ  военныхъ люден, носившихъ въ себе  искру Божно, 
желавшнхъ дальнейшаго развитая воепиаго дела, которому они были ире- 
даны, ждало горькое разочарование, которое принесла съ собой реакщя, 
наступившая съ 1815 г.

Помимо техъ  тягостей, которыя несло население Poccin во время по- 
степеннаго количественнаго роста армш и войнъ поставкой рекрутовъ, 
войны, вполне естественно, колоссальной тяжестью надавили и на все 
экономическое положение страны. Военный бюджстъ, выражавшпгся въ 
начале царствовашя цифрой въ 2G миллюновъ рублей изъ 82 общаго 
государственнаго расхода, возросъ въ 1814 году до 70 миллюновъ изъ 
114 милл. Въ среднемъ на душу населения приходилось военнаго расхода 
4 рубля. Цифра, несомненно, огромная, если принять во внимаше, что въ 
настоящее время на душу приходится около 1 р. 30 к., а въ то время 
покупательная сила рубля была почти вчетверо выше настоящей. Отчасти 
такое отягощение военными расходами вызывалось сравнительно высокими 
окладами офицерскаго жалования: такъ, напр., жаловаше армейскому прапор
щику налагалось въ 450 руб., т.-е. въ 1.800 руб. но теперешней ценности 
рубля. Въ мирное время въ нро1пантскомъ продовольствии войскъ во время 
пребывания его въ иределахъ государства затруднений не встречалось въ 
виду земледельческаго характера страны, и войско получало достаточное 
довольспне, за исключешемъ, конечно, случаев!» (которыхъ зарегистровано 
достаточное количество, несмотря на пегласность этого дела) злоупотреб- 
ленШ со стороны нров1антскаго департамента и непосредственных!» воин- 
скихъ начальников!». Зато въ обмундировании и вооружении войскъ встре
чались больппя затруднения. Сукоинныя фабрики были обложены особой 
повинностью въ пользу армш. O ne обязаны были поставлять по опреде
ленной таксе известное количество солдатскаго сукна. Сукна, вырабаты-
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ваемаго русскими фабрикантами, не хватало, оно выписывалось изъ Англш. 
Съ у станов лешемъ съ 1808 года континентальной системы и невозможности 
получать сукна изъ Англш, повинность русскихъ фабрикъ была настолько 
увеличена, что мнопя изъ нихъ вынуждены были прекратить совсгьмъ 
производство. Въ 1812 г. было разрешено шить войскамъ обмундироваше 
нзъ домашняго крестьянскаго сукна. Предметы вооружения вырабатывались 
на казениыхъ ружейныхъ заводахъ Тульскомъ и Сестрорецкомъ, норохъ— 
на Шостепскомъ и другихъ частныхъ и казениыхъ заводахъ. Этихъ пред- 
метовъ вырабатывалось тоже недостаточное количество, такъ что ружей 
своего производства не хватало не только на ми ли дно, но и на регуляр
ный войска, каковая недостача была пополняема тоже выпиской изъ Анг
лш. Вирочемъ, въ течение парствовашя Александра I расширешемъ заводовъ

была достигнута достаточная выработка 
оружгя и пороха въ пределахъ госу
дарства. Кроме повинности рекрутской 
и денежной, население несло повинность 
поставкой на войско подводъ и лошадей. 
Во время Отечественной и загранич- 
ныхъ войнъ было забрано въ виду пол- 
наго отсутсиняя войскового обоза сна
чала 3.000 повозокъ, потомъ еще 6.000. 
Отт, населешя западныхъ и малорос- 
сшскихъ губершй по военно-конской 
повинности было взято по одной лошади 
отъ рекрутскаго пятисотеннаго участка, 
для нуждъ обоза и артиллершскихъ пар- 
ковъ. Въ 1813 г. въ войске сталъ чув
ствоваться сильный недостатокъ въ ка- 
валерШскихъ лошадяхъ, закупаемыхъ 
въ обыкновенное время ремонтерами по 
вольной ц е н е . Поэтому было разре
шено населенно Подольской и Волын
ской губершй вместо рекрутъ предста
влять въ казну верховыхъ лошадей: 
взаменъ каждаго рекрута 3 кирасир- 
скихъ или 4 драгунскихъ или 5 улан- 
скихъ. Эта мера дала войску 13.000 

лошадей. Если мы нримемъ во внимаше цену рекрутской квитанцш, ко
торая принималась въ казну, колеблясь въ ц е н е , за 350 рублей, или около 
того, и покупную силу рубля, то выйдетъ, что цена на ремонтную лошадь 
была довольно высока.

Обезпечеше больныхъ и ранепыхъ не было поставлено въ царствова- 
Hie Александра I на надлежащую высоту. Въ начале царствовашя меди
цинский персоналъ, обслуживавиий войско, находился въ веден ш  Воепнаго 
Министерства и Внутреннего одновременно. Изъяйемъ военно-медицин- 
скаго персонала изъ вп>дп,н1я Министерства Внутреннихъ Д елъ и расши- 
реьпемъ штатовъ было достигнуто достаточное, по тогдашнимъ поняпямъ. 
обезпечение войска медицинской помощью для мирнаго, по крайней м е р е ,



времени. Въ военное же время медицинская часть была организована очень 
не полно. Bcib современники свидетель ствуютъ о страшномъ переполнеши 
лазаретовъ и госпиталей. Самъ государь неоднократно указывалъ въпри- 
казахъ на переполнеше госпиталей, неоказаше въ нихъ достаточной ме
дицинской помощи, возвращен lie въ строи людей непоправившихся и по- 
лубольныхъ. Конечно, эти приказы не могли приносить большой пользы 
па дгьлгь, лгьчебныя заведешя оставались переполненными, такъ какъ нх'ь 
было мало и мнойе раненые, если не умирали на самомъ полть оитвы, 
были предоставлены случайностямъ частной благотворительности. Въ од- 
номъ Бородинскомъ бою выбыло изъ строя 42Va тысячи челоыькь; во 
время преслгьдовашя Наполеона отъ Тарутина до границы, Кутузовъ 
потерялъ 48 тысячъ человгькъ убитыми, ранеными и больными. Изъ этихъ 
цифръ видно, какпхъ средствъ требовало бы обезпечеше войска полной 
медицинской помощью, и мы нисколько не иреувеличимъ, если ска- 
|кемъ, что число погибшихъ отъ недостатка медицинской помощи должно 
исчисляться многими десятками тысячъ.

По окончанга заграничных^ войнъ государемъ, иодъ его личнымъ пред- 
шьдательствомъ, былъ учрежденъ комитетъ по оказаши помощи уыьчпымъ 
и раненымъ воинамъ. Но такъ какъ это учреждеше было новое, то оно 
йе у ешь л о развить своей деятельности настолько, насколько того желалъ 
государь.' Деятельность его коснулась, главнымъ образомъ, помощи уыьч- 
нымъ и раненымъ офнцерамъ. Для облегчешя же участи искал1ьчел
ны хъ на войнП) нижнихъ чиновъ сдгьлано почти ничего не было.

Смерть видгьли лицомъ къ лицу, израненные валялись неубранными 
на поляхъ сражетя, еле прикрытые кое-какъ наброшенной одеждой, ломали 
походы по тысячамъ верстъ, терпели голодъ отъ ннтендантскихъ хище- 
iiifl вс*1 вынесли pyccide воины. Bern эти бтдеппя казались стихий
ными, неизбежными по военному времени, тяжесть ихъ  ̂ смягчалась со- 
знашемъ того, что творится огромное общее дгьло, славой побгьдъ, разпо- 
образ1емъ походной и бивачной жизни. Въ награду за все это, казалось бы, 
войско имгьло право разечитывать на достойное его положеше на родтшгь: 
офицеры, что имъ будетъ предоставлено такое положен1е среди народа 
и общества, что они не будутъ чувствовать себя опричиной, нижше 
чины,—что имъ будетъ сокращенъ срокъ службы, что они избавятся отъ 
излишней муштры, отъ жестокихъ унизительныхъ тгьлесныхъ паказашй. 
Впздь доказало же войско, что оно въ полномъ смыслгь слова народное, 
что муштра и жестокости не нужны, такъ какъ «небитые» ополченцы и 
рекруты на дшлп, показали себя не хуже старыхъ солдатъ, прошедшихъ 
весь тернистый путь многолгьтпей муштры. Но впереди войско обкидало 
еще болп>е тяжелое испыташе. ,

Возвращен1е въ Петербургъ гвардаи произошло при тяжеломъ иред- 
знаменованш. Мужикъ, попавшш подъ ногн лошади императора въ то время, 
какъ онъ впереди вступающей въ Петербургъ гвардш салютовалъ имие- 
ратрищь, былъ на глазахъ Императорской ФамплЙ1 избитъ палками полп- 
цш. Надъ возвращавшимся на родину войскомъ пронесся призракъ, ьакь 
казалось, умершей и похороненной Гатчины. Якушкинъ въ своихъ запискахь 
описываетъ, какое тяжелое впечатлгьн1е произвело на офицеровъ, отвык- 
нгах'ь за границей отъ подобных!, сценъ, первое впечатлшше, полученное
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па родишь. Зловещ ее иредзнаменоваше оказалось иравдивымъ. Гатчин
ою Гг духъ только казался иокойникомъ: скоро, слишкомъ къ сожаленно, 
скоро доказалъ онъ свою жизнеспособность.

А. Кожевниковъ.

Парада на Дворцовой площади въ ирисутствш ими. Александра I (Патерсона).

~ ^ =  II. В о ж д и  а р до i и. nzzz
С. Л - Ш ел ьгун ова .

тдавая должное героизму и мужеству русскаго солдата, 
одипъ изъ современнпковъ первыхъ войнъ алексан
дровской эпохи, будупрй декабристъ Фоивизинъ, не 
могъ пе отмп,тить въ своихъ воспоминашяхъ, что рус
ская арм1я уступала французской «въ той восторжен
ной пламенной храбрости въ нападенш, какой фран
цузы побеждали в с е  европейсюя армш». Мы ул?е 
знаемъ причины этой «восторженной пламенной храбро
сти» р ев о люцю нныхъ войскъ, объединявшей въ одно и 

вождей и армш. Этихъ причинъ, конечно, пе могло быть въ русской армш, 
армш стараго порядка и крепостной муштровки. И если мы нрнпомнимъ 
внеш ш я 1] слов in походовъ 1805— 1807 гг., то еще съ болынимъ удивлешемъ 
и въ то же время уважешемъ остановимся передъ тем ь фактомъ, что даже
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на поляхъ Аустерлица не померкла военная слава Pocciu. Русская армш 
стояла передъ лучшей европейской арм1ей, передъ гешальнымъ страте- 
гомъ и полководцемъ, передъ всеобщимъ иобгьдителемъ... Ей предстояло 
огромное испыташе въ сф ере военной подготовки и личной доблести. 
И если личная доблесть съ честыо вышла изъ этого испытатя, то первая 
оставила желать многаго. Иреледе всего было забыто «мудрое» правило, 
какъ выразился современникъ, что «войну надо начинать съ брюха». Пре
старелый фельдмаршалъ Камеискш, не найдя «ни боевых!,, ни съестпыхъ 
припасовъ, ни госпиталей» въ отчаянш далее покинулъ армио— такимъ без- 
отраднымъ казалось ему пололсеше вещей. Интендантсмя хищешя, о ко
торыхъ разсказываетъ декабристъ кн. С. Г. Болконский, самъ участник!, 
многихъ боевыхъ действш, приводили къ тому, что въ армш отсутствовало 
продовольств1е, люди ходили босыми и т. д .1). «Солдаты Беннигсеиа всю 
зиму (1805— 1806 гг.) питались сырымъ картофелемъ безъ соли; они ша
тались, какъ тени, безъ обуви, безъ прнота, слабели, заболевали и уми
рали съ голода», вотъ картина, нарисованная современником!, (приписы
вается А. 0 . Воейкову «Русск. А рх.», 1868, стр. 1860). При такихъ усло- 
вшхъ поддерлшвалась военная честь Pocciu... II все-таки арм1я сохранила 
мужество, какъ единогласно свидетельствуютъ очевидцы. Темъ более 
могла она выдержать искусъ, когда уже приходилось сражаться не за 
чулйе интересы, выдвинутые сложными мотивами международной политики, 
а более близше, доступные попимапно каждаго солдата, когда приходи
лось защищать родину отъ иноземнаго пашествш; когда развевалось 
идейное знамя, воодушевлявшее мулеество калсдаго члена армш.

Личпыя страдашя стушевывались передъ общей задачей. А страдашя 
были велики. Мемуаристы 1812 года останавливаются долго на описаши 
ужасовъ, сонроволодавшихъ отступлешя голодной французской армш, когда 
даже трупы павшихъ товарищей служили пищей; голодный француз!, съ 
вороной послужилъ нескончаемой темой для нзощрешя остроум1я патрю- 
тическихъ карикатуристовъ и басноиисцевъ. Но, къ сожалешю, здесь за
бывалось пололееше и русской армш, подчасъ пребывающей «безъ хлеба», 
на что такъ часто приходится жаловаться Кутузову (см., напр., письмо 
Шувалова Александру 31 поля 1812 г.). А иногда этотъ хлебъ  изъ «чер- 
наго теста» и «рубленой соломы» былъ таковъ, что его не могъ есть_и  
голодный францу зъ. (Воспоминашя сор л; ант а Бургоня. Изд. Суворина, 247). 
Не понятна ли причина того ужасающаго мародерства въ русской армш, 
въ борьбе съ которымъ уже подъ Смолепскомъ (см., напр., воспоми
нашя Жиркевича. «Русск. Ст.», 1874, авг., 647) былъ безпомощеиъ Бар
клай и которое лишь усиливалось въ дальнейшемъ при К утузове? Со
поставим!, «пышность» въ обиходе некоторыхъ вождей русской армш—и 
темъ разительнее получится картина. Какой, наконецъ, скорбыо и пол
ной безпомощностыо веетъ  отъ такого, напр., лаконическаго доиесешя 
полкового лекаря Красоткпна по поводу положен'!я транспорта раненыхъ, 
отправленныхъ изъ Калуги въ Белевъ: «на многихъ рубашки или вовсе 
изорвались или чрезвычайно черны... не переменяя другой целый м е - 
сяцъ рубашки, на которую гнойная матергя, безпрестанно изливаясь, пе-

См. также ппсьма А. В. Куракпна къ нмператрицЬ Map in Оеодорошг!;; о нихъ дальше.



ременила даже видъ оной» 1). Отсюда развийе эпидемш, «ужасающая» 
убыль людей (напр., изъ оиолчешя по Тарусскому уезду изъ 1.015 че
ловекъ вернулось лишь 85) и т. д. и т. д.'2). Таковы неисчнслимыя жертвы, 
иринесенныя русскимъ солдатомъ въ знаменательную эпоху на алтарь 
отечества.

При самыхъ невероятныхъ услов!яхъ существовашя духъ apnin былъ 
силенъ сознашемъ, что она исполняетъ свой долгъ передъ родиной. И 
вовсе не нужны были т е  искусствеиныя мп*ры возбуждешя ложнаго па- 
тр1отизма, которыя практиковали деятели 1812 г., подобные гр. Ростопчину.

Всякая ложь во всехъ  случаяхъ служить 
только ко вреду.

У этой армш были и даровитые во
жди, которые, по словамъ генерала В. И. 
Левенштерна, одного изъ пострадавших!, 
отъ клеветы современпиковъ, «безъ со- 
мнешя, могли быть поставлены наравне 
съ лучшими генералами наполеоновской 
армш». Среди нихъ мы встретимъ людей 
беззаветной личной храбрости, какимъ 
былъ, напр., Багратюнъ, иавшш на Бо
родине. Но среди нихъ не было одно
го— не было единодунпя, той необходимой 
солидарности, отсутств1е которой не мо- 
жетъ искупить ни личное геройство, ни 
личныя боевыя достоинства.

Русская армш съ самаго начала вой
ны съ Наполеономъ была центром!, без- 
конечпыхъ интригъ, соперничества, зави
сти и борьбы сскорбленнаго самолюб1я. 
Въ этомъ, кажется, нетъ  сомшыий; это 
единодушное показаше всехъ  современ- 
ииковъ. Не даромъ гр. Шуваловъ въ 
письме къ Александру (31 поля 1812 го
да) указываешь, что, при такомъ поло

жении въ армш, дело можетъ быть потеряно «sans ressonrce». И въ самомъ

Унтеръ-офицеръ Александропскаго Гусар- 
скаго полка (18С2— 1803 г.). (Изъ Вис- 

коватаго).

1) Б у л ы ч е в ъ .  ^Архивныя св1зд1ш1я Отечественной войны 1812 г. по Калужской губ.», стр. 24.
2) О „бЬдственпомъ положенш армш“ уже въ нача.гЬ сентября 1812 г. говорплъ въ своихъ ппсь- 

махъ и гр. Ростопчинъ. Такъ, онъ пишетъ Аракчееву 15 сентября: „Войска въ .тЬтнихъ папталонахъ, 
безъ обуви и въ разодранны.чъ шииеляхъ. IIponiaiiTCKott части недостаетъ, и Милорадовича корпусъ 
шесть дней не гвгЬ.чъ хл-Ьба. Духъ у солдатъ упалъ. Они и MHorie офицеры г р а б я т ъ з а  50 верстъ отъ 
армш... Наказывать всЬхъ невозможно"... Историкъ Отечественной войны А. И. Поповъ, сопоставляя 
доиесешя Ростопчина съ сообщешемъ англшскаго генерала Впльсона императору Александру, также 
отъ 15 сентября, гд-Ь говорится, что арм1я „нзобплуетъ х.тЬбомъ, мясомъ, водкою" и что он состояш е 
прекрасно, прнипсываетъ характеристику, сделанную Ростопчпнымъ, его личному раздраженно. Въ это 
время Ростопчинъ, негодуя на Кутузова,’всЬми средствами старался очернить фельдмаршала, отмечая 
его нераспорядительность („онъ спитъ, 'Ьстъ, ничего не дЬлаетъ и столь равнодушно взираетъ на бед
ственное положеше армш, что нимало не приинмаетъ м^ръ для перем'Ьиъ онаго“ ). Однако указание 
Попова лишь отчасти справедливо; оно показывастъ, что Ростопчинъ, попавъ въ „оппозицпо“  не счи- 
талъ уже нужнымъ прикрашивать действительность, какъ это онъ дЬлалъ, когда былъ у власти. Пока- 
за ш я  Ростопчина совпадаютъ съ указаниями мыогпхъ современпиковъ. Папр., 12 сентября Biu.iie ука- 
зывастъ Аракчееву, что причина умножешя больныхъ въ apniin „недостаток!» хорошей пищи н теплой 
одежды1* (злосчастные „лЬтше панталоны"). То же говорить и переписка Александра I съ Кутузовымъ 
по поводу дезертирства и мародерства и т. д.
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дгьлгь, еще въ перюдъ похода 1805— 1806 гг. обнаруживаются обостренный 
отношешя между русскими военачальниками. Беннигсенъ интригуетъ противъ 
Каменскаго, Буксгевденъ «изъ зависти» мтшаетъ Бешшгсепу, послтдшй 
свои неудачи стремится свалить на другого и по его представ л eniio бар. 
Остенъ-Сакенъ предается военному суду. Начинается кампашя 1812 года, 
и отношешя обостряются еще болте. Открывается походъ противъ Бар- 
клая-де-Толли, въ интригахъ противъ nel'o замтшаны чуть ли ие вен, 
военачальники, начиная съ Багратюна и Ермолова и кончая второсте
пенными флигель-адъютантами. Подкопы противъ Барклая достигаютъ, въ 
концт-концовъ, своей цгьли: онъ вынужденъ передать главное командова- 
ше Кутузову, а заттмъ и совстмъ оставить армно. И тогда англШсюй 
ген. Вильсонъ, находивипйся въ русской армш, выражаетъ надежду, что 
вражда кончится, и Беннигсенъ подчинится Кутузову. Но напрасны 
так!я надежды. Беннигсенъ давно уже намтчалъ себя въ кандидаты на 
постъ главноначальствующаго. П ослт взятая Смоленска, зная, какое 
отрицательное впечатлгыпе производить въ общ ествт пререкатя главноко- 
мандующихъ (Барклая и Багратюна), какъ недовольно общество отступле- 
тем ъ русской армш, Беннигсенъ сшынитъ въ Петербурга, дабы пред
стать здтсь «готовымъ кандидатомъ на постъ главнокомаидующаго», но 
онъ опоздалъ и по дороиь встртчаетъ Кутузова съ повелгыпемъ с о 
с т о я т ь  при немъ начальиикомъ штаба. Съ этого момента начинается 
длинная цгьпь интригъ и леалобъ па Кутузова со стороны Бенингсена въ 
письмахъ къ императору, Аракчееву и къ частиымъ лицамъ. Ц тль его— 
опорочить Кутузова, отмттить его ошибки и выь уешьхи приписать 
исключительно себгь... «Борьба за начальство есть неискоренимая при
чина раздора», долженъ пессимистически признать ген. Вильсонъ. И 
вскоргь, 28 сентября, Вильсонъ пишетъ Александру: «Я долженъ про
сить, Ваше Величество, чтобы Вы благоволили прекратить, какъ можно, 
посшышпье, примтры раздора». Въ концт-концовъ, Беннигсенъ былъ 
удаленъ изъ армш. Однако и тутъ интриги не кончились. Уже самъ 
Вильсонъ, ранте выдвигавши! на постъ главнокомаидующаго Бенингсена. 
порочить Кутузова, будучи недоволепъ таьмъ, что фельдмаршалъ «не1 
имгьетъ иного желашя, какъ только того, чтобы непр1ятель оставилъ 
Pocciio, когда отъ него зависитъ избавлеше цтлаго евтта». Армья 
«превратилась въ интриги», какъ мттко замттиль Ростопчипъ, самъ 
одииъ изъ иаиболгье ртзкихъ хулителей дтйстглй Кутузова послт оста- 
влешя Москвы 1). II понятно, что Кутузовъ получаетъ отъ императора 
письмо съ упрекомъ въ «бездтйствш ». Допустимъ, что Кутузовъ дп.лалъ 
тактичесгая ошибки, миимыя или действительный. (Оцтнка дгьятелыюсти 
Кутузова ие входить въ задачу этой статьи). На эти ошибки указывалъ, 
мелоду прочимь, Барклай и старался исправить ихъ настолько, насколько 
это завистло отъ пего (при Бородинт и при отступленш изъ Москвы). 
Понятно желаше исправить замтченныя ошибки; искренно можно было 
негодовать на хаотичность ведешя дтла при К утузовт, на что, какъ мы 
знаемъ, жалуются мноие изъ современниковъ; искренно можно было не до- 
втрять стратегическимъ талаитамъ главнокомандующихъ ар Mi п. стараться

*) Объ отношо1ияхъ Ростопчипа къ Кутузову см. IV т.
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Съ интригами па почить

повлиять на перемену ихъ и т. д.; оценка талантовъ всегда слишкомъ 
субъективна и, следовательно, критика и естественна, и законна. Но когда 
эта критика сводится къ мелкимъ подчасъ сплетнямъ, какъ, напр., у Ро
стопчина, къ явно нелепымъ доносамъ, къ обвинению въ изм ен е, то это 
уже попросту интрига. Такъ было съ Барклаемъ, такъ было отчасти и съ 
Кутузовымъ, котораго Вильсонъ въ письме къ лорду Каткарту упрекаетъ 
въ излишней любви къ «францу зскимъ комплиментамъ», въ томъ, что 
Кутузовъ слишкомъ «уважаетъ сихъ хищниковъ», т.-е. французовъ х). 
(Почти то же повторяется и по отношение Беннигсена: последшй «слнш- 
комъ наклоненъ признавать французское правительство законнымъ и проч- 
нымъ»).

соперничества мы встречаемся слишкомъ 
часто 2), чтобы можно было не говорить о 
ихъ деморализующемъ влгянш даже на 
хорошихъ генераловъ. Возьмемъ Конов- 
ницына, пользовавшагося славою «отмен
но храбраго и твердаго въ опасности 
офицера» (отзывъ ген. Ермолова), и одна
ко этотъ офпцеръ, ироявивъ много «без- 
страипя» подъ Витебскомъ, игнорирует], 
своими обязанностями, «негодуя, что ко
манду надъ войсками прннялъ геи. Туч- 
ковъ» (Зап. Ермолова, 141). Внтгенштейнъ 
изъ-за того же чувства «недоброжела
тельства» или изъ боязни поступить подъ 
команду Чичагова отказывается соеди
ниться съ apMieil главнокомандующего 
при Березине, иачавъ «вымышленное имъ 
преследоваше войскъ короля баварскаго», 
затрудняете, или даже совершенно лн- 
шаетъ возможности Чичагова выполнить 
свою мпссйо. «Н етъ  побуждающих^, нри- 
чпнъ, —  замечаешь въ своихъ занискахъ 
ген. Ермоловъ, —  говорить не въ пользу 
гр. Витгенштейна, нзвестиаго рыцарски
ми свойствами, предпршмчиваго на все 
полезное. Не соответствующая этому слу- 

постороннему внушешю». По ведь темъ 
знаменательно, что интрига или «постороннее внушеше» могли 

затронуть человека рыцарскаго характера... II тате  эпизоды вовсе не 
единичны. II это тогда, когда армьч стояла передъ лицомъ врага, силу 
котораго старикъ Кутузовъ въ разговоре съ Ермоловым'!, оцеиивалъ

^ядовой M apiyiiojibCKaro гусарскаго полка. 
(1802 — 1803 гг.).

чаиности могли принадлежать 
бол ее

1) Иоводомъ послужили слова, сказанныя, будто бы Кутузовымъ, Вильсону послЬ сражешя при 
М алоярославца «Я  нисколько не полагаю, чтобы совершенное истреблеше Наполеона и его войскъ было 
такимъ благод'Ьяшемъ для вселенной. Наследство его достанется но Poccin»...

2) Часто они и по внешности даже не носятъ принцишальной подкладки, напр., когда Д. В. Да- 
выдовъ жалуется, что в с*  его «обходить» въ наградахъ, тогда какъ ему принадлежишь инищатива д1зй- 
CTBift партизановъ, онъ первый подалъ «прожектъ» по этому поводу. Когда, наконецъ, Ермоловъ пори
цаете своего соперника гр. Толя и т. д.
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Барклай де Толли.
№</■)

.,Но въ сей толпЪ суровой
О динъ меня влечетъ  всЪ хъ б ол ьш е ....
Ч^.мъ долЪе гляжу,
Т Ь м ъ бол-fee том  имъ я г р у стш  тяж елой . 
О нъ писанъ во весь р остъ . Ч ело, какъ

череп ъ  голы й, 
В ы соко лосни тся , и, м нится, залегла 
Т ам ъ грусть  великая. К ругом ъ  густая мгла.

За н и м ъ — военный стан ъ . С покойны й и
угрю м ы й,

О нъ, каж ется, глядитъ съ  презрительною
думой.

С вою  ли точн о мысль худож никъ обнаж илъ, 
К огда он ъ  таковы м ъ  его изобразилъ,
Или невольное то  бы ло вдохновенье,
Н о Дау далъ ему такое выраж енье.

Пушкине Полководецъ “ .







въ такихъ выражешяхъ: «Если бы кто два или три года назадъ сказалъ 
мне, что меня изберетъ судьба низложить Наполеона, гиганта, страшив- 
шаго всю Европу, я, право, плюнулъ бы тому въ рожу».

Мнопе изъ участниковъ кампаши 1812 г. пострадали незаслуженно отъ 
этпхъ интригъ. Малейшая неудача сейчасъ же вызывала намеки на из
мену: такъ было, наир., съ Чичаговымъ, котораго ген. Ланжеронъ. участ- 
никъ Березинскаго дгьла, не иначе именуетъ, какъ «Апгеломъ-Храните- 
лемъ Наполеона». Но, вероятно, болте  всгьхъ отъ этихъ интригъ по- 
страдалъ Барк лай-де-То л ли, одинъ изъ наиболее выдающихся вождей рус
ской армш въ эпоху Отечественной войны.

1. Барклай-де-Толли и ^аграпонъ.

«О вождь несчастливый! Суровъ былъ жребШ твой: 
Все въ жертву ты принесъ землЪ, тебЬ чужой. 
Непроницаемый для взгляда черни дикой,

.. Въ молчанье шелъ одинъ ты съ мыслно великой;
II въ имени твоемъ звукъ чуждый ие взлгобя,
Своими криками преследуя тебя,
Народъ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался надъ твоей священной сединою,
И тотъ, чей острый умъ тебя и постигалъ,
Въ угоду имъ, тебя лукаво порицалъ»...

невольно вспоминаются эти Пушкинсше стихи. Сколько 
действительно драматизма въ личности Барклая. Быть- 
можетъ, изъ всехъ  вождей Отечественной войны заслу- 
живаетъ наибольшей признательности со стороны потом
ства. Но не Барклай сделался народнымъ героемъ 1812 г. 
Не ему, окруженному клеветой, достались победные лав

ры... А  между темъ онъ лучше всехъ  понималъ иоложеше вещей, о т »  пре- 
ду смотре лъ спасительный планъ кампаши, онъ твердо осуществлял!, его, 
пока былъ въ силахъ, несмотря на злобныя мнгьшя вокругъ. II его преемиикъ 
долженъ былъ пойти по его пути. Не онъ виноватъ былъ въ нервыхъ ошпб- 
кахъ. Даже недоброжелательно настроенный къ нему ген. Ермоловъ, и тотъ 
долженъ снять ответственность за первые неудачные шаги съ Барклая: 
«Не только не смею  верить,— говорить Ермоловъ въ своихъ заипскахъ,—  
но готовъ далее возражать противъ неосновательнаго предположения, будто 
бы военный мшшстръ одобрялъ устроеше укреплениаго при Д риссе ла
геря и, что еще менее вероятно, будто не казалось ему нелепымъ дей- 
CTnie двухъ разобщенных!» арм!й на большомъ одна отъ другой разстоя- 
нщ и когда притомъ действующая во фланге арм!я не имела полных!» 
пятидесяти тысячъ человекъ» (стр. 124). Здесь уже приходилось умол
кнуть передъ решешемъ высшей власти...

Во всякомъ случае, Барклай, судя по отзывамъ современников!», былъ 
одиимъ изъ лучших!» русских!» генераловъ,— человекъ знашя и дела. 
Какъ ни бледна характеристика Барклая, сделанная Ермоловым!» въ «оа- 
иискахъ», но и она много говорить, если принять во внимаше, что эта
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характеристика исходить отъ друга Багратшна, въ свою очередь, иовин- 
наго въ интригахъ и извхьстпаго своею нелюбовью къ «шьмцамъ». «Не 
принадлежа превосходствомъ даровашй къ числу людей необыкновенныхъ, 
онъ излишне скромно щьнилъ своп способности,— пишетъ Ермоловъ.— Бар
клай— человгькъ ума образованнаго, положительнаго, терпгьливъ въ тру- 
дахъ, заботливъ о ввп>ренномъ ему дгьлгь, равнодушенъ въ опасности, не- 
доступепъ страха. Свойствъ души добрыхъ!».. Отмгьчая друпя свойства, 
Ермоловъ заключаете: «Словомъ, Барклай-де-Толли имгьетъ недостатки съ 
большей частью людей неразлучные, достоинства же и способности, укра
шающая въ настоящее время весьма немногихъ изъ знаменитгьйшихъ на- 
шихъ генераловъ». Ермоловъ отмгьчаетъ, что при всгьхъ хорошихъ сво-

ихъ качествахъ Барклай страдалъ не- 
достаткомъ: «нетверд!, въ намгьрешяхъ, 
робокъ въ отыьтственности... Бояз- 
лпвъ передъ государемъ, лишенъ дара 
объясняться. Боится потерять милость 
его»... Мы увидимъ дальше, что всгь 
факты опровергаютъ эти послгьдшя 
черты, приписываемыя Барклаю 6i- 
ографомъ. Независимость Барклая, 
которую какъ характерную черту его 
отмгьчаетъ М. А. Фонвизинъ, много 
разъ подтвердилась на дп.лп> и, быть- 
можетъ, въ значительной степени и 
вызывала нелюбовь соратипковъ и 
подчиненныхъ.

Барклай былъ человгькъ дгьла, 
къ тому лее обладавши! большой ра
ботоспособностью (ее отмгьчаетъ и 
Ермоловъ)1). Назначенный военнымъ 
министромъ, онъ не подходилъ къ 
общему тону придворной жизни, не 
раздшлялъ и вкусовъ тогдашней воен
щины. Человгькъ образованный, еще 
будучи шефомъ Егерскаго полка, онъ 
старался внушить подчиненным!, офи- 
церамъ, что военное искусство дале
ко ие заключается только въ «изуче- 

ши одного фронтоваго мастерства». Онъ боролся противъ господствовав
шей тенденцш «всю науку, дисциплину и воинешй порядокъ основывать 
на тгьлеспомъ и жестоком!, наказанш» (знаменитый циркуляръ военнаго 
министра 1810 г.). И этимъ онъ вызвалъ уже «злобу сильпаго своего 
иредшьстника», т.-е. Аракчеева, который «поставлял!, на видъ малгьйппя 
изъ его (т.-е. Барклая) погреш ностей». Неожиданному возвышенно Бар
клая завидовали, а онъ, «холодный въ обращенш», замкнутый въ себш, 
«неловкШ у двора», не думалъ снискивать къ себп. расиоложешя «людей

1) Барклай «никогда не отдыхалъ, —  разсказываетъ ген. Левенштернъ, —  работалъ даже ночью».
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близкихъ государю». Барклай не былъ царедворцемъ и по внешности. 
Вотъ какъ рисуетъ его Фоивизинъ: «съ своей холодной и скромной на- 
ружностыо (Барклай), былъ невзрачный иемецъ съ перебитыми въ сра- 
жешяхъ рукою и ногою, что придавало его движешямъ какую-то нелов
кость и принужденность»...

Такимъ образомъ еще до войны вокругъ Барклая скопилось много 
зависти, злобы и ненависти. Но императоръ Александръ игышлъ и довгь- 
рялъ ему: «Вы развязаны во всехъ  вашихъ действгяхъ», писалъ онъ ему 
30 поля 1812 г. И Барклай сознательно шелъ къ поставленной цели, 
проявляя свою обычную работоспособность, показывая «большое присут- 
CTBie духа» и «мудрую предусмотрительность» (Фоивизинъ). По вокр-угъ 
него кишела зависть и борьба. «Всяшй имелъ что-нибудь противъ Бар
клая,—вспомииаетъ ген. Левенштернъ,— самъ не зная почему». В с е  действ in 
главнокомаидующаго критиковались; безъ «всякаго стеспеш я» обсужда
лись его «мнимыя ошибки». Действительно, противъ Барклая въ иолномъ 
смысле слова составился какой-то «заговоръ», и заговоръ очень внуши
тельный по именамъ въ немъ участвующпмъ. Не говоря у лее о такихъ природ- 
ныхъ интрнганахъ, какъ Армфельтъ, свитскихъ флигель-адъютантахъ и т. п., 
в с е  боевые генералы громко осуждали Барклая—и во главе ихъ Беиниг- 
сенъ, Багратюнъ, Ермоловъ и мнойе друпе. Татя авторитетныя лица, 
какъ принцъ Ольденбургский, герцогъ Вюртембергскш, великий князь Кон- 
стантинъ Навловичъ, командовавший гварддей, открыто враждовали съ Бар- 
клаемъ. Было бы хорошо, если бы дело ограничивалось тайными письмами, 
въ которыхъ не щадили «ни нравственный его (Барклая) характеръ, ни 
военныя дейетшя его и соображешя»1). Н етъ , порицали открыто, не с т е 
сняясь въ выражешяхъ, лицемерно чуть ли не обвиняя его въ изм ен е. 
Въ гвардш и въ отряде Беннигсена сочинялись и распространялись на- 
смешливыя песни про Барклая. Могла ли при такихъ условгяхъ арм1я, 
не понимавшая действ1я главнокомаидующаго, верить въ его авторитета., 
сохранять къ нему увалееше и любовь?2) Игру вели на фамилии на «есте- 
ственномъ предубгьждетпп» къ иностранцу во время войны съ Наполео- 
иомъ. Любопытную и характерную подробность сообщаетъ въ свонхъ вос- 
поминашяхъ Жиркевичъ: онъ лично слышалъ, какъ великш князь Кон- 
стантинъ Навловичъ, иодъехавъ къ его бригаде, въ ирисутствш многихъ 
смолянъ утеш алъ и поднималъ духъ войска такими словами: «Что делать, 
друзья! Мы невиноваты... Не русская кровь течетъ въ томъ, кто нами 
командуетъ... А мы и болеемъ, но должны слушать его. У меня не ме
н ее  вашего сердце надрывается»...

Какой действительно трагизмъ! Полководецъ «съ  самымъ благород- 
нымъ, независимымъ характеромъ, геройски храбрый, благодушный и въ 
высшей степени честный и безкорыстный» (такъ характеризуетъ Барклая 
декабристъ Фоивизинъ), человекъ беззаветно елужившш родине и, быть- 
можетъ, спасшш ее «искуснымъ отступлегпемъ, въ которомъ сберегь 
армш», в о лсд ь, какъ никто, заботившийся о нуждахъ солдатъ, не только

!) «Представить не можешь,— писалъ, напр., ген. Дохтуровъ своей жегИ;,— какой это глупый п мерзшй 
челов'Ькъ Барклай».

~) Терялось уважеше къ Барклаю п общества, напр., известная Волкова писала изъ Тамбова
I августа: «Не можешь вообразить, какъ веб и вездЬ презираютъ Барклая^.
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не былъ любимъ арлней, но постоянно заподозривался вг1> самыхъ низ- 
кпхъ даьйстыяхъ, И кто же виноватъ въ этой воппощей неблагодарности? 
Дикость черни, на которыхъ указываете Пу шкииъ, или тгь, кто созна
тельно или безсознательно внушалъ ей нелюбовь къ спасавшему народъ 
вождю?

Надо было проявить много твердости, чтобы парализовать тотъ 
«духъ происковъ» въ армш, на который жаловался Барклай въ своемъ 
«изображены военныхъ дшйствШ 1 армпг въ 1812 г.». Онъ проявилъ 
достаточную независимость, выслав!, въ Петербургъ нгьсколькпхъ цар-

скихъ флигель - адъютантов!,, 
находившихся въ главной квар- 
тиргь. Онъ не остановился пе- 
редъ удалешемъ изъ apMin 
цесаревича Константина, при- 
знавъ npncyTGTBie его въ армш 
«безполезнымъ» J). Но Бар
клай буквально былъ окру- 
женъ недоброжелателями. Онъ 
зналъ о ропотп, солдатъ. Ош. 
зналъ, что побгьда примирила 
бы его съ apMieft. Но, какъ 
долженъ признать Ермоловъ, 
« о б ст о я т е л ь ст в а  п ебл аго- 
пр!ятны были главнокоманду
ющему и не только не до
пускали побгьдъ, ниже малых!. 
успп.ховъ». A  поражеше нане
сло бы непоправимую уже 
брешь. -

Но почему же Барклай, 
окруженный такой нелюбовью, 
самъ не сложилъ съ себя зва- 
шя главнокомандующаго? II не 
честолюб1е, очевидно, играло 
здгьсь роль —  Барклай сли
шком!, страдалъ отъ окружав-

Барклай-де-Толли (С.-Обена). Ш 6Й  вГО ХКЧЦПЯЗНП, ЧТОбы Н е
иринесть въ жертву свое че- 
CTO.nio6ie, какъ полководца. 

Здп,сь, можетъ-быть, въ высшей степени проявилась его твердость —  
руссше военачальники па первых!, порахъ слишкомъ всп. пылали стре- 
млешемъ одерживать побгьды, слишкомъ самоувгьренно смотри,ли впе
ред!., мало ощьнивая всю совокупность « нсблагощшгпшхъ обстоя
тельств!,» и опасность положешя. И, можетъ-быть, было бы большим!, 
несчаспемъ для Poccin, если бы командоваше перешло къ пылкому и

1) Константинъ Павловичъ изъ Дорогобужа былъ отправлснъ съ депешами къ государю, и былъ 
чрезвычайно оскорбленъ навязанной ему ролью «фельдъегеря».
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самонадеянному Багратюну, который и по чинамъ и по положенно въ 
apnin имгьлъ в с е  шансы сосредоточить въ своихъ рукахъ коман- 
доваше.

Барклай и Багратюнъ были люди совершенно различнаго темпера
мента. Ужиться имъ было слишкомъ трудно. Пылкость н горячность 1>а- 
грапона мало подходила къ уравновешенности Барклая. Багратюнъ былъ 
«неподражаемъ въ своихъ мгновенныхъ вдохновешяхъ» , говорить Фои- 
визипъ. Это «рожденный чисто для воинскаго дела человекъ», но отзыву 
декабриста Волконскаго. «Отецъ, генералъ по образу и подобно Суворова» 
(Ростопчинъ). Но при всехъ  этихъ качествахъ Багратюнъ былъ человекъ 
«не высоко образованный», какъ отмечаютъ въ одинъ голосъ в с е  его 
друзья. И въ этомъ отношенш онъ должеиъ былъ уступить Барклаю. 
«Одаренный отъ природы счастливыми способностями, остался онъ безъ 
образовашя и определился въ военную служ бу,— пишетъ Ермоловъ.—  
В се  понятая о военномъ ремесле извлекалъ онъ изъ онытовъ, в се  
суждешя о немъ— изъ происшествий, по м е р е  сходства ихъ между собою, 
не будучи руководимт» правилами и наукою и впадая въ погреш ности»... ') 
«Если бы Багратюнъ,— добавляетъ Ермоловъ,— имелъ хоть ту же степень 
образованности, какъ Барклай-де-Толли, то едва ли бы сей последшй 
имелъ место въ сравненш съ нимъ». Но именно этой «образованности» 
у Багратюна не было. Поэтому Барклай, имея более Багратюна «позна- 
шй въ военныхъ наукахъ,— по словамъ Фонвизина,— могъ искуснее его 
соображать высипя стратегически! движешя и начертать планъ военныхъ 
действш». Однимъ словомъ, Багратюнъ былъ, несомненно, хорошимъ бое- 
вымъ генераломъ, человекомъ большого энтуз1азма и личнаго геройства. 
Быть-можетъ, все это хороипя качества для полководца, по не при техъ  
услотпяхъ и не въ тотъ моментъ, въ какихъ находилась Poccin въ начале 
кампанш 1812 г. Отличаясь «умомъ тонкимъ и гибкимъ», по отзыву Ермо
лова, Багратюнъ, къ сожаление, не ироявилъ этихъ качествъ въ отно
шенш къ Барклаю. Быть-можетъ, причиною этого и было отсутств1е обра- 
зовашя. Слишкомъ непосредственно отдаваясь свонмъ чувствамъ и не 
вдумываясь въ положеше вещей, Багратюнъ былъ одинъ изъ самыхъ 
горячихъ противниковъ Барклая. Но для него есть одно оправдаше 
повидимому, онъ былъ искрененъ въ своихъ суждешяхъ. Стоить прочесть 
несколько писемъ Багратюна съ поля брани, чтобы понять пси.хологпо 
противника Барклая. У него много самонадеянности, пожалуй, даже хва
стливости, какъ это часто бываешь у людей, не получпвшихъ образова- 
шя. Онъ откровенно признается Ермолову въ письме отъ 6 шля: «Я не 
понимаю вашихъ мудрыхъ маневровъ. Мой манервъ— искать и бить!» 
«Военная система,— иисалъ на другой день Багратюнъ Александру,—  по- 
моему та: кто рано всталъ и палку въ руки взялъ, тотъ и капралъ».

*) Вотъ еще нисколько чертъ для характеристики Багратюна, сообщаемых!. Ермоловымъ. „И сустра- 
шимъ въ сраже1пп, равнодушенъ въ опасности. Не всегда иредпршмчивъ, приступая къ дЬлу, рЬшите- 
ленъ въ продолженш его. Неутомимъ въ трудахъ. Влюдетъ cnoiiolicTBie подчиненныхъ; въ нуждЬ требу- 
етъ цолпаго употреблешя силъ. Отлпчаетъ достоинство, награждаетъ соотв-Ьтственно. Нередко, однакожс, 
преимущества на сторон’Ь тЬхъ, у кого сильпыя связи, могущественное у двора покровительство. Утон
ченной ловкости передъ государемъ, увлекательно лестнаго'обращ еш я съ приближенными къ нему. Пра
вомъ кротокъ, нссвоеобычливъ, щедръ до расточительности. Не скоръ на гн1;въ, всегда готовъ на при- 
миреше. Но помнить зла, в'Ьчно помнить благод^яши"... Подчиненный. ..почитая за счастье служить 
съ нимъ, всегда боготворилъ его. Никто изъ начальниковъ не давалъ менЬе чувствовать власть свою^.
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Исходя изъ тезиса, что «русскШ и природный царь долженъ наступатель
ный быть, и что руссше не должны бежать» (въ письме къ Аракчееву), 
Багратюнъ весьма презрительно относится къ силамъ иещлятеля. «Чего 
намъ бояться?— пишетъ онъ Александру.— Нещлятель, собранный на раз- 
ныхъ иунктахъ, есть сущая сволочь». «Божусь вамъ,— пишетъ онъ же 
Ростопчину,— неприятель дрянь, сами пленные и беглые божатся, что, 
если мы пойдемъ на нихъ, они в с е  разбегутся». Мы приведемъ еще н е 
сколько но следов ате ль ныхъ выдержекъ изъ писемъ Багратюна къ импе
ратору, Аракчееву, Ростопчину и Ермолову, въ которыхъ такъ ярко вы-

ступаетъ наивность Багратюна, его 
самоуверенность, а иногда и отча- 
яше, что его не слушаютъ.

«За что вы срамите Россйо и 
армно? —  пишетъ онъ Ермолову въ 
поле, въ начале кампаши.—  Насту
пайте, ради Бога! Ей Богу, нещпя- 
тель места не найдетъ, куда ретиро
ваться. Они боятся насъ... Н етъ , 
мой милый, я служу моему природ
ному государю, а не Бонапарте. Мы 
проданы, я вижу; насъ ведутъ на ги
бель; я не могу равнодушно смо
треть. Уже истинно еле дышу отъ 
досады, огорчегпя н смущешя. Я, 
ежели выберусь отсюдова, тогда ни 
за что не останусь командовать apM ieio 
и служить: стыдно носить муидиръ, 
ей Богу, и болеть. А ежели насту
пать будете съ первой a pM ieio , тогда 
я здоровъ. А  то, что за дуракъ? Ми- 
иистръ самъ беж итъ; а мне прика
зываешь всю Росспо защищать... Если 
бы онъ былъ здесь, ногъ бы своихъ 
не выдралъ, а я выйду съ честью 
и буду ходить въ сю ртуке, а слу
жить ПОДЪ ИГОМЪ иповерцевъ -М О - 

ВсликШ князь Константинъ Иавловичъ шенниковъ —  никогда!.. Охъ, жаль,
(стар, лубокъ). больно жаль Poccin! Я  со слезами

пишу прощай, я уже не слуга. Вы
веду войска на Могилевъ, и баста! Признаюсь, мне все омерзело такъ, 
что съ ума схожу... Наступайте! Ей Богу, оживимъ войска и шапками 
ихъ закидаемъ. Иначе будетъ револющя въ Польш е и у н асъ »... 
«Ради Бога, не срамитесь, наступайте, а то право куда стыдно муп- 
диръ носить: право, скину», пишетъ Багратюнъ Ермолову вновь черезъ 
несколько дней. «М не о д н о м у  ихъ бить невозможно»... «Никого не 
увериш ь ни въ армш, ни въ Poccin ,— пишетъ Багратюнъ въ то же время 
Аракчееву,— чтобы мы не были проданы». «Я о д н н ъ  з а щ и щ а т ь  P o c c i n  
не  м о г у »  «Я никакъ в м е сте  съ министром'!» не могу,—пишетъ онъ тому
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же лицу 29 поля.— Ради Бога— пошлите меня куда угодно»... «Я клянусь 
вамъ моей честыо, —  сообщаетъ онъ 7 августа,— что Наполеонъ былъ въ 
такомъ мгыпкгь, какъ никогда, и онъ могъ бы потерять половину армш, 
но не взять Смоленска». Самоуверенность Багратюна въ письмгь къ Р о
стопчину 14 августа идетъ еще дальше: «Безъ хвастовства скажу вамъ, 
что я дрался лихо и славно. Господина Наполеона не токмо не нустилъ, 
по ужасно откаталъ»... «Если бы я одинъ командовалъ... пусть меня 
разстреляютъ, если я его въ пухъ не расчешу». По какъ не вгьрны 
были расчеты Багратюна, показываетъ его письмо отъ 8 августа, где о т »  
увгьряетъ Ростопчина, что нышь «столица обезпечена»... Порицая образъ 
действш Барклая, Багратюнъ не стесняется въ отзывахъ: «Вашъ ми- 
нистръ,— ппшетъ онъ Аракчееву,— можетъ хороппй по министерству, но 
генералъ не то, что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего оте
чества». Барклай «не имгьетъ вожделтьннаго разсудка или лисица», хара- 
ктеризуетъ онъ своего соперника въ письме къ Ростопчину. Указывая 
на себя въ письме Александру, онъ замечаетъ: «Иноверцы :) не мо
гу тъ такъ усердно служить»... Наконецъ Барклай ие только измгыпшкъ, 
но и «иллюминатусъ».

Наивность и искренность, въ которыя Багратюпъ облекалъ свои 
выступлешя противъ Барклая, служатъ оправдашемъ для личности 
Багратюна, геройски павшаго на поле брани. Но если личные его по
двиги давали вы соте примеры безстрапйя и мужества, то безтактные 
поступки противъ Барклая не могли не иметь деморализующего вл1яшя. 
А  между темъ именно Багратюнъ при своемъ влгятпи въ apMin могъ быть 
лучшей опорой Барклая. Барклай ценилъ достоинство Багратюна, щадилъ 
его самолюб1е, когда последнему, несмотря на старшинство въ чииахъ, 
связи при дворе и огромную популярность въ армш, пришлось при сое- 
динеши подъ Смоленскомъ двухъ арм1й стать въ подчинеше къ Барклаю. 
Тактъ Барклая проявился у лее въ томъ, что онъ лично погьхалъ навстречу 
Багратюна. Однако поведете Багратюна способно было вывести изъ тер- 
шыпя и всегда спокойнаго Барклая. Если верить разсказамъ очевидцевъ, 
въ армш происходили безподобныя сцены: дело доходило до того, что 
главнокомандующие въ присутствие подчипепныхъ «ругали въ букваль
ном!. смысле» одинъ другого: «Ты немецъ, тебе  в с е  руссюе нипо- 
чемъ», кричалъ Багратюнъ. «А  ты дуракъ, и самъ не знаешь, почему 
себя называешь кореннымъ русскимъ», отвечалъ Барклай. Можно ли въ 
такихъ услов1яхъ говорить о какой-либо солидарности въ действяяхъ. 
являвшейся однимъ изъ главныхъ залоговъ у сп еха ...

Обостреше отношенш мелоду. главнокомандующими, неопределенность 
пхъ взаимоотношений (Багратюнъ фактически долженъ былъ подчиниться 
Барклаю, а между темъ ар Min его продоллшла составлять отдельное 
целое съ особымъ штабомъ и т. д.), сознаше необходимости объе
динить армш всецело въ однехъ рукахъ привело къ назначенш Ку-

) „Националисты" 1812 г. уссрдио распространяли такое мнЬше въ общественпыхъ кругахъ. Лю
бопытно принести отзывъ по этому поводу современника, небезызв'Ьстнаго Греча: „Отказаться отъ уча- 
СТ1Я иноетранцевъ было то же, что по внушеипо патриотизма, не давать больному хины, потому что она 
растетъ не въ Poccin"... „Да и чЬмъ лифляндецъ Барклай мен-Ье pyccKifr, нежели грузинъ Баграпонъ. 
Окажутъ: этотъ православный, по д'Ьло идетъ на войнФ, не о происхожденш Св. Духа".
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тузова '). Какъ отнеслись къ этому факту Барклай и Багратюнъ? Лю
бопытное замечаше но этому поводу делаетъ въ своихъ запискахъ 
Ростопчинъ, какъ мы знаемъ у лее, благожелательно настроенный къ 
Багратюну: «Барклай, —сообщаетъ онъ,— образец!, субординации, молча 
иеренесъ уничнжеше, скрылъ свою скорбь и продолжалъ служить съ преж- 
нимъ усердаемъ. Багратюнъ, напротивъ того, вышелъ изъ вегьхъ мгьръ 
нриличгя и, сообщая мнгь письмомъ о прибытш Кутузова, называлъ его 
мошенником!», способнымъ изменить заденьги» («Русск. Ст.»,дек., 1889,693).

Правда, А. Н. Поповъ не безъ 
основашя указывает!. («Русск. 
А рх.», 1875, IX, 17), что по
следний отзывъ можетъ быть 
заподозренъ въ правдивости, 
такъ какъ записки Ростопчина, 
писанныя много летъ позже 
собьшй 1812 г., далеко не все
гда являются надежнымъ источ
ником!,. Ростопчинъ излагаетъ 
В ! ,  запискахъ нгькоторыя со- 
бьгг1я уже не такъ, какъ они 
рисовались ему въ моментъ 
дп>йств1Я. И, вероятно, резгая 
слова, приписанныя Багратюну 
и являю щшея отчасти отзву- 
комъ недобр о же лате льпаго 
отношешя самого Ростопчина 
къ Кутузову, должны быть 
сильно смягчены. Но можно 
думать, что въ нихъ есть и 
доля правды. При своей излиш
ней прямолинейности, Багра
тюнъ могъ сгоряча сказать 
что-нибудь весьма резкое, такъ 
какъ, надеясь получить место 
главнокомандующего, Багра
тюнъ отрицательно относился 

къ Кутузову. Человекъ, какъ mi,г видели, весьма самонадеянный, Багра
тюнъ думалъ, что онъ одинъ можетъ спасти Pocciio, что онъ одинъ достоинъ 
вести войска къ п об ед е  надъ Наполеономъ. Багратюнъ, конечно, зналъ, 
что мнопе указывали на него, какъ на заместителя Барклая. «Впослед- 
ствш я узналъ,— говорить Ростопчинъ въ своихъ запискахъ,— что Кутузову 
было поручено многими изъ нашихъ геиераловъ просить государя сместить 
Барклая и назначить Багратюна». Не показываешь ли это, что честолюб1е 
и соперничество являлось и у Багратюна стимуломъ высту плен ifi противъ 
Барклая? Не даромъ Ермоловъ, въ ответъ на жалобы Багратюна,— и тотъ 
долженъ былъ устыдить его: «Вамъ, какъ человеку, боготворимому под-

1) См. дал'Ье статью С. А. Князькова.
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R. П. Ермоловъ.
(Портрета Д ау. 1'рав. Дожалоешина.)

«Лицо круглое, огненные сп.рые глаза, сп>дые волосы дыбомъ, голова 
тигра на Геркулесовом* торсль. Улыбка непр!ятная, потому что неесте
ственна. Когда же онъ задумается и хмурится, то онъ становится пре- 
красенъ и разительно напоминаетъ поэтически! портрета, писанный 
Давомъ»,— таковъ отзывъ о наружности Ермолова, данный Пушкиным!..
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чиненными, тому, на кого возложена надежда многихъ и всей Poccin, 
обязанъ я говорить истину: да будетъ стыдно вамъ принимать частныя 
неудовольстшя къ сердцу, когда стремлеше всехъ  должно быть къ 
пользе общей; это одно можетъ спасти погибающее отечество наше!.. 
Принесите ваше самолкмле въ жертву погибающему отечеству нашему, 
уступите другому и ожидайте, пока не назначать человека, какого тре- 
буютъ обстоятельства»...

Барклай безропотно подчинился и «въ полковыхъ рядахъ сокрылся 
одиноко». Самолклпе Барклая должно было страдать ужасно. Его заме
ститель явился съ обещашемъ: «скорее пасть при стенахъ Москвы, не
жели предать ее въ руки враговъ». И долженъ былъ последовать, въ 
конце-концовъ, плану Барклая. На военномъ с о в е т е  после Бородина, 
когда Барклай первый высказалъ мысль о необходимости отступления, 
Кутузовъ, ио словамъ Ермолова, «не могъ скрыть восхищешя своего, 
что не ему присвоена будетъ мысль объ отступлеши». И здесь постара
лись набросить тень на Барклая. Кутузовъ, желая сложить съ себя 
ответственность, указывалъ въ своемъ донесенш, что «потеря Смоленска 
была преддвер1емъ падешя Москвы», не скрывая намерешя, говорить 
Ермоловъ, набросить невыгодный светъ  на действ1я главнокомандую- 
щаго военнаго министра г), въ которомъ и не любянле его уважали 
большую опытность, заботливость и отличную деятельность. В едь за
писки писались, когда острота событШ прошла 2). На Бородинском!, поле 
Барклай проявить свою обычную предусмотрительность и энергно. Быть- 
молсетъ, и не совсемъ скромно было со стороны Барклая писать своей 
жешь: «Если при Бородине не вся арм!я уничтожена, я— спаситель», то 
все лее это более, чемъ понятно, когда заслуги Барклая въ этотъ мо- 
меитъ явно ие лселали признавать. Барклай, улсе лишившись главиаго 
комаидовашя, продоллгалъ чувствовать къ себе  недовер1е. Терпеть со
здавшееся двойственное пололсеше было для Барклая слишкомъ тяжело. 
И онъ искалъ смерти па поле битвы.

1) А. Н. Поиовъ („Р усск . Лрх.“ , 1875, X, 144), ссылаясь на письмо Кутузова к ъ  Ростопчину съ прось
бой „увЬрить вс'Ьхъ московскихъ жителей..., что еще не было ни одного сражешя съ передовыми вой
сками, гд-ь бы наши не одерживали поверхности, а что не доходило до главиаго сражешя, то cie зави
сало отъ насъ, г л а в н о к о м а н д у ю щ и х ъ “ , говорить, что Кутузовъ не только не отдЪлялъ себя отъ 
свопхъ предшественниковъ и не желалъ отклонить отъ себя гЬ укоры, которыми ихъ осыпало обще
ственное м й ш е ; но, покрывая своимъ значешемъ вс-Ь ихъ д1;йств1я, готовъ былъ принять ихъ на себя 
самого11. Врядъ ли съ этимъ можно согласиться. Скорее Кутузовъ всегда отд’Ьлялъ себя отъ своихъ 
прсдшествепниковъ. И если первыя его обращешя къ войскамъ, выражавппя удивлёше, что съ подоб
ными молодцами можно отступать, с.гЬдуетъ, пожалуй, объяснить тактическимъ npieMOMi. возбуждешя 
3H eprin въ войскахъ, то отношеше къ Барклаю скорее слЬдуетъ объяснять ж елатемъ набросить ,,ii>ub“ 
на дЬйств1я своего предшественника, какъ и указываетъ Ермоловъ.

а) Записки Ростопчина могутъ служить еще разъ примером!, того, какъ впосл'Ьдствш современ- 
никп вольно или невольно изменяли свои  взгляды на людей и с о б ь т я . Въ „Занискахъ“  Ростоичинъ 
очень тепло отозвался о Баркла'Ь, признавалъ за нимъ вс*  хороппя качества полководца и отдавалъ 
ему несомненное предпочтете передъ Багратюномъ. „Барклай,—  пишетъ Ростоичинъ,—  былъ челов1;къ 
честный, благоразумный, методичесмй... У него не было другихъ заботь, какъ сохранить армпо... Онъ 
отличался необыкновенной храбростью и часто удивлялъ своимъ хладнокров!емъ... Багратюнъ, обладая 
многими дарованиями для того, чтобы быть хорошнмъ генераломъ, былъ слишкомъ необразованъ для 
того, чтобы быть главнокомандующим!.. Онъ очень хвастался т!;мъ, что былъ ученикъ и любимецъ Су
ворова. Онъ хот-Ьлъ непременно драться... и если бы онъ начальствовалъ войсками... можетъ быть погу
била. ихъ“ ... Л между гЬмъ въ начал* кампаши 1812 г. Ростопчпнъ совс'Ьмъ по-другому относился къ 
деятельности Барклая; лучшимъ свид'Ьтельствомъ является его письмо Александру 23 поля: „М осква и 
войска въ отчаянш огь бездействия и слабости военнаго министра, который совершенно подчинился 
Вольцогену. Въ главной квартир* спять до десяти часовъ утра“ .
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„Тамъ устар'Ьлый вождь, какъ ратникъ молодой,
Свинца веселый свистъ заслышавнпй первой,
Бросался ты въ огонь, ища желанной смерти...
Вотще!..

Это не поэтический вымыселъ Пушкина. На другой день Бородина 
Барклай сказалъ Ермолову: «Вчера я искалъ смерти и не нашелъ», 
«Имевши много случаевъ, —  добавляешь Ермоловъ, — узнать твердый 
характеръ его и чрезвычайное тершъше, я съ удивлегпемъ видгьлъ слезы 
на глазахъ его, которыя онъ скрыть старался. Сильны должно-быть огор
чения». Откровенныя мнгьшя Барклая о «безпорядкахъ въ дгьлахъ, прпп- 
нявшихъ необыкновенный ходъ», не нравились Кутузову. И въ конце- 
коппцовъ Барклай (22 сентября) совсемъ оставплъ армпо. «Не стало тер- 
шьшя его,— замгьчаетъ Ермоловъ:— виделъ съ досадою продолжающееся 
безпорядКп, негодовалъ за недоверчивое къ нему расположение, невмеша
тельство къ его представлешямъ»... Выступая съ критикой, Барклай посту- 
пилъ честнее всехъ  другихъ. Онъ откровенно высказалъ въ письме къ 
Кутузову в с е  т е  непорядки, которыя господствовали въ армш. «Во время 
решительное,— пнсалъ онъ,— когда грозная опасность отечества выпу- 
ждаетъ отстранить всягая личности, вы позволите мне, князь, говорить 
вамъ со всею откровенностью»... Но еще съ большей откровенностью выс
казался онъ въ письме къ императору Александру 24 сентября, т.-е. тогда, 
когда р е ш е т е  оставить армш было принято имъ уже окончательно. «Я 
умоляю, ваше величество, —  пнсалъ Барклай,— сделать мне это благо
деяние, какъ единственную милость, которую прошу для себя»... «Я не 
нахожу выраженш, чтобы описать ту глубокую скорбь, которая тяготишь 
мое сердце, когда я нахожусь вынужденнымъ оставить армпо, съ которой 
я хотелъ и жить и умереть. Если бы не болезненное мое состояше, то 
усталость и нравственныя тревоги должны меня принудить къ этому. На
стоящая обстоятельства и способы управления этой храброй арм1ей ставятъ 
меня въ невозможность съ пользою действовать для службы»... И Бар
клай очень резко отзывается объ армш, находящейся подъ управлешемъ 
неопытныхъ лицъ, причисленныхъ къ «свите двухъ слабыхъ стариковъ, 
которые не знаютъ другого высшаго блага, какъ только удовлетворение 
своего самолюб1я, изъ которыхъ одннъ, довольный темъ, что достигъ 
крайней цели своихъ желанш, проводитъ время въ совершенном!» бездиьй- 
стши и которымъ руководишь в с е  молодые люди, его окружающее; дру
г о й —  р а з б о ' й н и к ъ ,  нштораго ирисутств1е втайне тяготитъ перваго»... 
Высказавъ все накопившее чувство негодовашя, Барклай ушелъ... И хотя 
имя Т>арклая было реабилитировано после 1812 г. пн ему вновь было по- 
ручепю комапдоваше арм1ей; хотя и памятникъ ему поставленъ рядомт. съ 
Кутузовымъ, но все же не Барклай воннелъ въ исторпо съ нменемъ на- 
роднаго героя Отечественной войны. А, быть-можетъ, онъ более в сех ъ  
заслужилъ эти лавры.

С. Мельгуновъ.
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2. Дохтуровъ, Ердоодовъ, ЧиЧаговъ, ДОидорадовиЧъ, Раевсюй, 
Коновницынъ, ЭитгенШтейнъ, Платовъ, Тормасовъ и $инцин~

героде-

П о д и . В . П . О едорова.

е и е р а л ъ  - л е й т е н а н т ъ  Д м и т р i й С е р г е е в и ч ' ; ,  
Д о х т у р о в ъ .  Но отзывамъ современпиковъ былъ при- 
вгьтливъ, скроменъ, отзьшчивъ и добръ. « В едь не 
деньги насъ наживаютъ, а мы ихъ,— говаривалъ онъ.—- 
Деньги я наживу еще, а помочь найду ли случай —  не 
знаю». Таide взгляды, возведенные въ приппипъ, дп>- 

 ̂ лали его рьщаремъ безъ упрека и въ то лее время онъ
былъ рьщаремъ безъ страха: участвуя въ Семилетней войне, онъ былъ 
два раза раненъ, взявши съ бою золотую шпагу «за храбрость», подъ 
Аустерлицемъ онъ героиски отбивался отъ неприятеля и отступилъ лишь 
тогда, когда получилъ с в е д е т е  объ окончателыюмъ проигрыше сражешя 
на другихъ пунктах!,. Отрядъ его оборонялъ плотину, обстреливаемую 
неприятельскими батареями. Опасность для жизни была ежеминутная. 
Адъютанты напомнили ему о ж ене и детяхъ, а онъ ответалъ: «Н етъ , 
здесь жена моя— честь, войска лее мне вверенныя— дети мои!» Войска 
любили его, и онъ взаимно былъ другомъ солдатъ и офнцеровъ, виделъ 
въ нихъ родную семью и берегъ ихъ, насколько могъ; войска верили 
всегда его слову, почему онъ умелъ воодушевлять ихъ и укреплять ихъ 
духъ въ нужную минуту своей речью ... «Братцы! будьте уверены, что 
па каждомъ ядре, на каждой летящей пуле написано, кому быть раненымъ 
или убитымъ! Вы сами видели, что Сидоровъ скрылся за ряды, но не 
ушелъ отъ смерти —  онъ убитъ! Смерть, нагоняющая воина, есть смерть 
постыдная! Славно умереть тамъ, где честь и долгъ назначают!, м есто!»
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Въ началгь 1812 года онъ командовалъ 6-мъ пгьхотпымъ и 3-мъ резервнымъ 
кавалершскими корпусами. Подъ Смоленскомъ онъ былъ совершенно боль
ной, но когда его спросили: мол;етъ ли онъ принять командоваше, то от- 
вгьтилъ: «Лучше умереть па поле славы, чгьмъ на кровати», всталъ и 
псполнялъ свой долгь до конца. Онъ былъ желаннымъ вождемъ, такъ 
какъ онъ былъ всемъ своимъ существомъ, помыслами и действшмп предан!, 
въ военное время армш... «Я никогда не былъ придворным!,, не искалъ 
милостей въ главныхъ квартирахъ и у царедворцевъ,— я дорожу любовью 
войскъ, которыя для меня безценны!» Тагая слова и соответственный имъ 
действ in дтьлали его кумиромъ армш.

Г е н е р а л ъ - м а й о р ъ  А л е к с е й  П е т р о в и ч ъ  Е р м о л о в ъ .  Путь 
жизни его былъ тернистъ. Судьба бросала его по прихоти своей какъ 
мячъ. Главной причиной этого были его острый умъ и языкъ, которые онъ 
во-время не удерживалъ. Службу военную онъ началъ въ 1787 г., будучи 
пятнадцати летъ отроду въ лейбъ -  гвардш Преображенскомъ полку. 
«На 21-мъ году жизни (когда онъ былъ квартирмистромъ 2-го бомбардир- 
скаго батальона) содержался подъ карауломъ, какъ иреступникъ; найденъ 
певиннымъ и обращеиъ по именному Высочайшему повелеппо на службу; 
взять мешье чемъ черезъ две недели вторично, исключенъ изъ сиисковъ 
какъ умернпй, заключенъ въ С.-Петербургскую крепость и потомъ со- 
сланъ въ Костромскую губернно на вечное пребываше», пишетъ онъ въ 
своемъ дневнике. Но судьбе, видимо, не улыбалось его «вечное пребыва- 
nie» въ глуши и онъ появляется на ноле брани: сражеше подъ Прейсишъ- 
Эйлау покрываетъ имя его неувядаемой боевой славой, такъ какъ онъ 
снасъ армш, остановивъ бомбардировкой изъ орудш своей конно-артил
лерийской роты настуилете французовъ, при чемъ огонь былъ открыть имъ 
безъ всякаго прпказашя, ио собственной инициативе. Затемъ подъ Куль- 
момъ вступилъ онъ въ командоваше после тяжко раненаго графа Остер- 
мана-Толстого и одержалъ победу благодаря сочетавшимся въ немъ па 
редкость высокому мужеству, энергш и большой проницательности. При 
этомъ случае онъ проявилъ еще и большую скромность: ему самому 
пришлось писать реляцпо о Кульмскомъ сражешн, и онъ, умолчавъ о себе , 
приписал!, весь успп.хъ непоколебимому мужеству войскъ и распоряже- 
шямъ графа Остермана. Остерманъ, получивъ извесп е объ этомъ, не
смотря на жестоки! мучешя, нацарапалъ Ермолову записку: «Довольно 
возблагодарить не могу, ваше превосходительство, находя только, что вы 
мало упомянули о генерале Ермолове, которому я всю истинную спра
ведливость отдавать привычеиъ». Неудивительно, что оиъ долженъ былъ 
иметь обаяше на армш описанными качествами да еще присоединешемъ 
къ нимъ простоты въ обхоледеши и приветливости съ младшими. Но ему 
ие прощали язвительности и это отзывалось па его карьере: онъ полу
чить въ 1812 году лишь назначение начальником!, штаба 1-й армш 1)

3) Небезынтересно привести отзывы н'Ькоторыхъ современниковъ объ ЕрмоловгЬ: 
«человгЬкъ съ достоинствомъ, по ложный и интриганъ», какъ характеризуетъ его 
Барклай въ своемъ «Изображенш военныхъ дгЬйств1й». Въ запискахъ ген. Левен- 
штерна со словъ полковника Криднера, сообщается такой отзывъ самого Александра: 
«Сердце Ермолова было такъ же черно, какъ его сапогъ».
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Адмиралъ П а в е л ъ  В а с и л ь е в  и чъ  Ч и ч а г о в ъ .
Онъ испыталъ много злоключешй, которыя начались еще со смерти импе

ратрицы Екатерины JI и вступления на престолъ императора Павла I, которое 
застало его въ должности адъютанта при отц е,— знаменитомъ адмиралп> Чи
чагове. Ему часто приходилось бывать при Высочайшемъ дворе, и здесь онъ, 
иодобпо Ермолову, резко, остроумно и откровенно высказывалъ свои мысли 
о широкихъ реформахъ, о необходимости освоболгдешя крестьянъ, порицалъ 
русское дворянство и восхвалялъ англШсше порядки. Это создало ему парию 
враговъ среди прнближенныхъ императора: любимецъ Павла I Шишковъ, 
графъ Кушелевъ, Мордвиновъ и друпе сплотились противъ него. Первый 
ударъ былъ нанесеиъ ему въ 1797 году после болынихъ маневровъ флота у 
Красной Горки. Чичаговъ командовалъ кораблемъ «Ретвизанъ», на кото- 
ромъ былъ государь, который, лично убедясь въ преимуществе этого ко
рабля передъ другими во всехъ  отношешяхъ, благодаря выдающимся спо- 
собностямъ командира «Ретвизана», далъ ему орденъ св. Анны 5-й степени 
и объявилъ награждение чиномъ полковника. Когда же отправляли къ нему 
письменный царскш ириказъ, то на конверте случайно, надо полагать, 
написали «подполковнику»; Чичагова это ввело въ сом н ете  и онъ иослалъ 
графу Кушелеву письмо съ вопросомъ: «какъ мне считать сеоя: полков- 
никомъ или подполковникомъ»? Кушелевъ, пользуясь случаемъ сделать 
ему неприятность, ответилъ, что ему надо считать себя въ томъ чине, 
какимъ онъ означенъ «на конверте». Самолюбивый Чнчаговъ обиделся 
и н о далъ въ отставку. Государю такъ сумели доложить прошеше, что 
онъ повелелъ уволить Чичагова безъ пенсш «по молодости л етъ ». Выйдя 
въ отставку, Чичаговъ хотелъ было поселиться въ деревне, заняться хо- 
зЯйствомъ и улучшить положенie своихъ крестьянъ, но обстоятельства 
сложились иначе: изучая въ 1792 —  93 гг. въ Англш некоторый особен
ности морского дела, онъ познакомился съ дочерью капитана Проби и 
сталъ ея женихомъ; въ то же время, какъ онъ вышелъ въ отставку, умеръ 
отецъ его невесты, и она, оставшись одинокою, не могла ждать долее, 
почему просила его npiexaTb. Чичаговъ иодалъ государю iiponieiiie 
объ увольненш за границу для женитьбы. По докладе канцлеромъ 
графомъ Безбородко прошения получена была резолюшя государя: «въ 
Poccin настолько достаточно девицъ, что н етъ  надобности ехать искать 
ихъ въ Англш». В м е сте  съ симъ повелеио было принять Чичагова па 
службу съ производствомъ въ контръ-адмиралы и государь назначилъ его ко
мандовать эскадрою, отправляемой въ помощь Англш со стороны Голландии. 
Ненавнстникамъ Чичагова не улыбалось такое возвышение, почему Куше
левъ постьш илъ доложить государю, что молодой адмиралъ можетъ вос
пользоваться такой командировкой, чтобы перейти подъ благовиднымъ пред- 
логомъ въ ап г л ifi скую служб}], такъ какъ онъ очень симпатизируешь ан- 
гличанамъ. Павелъ Петровнчъ разгневался и потребовалъ Чичагова къ 
себ е  въ кабинетъ. Здесь онъ сталъ бранить его, обвинять его въ из
м е н е  и, въ конце-копцовъ, велелъ заключить его въ Петропавловскую 
крепость. Чичаговъ былъ кавалеръ ордена св. Теория, и ссылаясь на 
привилегш свои но этому ордену, резко протестовалъ иротпвъ заключения 
въ крепость. Вспыльчивый государь вышелъ изъ себя и приказалъ де- 
лсурному флигель-адъютанту, присутствовавшему при этой сцене, «сорвать»



съ Чичагова орденъ, на нривплегш котораго онъ ссылался. Графъ Ува- 
ровъ, быв ini й дежурнымъ, исполпилъ это приказаше. Тогда Чичаговъ сиялъ 
съ себя п мундиръ, который бросилъ къ ногамъ Павла, и былъ отправленъ 
въ крепость въ одномъ жилетш. Собственноручный указъ императора 
Павла, посланный тотчасъ с.-петербургскому военному губернатору, былъ 
такого содержания: «Якобински! правила и противные власти отзывы но

сы л аемаго къ вамъ Чича
гова принудили меня при
казать запереть его въ ра- 
велишь подъ ват нимъ смо- 
треш емъ». Это случилось 
21 поня 1799 года. Павелъ 
Петровичъ былъ гшьвливъ, 
да отходчивъ, и потому 
заключеше Чичагова было 
непродолжительно :  его 
освободили въ то же .иьто 
и назначенная ему въ ко- 
мандоваше эскадра (6 ко
раблей, 5 фрегатовъ и 2 
транспорта) отвезла въ 
Голландно дивизно г . -м.  
Эссена. Дальнейшая слу
жба его, особенно съ во- 
царешемъ императора Але
ксандра I, не была иичгьмъ 
омрачена. Отечественная 
война застала его на посту 
главнокомаидующаго мол
давской арм1ей, главиаго 
правителя Молдавш и Ва
лахи! и главиаго началь
ника черноморского флота, 
а заттмъ ему вверена 
была дунайская арм1я, во 
главе которой онъ далъ 

отиоръ соединенной австро - саксонской армш князя Шварценберга, отте- 
снивъ ее въ герцогство Варшавское ’).

II. В. Чичаговъ.

J) Злоюпочешя Чичагова продолжались и въ перюдъ Отечественной войны. Бе
резинская операщя вызвала цгЬлый рядъ нападокъ на Чичагова. Вс'Ь его обвиняли 
въ томъ, что онъ благодаря своей нераспорядительности выпустилъ Наполеона, давъ 
себя обмануть. ДЬйств1я Чичагова будутъ выяснены у насъ въ спещалыюй статьЪ 
ген. Апухтина. ЗдгЬсь нельзя не упомянуть, что самъ Чичаговъ считалъ виновни
ками своей неудачи Кутузова и Витгенштейна. Въ изданной за границей Чичаго- 
вымъ въ 1817 г. книгЬ «Отступлеше Наполеона» (и позднее въ «Memoires irmlits de 
l’amiral Tchitcliagoff, Berlin, 1855 г.) указывается, что при наличности силъ, имевшихся 
въ распоряжении Чичагова, онъ не могъ пом'Ьшать Наполеону, у котораго количествен
ный перев'Ьсъ въ силахъ. То же отм'Ьчаетъ участникъ Березинской операцш Чаплицъ: 
«Весь успгЬхъ завис'Ьлъ отъ точнаго выполнешя плана: Витгенштейнъ своевременно



М и х а и л ъ А н д р е е в и ч ъ М и л о р а д о в и ч ъ , заслу живпйй нрозва- 
iiie «русскаго Байрда», соратникъ Баграта о на по итальянскому походу, 
бывннй для Суворова «Миша», —- личность далеко незаурядная. В о- 
первыхъ, онъ былъ очень образоваинымъ челогаькомъ и въ общемъ 
смысла и въ спещальной области: прошелъ курсъ въ университетахъ 
Кенигсбергскомъ и Геттингенскомъ, изучилъ артиллерийское дело вгь 
■Страсбурга, и фортификацно въ Мещь. Во-вторыхъ, за нимъ были и 
боевой опытъ и боевая слава. Будучи записанъ съ 1780 г. въ лейбъ- 
гвардш Измайловскш нолкъ на службу, онъ былъ уже къ 1799 г., на 
двадцать первомъ году отроду, генералъ-майоромъ и выстуиалъ съ Су- 
воровымъ въ иоходп, противъ фраицузовъ. Въ бою онъ не зналъ удержу, 
восиоминашя о немъ пестрятъ самыми отчаянными подвигами. Надо про
извести нападете на французовъ, расположенныхъ въ горной долишь, а 
отряду русскому игьтъ удобнаго пути для спуска,— Милорадовичъ скаты
вается съ горы на спишь, за нимъ мгновенно слп>дуетъ весь отрядъ, и фран
цузы, не ожидавипе такого фокуса, оттен ен ы . Настдаютъ французы при 
Борго отчаянно на нашъ отрядъ; дрогнули ряды и едва не отступили, но 
Милорадовичъ схватилъ знамя и бросился впередъ со словами: «Солдаты! 
Смотрите, какъ умиратотъ генералы!» н ... побшда была вырвана изъ р у т , 
французов'!,, а о т ,  остался невредимъ, —  судьба хранила его отъ пуль и 
штыковъ, хотя онъ всегда былъ въ опаешьйшихъ мгьетахъ. Солдаты шли 
за нимъ беззав1ытю. Онъ былъ ихъ другъ и дтлилъ съ ними «голодъ и 
холодъ и вен, солдатскпя нужды». Первымъ являлся онъ въ строй на к они,  
и поелгьдннмъ сходилъ съ него. Если была неудача, то онъ, по примеру 
своего гешальнаго учителя, показывал!, себя особенно веселымъ, емгьшилъ

не пришелъ» («Русск. Ст.», 1886 г., ноль, 489). Д'Ьло въ общемъ «темное», какъ выра
зился въ своихъ запискахъ Гречъ. Любопытную деталь объ отношении Кутузова къ 
Чичагову сообщаетъ Ермоловъ въ своихъ запискахъ: «Я усп'Ьлъ объяснить ему 
{Кутузову), что адмиралъ Чичаговъ не столько виноватъ, какъ мноие представить 
его желаютъ... Легко могъ я заметить, до какой степени простиралось неблагорас- 
положеше его къ адмиралу. Не нравилось ему, что я смЬдъ оправдывать его. Но 
въ зваши моемъ неловко было решительно пренебречь моимъ показашямъ... Онъ 
приказалъ мггЬ представить иосл'Ь записку о дгЬйств1яхъ при Березин'!,, но чтобы 
никто не зналъ о томъ» (стр. 270)... «Я чувствую,--съ негодовашемъ зам'Ьчаетъ Ермо
ловъ,—насколько безеильно оправдание мое возлагаемыхъ на него (Чичагова) обви
нений. И хотя среди современпиковъ были и тагае, которые скор-Ье оправдывали 
Чичагова (Вигель, напр., указываетъ, что Miiorie въ то время считали, что Чичаговъ 
оказалъ услугу т'Ьмъ, что не пошелъ съ маленькой армией туда, гд-Ь могъ теорети
чески остановить Наполеона и потерпеть поражение, «Зап.», IV, 81), однако общее 
мн'Ьше было неблагопр1ятно для Чичагова. Достаточно вспомнить Крыловскую басню 
•«Щукаи котъ», написанную по поводу дМствШ Чичагова. Посл'Ьднш уЪхалъ загра
ницу съ чувствомъ негодования на современпиковъ, какъ говоритъ кн. С. Г. Бол- 
конешй. Когда въ 1834 г. вышелъ указъ о пятил'Ьтнемъ пребыван1и русскихъ под- 
даниыхъ за границей, Чичаговъ отказался повиноваться этому распоряжению, нару
шавшему по его MH'buiio, право дворянина. Посл'Ь этого Чичаговъ былъ исключенъ 
изъ службы (лишенъ звашя члена Государственнаго Сов'Ьта), и имущество его было 
секвестровано. Многие изъ современпиковъ были высокаго мн'Ьшя объ умственныхъ 
«пособностяхъ Чичагова: челов'Ькъ «превосходнаго ума», сказалъ про него Ермоловъ, 
очень скупой на хоронпя характеристики; челов'Ькъ «весьма умный», писалъ про 
Чичагова кн. С. Г. Волконсгай.
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всгьхъ и разгонялъ уныше; воодушевлялъ всгьхъ даже тогда, когда воъмъ ка
залось, что смерть неизбежна. Кроме того, онъ былъ безгранично добръ 
и не умелъ никому отказывать въ помощи, хотя самъ, любя покутить, 
зачастую сиживалъ безъ гроша и обедъ его состоялъ: изъ кофеи. . .  труб
ки. По силе же любви къ родишь онъ не уступалъ другимъ выдающимся 
деятелямъ боевой страды этой эпохи. Наглядное доказательство этому да- 
ютъ действш его при изб рай in главнокомандующим!, Барклая. Оиъ былъ 
старше Барклая по служ бе, но, какъ настоящш солдатъ, думалъ не о 
местничестве, а о пользе Poccin. Постъ главнокомаидующаго не привле- 
калъ его, онъ ие смотрелъ на него какъ на выгодное м есто, а судилъ 
по его ответственности и сознавалъ, что занять его не всякому по плечу. 
Поэтому оиъ самъ просилъ государя за Барклая, когда понадобилось за
менить Витгенштейна. Когда же государь сказалъ про Барклая, что онъ

«не захочетъ командовать», то ответь 
Милорадовича былъ таковъ: «Ирика- 
жите ему! Тотъ изменникъ, кто въ 
теперешиихъ обстоятельствах!, осм е
лится воспротивиться Вашей вол е !»  1).

Г е и е р а л ъ - л е й т е и  а и т ъ Н и  к о - 
л а й II и к о л а е в и ч ъ  Р а е в с к i й къ 
началу войны былъ уже окруженъ сла
вою, какъ воинъ и какъ человекъ 
также. О качествахъ его не было раз- 
ныхъ мнешй,— в с е  воздавали ему хва
лу . Пушкинъ писалъ о немъ: « Сви
детель екатершишскаго века , чело
векъ  безъ предразсудковъ, съ силь
ным!, характеромъ и чувствительный, 
невольно привязывалъ къ се б е  кажда- 
го».  —  «Онъ былъ всегда одииаковъ со 
старшими и равными се б е , въ кругу 
друзей, знакомыхъ и незиакомыхъ, предъ

М. А. Милорадовичъ. ВОНСКаМИ, ВЪ ПЫЛу ОИТВЪ II СрОДИ М И—
ра»,  свидетель ствов а лъ Денисъ Давы
дов!,, и даже Ермоловъ, который въ во- 

споминашяхъ своихъ мало кого хвалить, отзывается о иемъ такъ: «без- 
трепетный Раевсгай!» II на самомъ д е л е , боевыя качества его факти-

’ ) Xopoinie отзывы современниковъ о МилорадовичгЬ въ перюдъ Отечественной 
войны, впосл’Ьдствш нисколько изменились. Прим'Ьромъ можетъ служить С. П. 
Глинка, одинъ изъ самыхъ горячихъ русскихъ «патрютовъ». «О граф'Ь Милорадо
вичъ,—говорить Глинка въ своихъ запискахъ,—можно сказать Корнел1евымъ выра- 
жешемъ: «Въ Рим'Ь не было уже Рима»... онъ облекъ себя личиною лести. Рабо- 
лгЬпствовалъ передъ Аракчеевымъ, толкаясь, иногда по получасу, въ его npieM HOfi. 
А когда графу Аракчееву докладывали о Милорадович'Ь, онъ говорилъ: «Пусть ио- 
дояедетъ, онъ пришелъ выманивать денегъ». И при появлеши сильнаго графа Арак
чеева, графъ Милорадовичъ изгибался въ три погибели. Далеко, далеко... былъ 
онъ 1825 года отъ Милорадовича 1799 года... какая-то темная душа изъ прежияго 
Милорадовича выт'Ьсиила Милорадовича». («Записки», стр. 343—44).

Ред.

104



/

ГС

£

. 
М

ил
ор

ад
ов

ич
ъ.

 
П.

 
И.

 
Ба

гр
ат

ю
нъ

.
(Т

ро
пи

ни
на

).





-

'  .

'

’



чески были подтверждены: въ 1806 году, сражаясь въ течете семи дней 
безъ отдыха, безъ продовольсиия, безъ подкренлешй, самъ раненый въ 
ногу и оставшиеся въ строю, онъ мужествомъ своимъ и твердостью уди- 
вилъ и русскую и неприятельскую армш. И въ Отечественной войгаь онъ 
оправдалъ вполшь возлагавпняся на него надежды: и въ тотъ момеитъ, 
когда на плотишь подъ Салтановкой вывелъ онъ передъ колонну двухъ 
сыновей своихъ (10 и 16 летъ) подъ картечь французской батареи, чтобы 
воодушевить войска, и тогда, когда въ Бородинскомъ сражении, ожидая съ 
минуты па минуту грознаго удара французовъ на батарею свою, бывшую 
въ центргь позицш, оиъ безъ 
замедлешя послалъ Багра- 
тюну, на котораго уже обру
шились французы, половину 
своихъ войскъ, подвергая 
себя крайней опасности, но 
выручая общую пользу дгьла.

Г р а ф ъ  И е т р ъ  П е 
т р о в  ич ъ К о н о в  н иц ы н ъ , 
отличался болышшъ орга- 
низаторскимъ талантомъ и 
храбростью 1). Бился въ ря- 
дахъ солдатъ. И проявлялъ 
неустрашимость и величай
ш ую  с амоот верженнос т ь :  
всегда, наиримгьръ, одевал
ся просто и по форме, но 
когда надо было итти въ ру
копашный кровавый бой съ 
врагомъ, онъ одевалъ пол
ную парадную генеральскую 
форму. Организаторсюй та- 
лантъ его былъ ярко прояв- 
ленъ въ 1806 году при фор
мировании петербургской ми
лиции (земскаго ополчешя) 
по избранш петербургскаго 
дворянства. Когда въ 1808 
году началась война со Швещей, онъ былъ назначенъ дежурнымъ гене- 
раломъ финляндской армш графа Буксгевдена. Здесь онъ прекрасно 
образовалъ продовольственную и квартирмейстерскую части; кроме этого, 
особенной любовью его пользовалась артиллер1я, почему онъ не упус
кал!, случаевъ самъ устанавливать батареи и руководить ихъ огнемъ. Къ 
боевому огню онъ вообще старался внушать серьезное отношение. «Ка

’ ) Молодой Воронцовъ въ письме къ отцу въ Лондонъ такъ характеризуетъ 
Коновницына: «Этотъ человЪкъ великихъ заслугъ, характера, достойнаго уваягешя, 
и замечательной и неустрашимой храбрости и хладнокров1я». Ермоловъ считаетъг 
что Коновницынъ не оправдалъ надеждъ, который на него возлагали.
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ждый стрелокъ долженъ знать, сколько пуль у него въ сушь, сколько 
смертей иесетъ онъ нещйятелю», говаривалъ оиъ. Въ Отечественную 
войну онъ начальствовалъ 3-й игьхотной дивиз1ей, былъ дежурнымъ 
генераломъ русскихъ армШ при К утузове, при чемъ, занимая эту долж
ность, сформировалъ въ две недели новую армш; за подвиги въ бояхъ 
подъ Тарутинымъ, Малоярославцемъ, Вязьмою и Красиымъ получилъ 
орденъ Теория 2-й степени.

Къ Коновшщыну нрисоединимъ и того, кто записалъ блестящую стра
ницу въ исторпо русскихъ войскъ, защитивъ пути на Петербургъ, по кото
рыми, двинулись было: Макдональдъ изъ Курляндш и Удино съ береговъ 
Двины,— графа П е т р а  Х р и с т 1 а н о в и ч а  В и т г е н ш т е й н а .  Отепъ его,

Графъ ГГ, П. Коноииицынъ. Графъ П. X . Витгеиштепиъ.
(Изъ собран1я Ушакова, 1822 г.).

происходивши! изъ древияго германскаго рода Сайпъ-Внтгенштейнъ фонъ 
Берлебургъ, вышелъ и зъ -за  границы въ русскую военную службу при 
Елизавете Петровне. Мать его происходила изъ княжескаго рода Долго- 
рукихъ и любовь къ Poccin была вкоренена въ немъ съ детства. Въ 
немъ -соединялись рыцарское отпишете къ людямъ, безъ разлшйя — 
равны они ему по положенно, стоятъ выше его или находятся у него 
въ подчипенш и характеръ твердый, решительный; неся боевую службу, 
Витгенштейнъ неоднократно возбуждалъ войска Примеромъ своей личной 
храбрости и неустрашимости у) .

]) При иесомн'Ьнныхъ боевыхъ достоииствахъ Витгенштейнъ не отличался, од
нако, распорядительностью и особенно въ области административной. Это обнаружи
лось во время заграничныхъ походовъ, когда Витгенштейнъ, послгЬ смерти Кутузова, 
былъ назначенъ главнокомандующимъ apMiefl. «Безпечность его относительно вну- 
тренняго управлен1я армш,—говорить одинъ изъ совремешшкоиъ,—привела его въ 
разстройство до такой степени, что иногда не знали расположешя ггЬкоторыхъ пол-
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Какъ представитель войска, особенно способствовавшаго усшьхамъ 
войны во всевозможныхъ случаяхъ, М а т в п> й И в а и о в и ч ъ II л а т о в ъ 
вполшь заслужилъ, чтобы ему было отведено особое шьсто. Родился онъ 
6 августа 1751 года въ стаищрь Старочеркасской. Тринадцати лгьтъ онъ 
поступилъ уже на служб]) урядникомъ, а двадцати лп>тъ былъ командн- 
ромъ полка. Боевой формуляръ его достигаетъ ргьдкой полноты. Начиная 
отъ боя на рп»шь Кулалы, где онъ бнлъ турокъ 3 апреля 1774 года, 
онъ былъ участиикомъ ряда выдающихся сраженш, военныхъ подвиговъ и 
щьлыхъ войнъ: съ Суворовыми, бьется онъ подъ Очаковымъ н Измаиломъ, 
при чемъ въ военномъ с о в е т е  подъ стенами Измаила первый сказалъ 
Су в о р о в у :  « шт урмо ва т ь» ;  въ 
1782— 1783 годахъ сражался съ 
лезгинами и турками, а въ 1796—  
съ персами подъ Дербентом-],; въ 
1805 — 1807 г. борьба съ Фран- 
щей, и Платовъ везде въ опа- 
сныхъ м естахъ ... «Тутъ жарко, 
тутъ опасно, а где безопасно?»
Это— ответь его подчиненнымъ, 
просящимъ беречь себя... Знашя 
помогли ему привести въ испол- 
неше мысль о присоединенш во 
время боевъ къ иррегулярнымъ 
войскамъ регулярной артиллерш 
иутемъ соединешя тактики этихъ 
войскъ Какъ человекъ, онъ 
былъ безкорыстенъ, релипозенъ.
Первый исторшграфъ Войска Дон
ского С. II. Глинка пишетъ о 
немъ: «воинъ-богатырь и прямой 
человекъ па путяхъ человече
ства». Съ трудомъ добыто имъ 
было все, ЧТО ОИЪ имелъ, ВЪ  м. И. Платой,,
коице-концовъ: и слава, и слу
жебное положегпе, и положеше
общественное. «Я давно служу, много впделъ, и Богъ видитъ, каково 
пробиваться за себя и за другихъ. Ж изнь-— бедовое д ел о ...»  Слова 
эти сказаны ГГлатовымъ Глинке и увековечены  последнимъ. II дей
ствительно, были моменты въ жизни его, когда ему оставалось, каза-

ковъ. Главная квартира походила на городскую площадь, наполненную в'Ьстовщи- 
ками. По доброт'Ь души своей, онъ не воспрещалъ къ себ'Ь свободнаго доступа 
никому. Комната его наполнена была всегда праздными офицерами, которые разгла
шали свЪдЬшя о всгЬхъ дгЬлахъ, даже и самыхъ секретныхъ; по этой причин*, какъ 
бы тайно ни было дано повелите графу, оно немедленно делалось вс'Ьмъ извест
ны мъ»... Современники готовы были исключительно этой «безпечностыо» объяснять 
поражешя подъ Люценомъ и Бауценомъ. Витгенштейнъ былъ замгЬненъ Бар- 
.клаемъ.
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лось, только погибнуть. Въ 1797 году, напримгьръ, подвергся онъ опале. 
Но, когда спустя шъсколько времени императоръ Павелъ I успокоился 
отъ гшьва и повели»лъ выпустить его изъ крепости, то оказалъ ему 
знаки внимашя по истиинымъ заслугамъ. Ау/пентя при Д воре назначена 
ему была вечеромъ и было устроено полутемное освещ еш е, «чтобы 
ослабевшим!» глазамъ Платова не было больно». На щлеме императоръ 
сггросилъ Платова: «Что сделать съ твоими врагами?»— «Простить! Про
стить ихъ, ваше величество!» поспеш но ответилъ Платовъ. Платовъ 
умелъ обходиться съ подчиненными, и заслужилъ общую любовь и ува
жение въ казачестве *). Питаемыя къ нему чувства осязательно отозвались 
въ начале 1812 года, когда по письмамъ его донское казачество выста
вило въ армш двадцать полковъ, .облеплявшихъ все время apMiio Напо
леона, по его собственпымъ словамъ, «какъ аравитяне въ пустыни», на 
долю которыхъ выпала честь первымъ «приветствовать Наполеона» у 
Ковно, за Неманомъ, 12 поня 2).

*) Въ «Русскомъ Архивчь» (1876 г., .Ка 8) напечатано любопытное письмо «Серединин- 
ской станицы казака Ермолая Гаврильевича къ атаману своему Матвею Ивановичу». 
Письмо это прекрасно объясняешь причину любви казаковъ къ своему атаману. 
Платовъ былъ челов'Ькъ совершенно некультурный по своимъ воззргЬшямъ и пред- 
разсудкамъ очень близкШ къ рядовому донцу. Это и объединяло начальника и 
подчиненнаго. «Отецъ ты нангь, Матвей Ивановичъ!—начинаетъ свое письмо ка- 
закъ.—Давно мы отъ тебя, отца, грамотки не вид'Ьли; ужъ не гнгЬвенъ ли ты, ро
димый нашъ!.. Есть у насъ горюшко, хоть не горе, а лишь смгЬхъ одинъ. Нангь 
Макаръ бедорычъ ездилъ съ Дона въ ближнюю губернш и привезъ намъ весть, 
что въ какихъ-то басурманскихъ бумагахъ писано, что дивится хранцъ, какъ мы, 
мужики простые съ бородами и въ кафтанахъ долгополыхъ, завсегда ему ребра пе- 
рассчитываемъ»... Посл'Ь довольно длинныхъи наивныхъ разсуяедетй по этому поводу, 
казакъ заключаетъ: «Не прогневайся, отецъ Матвей Ивановичъ, что пишу къ теб'Ь 
такую речь простую, казацкую! ВсгЬ мы знаемъ, отецъ батюшка, что и ты изволишь 
носить на твоей груди богатырской корешки отъ твоего сада зеленаго. Корешки в'Ьдь 
съ Дона-тихаго, а мы тамъ съ тобой родилися. Эхъ, бывало, во чужой землгЬ при
ключится немочь лютая; разведешь щепоть земли Дона-батюшки въ воде свежей, 
выпьешь—какъ ни въ чемъ не былъ!.. Ты, отецъ нашъ, ты нашъ батюшка, любишь 
Русь и любишь Донъ-святой! В'Ьдь мы в'Ьдаемъ все, что ты ни делаешь; знаемъ мы, 
что нгЬтъ ни гонца, ни посла отъ васъ, чтобы ему ты не приказывалъ: «поклонись 
Дону Ивановичу; ты напейся за меня воды его, ты скажи, что казаки его служатъ 
верою и правдою!» А в'Ьдь это-то намъ, батюшка, слаще меда, слаще сахара»]).

2) Деятельность Платова вызвала, однако, нарекашя въ 1812 г. и прежде всего 
со стороны Барклая-де-Толли. ПослгЬднШ былъ недоволенъ «безпечностыо» и «не
распорядительностью» Платова, какъ начальника арьергарда русскихъ войскъ. Посл'Ь 
соединения армш подъ Смоленскомъ Барклай писалъ 22 Поля императору Александру: 
«Генералъ Платовъ, въ качеств'Ь начальника иррегулярныхъ войскъ, поставленъ на 
слишкомъ высокую степень, не им'Ья достаточно благородства въ характер^, чтобы 
соответствовать своему положенно. Онъ эгоистъ и сделался сибаритомъ до высшей 
степени... было бы величайшимъ счастьемъ для войскъ... если бы вы нашли воз- 
можнымъ подъ какимъ-нибудь иредлогомъ... При этомъ можно было возвесть его 
въ графское достоинство, чего онъ желаетъ болгЬе всего на свете. Его бездеятель
ность такова, что я долженъ отряжать къ нему моихъ адъютантовъ, чтобы кто-ни
будь изъ нихъ находился при немъ, или на его аваииостахъ, для того, чтобы быть

1) ...Любопытно, что этотъ «гуинъ», по отзыву Свербеева, получнлъ отъ Оксфордскаго университета зва- 
Hie «доктора правъ>.
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Генералъ-отъ-кавалерш, графъ А л е к с а н д р ъ  П е т р о в и ч ъ  Т о р 
м а с о в ъ  къ началу Отечественной воины былъ уже въ чинш полнаго 
генерала и былъ назначенъ главнокомандующимъ 3 обсервацншпой apMiefi. 
Победа подъ Кобринымъ выдвинула его въ ряды героевъ Отечественной 
войны.

Победой при Кобрине, впрочемъ, и ограничивалась вся слава Тор- 
масова въ Отечественную войну. П осле смерти князя Багратшна, онъ 
назначенъ былъ главнокомандующимъ 2 арайей и въ преследоваши фраи- 
цузовъ довелъ ее до Вильны, при чемъ этотъ перюдъ не ознаменованъ 
какими-либо особенными заслугами Тормасова, хотя онъ и иолучилъ по 
изгнанш французовъ орденъ св. Андрея Первозваннаго.

Талантъ его, какъ полководца, не прииадлежитъ къ числу первокласс- 
иыхъ, что уже доказывается, хотя бы и темъ, что его назначили главно
командующим!, 3 обсервацюнной арм1ей, противъ которой были лишь ба- 
варсшй корпусъ Ренье и австршсгай Шварценберга, и не назначили въ 
армш, принимавшую удары главныхъ силъ Наполеона ’). Это былъ лишь

увЬреннымъ, что мои предписашя будутъ исполнены». Александръ согласился... 
Офищально Барклай далъ самый лестный отзывъ о Платов* (очевидно, чтобы на
градить его графскимъ титуломъ): «Его примерная храбрость, благоразумныя рас- 
поряягешя и отличное въ военномъ деле искусство обезпечивали всгЬ двшкешя 
наши, удерживали превосходн'Ьйпия силы негцяятеля»...

МЬсто Платова занялъ Коноввицынъ: «онъ доставилъ армш несравненно больше 
спокойствия, неясели прежде атаманъ Платовъ», замгЬчаетъ Ермоловъ. Ермоловъ въ 
•своей оц'Ьнк'Ь всец'Ьло примыкаетъ къ отзыву Барклая. «Атаманъ Платовъ,—пишетъ 
онъ,—не разъ уже былъ замгЬчаемъ нерадиво исполняющимъ свои обязанности, а 
кн. Багратюнъ сказывалъ мне, что, когда онъ находился съ нимъ при отстунленш 
изъ Литвы, онъ изыскивалъ способъ возбуждать его къ предпршмчивости и дея
тельности чрезвычайной, пров’Ьдавъ неодолимое его желаше быть графомъ»... «Мне,— 
добавляетъ Ермоловъ,— причина недгЬятельности его, калюется,—просто незнаше его 
распоряжешя разнаго рода регулярными войсками, особенно въ дМств1яхъ продол- 
жительнаго времени. Быть начальникомъ казаковъ, р'Ьшительнымъ и см'Ьлымъ, не 
то, что быть генераломъ, отъ котораго требуется другой родъ распорядительности 
въ связи съ искусствомъ непременно. Атаманъ Платовъ, принадлежа, къ числу лю
дей весьма умныхъ и отлично проницательныхъ, не могъ не видеть, что война 
1812 г. въ свойствахъ своихъ не сравнивается съ темъ, въ которыхъ онъ более 
многихъ другихъ оказалъ способностей»...

Характерная черта для эпохи: Ростопчин^ и Платова Куту-оовт, занесъ въ списки 
людей «опасныхъ». Онъ чуть ли не заподозревалъ Платова въ готовности передаться 
Наполеону: «по злобе Кутузова его преследуютъ, а у него бродятъ дурные замыслы 
въ голове». II самъ Ростопчинъ этого опаснаго человека называлъ: «болтунъ и не
много пьянюга». Ред.

]) Несмотря на полученныя награды за «пустяшную победу», какъ называлъ 
ПоздЬевъ дело при Кобрине, Тормасовъ считалъ себя обойденнымъ. И какъ 
бы въ виде компенсацш въ 1814 г. онъ былъ назначенъ главнокомандующимъ 
Москвы вместо Ростопчина. Декабристъ бар. Штейнгель передаетъ такой д1алогъ 
меягду Александромъ и Тормасовымъ. Во время одной изъ ауд1еншй сказалъ 
Александръ: «Александръ Петровичъ, ты на меня сердишься за то, что я армш 
твою отдалъ Чичагову: я думалъ, что онъ, какъ личный врагъ Наполеона, будетъ 
действовать съ полной энерпей; я ошибся». Тормасовъ отвечалъ на это: «Государь, 
и я никогда другомъ Наполеона не былъ».— «Знаю,—прибавиль государь,—я вино- 
ватъ, но постараюсь загладить это». Вскоре последовало назначеше Тормасова на 
новый постъ. Ред.
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человекъ, добросовестно относящейся къ своимъ дп.ламъ. Вспыльчивый 
же его характеръ, надменное отношеше къ подчииеннымъ, излишняя стро
гость и требовательность во всемъ, чрезмерная скупость на награды, д е 
лали графа Тормасова далеко не популярнымъ среди его сослуживцевъ и 
подчииеиныхъ. Трудно было ужиться съ его тяжелымъ характеромъ, а 
еще труднее— заслужить его одобреше.

^  Совсемъ другое место среди героевъ Отечественной войны заннмаетъ 
баронъ Ф е р д и н а н д ъ  О е д о р о в и ч ъ  В ни цин  г ер оде .  Этотъ человекъ 
два раза переходитъ изъ гессенской службы въ австрийскую и обратно, 
прелсде чемъ поступилъ въ русскую, въ которой онъ и окончилъ свое 
военное поприще. Ничего нетъ мудренаго въ этой перемене службъ 
барономъ Вшщипгероде; онъ не является единнчнымъ нримеромъ для той 
эпохи: Мишо-де-Боретуръ, Багговутъ, Беинпгсенъ и друпе являются 
лишь иллюстрацией нравовъ того времени. Война роднтъ кондотьёровъ, и 
Винцингероде былъ однимъ изъ нихъ. Но Poccin онъ послужилъ.

Первоначальную свою слулсбу онъ началъ въ гессенской армш; въ 
1790 году онъ перешелъ на службу въ австрШскую армпо и участвовалъ 
въ Нидерландской кампанш. Въ 1792 году снова перешелъ на слул^бу въ 
гессенскую армш, а въ 1794 году после этой кампанш снова— въ австрш- 
скую армпо, где и пробылъ вплоть до заключешя Кампо-Форм1йскаго 
мира. Неведомо кашя обстоятельства заставили его вновь переменить 
слулгбу, но только въ 1797 году баронъ Вшщипгероде является улсе на 
русской служ бе и въ 1799 г. сделалъ походъ въ Итално и Швейцарйо. 
Въ 1802 году былъ назначенъ генераломъ-адъютантомъ.

Въ 1809 году баронъ Винцингероде снова на служ бе Авсгрш, и въ 
сраженш при Асперпе, предшествовавшемъ знаменитому Ваграму, раненъ 
пулею въ ногу.

Въ лихой годъ Отечественной войны Вшщипгероде уже вновь на рус
ской служ бе, и после соедипешя нашихъ армш подъ Смоленскомъ пер
вый открылъ партизансшя дeйcтвiя.

По выступленш французовъ изъ Москвы, Вшщингероде доносить 
лично обо всемъ государю 0 и его донесешя были самыя лшвотреиещу-

Винцингероде пользовался вообще болыпимъ довЪр^емъ со стороны импера
тора. «Nous nous comprenons avec lui», какъ сказалъ Александръ кн. О. Г. Волкон
скому, служившему подъ начальствомъ Винцингероде и явившемуся къ императору съ 
письмомъ отъ своего начальника. Это довгЬр1е и расположеше Александра, ве
роятно, сл'Ьдуетъ отчасти объяснять и той «дружеской связью Mapin Антоновны 
Нарышкиной съ Винцингероде», о которой говоритъ въ своихъ запискахъ (стр. 1 9 4 ) 
кн. ВолконскШ. Авторъ записокъ сохранилъ о Винцингероде самыя лучпйя воспоми- 
нашя, говоритъ о его «рыцарскихъ чувствахъ» и т. д. Между прочимъ, кн. Вол
конскШ передаетъ очень любопытный эпизодъ, характерный для обрисовки деятель
ности и личности Винцингероде. «Въ одинъ день,—гшшетъ ВолконскШ,—получилъ я 
отъ подполковника Розенберга извещение, что по назначенной реквизицщ фуража и 
людского продовольст[йя командуемаго имъ Изюмскаго гусарскаго полка изъ именШ 
ген.-адъют. Балашова управляющей этимъ имешемъ не только что отказалъ въ выдаче 
по ассигновке, но выгналъ фуражировавшую команду и отправилъ нарочнаго въ 
Тверь, чтобы оттуда послать эстафетъ съ л«алобой на дЬйствья военнаго управле
ния». Когда Винцингероде узналъ объ этомъ, онъ приказалъ Волконскому передать 
Розенбергу, «чтобы онъ, если не хотятъ ему дать назначенное мирнымъ путемъ, 
взялъ бы вдвое силою. Къ этому же Винцингероде еще сказалъ, что впоследствш
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шдя, потому что онъ былъ въ ближайшемъ сосед стве  съ французами.. 
При выступлеши французовъ изъ Москвы но своей горячности Виицинге- 
роде былъ взятъ въ плеггь французами в м есте  со своимъ адъютантомъ 
Нарьпнкинымъ, и въ В ерее 15 октября представленъ Наполеону. «Вы 
слулште р о сотскому императору?» спросилъ у него Паполеонъ. «Служу», 
ответилъ Винцингероде. «А  кто вамъ это позволилъ? Бездельнпкъ! 51 
васъ встречаю везде въ рядахъ непргятелей моихъ. Зачемъ въезл?алн 
вы въ Москву?— Выведать, что тамъ делалось? О чемъ хотели вы гово
рить съ моими войсками? Взгляните, въ какомъ состояпш Москва. До 
того довели ее 50 безделышковъ, подобныхъ вамъ. Вы употребляли в с е  
средства для уб1ешя моихъ солдатъ на болыиихъ дорогахъ. О! ваша 
судьба кончилась. Жандармы!— возьмите его, разстреляйте, избавьте меня 
отъ него. Сейчасъ разстреляйте его, если оиъ —  уроженецъ какой-либо 
области Рейнскаго союза. Я — вашъ монархъ; вы—мой подданный».

Оказалось, что Винцингероде ие уроженецъ Рейнскаго союза, а с л е 
довательно, и не могъ быть разстрелянъ, какъ военнопленный. Къ тому 
же Кутузовъ по личному приказашю Александра пригрозилъ Наполеону 
разстрелять французскаго генерала въ случае гибели Винцингероде. 
Внос лед ствш, при отступленш французовъ, онъ былъ освобожден'!, парти- 
занскимъ отрядомъ полковника Чернышева.

Отважный и безстрашный, преданный Poccin, повндимому, искренно, 
Винцингероде заслуживаетъ, чтобы его имя было упомянуто въ числе ге- 
роевъ 1812 года.

В. Эедоровъ.

отъ царя зависитъ платить за забранное, но теперь, когда правительству на за
щиту отечества нужна каждая копейка, нечего заботиться о выгодахъ пом*щичь- 
ихъ и что грустно будетъ, если приближенные къ царю не будутъ давать прим-Ьра 
пожертвовашями и особенно въ предстоящихъ обстоятельствахъ, потому что зач*мъ 
беречь теперь русскимъ то, что завтра, если сохранено будетъ, можетъ быть взято 
французами».

Винцингероде былъ челов*къ вспыльчивый и несдержанный. И на этой почв* у 
него постоянно происходили недоразум*шя. О нихъ также разсказываетъ въ своихъ 
запискахъ кн. ВолконскШ. И всегда раскаивался въ своемъ раздраженш и запальчиво
сти, всегда готовъ былъ принести подчиненному извинеше за нанесенную обиду. 
Однажды Винцингероде, «взб*шенный, что его приказаше о дружелюбномъ обращенш 
къ жителямъ не соблюдается (въ 1813 г.), ударилъ по лицу офицера, принявъ его 
за солдата (офицеръ былъ изъ молдавской дивизш кн. А. А. Суворова, гд* вс* 
офицера носили солдатсюе мундиры). Когда Волконсюй указалъ Винцингероде на 
непристойность такого поступка, онъ тотчасъ же извинился и предложилъ дать 
«сатисфакщю поединкомъ», какъ единственное средство исправить «неумышленный 
поступокъ». Офицеръ, впрочемъ, попросилъ только, чтобы генералъ «при случа*» 
не забылъ только его «представлешемъ». Этой вспыльчивостью Винцингероде сл*- 
дуетъ отчасти объяснять его столкновешя съ Денисомъ Давыдовымъ, котораго онъ 
просилъ отъ себя убрать, такъ какъ ему «не нуженъ подчиненный, который счи- 
таетъ себя умн*е его». Столкновешя же и непр!ятности съ Виггенштейномь закон
чились оставлешемъ Винцингероде команды состоящихъ подъ его начальствомъ 
войскъ (1813 г.). Онъ былъ назначенъ состоять при император*.

Ред.
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3. р е н н и г с е н ъ .

П о д и . В . ТТ. Оедорова .

реди русскихъ генераловъ, имена 
которыхъ Tibcuo связаны съ 
воспоминашями о 1812 годгь, 
нельзя не остановиться на лич
ности генерала JI. Л. Бенниг- 
сена, бывшаго въ Отечествен
ную войну начальникомъ глав- 
наго штаба арши Кутузова. 
Обстоятельства жизни этого 
генерала— яршй образчикъ то
го, какъ иногда судьба играетъ 
человгькоыъ. Все, что удава
лось ему взять отъ жизни, до
ставалось ему щьною тяжелой 
борьбы. Характеристика его не
сложна, такъ какъ ее ясно дока- 
зываютъ: и ступени его жизни, 
по которымъ онъ то поднимался, 
то опускался, и мшыня о немъ 
современннковъ. ЛеонтШ Ле- 
онтьевичъ Беннигсенъ родился 
1745 г. въ Ганновергь, и въ ря- 
дахъ ганноверской гвардейской 
шьхоты участвовалъ въ Семи- 
лгьтней войшь. Въ 1773 году онъ 
нерешелъ въ русскую apM iio.

Вторая турецкая война 1788 г. и Польсюя воины выдвинули Бенниг- 
сена виередъ, какъ «офицера отличныхъ достоннствъ». По вступлеиш на 
престолъ императора Павла I Беннигсенъ въ 1798 году производится въ 
генералъ - лейтенанты, но уже къ сентябрю отношеше императора Павла 
къ нему М1ьняется; 23 сентября появилось первое неудовольствие импера
тора иа Беннигсеиа, а черезъ иедгьлю онъ былъ уволенъ въ отставку по 
прошение. Беннигсенъ попалъ въ немилость. Когда Ласси былъ пазначеиъ 
командовать арм1ею въ заграничномъ походи», онъ просилъ о назначены къ 
нему Беннигсеиа, но императоръ Павелъ отказалъ ему въ этой просьбп». 
[То вступлеиш на престолъ императора Александра I неудачи Беннигсеиа 
продолжались, онъ былъ въ качествгь генералъ-губернатора въ почетной 
ссылкш, хотя и былъ произведешь въ генералы-отъ-кавалерш въ 1802 году. 
Между тгьмъ наступала эпоха наполеоновскихъ войнъ, и про Беннигсеиа 
опять вспомнили: въ 1805 году, начальствуя союзной apM ieft, оиъ шелъ 
на помощь Австрш, по, дойдя до Бреславля, по заключены мира, воро
тился въ Pocciio. Въ октябри» 1806 г. оиъ командовалъ отдгьльнымъ 
корпусомъ па правомъ берегу Вислы, а въ 1807 году былъ назначенъ 
главнокомандующимъ вмтьсто графа Каменскаго.
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Хотя государь писалъ ему: «полагаюсь на Ваши даровашя и усердае 
къ службп. моей», но видно было, что онъ не довшрялъ ему внолшь; г) 
арм1я тоже не любила Беннигсена. Роковой исходъ сраж етя подъ Фрид- 
ландомъ, гдгь Наполеонъ разбилъ союзныя войска, конечно, не могъ со
действовать благополучно Беннигсена; недовольство императора имъ нро- 
доллсалось. Все это заставило Беннигсена снова просить увольнешя 
въ отставку, но отстав
ки не последовало.

Между тгьмъ на
сту пилъ 1812 годъ.
Александръ прпьхалъ 
въ Вильну и произ- 
водилъ пока смотры 
своей армш. Вгь числе 
лнцъ соп ровож дав- 
шнхъ государя былъ и 
Беннигсенъ, и первое 
извп>спе о переходп> 
войскъ Наполеона че- 
резъ Нтьманъ было по
лучено императоромъ 
Александромь на балу, 
данномъ Б ен н и гсе- 
номъ въ своемъ заго- 
родномъ дом1ь. Съ наз- 
начешемъ главноко- 
мандующимъ ру сскою 
apMieio Кутузова, Бен
нигсенъ былъ назна- 
ченъ пачальникомъ 
главнаго штаба армш.
Въ Бородинскомъ бою 
онъ отличился при 
упорной защита бата
реи Раевскаго и по- 
томъ подо ешь лъ на
помощь нашему лп>-
вому флангу В Ъ  критп- м. И. К утузов*. (Изъ галл. Кэра).

ческую минуту, среди
страшной массы сна- _
рядовъ, падавшихъ вокругъ него. Когда же свершилось оставлеше Мо-

х) Вотъ что, между прочимъ, пишетъ про Беннигсена пзъ Тильзита кн. А. Б. 
Куракинъ императриц'Ь Марш беодоровнЬ 22 мая 1807 г.: «Государь,^ кажется, пе- 
рем’Ьнилъ мн'Ьше, которое онъ имЬлъ о великихъ способностяхъ Беннигсена; по 
крайней м-Ьр-Ь, онъ его не принимаетъ къ себ'Ь и оставляетъ при ввгЬренномъ ему 
командованш, безъ сомп'Ьшя, только вслЬдств1е трудности его замЪстить съ выгодою. 
Онъ его считаетъ весьма коварнымъ и сознался, что ему очень nenpiHTno съ нимъ 
вид'Ьться вслгЬдств1е воспоминашй о прошломъ. Государь сказалъ еще, что подчи-
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сквы французами и авангардъ ихъ армш, состоявши! изъ резервной кава- 
лерш Мюрата и четырехъ иехотныхъ дивизш, находился противъ русскихъ 
по берегамъ рекъ  Нары и Чернишны, по дороге изъ Москвы въ Тару
тино, Беннигсенъ предложилъ Кутузову напасть на Мюрата, пользуясь 
оплошностью его расположешя.

Князь Кутузовъ согласился съ мшыпемъ Беннигсена и назначилъ 
произвести нападеше на Мюрата рано утромъ 5 октября подъ главнымъ 
его руководством!,. Вследств1е песвоевременнаго иолучешя диспозицш, 
нападеше пришлось .перенести на 6 октября. Мюратъ былъ сбить со своей 
позщри и отступилъ къ Сиасъ-Кушпь, потерявъ 33 орудщ, знамя, 40 за- 
рядныхъ ящиковъ и 1.500 илгышыхъ, но все-такп это былъ не настоящш 
успехъ , ибо Беннигсену хотелось взять Мюрата въ илгьнъ со всемъ 
авангардомъ. Произошло это оттого, что наши отряды действовали не 
совсгьмъ согласно, и что Кутузовъ почти половину своихъ войскъ оста
вить въ резерве, приберегая ихъ для решительнаго удара, а Беннигсену 
показалось, что фельдмаршалъ сделалъ это нарочно изъ недоброжела
тельства къ нему и изъ желашя лишить его успеха въ сраженш имъ 
предложенномъ и ведешюмъ по его распоряженйо. Онъ не сошелъ далее 
съ лошади, и, холодно поклонившись фельдмаршалу, кратко донесъ о д е л е  
и сказалъ, что, получивъ коптузно ядромъ, имеетъ необходимость въ от
дыхе на несколько дней. Съ этой поры отношешя между Кутузовымъ и 
Беннигсеномъ испортились навсегда. Беннигсенъ началъ съ этихъ поръ 
интриговать г) противъ Кутузова и дошелъ до того, что былъ удаленъ изъ

пенные вс* единодушно его не уважаютъ, солдаты не могутъ им*ть къ нему много 
привязанности и дов*р!я, потому что онъ не въ состоянии говорить съ ними на 
ихъ язык*; что у него въ войск* очень плохая дисциплина и что онъ ослабляетъ 
ее изъ личныхъ видовъ, думая т*мъ заслужить больше любви. Величайшш же 
упрекъ, какой можно ему сд*лать, это тотъ, что онъ не подумалъ о хорошемъ снаб- 
женш подвижныхъ магазиновъ, которые должны составлять всегда первую заботу 
командующаго. Поел* битвы подъ Прейсишъ-Эйлау наша арм1я пришла въ разстрой- 
ство отъ недостатка съ*стныхъ припасовъ, и это, в*роятно, сильно ст*снитъ ее въ 
будущихъ д*йств1яхъ». («Русск. Арх.», 1868 г., стр. 49). Ред.

J) Интриги, какъ мы вид*ли, начались гораздо ран*е. Вм*ст* съ донесешемъ 
Кутузова въ Петербургъ по поводу оставлешя Москвы, полк. Мишо везетъ письмо 
Беннигсена къ Аракчееву, гд* Беннигсенъ пишетъ, что онъ былъ противникомъ 
оставлешя Москвы, что Кутузовъ созналъ уясе свою ошибку (что онъ посл*довалъ 
сов*ту Барклая) и что онъ над*ется, что «положеше скоро поправится», такъ какъ 
Кутузовъ теперь съ нимъ «сов*туется... насчетъ дальн*йшихъ д*йствШ». Обо всемь 
написанномъ Беннигсенъ проситъ довести до св*д*шя императора. Назойливость 
Беннигсена, его сов*тъ и указашя, повидимому, раздрая{али Кутузова, который не
однократно конфузилъ своего начальника штаба, ставя его въ см*шное положеше 
и заставляя его отказываться отъ осуществлешя собственныхъ проектовъ по ихъ 
практической негодности. Столкновешя Кутузова съ Беннигсеномъ будутъ разска- 
заны въ соотв*тствующемъ м*ст*. Они показываютъ довольно наглядно, какъ за
труднительно подчасъ бывало положеше главнокомандующихъ въ трудное время 
борьбы съ Наполеономъ. Зд*сь приходилось считаться съ в*яшями и приказашями 
изъ Петербурга, съ заносчивыми мн*н1ями блилгайшихъ сов*тниковъ, изъ которыхъ 
каждый думалъ, что онъ одинъ правильно оц*пиваетъ положеше вещей и даетъ 
мудрые сов*ты и, иаконецъ, учитываетъ д*йствительное реальное соотношеше силъ. 
За «доносы» въ Петербургъ, какъ выразился современникъ, Кутузовъ, въ конц*- 
концовъ, отомстилъ Беннигсену съ «изысканной жестокостью». По роковой случай
ности фельдъегерь, везнпй въ Петербургъ представлешя Кутузова о награжден in
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армы, и этимъ шщидентомъ закончилось его учаспе въ Отечественной 
войнгь. Кутузовъ съ этихъ поръ сталъ выражаться о Беыыгсешь «глупый 
и злой человткъ».

Беннигсепу пришлось выйти въ отставку, хотя онъ былъ награжденъ 
по-царски: орденомъ св. Владимира I степени, алмазными знаками ордена 
св. Андрея Первозваннаго и единовременнымъ денежнымъ в о знаграждешемъ 
въ двгьстп тысячъ рублей. Въ 1813 году Бешшгсенъ снова появляется па 
аре ни, деятельности: онъ 
былъ назначеиъ главпоко- 
.ч а н д у ю щн м ъ р езер вн о  й 
арм1ей, такъ называемою 
польскою, и въ полл» высту
пить па соединеые съ со 
юзными войсками. Онъ уча- 
ствовалъ въ такъ назы
ваемой «битвгь народовъ» 
подъ Лейпцпгомъ, за ка
ковую и былъ возведенъ 
въ графское достоинство.
Послгь заключешя париж- 
скаго мира и по возвра
щены въ Pocciio назна- 
ченъ былъ главнокоманду- 
ющимъ второй apM ieii. Въ 
1818 году Беннигсенъ по 
разстроениому здоровью и 
всл1ьдств1е преклоииыхъ 
Л1ьтъ п сп р оси л ъ  себш  
отставку, которая и была 
дана ему съ сохранешемъ 
ыьлпкомъ получаемаго имъ 
содержашя.

Забытый и оставлен
ный всп>ми, оиъ мирно до
жив а лъ СВОИ В 1ЬКЪ въ 
своемъ Ганновера и скон
чался 2 октября 1826 года на восемьдесятъ второмъ году отъ рождешя.

Беннигсеиа за Тарутинское д'Ьло, везъ и частное письмо Беннигсеиа съ обвинениями 
Кутузова. Тайный военный Сов'Ьтъ отстоялъ Кутузова, и письмо Беннигсеиа было 
переслано фельдмаршалу. Въ цитированной выше статьЪ Воейкова, месть Кутузова 
изображается въ такомъ видгЬ. «Кутузовъ призвалъ къ себгЬ Беннигсеиа, велгЬлъ 
(кап. Скобелеву) громко читать свое представлеше, въ которомъ, поздравляя госу
даря съ славною поб'Ьдою, онъ писалъ, что поручилъ войска сей экспедицш масти
тому вождю, увенчанному лаврами, известному опытностью и распорядительностью, 
и что онъ выполнилъ его предиачерташе съ мужествомъ и искусствомъ, его отли- 
чающимъ. 4Tenie кончилось, Кутузовъ вручилъ Беннигсену шпагу и сотню тысячъ 
рублей. Потомъ приказалъ читать громко вторую бумагу, имъ отъ императора по
лученную. Беннигсенъ стоялъ, какъ будто громъ разразилъ его, бл’Ьдн'Ьлъ и крас- 
нЪлъ». Ред.
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Личность генерала Беннигсена затруднялись съ достаточной точностью 
охарактеризовать даже его современники.

Характеризовали его различно, и всяшй изъ нихъ подтверждала, фак
тами или же документами свои характеристики. Безызвестная лее и оди
нокая его кончина даетъ поводъ думать, что и у современников!» имя 
Беннигсена не пользовалось популярностью *).

В. Оедоровъ.

III. Отношеше Идоп. Александра I къ Отечественной 
войнпэ и его роль въ [ней.

Проф . М . В . Д о в н а р ъ - З а п о л ь с к а го .

ъ половишь сентября 1812 года Але- 
ксандръ иаписалъ своему другу, великой 
княгине Екатерине П авловне, про
странное письмо, чтобы оправдать въ 
ея глазахъ свое отношеше къ войне. 
Онъ съ болью говорилъ о томъ, что 
онъ долженъ былъ, въ угоду обще- 
ственнаго мнешя, отказаться отъ лич- 
наго у частая въ войне, между темъ 
какъ себя онъ не можетъ упрекнуть 
ни въ отсутствш личной храбрости, ни 
въ нежелаши быть въ действующей 
армш. Обстоятельства заставили его по
кинуть армио, но для этого пришлось 
пожертвовать своимъ с а м о  л ю б i е м ъ , 
пишетъ далее пмиераторъ. Когда Ку
тузов-]. приелалъ императору полков
ника Мишо съ пзвеспемъ о победи, 

подъ Тарутиным'!, и когда посланный доложилъ государю о желалип арлпи, 
чтобы государь лично принялъ командоваше войсками, последнш отве - 
чалъ: «Всп. люди ч е с т о л ю б и в ы ;  признаюсь откровенно, что и я не 
менее другпхъ честолюбнвъ; внявъ теперь одному этому чувству, я селъ  
бы ст. вами въ коляску и отправился бы въ армш». Но въ томъ же раз-

’ ) Мнопе изъ современниковъ отдаютъ должное Беннигсену. Напр., кн. С. Г. 
Волконсшй, участникъ битвъ при Эйлау, отмгЬчаетъ «ученость и практичество» Бен- 
нигсена... Образчикомъ совершенно отрицательнаго отношешя къ Беннигсену мо
жетъ служить авторъ вышецитированной статьи въ «Русскомъ Архив'Ь» (вероятно, 
А. 0. Воейковъ). Онъ, между прочимъ, указываетъ, что время управлешя Бенингсе- 
номъ второй арм1ей послй заключения Парижскаго мира известно «ослаблетемъ дис
циплины и злоупотреблешями по комиссар1атской части и провгантской части». Ср. 
съ письмомъ А. Б. Куракина.

Ред.
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говори» Александръ нрмзналъ свою малоопытностъ въ военномъ д е л е  и 
заявилъ, что онъ предоставляетъ Кутузову дальнейшее ведете дгьлъ.

Итакъ, Александръ сознавался въ томъ, что самолюб1е и чесголкине 
побуждаютъ его къ личному ведению войны, но въ то же время опытъ 
Аустерлица далъ ему достаточную силу воли для того, чтобы побороть 
въ се б е  эти чувства и воздержаться отъ учаспя въ непосредственном!, 
руководстве военными операщями, пока оно было очень рискованно.

Прежде всего надо помнить, что для Александра война съ Наполео- 
номъ была актомъ борьбы его личиаго самолкшя, независимо отъ техъ  
политическихъ причинъ, которыя ее вызывали. Несмотря на внешность 
дружественныхъ отношешй, «ви- 
занййсшй грекъ», какъ харак- 
теризовалъ Наиолеонъ своего 
Тильзитскаго друга, никогда не 
могъ перенести испытаннаго имъ 
унижешя. Александръ никогда 
ничего не забывалъ н никогда 
ничего не прощалъ, хотя заме
чательно умелъ скрывать свои 
истинныя чувства. Мало того,
Александръ, подобно своему про
тивнику . любилъ предаваться 
мечтамъ о такой деятельности, 
которая преследовала бы Mipo- 
вые интересы. Неудивительно, 
что война получила въ глазахъ 
Александра двоякаго рода зна- 
чеше: во-первыхъ, чувство са- 
молюб!я побуждало его ото
мстить своему сопернику, ачесто
любивый мечты выводили Але
ксандра далеко за пределы Р ос
сии и благо Европы занимало въ 
нихъ первое место. Несмотря на 
неудачи —  и даже более того,
ПО м е р е  роста неудачъ, ВЪ  Александръ 1.
Александре крепла твердость 
продолжать войну до иолнаго
уничтожешя противника. Первыя ate значительныя неудачи обострили въ 
Александре чувство мести. Уже въ известной речи московскому дворян
ству Александръ высказывалъ намереше истощить в с е  усшня обширной 
им перш, прежде чемъ покориться нещлятелю. По м е р е  роста неудачъ и 
заявлешя Александра становятся еще более категоричными: месть по отно
шению къ сопернику и благо Европы занимали въ этихъ заявлешяхъ первое 
место. Весьма замечательна та твердость духа, которую высказалъ Але
ксандръ, получнвъ нзвестш  о гибели Москвы; онъ поручилъ полковнику 
Мишо, привезшему ему эту весть , говорить всюду, что онъ готовъ истощить 
в с е  средства для борьбы съ врагомъ: «Я  отращу се б е  бороду и лучше
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соглашусь питаться картофелемъ съ посжьдиимъ пзъ моихъ крестьянъ, не
жели подпишу позоръ моего отечества п дорогихъ моихъ подданпыхъ, 
ясертвы коихъ умгью цгыгать. Наполеонъ или я, я или онъ, но в м тстт  мы 
не можемъ царствовать; я научился понимать его, онъ болте не обманетъ 
меня». II въ этотъ тяжелый моментъ Александръ не забывалъ, что онъ 
борется съ Наполеономъ ради освобождешя Европы. Подъ вл1яшемъ тгьхъ 
же печальныхъ пзвгьсий онъ ппшетъ шведскому иаслгьдному принцу, что 
онъ и народъ готовы скоргье погребсти себя подъ развалинами имперш, 
нежели согласиться па миръ, и что это даетъ ему возможность доставить 
новое доказательство того, что онъ борется противъ угнетателя всей 
Европы. Последняя мысль была развиваема Александромъ весьма разно
образными способами. Такъ, генералъ-адъютантъ, графъ Ливень, по̂  воли, 
государя, въ отзывы къ прусскому государственному канцлеру, барону 
Гарденберг-у, исчнслнвъ вегь силы, собранныя для дтйствш противъ ие- 
щнятеля, писалъ, что, «оставивъ Москву, мы принесли тяжкую жертву, но 
что эта апьра послужила къ ослабленпо Наполеоновой армш». «Настаетъ 
время для Пруссш— вооружиться противъ общаго врага и склонить къ 
тому же Австрпо. Императоръ Александръ ведетъ войну собственно для 
того, чтобы, отстоявъ Pocciio, возстановить независимость германскнхъ 
державъ». Даже лица, иаблюдавпйя императора въ это время, отмгьтили 
непреклонное желаше его продолжать войну. «Императоръ твердь и слы
шать не хочетъ о миргь», сообщалъ въ своей перепискгь Жозефъ де-Местръ. 
И это не были фразы, вызванныя момеитомъ сильнаго огорчешя. И звтстно, 
что, когда Наполеонъ съ ослабевшею apMieft началъ отступлеше, импера
торъ Александръ прпнималъ в с т  меры къ тому, чтобы окончательно уни
чтожить врага, между тгьмъ какъ болгье дальновидные pyccide дипломаты 
и военачальники полагали болте полезнымъ сохранить въ противо- 
вгьеъ Пруссш и Австрш остатки Наполеоновой армш и его велшйя. Въ 
самомъ дпьлгь, даже въ то время, когда воина была вынесена за предтлы 
Pocciii, когда Наполеонъ для русскихъ иитересовъ оылъ советмъ не стра- 
шенъ, все же Александръ I оставался болте непреклоинымъ въ же лап in 
окончательно уничтожить соперника, нежели его союзники, интересы кото- 
рыхъ защищалъ русскш императоръ. Такъ, когда при неудачахъ, а они 
не могли быть ртдки въ борьбт съ Наполеономъ, Меттерннхъ и Кастльри 
начали толковать о мирт, императоръ Александръ объявлялъ: «Положеше 
дтла необходимо требуетъ, чтобъ мы продолжали войну: вся те  перего
воры неизбтжно связаны съ потерею времени и дадутъ пепр1ятелю 
возмоишость усилиться. Я увтренъ въ счастливомъ окончанш войны, если 
союзники будутъ единодушны». Когда союзники въ конферешпяхъ настаи
вали па мирт, Александръ говорилъ: «Это будетъ не миръ, a nepeMHpie, 
которое вамъ позволить разоружиться лишь на минуту. Я н е  могу каждый 
разъ поешьвать къ вамъ на помощь за полторы тысячи верстъ. Не за
ключу мира, пока Наполеонъ будетъ оставаться на престолт».

Если въ лишь Александра правитель государства выработалъ се б и, 
твердую мысль о необходимости окончательной борьбы съ иротивиикомъ, 
въ его же лишь дипломатъ и военачальникъ имтлъ склонность къ 
широкимъ политическимъ замысламъ, такъ что по размаху ихъ онъ могъ 
сравняться со своимъ гетнальиымъ иротивиикомъ. Эта черта характера
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Александра, несомненно, имела могущественное влгяте на выработку 
техъ  военныхъ плановъ, которые предполагалось применить и которые 
частью были выполняемы. Въ самомъ д е л е , не будучи полководцемъ, уже 
успевъ  потерпеть несколько поражеши, Александръ, однакожъ, всегда 
мечталъ о военной славе и военныхъ усшьхахъ. Этой склонностью къ 
широкимъ замысламъ объясняется и дружба и доверие, которыя питалъ 
А лександръ къ адмиралу Чичагову— тоже весьма смелому мечтателю. Не 
даромъ онъ такъ заинтересовался плаиомъ Чичагова занять Константино
поль, который былъ представленъ Александру уже вскоре после отсту
пления русской армш. Мало того, онъ предлагалъ Чичагову на выооръ— 
или предпринять съ его небольшой apM ieft движете черезъ Тироль къ 
Адглатическому морю, походъ въ Швейцарпо и даже Германио, или же 
действ1я въ тылу Наполеона въ герцогстве Варшавскомъ. Не даромъ 
Александръ съ болыпимъ внимашемъ при
слушивался къ советамъ такого смелаго 
генерала, какимъ былъ Чернышевъ.

Широгая мечты о свободе Европы въ 
связи съ планомъ борьбы противъ Напо
леона, давно занимали Александра еще до 
начала борьбы. Въ самомъ д е л е , хорошо 
известенъ фактъ посылки Александромъ въ 
Англпо Новосильцева съ целью убедить 
тамошняго русскаго посла графа Воронцова 
провести въ Англш сложный илаиъ не 
только полнаго унпчтожешя французскаго 
преобладашя, но и новаго установления отно- 
ш етй  въ Европе после ея освобождетя.
Въ этомъ плане были туманныя мечты объ 
устройстве техъ  странъ, которыя будутъ 
освобож дены  отъ Бонапарта, и мечты о 
томъ, чтобы устроить свободу этихъ странъ 
«на своихъ настоящихъ основашяхъ». Уже 
шелъ воиросъ даже о вы боре короля для 
Францш. Какъ далеко могъ заходить Але
ксандръ въ своихъ широкихъ дипломатиче- 
скнхъ планахъ, видно изъ того, что ирисоединеше Молдавш и Валахш 
вызвало въ немъ мечты объ освобождении турецкихъ христаанъ и о воз
можности соединешя грековъ и турецкихъ славянъ съ Poccien.

Если взвесить все сказанное, то станетъ понятнымъ первоначальное 
реш еш е Александра руководить лично военными действгями.

Получивъ въ начале апреля и звесй е о ириближеиш французскаго 
войска къ западнымъ границамъ Poccin, императоръ 9-го апреля отпра
вляется изъ Петербурга въ Вильну. Императорская квартира и главный 
штабъ въ Внлыпь представляли собой блестящее собрате  генераловъ, 
занятыхъ балами и вообще придворной ж и з н ь ю ,  т а к ъ  что пребывате здесь 
блестящаго двора никому не напоминало о готовящихся грозиыхъ собы- 
т1яхъ. Хорошо известно, что переходъ французской армш ч ер езъ  Неманъ 
былъ полною неожиданностью для императора и его генераловъ. Ниоткуда
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не видно, чтобы въ ш таба шла работа по выработюь плана будущихъ 
военныхъ действШ, но такой планъ, несомшънно, былъ уже принять самимъ 
нмператоромъ. Прежде всего весьма важно отметить, что Александръ 
твердо верилъ, что следснпемъ войны не можетъ быть постыдный миръ. 
Въ разговора съ графомъ Нарбонномъ, посломъ Наполеона, прислан
ным], посладнимъ для переговоровъ уже въ Вильну, Александръ ска- 
залъ ему, показывая на карту: «Я  пе ослапляюсьмечтами; я знаю, въ ка
кой м а р а  императоръ Паполеонъ велшай полководец!,, ио на моей сто
рона. какъ видите, пространство и время. Во всей этой враждебной для 
вас-ъ земла шьтъ такого отдаленнаго угла, куда бы я ни отстуиалъ, натъ 
такого пункта, который я не сталь бы защищать прежде, чамъ согла
ситься заключить постыдный миръ. Я  не начну войны, но пе положу ору-

ж1я, пока хоть одинъ нещнятельсшй сол- 
датъ будетъ оставаться въ Poccin». То 
же самое говорилъ государь барону 
Штейну, какъ только тотъ прибыль въ 
Вильну. Все это говорилось накануне 
перехода французовъ черезъ Наманъ.

Что же касается плана военныхъ 
операцш, то въ то время Александромъ 
былъ уже окончательно принять извест
ный планъ Фуля. Но трудно сказать, 
какого мнашя въ это время держался 
главнокомандующий Барклай - де - Толли. 
Известный историкъ этой эпохи Шиль- 
деръ утвсрждаетъ, что Барклай-де-Толли 
былъ въ числе противниковъ плана 
Фуля и защитникомъ мнешя, указы
вающего на необходимость не отступать 
безъ боя. Между темъ Богдановичъ въ 
своей исторш войны 12-го года готовь 
самую мысль объ отступленш приписать 
именно Барклаю-де-Толли. Но первое 
м н е т е  находить подтверждеше въ запи

л м ч скахъ ген. Ермолова. Во всякомъ слу
чаи,, Барклай-де-Толли занималъ довольно оригинальное положеше. Шиш
кова весьма удивляло то обстоятельство, что государь говорилъ о Барклае, 
какъ о глашюмъ распорядителе войскъ, а Барклай отзывался, что онъ 
только исполнитель повелешй государя.

Присутс'пне государя въ армш создавало рядъ неустройствъ. Muorie 
изъ близкихъ людей замечали это неудобство, и въ числе ихъ быль адми- 
ралъ Шишковъ. Какъ разъ въ то самое время, когда по следи in обдумы- 
валъ планъ о томъ, чтобы предложить государю удалиться изъ действу
ющей армш, къ нему для пересмотра припесъ флигель-адыотантъ Чер
нышев!. черновой приказъ государя по армш, въ которомь, между прочим!., 
говорилось: «Я  всегда буду съ вами и никогда отъ васъ не отлучусь». Эта 
фраза, соответствовавшая настроенно государя, привела Шишкова въ 
отчаяше и побудила его реш иться на довольно смелое иредщшгпе. Из

вел. кн. Константинъ Павловичъ.



Л. Л. Беннигсенъ. П. J(. Витгенштейнъ.







B i b C T i i o ,  что, благодаря убеждешямъ Шишкова, Аракчеевъ и Валашевъ 
подписали известную записку къ государю, въ которой вегь трое у б е 
ждали государя оставить действующую армш. Алексаидръ подчинился на
стоянию друзей и передалъ фактическое руководство дгьломъ Барклаю-де- 
Толли, удалившись въ столицу.

Но удалившись изъ армш, передавъ командование войсками генера- 
ламъ, императоръ, однако, прибегаете къ очень сложной системе руко
водства военными действиями и осведомления о томъ, что дпьлается въ 
армш. Въ этой системе прежде всего нельзя не отметить особой системы 
назначения начальствующихъ лицъ и частныхъ сношений государя съ под
чиненными начальникамъ apMin генералами. Во всемъ этомъ сказалась 
обычная черта характера Александра I. Такъ, Ермоловъ былъ назначенъ 
началышкомъ штаба при Б арклае-де-То л ли 
и облеченъ особымъ правомъ писать лично 
государю, когда онъ это сочтетъ нужнымъ;' 
между темъ Барклай считалъ Ермолова въ 
числе своихъ враговъ и не доверялъ ему.
Въ угоду общественному мненпо, жертвуя 
собственнымъ убеждешемъ, государь наз
начаете главнокомандующимъ Кутузова, но, 
не доверяя старику, онъ при немъ назна
чаете началышкомъ штаба генерала Бенниг
сена, къ которому отношения Кутузова бы
ли въ высшей степени неприязненными.
Впоследствии дело дошло до того, что 
уклончивый Кутузовъ долженъ былъ поста
вить вопросъ въ томъ виде, что онъ или 
баронъ Беннигсенъ, но кто-нибудь одинъ 
долженъ начальствовать. Мало того, при 
Бениигсене въ армии появляется анг.ыйск1й 
агентъ Роберте Вильсонъ, который пытается 
руководить арм1ей. Вильсонъ былъ злымъ 
гетемъ Кутузова, постоянно критиковалъ 
его действия и следилъ, шагъ за шагомъ, 
за темъ, что делалъ Кутузовъ. Вообще Вильсонъ, благодаря занимае
мому имъ положенно, надменно относился къ главнокомандующему и о 
всякомъ ш аге его доводилъ до сведения императора въ интимной пере
писке. Такъ, Вильсонъ въ письме 23 сентября сообщаете о предполо
жении Кутузова иметь свидание съ генералъ-адъютантомъ Наполеона и 
высказывается по этому поводу весьма отрицательно. Въ письме отъ 27 
сентября Вильсонъ сообщаете о иекоторыхъ расноряжешяхъ Кутузова, 
касающихся партизанскихъ действШ, и туте же высказываете предполо
жение о томъ, что адмиралъ Чичаговъ будете ему время отъ времени со
общать «свои желашя». Въ письме отъ 13 октября очень неодобрительно 
отзывается о бездействии и медлительности фельдмаршала, вследствие 
которой онъ не воспользовался должпымъ образомъ результатомъ победы 
надъ Мюратомъ. Туте же онъ инередаетъ, что Кутузовъ не имеете иного 
желания, какъ только, чтобы неприятель оставилъ Pocciro, между темъ какъ
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отъ пего зависитъ избавлеше целаго свп.та. Поэтому оиъ считаетъ пре- 
старгьлаго фельдмаршала вообще неспособиымъ къ занимаемому имъ м есту . 
Вообщ е Вильсонъ во всякомъ письме къ императору , подчеркивая медли
тельность и нераспорядительность фельдмаршала, настойчиво проповгьдуетъ 
мысль о необходимости нолнаго уничтожешя Наполеона. Онъ далее вм е
шивается въ назначение генераловъ. Такъ, напримеръ, онъ очень настой
чиво поддерлшваетъ генерала Платова и добивается того, что ему данъ 
былъ самостоятельный отрядъ.

Впрочемъ, и щьлый рядъ другихъ лицъ получаетъ возможность писать 
государю интимныя письма. При начальнике 1-й армш генерале Багра- 
тюшь состоялъ иачальыикомъ штаба Сенъ-При. Онъ находится съ госуда
ремъ въ интимной переписке, даетъ государю рядъ частныхъ указанш о 
направлении деятельности отдельныхъ корпусовъ. Багратюнъ не разъ вы- 
ражалъ досаду на этого «дядьку»: «Онъ,-—говорилъ Багратюнъ о Сенъ-При,-— 
переписывается съ государемъ; когда я пишу, то и онъ пишетъ, только 
па французскомъ языке». Въ армш къ Сенъ-При относились съ подозре- 
шемъ, и, действительно, одинъ изъ приближенныхъ къ Сенъ-При фран- 
цузъ де-Лезеръ былъ сосланъ впоследствш въ Сибирь. Выходило такъ, 
что Сенъ-При наблюдалъ за Багратюномъ, а последшй распорядился иметь 
надзоръ за своимъ начальникомъ штаба. Багратюнъ далее сделалъ однажды 
распоряжеше начальнику авангарда, чтобы оиъ не доверялъ запискамъ и 
приказашямъ Сенъ-При, но въ сомнительныхъ случаяхъ обращался бы къ 
дежурному генералу Марину. Целый рядъ другихъ генераловъ имеютъ 
непосредственную переписку съ государемъ. Уже выше было упомянуто 
о разрешенш Ермолову писать лично государю, и этимъ разрешешемъ 
Ермоловъ воспользовался для того, чтобы обратить внимаше императора 
на непорядокъ въ распоряжешяхъ по армш, въ управленш ею и т. п. 
Каковы были отношешя Ермолова къ своему непосредственному началь
нику, Барклаю-де-Толли, легко видеть изъ интимной переписки меледу 
Ермоловымъ и Багратюномъ: съ точки зреш я обоихъ генераловъ— Барклай 
человекъ подозрительный, котораго следуетъ повесить. Вообще въ со- 
общешяхъ о положенш делъ въ арм1яхъ императоръ не имелъ недостатка. 
Въ письме отъ 31 ш ля графъ Шуваловъ настойчиво советуетъ Але
ксандру дать одного главнокомаидующаго обеимъ арм1ямъ, заявляя, что 
солдаты ропщутъ и не имеютъ довпумя къ своему главному начальнику. 
Онъ оипсываетъ всякаго рода недостатки существующей организацш армш: 
пров1аитская часть плохо организована, солдатамъ часто недостаетъ хлеба, 
Барклай и Багратюнъ враждуютъ между собою и т. п.

Само собою разумеется, что подобная частная переписка ие могла 
способствовать самостоятельности действш иачалыгаковъ отдельныхъ арм1Й. 
Когда одинъ изъ такихъ дошьрепныхъ у государя генераловъ, Черпышевъ. 
явился въ армш адмирала Чичагова, то последшй откровенно писалъ 
императору: «Если г. Чернышевъ останется здесь, то оиъ доллееиъ воз
держаться писать къ вашему величеству. М не это ничего, по это вредить 
дисциплине, это даетъ ору/не или надежду интриганамъ, которыхъ везде 
вдоволь; это, наконецъ, разеееваетъ внимаше и разелабляетъ повиновеше. 
Умоляю ваше величество дать ему понять это». Но не веяюй генералъ, 
подобно Чичагову, реш ался своевременно сделать подобнаго рода указа-
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nie государю. Барклай-де-Толли только после оставления армш доставил!» 
государю записку, въ которой говорилъ о недостаткахъ устройства ея 
уиравлешя, происходившихъ отъ нежелания государя предоставить всю пол
ноту власти главнокомандующему. Въ этой записке Барклай отмп»чаетъ 
то странное положение, въ которомъ онъ оказался, когда соединились обгь 
армш: каждый изъ двухъ главнокомандующих!», онъ самъ и киязь Багра- 
тюнъ, имп>ли право отдельно располагать своими войсками и непосред
ственно сноситься съ государемъ; путемъ личныхъ уступокъ Барклай ста
рался ладить съ Багратюномъ; штабъ былъ иереполиенъ людьми, стре
мившимися «узнавать предполагаемыя предпр1ятня» пзъ канцелярит главно- 
командующаго; всякаго рода предположения узнавали и делали предметомъ 
обсуждения на улице; некоторых!» государевыхъ адъютантовъ низшаго 
ранга Барклай принужден!» былъ отпра
вить изъ армш, но другихъ не могъ.

Мало того, нельзя не отметить еще 
одной любопытной черты. Какъ разъ 
главные начальники армш, за псключе- 
нпемъ адмирала Чичагова, пользуются 
сравнительно меньшей доверенностью 
государя, чемъ мнойе изъ подчинеи- 
ныхъ им!» генераловъ. Объ этомъ можно 
заключить изъ дошедшей до насъ пе
реписки. Правда, переписка императора 
съ Барклаемъ иногда носитъ простой, 
интимный характеръ и оба корреспон
дента изливаются въ добрыхъ чувствахъ 
другъ къ другу, но все же уступчивый 
Барклай добровольно превратился въ 
исполнителя приказаний изъ Петербурга, 
совершенно одобряя явно невыполни- 
мыя диспозицш войскъ. Князь Багра- 
тюнъ поставленъ былъ въ весьма за
труднительное положеше: его перепи
ска съ государемъ носить совершенно 
официальный характеръ, и только въ 
иисьмахъ къ Аракчеев]) изливаетъ онъ свою душу. Усиленно нпереннпсываясь 
съ гепераломъ Сенъ-При, Александръ какъ бы забываетъ временами о началь
нике второй армии, совершенно не посвящая его въ свои планны. Багратюнъ 
нередко жалуется на это въ пннсьмахъ къ разными» липамъ. «Отъ государя 
ни слова нне имею, насъ совсем ъ бросилъ», жалуется онъ Ростопчину. Сно- 
шешя съ Кутузовымъ носятъ еще бол ее оригинальньнй характеръ: старикъ 
получалъ отъ государя или парадные рескрипты, назначенные действовать 
на общественное мшьше, или собственноручно строите выговоры, а самъ 
отправлял!» къ государю краткая ии строго офпишальппыя реляцш о проис- 
шеДшемъ, совершенно не посвящая его въ свои далыньйппе планы.

Таковы были способы, примененные императором!» для того, чтобы 
наблюдать по-своему за всемт, тем ъ, что происходило въ армш, и таково 
было его отношеше къ липамъ, которым!» была вверена ея судьба.

Ген.-лейт., графъ А. Ф. Мишо-де-Боретуръ. 
(Рис. Клюквина, по ориг. Дау).

123



Разумеется, стремлеше къ осведомленности, пршбретаемой подобиаго 
рода путями, происходило изъ недовер1я къ начальствующимъ лицамъ и 
изъ отсутствия мужества предоставить ведение дела какому-либо одному 
доверенному лицу; съ другой стороны, подъ этимъ скрывалось обычное 
стремлеше императора знать все, что делается, и руководить самостоя
тельно имъ же разрозненными и имъ же назначаемыми начальниками.

Въ самомъ д е л е , несмотря на отдаленность ^своего пребывашя отъ 
армш, несмотря на тогдашнее неудобство снош етй, весь ходъ военныхъ 
операций былъ налаженъ такимъ образомъ, что фактически ими руково- 
диль императоръ. Мы уже знаемъ, что имъ былъ принять пагубнын плапъ 
Фу ля и что этотъ плапъ должны были выполнять генералы, его не одобря
ющее. Мало того, противъ единой армш неприятеля действуетъ съ рус
ской стороны рядъ отдельныхъ аршй, каждая изъ которыхъ, безъ связи 
другъ съ другомъ, руководствуется расноряжешями, идущими отъ импера
тора. Кроме отдельныхъ первой и второй армнт, на Волыни действуетъ 
армия генерала Тормасова, впоследствии соединившаяся съ аршей адми
рала Чичагова; отдельные корпуса графа Витгенштейна, генерала Эссена 
и Багговута, защищавипе петербургскую дорогу и Ригу, получаютъ также 
непосредственныя распоряжешя отъ Александра по всемъ вопросамъ, ка
сающимся движения войскъ, равно какъ и некоторые друие начальники 
кориусовъ. Младнше генералы забрасываютъ государя советами о плане 
военныхъ действш. Такъ, генералъ Чернышевъ, сделавъ представление 
государю о непригодности укрепленнаго лагеря подъ Дриссой, развпваетъ 
идею укреплеиныхъ лагерей въ тылу армш и немедленно иолучаетъ рас- 
норяжеше избрать въ окрестностяхъ Москвы местность для такого типа 
укренлешй. И в с е  эти приготовлешя делаются безъ сношешя съ началь
никами армш. Генералъ Впнципгероде въ письме отъ 16 сентября со в е - 
туетъ отправить одиггь или два корпуса изъ числа находившихся на Во
лыни въ тылъ армш къ Могилеву или къ Смоленску, очевидно, совер
шенно не подозревая, что подобнаго рода тактичесшя движения уже были 
предрешены государемъ. ^

Но такое положеше вещей вело еще къ более оригинальнымъ по- 
следстияямъ; главные начальники не всегда знали основной плапъ воен
ныхъ действш н должны были ждать предписашя государя относительно 
того или другого движешя. Въ конце ноля Багратюнъ въ письме къ 
Ростопчину сообщаетъ, что «государь по отъ езд е  своемъ не оставнлъ 
никакого указа на случаи соединения, кому командовать отдельными арм1ями». 
Но этого мало. Баграттонъ вообще, начальствуя иадъ обширной apMiefi, 
не зналъ плана ея действ1й и при установившихся услов1яхъ, при вполне 
понятной необходимости сочетать действ1Я различиыхъ самостоятельныхъ 
apMifi, не имелъ возможности выработать самостоятельный планъ. Ещ евъ 
начале шня, т.-е. задолго до соединения обеихъ армии, Багратюнъ ока
зался вынужденнымъ писать государю о томъ, что онъ весьма сокрушается, 
не имея къ с е б е  доверия государя, ибо ему не открыть планъ операцюн- 
ныхъ действ1й, а потому онъ и не можетъ удобно распоряжаться коман
дуемою имъ apM ieio . Александръ немедленно удостоилъ князя собствеиио- 
ручнаго рескрипта, исполнениаго весьма лестныхъ выражений, н о ,тем ъ н е 
менее, въ немъ не было ответа на кардинальный воиросъ о плане воеп-
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имхъ операщй. Баграткшу приказано было соединиться съ первой артей, 
онъ это сделалъ, но все же ему не былъ открыть планъ операщй; Бар
клай-де-Толли вгь планъ действ1й тоже ие посвятилъ его. Багратюнъ, стре
мившийся къ наступательнымъ дейсгаямъ, не понималъ движешй Барклая. 
«Богь его в е  даетъ,— шипеть о in. о Барклае Ростопчину,— что онъ изъ 
насъ хочетъ сделать; миллюнъ переменъ въ минуту и мы, назадъ и въ 
бокъ шатаясь, кроме мозоли на ногахъ и усталости, ничего хорошаго не 
прюбрели; истинно не вгьдаю таинства его и судить иначе не могу, какъ 
видно ие велено ему ввязываться въ д ел а  серьезный. Отъ государя давно 
ничего не тп ы о» . Вен. эти соображешя и неизвестность о плаигь действШ 
приводить Багратюна къ заключению относительно Барклая: «Вождь нашъ, 
по всему его поступку съ нами, видно, не пмеетъ вожделеииаго разеудка, 
или лее лисица». Только значительно позже Багратюнъ, наконецъ, удосто
верился, что бгьгетво русской apMin является исполнешемъ воли госу
даря: «Барклай говорить,— шипеть онъ 
въ болте позднемъ письмгь къ Ростоп
чину,— что государь запретилъ ему да
вать решительное сражеше. По всему 
видно, что государю угодно, чтобы вся 
Poccifl была занята непрштелемъ».

Положеше Барклая, командовав- 
шаго основной apMiei, по отношение 
къ которой дейстгля другихъ имели 
дополнительный характеръ, было тоже 
не изъ легкихъ, такъ какъ онъ самъ 
не всегда зналъ назначеше техъ  или 
другихъ военныхъ предпрйтй. Въ пись
м е отъ 25 шля Барклай, иолучивъ 
предписаше государя отправиться къ 
Милахову (Milachova) и заявляя, что 
онъ точно исполнить приказания импе
ратора, задаетъ последнему несколыю 
любопытиыхъ вопросовъ: для главно- 
командующаго непонятна цель столь 
быстраго отступлешя армш, ибо такое отступление производить недоволь
ство среди солдап.; для главнокомаидующаго остается неяснымъ, что 
будетъ предпринимать вся русская ар Mi я въ лагеряхъ подъ Дриссой. 
онъ даже боится, что при столь быстромъ отступлении арм1я можетъ по
терять изъ виду нещнятеля; для главнокомаидующаго, наконецъ, совер
шенно непонятно назиачеше корпуса графа Витгенштейна, расположеннаго 
на правомъ берегу Двины. Таково «мшьше солдата», которое позволяет!, 
се б е  высказать Барклай, заверяя, впрочемъ, своего государя въ томъ, что 
имъ въ точности будутъ выполнены предписанныя диспозицш. Изъ этого 
письма совершенно ясно, въ какое ложное положеше былъ поставленъ 
главнокомандующий apMiefi и военный мннистръ: онъ обязаиъ былъ выпол
нять военный планъ и военныя движешя, составленные далеко въ тылу ино
странцами или государевыми адъютантами. Неудивительно, что Барклай смо- 
трелъ на себя исключительно, какъ на исполнителя предписашй государя.



Сначала о б е  армш, Барклая и Багратюна, отстуиаютъ безъ опреде- 
леннаго плана, т.-е., по крайней мернь, безъ плана, сознательно усвоенинаго 
самими начальствующими. Иногда государь посвящаетъ того или иного 
начальника въ планы дп.йствш, но это делается не всегда отчетливо. «На- 
дняхъ ожидаемъ мы происшествш важнеппшнхъ», сообщаете Александръ 
въ одномъ письме Багратюну, скрывая, однако, отъ главнокомандующего, 
въ чемъ могутъ заключаться эти «важшышпя происшествия». И далее, 
въ томъ же письме государь рекомендуете начальнику осторожность: «вся 
цель наша должна клониться къ тому, чтобы выиграть время». Это были 
столь иеопределенныя предписашя, что въ результате пихт, Багратюнъ, 
несомненно отличав mi Мея личной храбростью и стремившшся къ реш и
тельному сралданно, сделалъ рядъ тактическихъ ошибокъ при соединении 
обеихъ apMifi. Въ самомъ д е л е , съ точки зреш я стратегической, соеди
нение обеихъ армии было вполне естественно, но оно было подсказано 
младшими свитскими генералами и по ихъ же совету Александромъ были 
даны войскамъ диспозицш. Въ своихъ запискахъ Чернышевъ, вообще 
весьма ценивппй свой военный таланте, приписывает'!, эти соединительиыя 
движения своему военному генппо. Онъ раз сказываете, что, исходя изъ 
вероятнаго предположения о томъ, что Багратюнъ находится _ въ данное 
время въ Бобруйске, онъ составилъ диспозицш движения армш на Моги- 
левъ, что hi было принято государемъ. Действительно, диспозицш нередко 
делались по предположешямъ о м е ст е  пахождешя въ данный моменте 
apMitt, но въ настоящемъ случае произошло еще следующее. Оказывается, 
что независимо отъ предположении, нюявившипхся въ императорской квар
ти ре, Барклаии-де-Толли предложинлъ Багратюну, въ целяхъ объеднпизнпя 
дейс'пиП обеихъ apMifi ни иихъ соедншешя, двинуться съ своей apMiefi ниа 
Мниинскъ. Это расиноряжеше было получено Багратюномъ 15 поля; войска 
немедленно двинулись, а между темъ 18 поля къ Багратшниу пприбылъ 
иимиераторсшй адъютантъ нполковпнппкъ Бенк,ендорфъ съ нирииказан1емъ отъ 
государя отступать черезъ Новогрудокъ ниа Вилейку. Дорогое время, внио- 
следствпи стоившее столь значительной потери, было упущено, такъ какъ 
армия должна была двиинуться по диспозицш, присланной- ннмператоромъ, ни 
дала себя опередить французскиимъ войскамъ. Мало того, присылаемый 
отъ государя дисиюзицйи заключали въ се б е  требоваше, чтобы отдельные 
корпуса прибыли на назначенныя иимъ места въ определенные дни, что 
ниа практике оказывалось не всегда выполнимымъ. Бывало ни такь, что 
главнокомандующий получалъ ннрнказан1е о частичномъ движении безъ 
оннределепипя конечной его целнн, ни такипмъ образомъ, выполнивъ назна- 
ченньия движешя, начальникъ уже ние зналъ, что дальше предпринять. 
20 июня Барклай доносите государю, что, «желая въ точности выполнить 
волю» государя, оииъ, несмотря на усталость войскъ, прибыль въ сроись 
в'н, назначенный пункте ни «дерзаете ииспроснить» повеления о дальнейшемъ 
следовании корину совъ.

Но любопытна вотъ еще какая черта. Распоряжения о движенш диь- 
лалнись не только черезъ главииокоманидунощаго, но и давались отдельным!, 
корпусамъ, ему подчиненинымъ. Такъ, напримеръ, во время ошпсываемаго 
движешя apMift корпусъ генерала Дохтурова руководствуется въ своихъ 
движенпяхъ непосредственно расиноряжешямии государя. Иногда младпйе
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генералы въ своихъ распоряжен1яхъ до мелочей зависели отъ неиосред- 
ственныхъ указании государя. Генералъ Римскш-Корсаковъ получаетъ 
предписание императора перевести провтантскш магазипъ изъ Динабурга 
въ Дриссу, но у него возникаетъ щьлый рядъ сомненш относительно 
того, какую часть пров1анта отправлять водой и какую —  сухимъ путемъ; 
накоиецъ, онъ не знаетъ, нужно ли оставить въ Динабурге часть иро- 
niairra и фуража, на случай, если тамъ будутъ войска, или весь оттуда 
увезти. Такимъ образомъ, частные начальники или даже начальники отдель
ныхъ частей большой армш получаютъ распоряжения непосредственно отъ 
государя, между темъ какъ ихъ деятельность является дополнительной 
по отношение къ операщямъ основной армш. Однимъ словомъ, в с е , и 
старине и м ладите, поставлены были въ необходимость ждать предписании 
отъ государя; отсюда нерешительность 
въ действияхъ. Генералъ Решишь полу
чаетъ сведения о томъ, что передовые 
разъезды его арьергарда имели пере
стрелку съ неприятелемъ, и спрашиваетъ 
распоряженш государя о томъ: «какимъ 
образомъ поступать мне, ежели nenpifl- 
тель здесь усилится».

Такъ, следовательно, и общий планъ 
военныхъ дтйствш и отдаьльныя распо- 
ряжешя исходятъ отъ государя. Въ на
чале войны государь принялъ планъ 
отступления въ надежде опереться па ла
герь при Д риссе. Начальники выполнили 
этотъ планъ, не сочувствуя ему. П осле 
соединения армш подъ Смоленскомъ Але
ксандръ уже требуетъ отъ Барклая на- 
стунательныхъ действШ, но это теперь 
уже было трудно и армия продолжала 
отступать. Императоръ былъ вынуждены, 
назначить главнокомандующимъ вспьхъ 
арм'пи Кутузова и предоставить, нако- 
нецъ, этому генералу власть, необходи
мую для ведешя дела. Наученный оиытомъ Аустерлица, императоръ па 
этотъ разъ избегаетъ давать подробный указания Кутузову или во вся- 
комъ случае требуетъ «аппробацш» стараго генерала иланамъ, присыла- 
емымъ изъ Петербурга.

Во всякомъ случае деятельность Александра переносится на н еко
торое время въ тылъ армш. Онъ усиленно занять сборомъ ополчений, 
подготовкой пров1аита и фуража и, наконецъ, напиравлешемъ обществен- 
наго мнеипя. Въ последнемь отношении деятельность Александра пред
став ляетъ собою замечательное явлеипе. Онъ всегда отличался уметеемъ 
вл1ять на людей; поражение, понесенное русской армией, и особенно потеря 
Москвы побуждаюсь его къ необыкновенно интеисивиой деятельности. За 
этотъ пер1одъ его перу прииадлежитъ много шнсемъ, въ которыхъ онъ 
старается npioбодрить своихъ корреспондентовъ и внушить имъ мысль.
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что Наполеонъ понесетъ возмездое; малейппй усгиьхъ русской армш даетъ 
поводъ Александру къ изложенно событий въ переписке. Такимъ же ха- 
рактеромъ пропаганды борьбы съ Нанолеономъ, призыва къ подъему упа- 
дающаго духа, стремления вселить надежду на счастливое будущее отли
чаются и личныя беседы Александра. Оиъ всегда былъ обворожителенъ, 
но теперь эта черта достигаетъ замечательныхъ пределовъ. Свои мысли 
и свои надежды онъ старался вселить ие только своимъ приближеннымъ, 
своимъ роднымъ, своему союзнику наследному принцу шведскому, но 
онъ пользовался всякимъ случаемъ, чтобы сгладить неприятное впечатлите 
военныхъ неудачъ, чтобы поднять бодрость духа.

Но, Т1ьмъ не мешье, Александръ не могъ побороть въ себп» стремления 
къ общему, руководству движешями apMin. Несмотря на неудачи, его не 
оставляла мысль не только изгнания французовъ, ио и истреблен in армии 
Наполеона. Поводимому, лично Александру принадлежите весьма замеча
тельный планъ движения волынской армш, подкрепленной apMiefi Чича
гова, въ тылъ Наполеоновой армш. По крайней м е р е , генералъ Черны- 
шевъ, несомненно близко стоявшш къ выработке этого плана, въ своихъ 
заиискахъ разсказываетъ о томъ, что Александръ лично занялся соста- 
влешемъ общаго операцюншаго плана всехъ  армш и при этомъ лишь 
«употреблялъ» Чернышева; такъ какъ Чернышевъ въ своихъ заиискахъ 
не отличается скромностью и охотно выставляетъ свои заслуги иередъ 
отечествомъ, то несомненно, что и идея плана, а можетъ-быть, и мноия 
частности принадлежать государю.

31 августа, когда арм!я была въ Красной П ахре, оставивъ неприятелю 
Москву, къ Кутузову является Чернышевъ въ общимъ нланомъ военныхъ 
действш. Чернышевъ имелъ при себнь инструкции, но, главнымъ образомъ, 
долженъ былъ лично выяснить дело. Въ особомъ рескрипте на имя Ку
тузова государь иредлагаетъ главнокомандующему высказать свое мнение 
и. въ случае одобрения плана, иринявъ его къ сведению, отправить Чер
нышева далее въ армно Чичагова, которой отводилась столь важная роль 
въ общемъ плане. Интересно, что и въ дапномъ случае Александръ не 
обошелся безъ предписашй о различпаго рода деталяхъ, которыя невоз- 
можио было предвидеть въ П етербурге, и безъ иекотораго рода неоире- 
деленпостей. которыя нерешительнаго военачальника могли поставить въ 
затруднительное положеше.

Въ самомъ д е л е , Чичаговъ, иолучивъ известный иланъ действш 
чрезъ генерала Чернышева, въ своемъ письме къ государю отъ 22 сен
тября высказываетъ некоторое недоумение. Все, что касается вопроса о 
командовании армией, изложено, по его мнению, въ инструкции очень не
определенно. Начальникам!» корпусов!» не сказано, что они должны нахо
диться подъ командою адмирала, а только, что они обязаны действовать 
совместно съ Чичаговым!»; этотъ требуетъ величайшей точности въ испол
нении в сяк in долженъ прибыть на известный пунктъ въ назначенный день, 
тогда какъ первый иунктъ, изъ котораго выстунаютъ, не веренъ. «Пола- 
гаютъ, что я въ О строге, тогда какъ я уже въ Любомле», пишетъ 
адмиралъ. Инструкщя предполагает!» препятствовать движению Швар- 
цеиберга по направлению къ главной армш, а онъ фактически уже 
ирогнапъ Чичаговымъ. Вообще корпуса получаютъ «ипструкцш гада-
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тельныя изъ Петербурга». Такъ писалъ адмиралъ, получивъ офищаль- 
ныя инструкцш, привезенныя Чернышевымъ. По оказывается, что вслгьдъ 
за официальными инструкциями и уже не черезъ довереннаго у госу
даря Чернышева Чичаговъ иолучаетъ частное письмо государя, кото
рое разъясняетъ ему суть дгьла и совершенно устраняет!» в с е  тгь 
недоразумешя, которыя вытекали изъ офщральнаго документа и вы
звали нротестъ адмирала. Сохранилось ответное письмо Чичагова Але
ксандру, выражающее сожаление, что оба документа получены не одно
временно, потому что письмо проливаетъ светъ  на все то, что «ин
струкцш заключали въ себ е  темнаго». «Въ делахъ у насъ существуетъ 
некотораго рода обратный и весь
ма несчастный характеръ», замгь- 
чаетъ ио этому поводу Чичаговъ 
своему высокому корреспонденту.

Уже раньше довелось зам е
тить, что Александръ мечта лъ объ 
истреблении армш Наполеона, бу
дучи еще побеждаемыми Неуди
вительно, что, когда весы  победы 
явно склонились на русскую сто
рону, Александръ не только про- 
до лжалъ проводить эту МЫСЛЬ, IIO 
и требовалъ отъ Кутузова реаль- 
наго ея выполнешя. Въ этомъ на
правлении Александръ иашелъ мно- 
ш хъ сочувствующихъ. Злой renifi 
Кутузова, Робертъ Вильсонъ, д е 
ятельнее другихъ побуждалъ импе
ратора. Того же мнения держалось 
большинство свнтскихъ генераловъ 
и офицеровъ. Письма и настояния 
государя становятся чаще и резче.
Такъ, въ письме отъ 30 октября, 
подъ влпянпемъ, повпдимому, письма 
Вильсона о медлительности фельд
маршала после сражения ПОДЪ Та- Ген.-лейт. К. О. Багговуть.(Собра1иоС. Ушакова, 1822 г.). 

рутинымъ, Александръ пишетъ Ку
тузову собственноручно резкое холодное письмо. Здесь оиъ укоряетъ Ку
тузова, что имъ упущены выгоды, такъ какъ главнокомандующий имелъ бы 
возможность «отрезать, по крайней м е р е , путь тремъ корпусамъ». Вообще 
со времени отсту плетя французовъ императоръ иачинаетъ постоянно снаб
жать Кутузова различнаго рода настав лешями и указашями. То онъ требуетъ 
уничтожешяфранцузскихъ мародеровъвъ тылу армш, то онъ советуетъ орга
низовать изъ нленныхгь особый германский легюнъ и т. и. Особенно настойчиво 
побуждает!» онъ фельдмаршала къ иреследованно неприятеля. Въ письме отъ 
2 декабря онъ требуетъ немедленнаго продолжения преследовашя непр1ятеля, 
«несмотря ни на катя препятспия». Поэтому оиъ не находить возможным!» 
разрешить войску отдыхи, въ Вильне, требуя пастопчпваго преследования.
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Кутузовъ щадилъ войско и частью Наполеона, учитывая русскую бу
дущность. Самолюше императора требовало реш ите льныхъ действШ. 
Мнгыпя разделились, когда войска подошли къ границе. «Мнойе генералы,— 
пишетъ въ своихъ запискахъ Чернышевъ,— были согласны съ Кутузовым!» 
не выходить изъ пределовъ Россш , но императоръ велелъ немедленно 
привести армйо въ движение и, невзирая на изнуреше войскъ и зиму, 
иттн виередъ». Его поддерживали свитсте генералы.

Ун?е въ Вильне государь взялъ на себя фактическое руководство про- 
должешемъ войны. Фельдмаршалъ иродолжалъ именоваться главнокоман- 
дующнмъ, по, не доверяя ему, Александра передъ переходомъ границы, 
иазначаетъ началышкомъ штаба всехъ  армш при генерале К утузове 
свитскаго генерала, ничемъ не выделпвшагося во время войны, князя 
Волконскаго. А. II. Ермоловъ, хорошо знавшш положеше вещей, въ 
своихъ запискахъ пишетъ по этому поводу: «Государю надобеиъ былъ 
человекъ/давно къ нему приближенный и совершенно имъ испытанный. 
Князь Волконсюй предапъ ему безпрсдельно, и не легко было бы заме
нить его другимъ. Съ этого времени отъ самого государя исходили в с е  
распоряжешя. Оиъ наблюдалъ и за исполнешемъ ихъ».

Едва ли нужно подводить итоги сказанному. Александръ I проявилъ 
энергичную деятельность во весь перюдъ войны. II npieMbi этой деятель
ности обрисовываютъ во весь ростъ тотъ своеобразный, не лишенный, 
вирочемъ, ума, «визаитизмъ», который применялъ императоръ во в сех ъ  
делахъ. Не можетъ быть двухъ ответовъ по вопросу о томъ, было ли 
полезно такое вмешательство въ действ 1я армш. Неуклонное выполнение 
теоретическаго плана на войне не можетъ служить съ пользой для дела. 
Такъ и въ данномъ случае; быстрое отступлеше русскихъ войскъ передъ 
разрозненным!, и ослабленнымъ непр1ятелемъ едва ли вызывалось серьез
ными соображешями. Пришлось нотомъ дело поправлять, соединять о б е  
армш на виду у сильшытшаго нещлятеля, уже къ тому времени объеди- 
ннвшаго своп части. Отступление, действительно необходимое по ходу 
дела, по совершенное вн е  соображений теоретическаго характера, конечно, 
имело бы меньше печальныхъ последствнт.

М. Довнаръ-Запольскш.

Вводъ русскихъ н.тЬииыхъ въ Иарижъ. (По наброску съ натуры К. Верне).
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(Рамка изъ грамоты Александра).

ПЕРВЫЙ ПЕРЮДЪ ВОЙНЫ.
Сабля, поднесенная Барклаю 

англичанами въ 1814 г.

I. П о д г о т о в к а  P o c c i u  к ъ  в о Он г ь  и р а з р ы в ъ .

§
П о д п .  В . Л . О е д о р о в а .

\о шьрль того, какъ обнаруживались серьезныя приго- 
! топлен in 1П) вопить со стороны Наполеона '), Александръ 

долженъ былъ npifmi къ сознашю необходимости при
нять и съ своей стороны мшры на случай разрыва. Не
минуемость войны онъ поиималъ очень хорошо и зналъ, 
что она будетъ нести съ собою большую опасность. 
Поэтому и прпготовлешя Pocciu были очень тщатель
ный уже съ весны 1812 года.

У иасъ сшыпно строили на западной граница дви> 
новыхъ кргьности: Бобруйскъ и Динабургъ; усиливали 

уже существующая укргьплешя Риги и KieBa, и между Двиною и Дшь- 
промъ выбирали маета для будущнхъ укранленныхъ позщпй. Пять ди-

*) См. выше ст. В. А. Бутенко.



визШ изъ молдавской армш, воевавшей съ Тургрей, получили ириказъ сшын- 
но вернуться назадъ къ ргькгь Дшьстру, а одна дивиз1я изъ Финляндш 
водворялась въ Литвгь. Это отозваше пяти дивизШ съ Дуная и шестой 
изъ Финляндш весьма не понравилось Наполеону и онъ не преминулъ 
сдгьлать объ этомъ надлежащее представ летне въ Петербургъ. Государь 
сейчасъ же ответилъ, что возвратитъ дивизш въ Валахно, если, въ свою 
очередь, Наполеонъ уменьшить гарнизонъ Данцига наполовину. Конечно, 
Наполеонъ на это не могъ согласиться, но отвечалъ, что вообще уснле- 
Hie имъ войскъ въ северной Германш происходить «не для угрожешя Рос- 
сш или изъ политическихъ видовъ, но единственно въ намеренш обезпе- 
чить стьверные берега Германш отъ нападешя англичанъ, подкртьпить тамо
женную стражу, сохранить общественное спокойствие въ этомъ новонрь 
обретенномъ крае и, наконецъ, потому, что тамъ дешевле содержать 
войска, нежели во Францш».

Въ нереговорахъ о Варшавскомъ и Ольденбургскомъ герцогствахъ, о 
континентальной системе и торговомъ тарифгь прошли 1810 и 1811 года *). 
Военпыя приготовления Наполеона приходили къ концу. Къ нему воз
вращалась его уверенность въ себть. 3 августа 1811 года въ день именинь 
Наполеона въ тюльерйскомъ дворце по обыкновенно былъ большой сыьздъ 
представителей европейскихъ государствъ. Подойдя къ нашему посланнику 
въ Париже, князю Куракину, Наполеонъ въ присутствш всехъ  гостей 
обратился къ нему съ двухчасовой речы о, трактовавшей о его миролюбш 
и обвинявшей императора Александра/ Р ечь свою онъ закончит» сло
вами: «Императоръ Александръ не прекращаетъ воору^ешй. Я не хочу 
вести войну, не думаю возстаиавливать Польшу, но вы помышляете о прн- 
соединенш къ Pocciu Варшавскаго герцогства и Данцига. Безъ сомшьшя, 
у императора есть какая-нибудь скрытная мысль; пока тайныя намере- 
шя вашего двора не будутъ объявлены, я не перестану умножать войскъ 
въ Германш».

Само собою разумеется, что этою речью  онъ никого изъ присутству- 
ющихъ не ввелъ въ заблуждеше, и вегь поняли ее такъ, какъ и следо
вало понять, т .-е ., что Наполеонъ желаетъ оправдать себя и обвинить 
во всемъ императора Александра и что разрывъ Pocciu съ Фращрей 
неизбеженъ.

Конечно, князь Куракинъ тотчасъ }ке доиесъ государю о речи На
полеона, и государь посшынилъ высказать свое изумлеше на слова фран- 
цузскаго императора: какъ могла далее возникнуть у пего мысль, что го
сударь имелъ каше-либо виды на герцогство Варшавское и въ особен
ности на Данцигъ, который ему ненуженъ, и что у него достаточно сво
ихъ внутреннихъ делъ управлешя государствомъ; настолько достаточно, 
что даже иетъ  времени думать о какихъ-либо новыхъ прюбретевцяхъ.

Военныя приготовлешя Наполеона были завершены окончательно въ 
сентябри) 1811 года. Гроза была уже близка; и задерживало пока лишь 
наступившее позднее время года. Флигель-адъютантъ, полковникъ Черпы- 
шевъ доносилъ въ это время государю: «Война реш ена въ ум е Напо
леона, онъ теперь считаетъ ее необходимою для достижешя власти, кого-

1) См. II. т. ст. В. И. Пичеты.
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рой ищетъ, ЦП,ли, къ которой стремятся в с е  его уш ш я, т.-е. обла
дания Европою. Мысль о м!ровладычестве такъ льститъ его самолюбш и 
до такой степени заиимаетъ его, что никашя уступки, никакая сговорчи
вость съ нашей стороны не могутъ уже отсрочить великой борьбы, дол
женствующей реш ить участь не одной Россш, но и всей твердой земли».

Что лее предпринималъ имиераторъ Александръ для увеличешя боевой 
готовности Poccin въ предстоящей кровавой борьбе съ Наполеономъ.

Къ 1 января 1811 года составъ нашей армш былъ следуюшдй: 4 полка 
и 1 батальонъ гвардейсше, 14 полковъ гренадерскихъ, 80 мушкетерскихъ, 
46 егерскихъ, 6 полковъ и 2 казачьнхъ сотни гвардейской кавалерии, 6 
полковъ кирасир скихъ, 36 драгунскихъ, 5 уланскихъ и 11 гусарскихъ; 25 
бригадъ артиллерш, изъ которыхъ одна гвардейская, 2 полка шонеровъ и 
учебпыхъ гренадерскихъ батальона.

15 марта того лее 1811 года Высочайше повелено было составить 
первую и вторую резервныя и третью обсерващонную армш, съ каковою

«Наполеонъ и его сообщники убаюкиваютъ п забавляютъ разными 
игрушками и побасенками Францио» (совр. карик.).

целью и былъ произведенъ рекрутскш паборъ по два человека съ 500 
душъ, а спещально для ̂ пополнения убыли въ гвардш, въ П скове былъ 
сформировать гвардейскш резервъ, но этимъ резервпымъ аршямъ въ виду 
наступпвшихъ вскоре воеиныхъ действйй такъ и не суждено было полу
чить окончательную организацию.

Изъ того лее, что было у насъ налицо и что успели сделать для 
сформирования резервовъ, было составлено три армш: 1-я западная, 2-я 
западная н 3-я дунайская. Пзъ резервовъ на скорую руку были образо
ваны 1 п 2 резервныя армш, и, наконецъ, къ 5 мая была еще сформиро
вана 3-я обсервационная армия, порученная гене р а л у - о тъ - к а в ал е р i и. графу 
Тормасову, но нулшо, опять-таки, не забывать, что резервныя армш не 
успели получить окончательную организаций и, следовательно, не имели 
настоящаго числа людей, а были скорее лишь кадрами трехъ действу
ющих!, армШ. Следовательно, при окончательном!, подведении итоговъ 
боевой готовности Poccin къ предстоящему кровавому спору во внимание 
принимать нужно лишь составъ двухъ действующихъ армШ и третьей обсер-
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вацшнной Тормасова, которая въ силу необходимости сделалась тоже дей 
ствующей, ибо дунайская арм1я Кутузова была еще далеко, да и не усшьла 
окончательно освободиться отъ Турецкой войны. г

Въ первой западной армш подъ командой Барклая-де-Толли находи
лось въ строю 127 тысячъ человекъ при 558 оруд1яхъ. Они составляли 
150 батальоновъ, 134 эскадрона и 18 казачьихъ полковъ. ^

Въ строю 2-й западной армш подъ командою генерала Багратюна 
было 48.000 чел. Разделена она была на 58 батальоновъ, 52 эскадрона 
и 9 казачьихъ полковъ при 216 орудшхъ.

Въ 3-й резервной обсервацюнной apMin Тормасова было въ строю
43.000 человгькъ, составлявшихъ 54 батальона, 75 эскадроновъ и 9 ка
зачьихъ полковъ при 168 орудгяхъ.

Итого во всгьхъ трехъ арм1яхъ находилось въ строю 262 батальона, 
261 эскадр’онъ и 36 казачьихъ полковъ, составлявшихъ 218 тысячъ 
человгькъ.

Сверхъ того изъ рекрутовъ иоследняго набора, которыхъ собирали 
въ Ярославль, Кострому, Владимиръ, Рязань, Тамбовъ и Воронежъ, были 
сформированы по два полка въ каждомъ изъ этихъ городовъ. При чемъ 
въ первыхъ четырехъ формировались по 2 пгьхотныхъ полка, а въ осталь- 
ныхъ по два егерскихъ. За неделю же до войны, т.-е. въ гон е  м еся ц е  
1812 года, полковникъ графъ Виттъ сформировалъ украинское казачье 
войско въ числе 4 полковъ. Это скороспелая кавалер1я состояла: изъ 
мещаиъ, цеховыхъ, помещпчьихъ, казенныхъ н экономическихъ крестьянъ, 
нрнзванныхъ по одному человеку съ 150 дупгь, и была сформирована, 
вооружена и обучена всего въ одинъ месяцъ. В с е  они поступили въ 
армно Тормасова. Прибавимъ еще ко всему этому благородную стрел
ковую дружниу отставного поручика Нирота, сформированную имъ на 
собственпыя средства изъ дворянъ въ г. Ю рьеве, и перечень всехъ  
нашихъ вооруженныхъ сплъ, приготовившихся для встречи Наполеона, 
оконченъ. Подведемъ имъ окончательный птогъ къ гоню месяцу 1812 года: 
у насъ состояло въ строю —  въ трехъ действующихъ арм1яхъ 218.000 
человекъ, въ запасныхъ и рекрутскихъ батальонахъ и эскадронахъ 
100.000, во вновь сформированныхъ 12 полкахъ 23.800, въ 4 Украин- 
скихъ 3.600. Итого для перваго отпора Наполеону мы имели более 
335 тысячъ человекъ. Нужно оговориться, что въ это число ие входили: 
2 полка шоперовъ, составлявппе всего 4.540 человекъ, и казачьи полки, 
бывипе пока еще на пути къ армш.

Войска, находивипяся въ Финляндии, въ Грузш, на Кавказской лиши, 
въ О дессе и Крыму, въ Сибири и, паконецъ, въ Дунайской армш, которую 
задерживало неутверждеше султапомъ мирнаго договора, конечно, тоже 
нельзя принимать въ расчетъ, такъ какъ они нужны были тамъ, где 
находились.

Естественно, что такая армгя должна была обезпечить себя первымъ 
долгомъ огнестрельными припасами, составляющими первую и насущную 
необходимость войны. Съ этою целью артиллершсгае парки были распо
ложены въ три лиши. Первая лшпя стояла: въ Вильне на 3 дивизш, въ 
Динабурге на 5, въ Несвиже на 1, въ Бобруйске на 2, въ Полонномъ 
на 3, въ K ie B e  на 6.
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Вторая лишя: въ Псковп> на 4 дивизш, въ П орхове на 4, въ Шосткгь 
на 5, въ Брянске па 4 и въ Смоленске на 2.

Третья лишя: въ М оскве на 2 дивизш, въ Н овгороде на 8 и въ 
Калуге на 9. Следовательно, всего па трехъ лшпяхъ было заготовлено 
парковъ на 58 дивеиГг, съ полнымъ количествомъ артиллер1 йскихъ снаря- 
довъ, ружейныхъ патроновъ и кремней. Для перевозки ихъ было заго
товлено достаточное количество подводъ и людей.

Всю армйо съ ея резервами, артиллершскнмн парками и т. д. нужно 
было продовольствовать. Ировйантсюе магазины были, въ свою очередь, 
расположены тоже въ три линш. Такъ пазываемыя «главный иродоволь- 
ственныя депо» были вгь Н овгороде, Трубчевске и Соснице. Главные 
магазины размещались: в ъ Р и ге , Динабурге, Бобруйске, Ш еве, Вилыпь, 
Заславле и Луцке. Магазины менынаго объема находились: въ Д риссе, 
Великихъ Лукахъ, Шавляхъ, Вилькомире, Свенцянахъ, Гродшь, Брестъ- 
Литовске, Слониме, Слуцке, Пинске, М озыре, Староконстантинове, 
Житомире, Остроге. Дубно и К овеле.

Всего въ этихъ складахъ было 
заготовленно 625.855 четвертей 
муки, 58.446 круны и 774.080 
четвертей овса.

Военныя приготовления Напо
леона окончились къ осени 1811 
года; конечно, начинать войну въ 
виду недалекой зимы было нельзя 
н волей-неволей ему пришлось 
оттягивать время. Съ этою целью 
онъ продолжалъ безконечные пе
реговоры о недоразумешяхъ ме
жду Pocciero и Франщею, т.-е. 
объ Ольдеибургскомъ герцог
ств е , о торговомъ тарифе и о 
злополучномъ Данциге, и въ 
этихъ переговорахъ прошла вся 
зима 1811 года. Въ ап рел е 1812 
года Наполеонъ прислалъ въ Пе- 
тербургъ графа Нарбонпа съ письмомъ государю, въ которомъ говорилось, 
что требование о выводе французскихъ войскъ изъ Hpyccin равносильно 
оскорбленно, и старался доказать, что не онъ будетъ виною, если раз- 
рыТгь все-таки произойдетъ. В скор е и самъ оиъ отправился вследъ за 
Нарбоипомъ, и 4 мая прибылъ въ Дрезденъ. Его арм1я была уже иа В исле: 
Даву стоялъ въ Эльбинге и Mapien6ypre, Удино —  въ Марйенвердере, 
Ней и гвардейсшй корпусъ— въ Торне, вице-король Евгешй въ Плоцке; 
Ваидамъ, Ренье, Сенъ-Снръ, Понятовсшй и четыре резервныхъ кавалерш- 
скихъ корпуса между Варшавою и Модлиномъ, Макдональдъ— въ окрест- 
ностяхъ .Кенигсберга и Шварценбергъ— у Лемберга.

Не получая ответа отъ графа Нарбоина и зная, что государь нахо
дился при армш въ Вильне, Наполеонъ ириказалъ своему посланнику 
въ Петербурге Лористону съ разрешения нашего двора ехать въ Вильну
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н тамъ настоятельно подтвердить то, что было указано графу Нарбонну. 
Ыетсргныпю Наполеона не было предгьловъ. Еще не вернулся Нарбоннъ 
и врядъ ли успгьлъ догьхать до мгьста курьеръ, отправленный къ Ло- 
ристону, какъ Наполеонъ 9 мая ириказалъ корпусами, стоявшнмъ на 
Вислгь, быть готовыми къ походу. Съ Ц П ,лью возбудить П О Л Я К О В !,, онъ 
отправилъ въ Варшаву мехельнскаго apxienncKona Прадта и на прощаль
ной ауд1енцш ему сказали: «Я иду въ Москву и въ одно или два сра- 
жешя все кончу. Императоръ Александръ будетъ па колгьняхъ просить 
мира. Я сожгу Тулу и обезоружу Pocciio. Меня ждутъ тамъ; Москва 
сердце имперш; безъ Poccin континентальная система есть пустая мечта».

Трафъ Нарбоннъ 16 мая вернулся изъ Петербурга и вместо соглаия 
на миръ иривезъ настоятельное требоваше императора Александра очистить

Выступлеше казаковъ.

Ируссио отъ французскихъ войскъ. Отъ себя Нарбоннъ добавилъ: «Я  не 
замгьтилъ въ русскихъ ниунышя, ни надменности. Императоръ Александръ 
изъявил!» мин, сожалеше о разрывп» союза съ Францией, говоря, что не 
онъ первый подалъ къ тому поводъ и, хотя знаетъ силу и дарования 
вашего величества, однако же при одномъ взгляди, па карту Poccin легко 
убедиться, что для обороны мгьста станетъ, и что пи подъ какимъ вндшъ 
не подиишетъ онъ унизительнаго для Poccin мира».

У лее незадолго до начала военныхъ действий императоръ Александръ 
писалъ Барклаю-де-Толли: «Прошу васъ, пе робейте передъ затруднешями, 
полагайтесь на Провидеше Бож1е и Его нpaвocyдie. Пе унывайте, по ук р е
пите вашу душу великою щьлыо, къ которой мы стремимся: избавить 
человечество отъ ига, подъ коимъ оно стонетъ, и освободить Европу 
отъ цепей». Наполеонъ черезъ Глогау и Позенъ отправился къ В исле. 
Въ Торне былъ данъ имъ окончательный приказъ войскамъ двинуться 
къ границе Poccin. 29 мая онъ прибылъ къ Кенигсбергъ для окончатель-
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наго устройства иродовольственнаго вопроса армш, а оттуда черезъ Велау 
и Инстербургь— въ Гумбиненъ. Здесь онъ получилъ и звесп е  отъ Лорн- 
стона объ отказе ему щнехать въ Вильну и счелъ это наилучшимъ иред- 
логомъ для немедленнаго вторжешя въ Pocciio. «Дело реш ено!—гово- 
рилъ онъ. -Pyccide, всегда нами побежденные, приппмаютъ па себя видъ 
победителей. Они вызываютъ насъ, по, конечно, впоследствш придется 
намъ отблагодарить ихъ за такую дерзость. Останавливаться на пути-  
значить не пользоваться настоящимъ благопр1ятпымь случаемъ. Отказъ 
Лористопу прекращаетъ мою мнительность и избавляетъ насъ отъ непро
стительной ошибки. Сочтемъ за милость, что насъ прпнуждаютъ къ воине;
перейдемъ 11еманъ » .

Приказавъ корпусамъ какъ можно скорее поспешить походомъ къ 
Неману, самъ Наполеонъ отправился въ Вильковискъ и здесь нздалъ 
свой знаменитый приказъ по армш.

«Солдаты! Вторая польская война началась. Первая кончилась подъ 
Фридландомъ и Тильзитомъ. Въ Тильзите Poccin поклялась на вечный 
миръ съ Франщею и войну съ Лиг л i ею. Ныне пару шаетъ она клятвы свои 
и не хочетъ дать никакого объяснения о странномъ поведеши своемъ, 
пока орлы фраинузсше не возвратятся за Репнъ, предавъ во власть ея 
союзников!) нашихъ. Россия увлекается рокомъ! Судьба ея должна испол
ниться. Не считаетъ ли она насъ изменившимися? Разве мы уже пе 
воины Аустерлицюе? Poccin ставитъ насъ между безчесиемъ и войною. 
Выборъ не будетъ сомнителенъ. Пойдемъ же впередъ! Перейдемъ Н е - 
манъ, внесемъ войну въ pyccide пределы. Вторая польская война, подобно 
первой, прославить оружие французское; по миръ, который мы заключимъ, 
будетъ проченъ и положить конецъ пятидесятилетнему кичливому вльчппо 
Poccin на дела Европы».

В. П. Оедоровъ.

Высочайшая грамота Александра I Ьарклаю-де-Толли.
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II. Расположеше русски^ъ военны^ь салъ.

Проф., ген . Ы. П . М и х н ев п ч а .

одготовка къ войнгь съ Ыаполеономъ въ Poccin началась 
уже съ 1809 года рекогносцировками пограничной по
лосы квартирмейстерскими офицерами, а въ слгьдую- 
щемъ 1810-мъ году была вторично произведена большая 
полевая погьздка на западной граиицш, при чемъ при- 
ступлено было къ разработки, плана войны. Но этотъ 
послп,днш вопросъ какъ-то не налаживался и, главнымъ 
образомъ, потому, что не было окончательно ргынено— 
наступать или обороняться. Мнныпя въ этомъ вопроси,, 
какъ бываетъ всегда, расходились; по чгьмъ ближе на

двигалась гроза войны, тгьмъ болгье начало обнаруживаться сторонников!) 
войны оборонительной. Ошышвая своего противника Наполеона, есте

ственно приходили къ выводу, чтобы 
побп.дить его, необходимо противопо
ставить ему систему затягивания вой
ны отступлешемъ, не вступая на пер
вое время въ ргыиителыюе сражеше, 
а предоставляя времени, суровости 
климата и опустошешю страны осла
бить армпо противника и затгьмъ уже 
вступить съ нимъ въ бой. Для болгае 
вп.рпаго успгьха разрушения nenpi- 
ятельской армш предлагали частью 
силъ наносить ей постоянные удары 
въ тылъ, чтобы отршзать ее отъ 
подкрпшленш и запасовъ. Даже мно- 
rie невоенные признавали подобный 
‘способъ ведетя войны наилучнпимъ. 
Такъ, еще до начала войны графъ 
Ростопчинъ писалъ императору Але
ксандру: «Ваша империя имшетъ двухъ 
могущественныхъ защитниковъ въ ея 
обширности и климатгь... Русский 
императоръ всегда будетъ грозенъ въ 
Москвгь, страшенъ въ Казани и не- 
побгьдимъ въ Тобольскнь».

Конечно, императору Александру хотпьлось избавить отечество отъ 
вторжешя неприятеля, и оиъ вен, силы наирягалъ на увеличение средствъ 
борьбы и вначалп, вгьрилъ далее въ возможность наступления за границу, 
но слабость Пруссш и ненадежность, скоргье враждебность, Полыни за
ставили его отказаться отъ этой мысли. Приходилось думать объ оборонп,, 
внушителемъ идей которой являлся гепералъ Фуль, пруссакъ, поступивший 
на русскую службу въ 1806 году. Опт» былъ иартпзанъ стратегш Бюлова,

Геи. Ришелье (Гюверъ).
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рекомендовавшаго основать оборону на ударахъ на сообщения армш насту- 
пающаго и на уклонении отъ решнтельнаго боя съ его главными силами. 
Чтобы этого достигнуть, Бюловъ рекомендовалъ: одною армш задерживать 
нещлятеля на пути его вторжешя, а другою, пропустивши его впередъ, 
наступать ему вгь тылъ, на сообщешя.

Такъ было реш ено—выставить на границе две армш — Барклая-де- 
Толли и Багратюна и выжидать удара Наполеона на ту или другую армш, 
которая не должна была принимать удара, но отступать въ приготовлен
ный въ тылу укрепленный лагерь, а въ эго время другая арм1я, не под
вернувшаяся атаке противника, должна двинуться въ тылъ, па сообщения 
нещлятеля. 'Впоследствии выяснилась возможность атаки со стороны Ав
стрии на Волыни; тогда отъ армш Багратюна отделили половину и поста
вили къ югу отъ П олесья еще 3-ю  армпо 
Тормасова, для встречи противника на Во
лыни.

Противъ 600.000 Наполеона въ марте
1812 г. Россия могла выставить около 220.000 
войскъ 1).

Но и выставленный нами втрое сла- 
беГшня силы были разбросаны вдоль всей 
границы на 500 верстъ, считая по воздуху 
(отъ Луцка до Ковны); при такихъ усло- 
вияхъ стратегическаго развертывания армш 
трудно было избежать катастрофы; и только, 
благодаря ипеобыкновенной энергш войскъ и 
ихъ иачальниковъ, удалось отступить и 
двумъ главнымъ армйямъ соединиться подъ 
Смо ленскомъ.

Подробности расположения были сл е 
дующий.

I -я  з а п а д н а я  а р м i я Б а р к л а я - д е -  
Т о л л и :  1 - й  коринусъ Витгенштейна у Кейданъ, 2 -й  кор. Багговута у 
Орлшшекъ, 3-й кор. Тучкова 1-го у Новыхъ Трокъ, 4-й кор. графа Ш у
валова у Олькеникъ, 5-й кор. великаго князя Константина Павловича 
(впоследствш Лаврова) у Свенцянъ, 6-й кор. Дохтурова у Лиды. Кавале- 
piu стояла сзади: 1-й кав. корпусъ Уварова въ Вилькомире, 2-й кав. кор. 
Корфа въ Сморгони, 3-й кав. кор. графа Палена 2-го у Лебюдьн; только 
летучий корпусъ Платова стоялъ немного впереди, у Гродны. I-я армйя
120.000 чел. была на фронте отъ Р о т е н ъ  до Лиды въ 200 верстъ.

I I -я  з а п а д н а я  ар Mi я к н я з я  Б а г р а т ш и а :  7-й корпусъ Раев
скаго у Ново-Двора, 8-й кор. Бороздина у Волковиска, 4-й кавалер, кор. 
Сиверса у Зельвы, летучий отрядъ Иловайскаго 5-го выдвинутъ къ Бньло- 
стоку. Потомъ прибыла кгь армш 27-я ннех. дививля Неверовскаго. П-я арм1я
45.000 чел. занимала отъ Лиды до Волковиска— 100 верстъ.

Ш -я  р е з е р в н а я  о б с е р в> а ц i о и н а я  ар Mi я Т о р м а с о в а — пехот
ные корпуса: Каменекаго, Маркова, Сакепа и кавалер, корпусъ графа Лам-

*) См. статью «Подготовка P occin  къ войпЬ».
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берта и лету'lift отрядъ—всего около 46.000 чел. въ окрестностяхъ Луцка, 
къ югу отъ Полгьсья.

В о  в т о р о й  л и н in за армиями стояли 2 резервныхъ корпуса: 1-й Мел- 
лера-Закомельскаго у Тарапиа и 2-й Эртеля у Мозыря.

Это стратегическое. развертываше указывает’!, на стремлеше перехва
тить войсками три главшьйшихъ операшонпыхъ направления къ сгьверу 
отъ Полгьсья: 1) Тильзитъ— Рига— Нарва— Нетербургъ; 2) Ковно—Вильна— 
Смолеискъ—Москва и 3) Гродно— Мнпскъ—Могнлевъ— Калуга—Москва, и 
операшонное направлеше къ югу отъ Полгьсья.

Перехватить тонкой лишен кордона пути вторжешя противника не зна
чить оборонять ихъ; напротивъ, приходится подставлять свои силы подъ 
его удары по частямъ и рисковать неусшьхомъ въ самомъ начали» войны.

Въ ргыпенш вопроса о стратегиче- 
скомъ развертыванш армш передъ вой
ной 1812 г. наши дгьды сильно погргь- 
шили н не воспользовались иришьромъ 
Петра Великаго, который въ 1707 г. 
передъ не менте страшнымъ для Россш  
вторжешемъ Карла XII расположилъ 
apMiio Шереметева сосредоточенно, за 
р. Уллою, между, даже посредшпь, оне- 
рацюпиыми направлениями на Петер- 
бургъ (черезъ Полоцкъ) и на Москву 
(черезъ Смолеискъ) въ полной готов
ности перейти и преградить путь виьми 
силами на томъ операцшнномъ, куда 
двинулся бы Карлъ XII.

При растянутомъ расположения па- 
шип» армШ но гранишь, сосредоточеше 
ихъ возможно было по отступлеиш да
леко въ тылу. Такой пунктъ и былъ 
намшченъ для I-й западной армш Бар- 
клая-де-Толлн у Свеннянъ, а потомъ, 
подъ натискомъ превосходнаго вгь силахъ 

неир1ятеля, она должна была отступить въ нарочно устроенный для того 
на 3. Двишь Дриссюй укрпьпленный лагерь, оказавппйся виослтъдствш 
никуда негоднымъ.

И-я западная армш Багратюна и Платова должны были действовать 
на сообщения противника, когда опъ пойдетъ на 1-ю армйо, а III-я обсер- 
вацюнная apMin Тормасова должна была наблюдать границы Волыни и По
дол! и и, усилит» себя 2-мъ рез. корпусомъ Эртеля, действовать во флангъ 
тгьмъ войскамъ, который пойдутъ противъ Багратюна; въ случаи» же пре
восходства въ силахъ противника- отступать къ Шеву.

Отдано приказагпе, чтобы корпуса были въ непрерывной связи и раз
ведывали къ сторониь иещлятеля, а арм1ямъ во встьхъ возможныхъ случаяхъ 
поддерживать другъ друга. При нереправп» черезъ Нгьманъ слабаго ие- 
щпятеля бить и уничтожать, а отъ сильшыпнаго отступать, портя дороги 
и переправы и устраивая засгыш. При отступлеши увозить встьхъ зем-

Ф. О. Паулуччи (Дау).



скихъ чиновниковъ, вывозить казну, военные запасы и оруж!е. Запасные 
магазины были заложены отъ Немана, съ одной стороны, къ 3. Двингь и 
Великимъ Лукамъ, съ другой— къ Минской и Волынской губершямъ. Укре
пляли Шевъ, Ригу, Борисовъ; строили укрепленный лагерь на левом!» 
берегу 3. Двины, у Дриссы. Для облегчения соединешя I-й и Н-й армШ, 
у м. Мосты и въ Сельиахъ устроены предмостныя укрепления и наведены 
мосты черезъ Неманъ.

Въ главе русскихъ войскъ стояли опытные начальники, воспитанные 
въ славных!, походах!, екатерининской эпохи и изучившие своих!, про
тивников!, въ войнах!, 1805, 1806— 1807 и 1809 гг. Работа офицеров!, была 
серьезная. Молодежь вчитывалась въ только что появившееся знаменитое 
сочинение Жомини: «О великихъ военных!, дньйствпяхъ», чтобы познать 
тайну победъ. Это новое направление 
молодежи нашъ знаменитый поэтъ — 
партизанъ Д. В. отметилъ въ следу - 
ющихъ строкахъ известной «Песни 
стараго гусара»:

«Говорятъ умней они...
По что слышимъ отгь любова?
«Жомини да Жомини!
А объ водке ни полслова».
Какъ нин протестовали противъ пла

на оборопы, иредложеннаго Фулемъ, но 
онъ сннасъ P occiio . Вышло только но 
внешности некоторое изменеше плана, 
а не но духу. Такъ, вначале Наполеонъ 
двинулся не противъ одной I-й ар Min, а 
сразу противъ I-й и П-й, къ нашему 
благополучно, такъ какъ, нногнавшпсь за 
двумя арм1ями, раздробивши силы, онъ 
ню захватилъ ни одной. Наши apMin 
быстро отступили нназадъ, при чемъ 1-н 
армия сначала въ Дрисскш лагерь, но, 
простоявши въ немъ четыре дня пн 
убедившись въ его негодности, пошла 
на соединение со П -й  арм1ен, которое и состоялось иодъ Смоленскомъ. 
Противники плана Фуля линковали, но именно то торжество его идеи вьн- 
яснилось съ момента отступления нашихъ главныхъ силъ къ М оскве. 
Протнтъ оставшихся въ тылу войскъ Витгенштейна, Тормасова, Эртеля 
Наполеону пришлось оставить половину своей армии и на поле сражения 
подъ Бородиномъ появиться всего съ 150.000 чел., т .-е . съ четвертью 
имевшихся вначале въ его распоряжении силъ. Достаточно вспомнить, что 
противъ Витгенштейнпа и потоми,, прибывшаго изъ Финляндш, Штейнгеля 
были оставлены: Макдональдъ, С .-Снръ, Удино hi Викторъ — ведь это
125.ООО человекъ. «Какой восторгъ, г. офицеры!» сказалъ бы Суворовъ.

Начало войны 1812 г. было грустное, а потомъ вышло удивительно 
хорошо. Известный прусский ученый философъ Клаузевииъ, участвовав-
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miii въ войнП) 1812 г. при корну си» Витгенштейна, въ своемъ зиаменитомъ 
трактатп» «Война» нишетъ ели,дующее:

«Высшая мудрость не могла изобрести плана лучше того, который 
pyccKie исполнили непреднамеренно^)...

«Желая извлечь ноучеше изъ исторш, мы не должны считать невоз- 
можнымъ, чтобы разъ совершившееся не могло повториться и въ будущемъ. 
Всягай преТендующш на право судить о подобных!» дшлахъ согласится ел» 
нами, что никакъ нельзя признать рядомъ случайностей ту вереницу гран- 
дюзныхъ собьтй , которыя совершились послгь марша въ Москву».

Н. П. Михневичъ.

Мадридъ. Фонтенобло. Москва.
«Сверху— внизъ» (карик. на Наполеона).

III. Вторжеше. Планъ Наполеона.

А.. М . Д ж и вел е гова .

гьсколько выше Ковпо, тамъ, гдш въ Шьманъ впадаетъ 
маленькая рп»чка Еся, ргъка образует!» большую луку въ 
сторону занаднаго берега. Восточный берегъ принимаетъ 
здгьсь видъ полуострова, длиною около о верстъ и шири
ною въ полторы. Лгьвый берегъ весь окаймленъ возвышен- 

 ̂ и остями, и какъ разъ у самаго устья Ecu, у вершины 
луки высится большой холмъ, командующш иадъ вси»мъ полуостровомъ и 
надъ рп>кою. Еще выше по теченно—деревня Пошьмунь, дальше— островъ.
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Это место избралъ Ыаполеоиъ для перехода черезъ Нгьманъ главной 
части своей армш J). Накануне, 11 ноня онъ тщательно осмотрелъ берега 
реки въ окрестиостяхъ Ковно 2) и лучшаго места найти не могъ. Да и 
нечего было искать. Если бы даже противоположный берегъ былъ занятъ 
пепр1ятельской apMiefi, удобства местности были таковы, что переправа 
должна была совершиться безъ большого труда. Стоило поставить на 
возвышенности артиллерпо, и наводка мостовъ была обезпечеиа.

Подъ вечеръ корпусъ Даву, который первымъ долженъ былъ ступить 
на русскую землю, подошелъ къ р е к е  и затихъ среди холмовъ и леса . 
Огней не разводили, и ничто не указывало на то, что черезъ несколько 
часовъ десятки тысячъ людей будутъ на той стороне реки. Въ эту пору 
темнеетъ поздно, и лишь съ наступлешемъ ночи подготовка переправы 
началась. Собрали лодокъ и поромовъ, сколько могли, и въ темноте рота 
саперъ переправилась па правый берегъ. Тамъ они нашли утлую дере
вушку и укрепились въ ней. Руссшя войска тщательно наблюдали П е - 
манъ отъ Ковно до Гродно. Нмъ было известны в с е  передвижешя не- 
нр1ятеля. Ближайшей отъ места переправы воинской частью былъ аван- 
гардъ 2-й иехотнаго корпуса подъ начальствомъ ген. Всеволожскаго. Онъ 
занималъ местечко Яново. Подъ командою Всеволожскаго были т е  ка
зачьи разъезды, которые наблюдали за переправой (они принадлежали 
къ л.-гв. Казачьему и Бугскому полкамъ) 3). Когда французсюе саперы 
переправились, одинъ изъ этихъ разъездовъ спокойно приблизился къ 
иимъ и офицеръ спросилъ, что за люди. «Французы», былъ ответъ. 
«Чего вы хотите и зачемъ вы въ Poccin?» продолжалъ спрашивать 
офицеръ. «Воевать съ вами, взять Вильну, освободить Польшу!» Офи
церъ не снрашивалъ дальше, повернулъ коня, и патруль быстро скрылся 
въ л есу . Саперы послали ему вдогонку несколько пуль (Segur, т. I, 
126). То были первые французсюе выстрелы, ирозвучавиие въ Poccin. 
Завязалась перестрелка. Она послужила сигналомъ. Три роты пехоты 
немедленно переправились вследъ за саперами, четвертая заняла островъ, 
па возвышенностяхъ леваго берега развернулось несколько батарей. 
Изъ леса , изъ-за холмовъ показались войска. Безъ шуму подходили 
они къ берегу, безъ шуму занимали места, дожидаясь очереди. Была 
торжественная, жуткая тишина. Солдаты словно чувствовали, что они 
идутъ на Голгоеу. Иаполеонъ почти не иокидалъ своей палатки. Въ ка- 
комъ-то странномъ безсилш провелъ онъ весь этотъ день, и былъ вн е  
себя, когда до слуха его донесся звукъ первыхъ выстреловъ.

Въ 11 часовъ вечера три моста были готовы, и едва сталъ светл еть  
востокъ, какъ потянулись живой нескончаемой лентой, неудержршымъ 
иотокомъ, стряхнувъ оцеиешыие, железные лепоны великой армш, по
крытые славой столькихъ битвъ, лаврами столышхъ победъ: уланы съ 
пестрыми значками, драгуны съ конскими хвостами, гусары, кирасиры,

*) Сначала, впрочемъ, онъ думалъ переправиться въ Ковно, а здЬсь устроить только демон- 
страцио; но когда обнаружилось, что pycciue не собираются защищать переправу, Наполеонъ рГ.пшлъ 
перевести по ману все войско.

-) Разсказъ о переодЬва1ии его и Бертье ьъ шинели польскпхъ уланъ пгипадлежптъ, повидимому, 
къ области сказокъ. .

') См. полк. II. П. Полнкарповъ. Очеркъ Отеч. войны. «Нов. Ж изнь», 1911, X.
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карабинеры, гренадеры, вольтижеры, велиты, фланкеры, стрелки, артил- 
лер!я, обозы...

Императоръ переправился одинъ изъ первыхъ. Ступивъ на лепрiя- 
тельскШ берегъ, онъ долго стоялъ у мостовъ, ободряя солдатъ и слушая 
восторженный «Vive l ’Empereur!». Потомъ, наэлектризованный, пришпо- 
ривъ коня, поскакалъ въ л есъ  во весь опоръ, и долго мчался внередъ, 
совершенно одинъ, въ какомъ-то оиьяшыпи. Наконецъ опомнился, ме
дленно вернулся къ мостамъ, и, присоединившись къ одному изъ гвардей- 
скихъ отрядовъ, направился въ Ковно.

Погода хмурилась. Собирались тучи. II еще много оставалось войскъ 
по ту сторону Немана, когда разразилась жесточайшая лгьтняя гроза.

Въ продолжение ниьсколь- 
кихъ часовъ оглушитель-

■■ ' ч ' г>елпкая армия оьгла
■ въ цредп,лах7> Россш. Куда

броситъ ея несокрушимую
Ген.-отъ-ннф. Л. Д. Балашевъ (Клюквинъ). СИЛ1] ВОЛЯ НаИОЛвОПа?

Можно утверждать съ 
довольно большой опре

деленностью, что общи! план!» кампании у Наполеона изменился въ 
течете похода. Онъ былъ одннъ въ Дрездене и Вильни», другой — въ 
Смоленске. И нужно сказать, что тотъ, съ которым!» онъ иачиналъ 
свой походъ, былъ не только лучше, но онъ былъ единственно возмож
ный. Наполеона погубило то, что онъ отъ него отступил!».

Въ Дрездене, въ мае 1812 г., Наполеонъ уже зналъ, что ему при
ходится отказаться отъ надежды вызвать русскую армпо на атаку после 
перехода черезъ Ниьманъ. Онъ былъ готовъ къ тому, что они будутъ укло-

>) Остальиыл части великой армш перешли границу позднее. Вице-король переправился чеиезъ 
1И>мат> у Пренъ 18-го, Ж еромъ заннлъ Гродно 18-го, Ш варценбергъ— черезъ Бугъ 26 т и я .  ’



Перецодъ черезъ H t /ланъ 12 1юня 1812 г.
(Богетти).







пяться отъ битвы и отступать. И все-таки рплнилъ преследовать ихъ 
только до извгьстнаго предела. Онъ говорилъ Меттерпиху: «Мое пред- 
npiflrie принадлежит!, къ числу техъ , реш еш е которыхъ дается терпе- 
шемъ. Торжество будетъ уделомъ более терпеливаго. Я открою кампа- 
niro переходомъ черезъ Неманъ. Закончу я ее въ Смоленске и Минске. 
Тамъ я остановлюсь. Я укреплю эти два города и займусь въ Вильне, 
где будетъ моя главная квартира въ течете ближайшей зимы, органи
зацией Литвы, которая жаждетъ сбросить съ себя русское иго. II мы 
увидимъ, кто изъ насъ двухъ устанётъ первый: я отъ того, что буду со
держать свою армно насчетъ Poccin, или Александр!, отъ того, что ему 
придется кормить мою армно насчетъ своей страны. И, можетъ-быть, я 
самъ уеду на самые суровые месяцы зимы въ Парижъ». Меттернихъ

11а берегу НЬмана. (Фаберъ дю-Ф оръ— маноръ артнллерш Вюртембергской армш).

спросилъ Наполеона, что онъ будетъ делать, если оккупащя Литвы не вы
нудить Александра къ миру. Паполеонъ ответилъ: «Тогда, перезимовавъ, 
я двинусь къ центру страны, и въ 1813 году буду такъ же тершьливъ, 
какъ въ 1812 г. Все, какъ я вамъ сказалъ, является вопросомъ времени» 
(Metternich, Mem., т. I, 122). Паполеонъ не хигрнлъ съ Меттернихомъ. 
Онъ, действительно, излагалъ ему тотъ илаиъ, который онъ рплнилъ осу
ществлять въ течете лета и осени 1812 года. II онъ еще въ Вильне 
держался его твердо. Онъ говорилъ тамъ Себастьяни: «Я не перейду 
Двину. Х отеть итти дальше въ течете этого года, значить итти на
встречу собственной гибели» (Segur, Hist, de Napoleon et de la grande 
armee,. en 1812, т. I, 261). Мало того, уже въ Смоленске Даву услы- 
шалъ отъ императора следующая слова, такъ обрадовавпня осторожнаго 
маршала: «Теперь моя лишя отлично защищена. Остановимся здесь. 
За этой твердыней я могу собрать своп войска, дать пмъ отдыхъ, до-
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ждаться подкреплетй и снабжешя изъ Данцига. Польша завоевана и хо
рошо защищена; это результата достаточный. Въ два месяца мы пожали 
таше плоды, которыхъ могли ожидать разве въ два года войны. Довольно! 
До весны нужно организовать Литву и снова создать непобедимую армш. 
Тогда, если мирт, не придетъ искать насъ на зимнихъ квартирахъ, мы 
пойдемъ и завоюемъ его въ М оскве» (Segur, тамъ лее, стр. 265).

Ыо онъ не выдержалъ этой тактики терпешя, и захотелъ въ первую 
же кампанию добиться того, что онъ сознательно откладывалъ до кампании
1813 года. Онъ не остапповпплся ни въ Минске, ни въ Смоленске, а по- 
шелъ на Москву. Что его побудило къ этому?

Чтобы остановиться въ Смоленске и Минске и зазимовать въ 
Литве и Б елоруссш , нужно было, чтобы кампания прошла съ такннмъ же 
блескомъ, съ какпмъ проходили кампании 1805, 1806, 1809 года. Иначе 
Парижъ нг Европа могли дать знать о себе . Престижъ империи требо- 
валъ, разъ война началась, чтобы было то, что самъ Наполеонъ назы- 
валъ ип grand соир. Онъ боялся, что разъ война пойдетъ скучно, будетъ 
складываться нпзъ множества более пили меннее инерешпптельныхъ делъ, 
Франтя  начнетъ высказывать недовольство, подвластиньня и вассальныя 
страны заволнуются. II него могъ предсказать, куда прпнведетъ это пнедо- 
вольство, во что выльется это волнение (Zurlinden, Napoleon et ses нпа- 
recliaux, т. I, 181).

Политика Н1утала стратегппчеснйе расчеты велпкаго ннолководца ').
Перенправясь черезъ Неманъ, Наполеоннъ реш илъ врезаться между 

расположешями двухъ нашихъ армШ, отрньзать, окружить пн уничтолшть 
Багратюна. Это было бы однпнмъ нпзъ техъ  grands coups, которые ему были 
нужны. Но Багратюнъ ускользнулъ; подъ Смоленнскомъ иашпн армш сое
динились, и снова двинулись къ Витебску. Паполеоиъ обошелъ левое 
крыло русской армии пн собннрался внезаиннымъ захватомъ Смоленска про
бить себнь дорогу черезъ Днепръ, ударить русскпнмъ въ тылъ (М ет. 
ecrits par les generaux sous la dictee de Napoleon, t. IY , 242 —  243) hi 
разгромить ихъ. Это тоже было бы grand coup, по это тоже не удалось. 
Помешалъ Неверовский. Взятае Смоленска стоило болышнхъ потерь пн въ 
стратегическомъ отношении крупнаго значения не нимело.

При такихъ услов1яхъ остановиться на зимовку въ Смоленске зна
чило оживить в с е  возмолшыя недовольства и волнеии1я во Франки ни въ 
Европе. Политика погнала Нанолеопа дальние пн заставила его парушить 
свопн превосходный первонначальпый планъ.

«Ноходъ изъ Смоленска въ Москву,— говорить Наполеонъ (тамъ лее, 
стр. 247),— билли, основанъ на мысли, что нещйятель, для спасения столицы, 
дастъ сражеше, что онъ будетъ разбить, что Москва будетъ взята, что 
Алексаиндръ для ея спасения заключить мниръ». Въ случае упорства царя, 
Наполеонъ надеялся найти въ М оскве достаточно рессурсовъ для зпн- 
мовки и разечитывалъ еще оттуда вызвать крестьянское возстаиийе. Пред-

1) Овоимъ окружающимъ онъ выставлялъ п друйя причины. Онъ зналъ, что арм1я разстранвается, 
что чуть не дв'Ь трети ея были въ отсталыхъ. Но ему нуженъ былъ миръ, чтобы она не разстроилась 
окончательно, и онъ былъ уб'Ьжденъ, что пайдетъ его въМоскв'Ь. «Моя арм1я,— говорилъ онъ,— составлена 
такъ, что при’ всей ея дезорганизации одно дви ж ете  поддерживаетъ ее. 1>о глав'Ь ея можно и т т н  впередъ, 
но не останавливаться и не отступать. Эта армИя нападен!я, а не защиты». (Сегюръ, тамъ же). Но не это 
была главная причина, а та, которая указана выше.
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видгыня оказались математически правильными, и взяпе Москвы, конечно, 
было бы тгьмъ grand coup, въ которомъ такъ нуждался Паполеонъ, если 
бы не Ростопчинъ и его красные петухи. Пожаръ Москвы прпвелъ кгг» 
ф1аско в се  стратегичесгае планы Наполеона.

Александръ около месяца уже былъ въ Вильне. Вечеромъ 12 поил 
онъ находился на балу у ген. Бенннгсена. Тутъ ему шопотомъ доложили, 
что Наполеонъ въ Poccin. Пробьет, еще некоторое время, онъ уехалъ. 
Па утро появилась за его подписью прокламащя къ войскамъ, извещ аю
щая о начале войны, и рескриптъ фельдмаршалу графу 11. И. Салты
кову, кончавппйся словами: «Оборона отечества, coxpanenio независи
мости и чести народной принудили насъ препоясаться па брань. Я  не 
полола] орулая, доколе ни едннаго нещнятельскаго воина не останется 
въ царстве моемъ». 13-го царь отправнлъ къ Наполеону ген.-адъютанта 
А. Д. Балашова съ собствениоручнымъ письмомъ, а 14-го выехалъ самъ 
въ Свенцяны и дальше.

Великая армш быстро подвигалась впередъ. Наша арм1я упорно за
щищалась, по, несмотря на целый рядъ арьергардныхъ стычекъ (см. 
указ, статью Поликарпова), не могла задержать наступлешя. Уже 15-го 
авангардъ Мюрата иочевалъ въ Рыкоптахъ, верстахъ въ 20 отъ Внлъны.

На следующей день, 16-го, произошло три неболыпихъ дела, за- 
вершивпня Неманъ— Виленскую операцпо: одно— самое крупное подъ Ве- 
лилькомиромъ, на нашемъ иравомъ фланге, где Удино опрокинулъ арьер- 
гардъ Витгенштейна 1), другое на левомъ, где Жеромъ выбилъ изъ 
Гродно Платова, третье въ центре, у самой Вильны, когда главныя фран
цузская силы съ боемъ вошли въ городъ, тесия арьергардъ Барклая подъ 
иачальствомъ кн. Шаховского.

Барклай сначала думалъ было защищать Вильну. Поэтому опт, весь 
день 15-го пробылъ еще въ городе, подтягивая къ се б е  войска, и только 
16-го, подъ стремительнымъ натискомъ французовъ, иачалъ отступлеше, 
беспрерывно_ задерлшвая неприятеля арьергардными стычками.

Населеше Вильны встретило Наполеона- восторженно. Но Наполе
онъ, не останавливаясь, проехалъ черезъ городъ на Свенцяпскую дорогу, 
отдалъ необходимыя приказашя о преследованш русской армш, велелъ 
снабдить артиллер1ей командуюпря высоты и навести мосты на Вил1и, и 
только потомъ вернулся въ Вильну. Здесь 18-го опъ иринялъ Балашова2).

МисЫя Балашова довольно подробно, но очень тепдеппюзио, изо
бражена въ «Воине и м ире». Въ нашей исторюграфш на нее обыкно
венно смотрятъ, какъ на последнюю ставку на миръ со стороны Але
ксандра. Это неверно. М и т я  Балашова не была ставкою на миръ. Una 
была лишь неискренней демонстращей миролнмИя. Какъ истый «визан- 
пецъ», Александръ задумалъ ловкШ ходъ, чтобы передъ лицомъ Европы и 
Poccin окончательно переложить ответственность за войну на французскаго 
императора. Балашовъ получилъ ташя инструкцш, которыя делали пе

нит ст '  М каРтииное n-io6j]a3Kcnie его у Марбо (М ёт., III, гл. У1) и детальное oniicanie у Поликарпова,

-) См. записку Л. Д. Балашова (Зап. Имп. Акад. Наукъ, т. 43, стр. 14 и сл'Ьд.).
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возможнымъ открьте мирныхъ переговоровъ. Онъ долженъ былъ требо
вать обратнаго перехода французовъ черезъ границу. Вынудить Напо
леона уйти за Ыгьманъ, когда онъ перебросилъ въ Pocciio полмиллюна 
вооруженныхъ людей и занялъ цшлую русскую область, конечно, было 
нельзя, и Александръ это, вгьроятно, понпмалъ очень хорошо. Но начать 
переговоры теперь нее, пока французы были еще въ Вильшь, Наполеонъ 
не отказывался. Этого ие хоттлъ Александръ.

При такихъ условгяхъ миеая Балашова была зарашье обречена на 
неудачу, и положеше его становилось смгынпымъ, когда онъ вынужденъ 
былъ выслушивать справедливые порой упреки Наполеона. Но связан
ный инструкцией, Балашовъ молчалъ и ушхалъ мрачиымъ вшстникомъ, 
какъ только его отпустили. Ужасы войны стали неотвратимы.

. А. Джавелеговъ.

Пулавы (рис. Вогеля).

II/. Наполеонъ а Польша.

1. Занят1е Польши.
Проф . Л . Л . П о го д и н а .

•ъ Полышь съ иетершъшемъ ждали начала воениыхъ 
: дтйствш между русскими и французскими войсками. 

Причины этого нетершыня были понятны: съ первыхъ 
лттъ  вступлешя на нрестолъ Императора Александра 1 
съ Poccieft связывались самыя пылюя и восторженныя 
надежды; вгьдь Александръ такъ открыто выражалъ 

iiopimanie раздшламъ Рп.чн Поснолитой, такъ близокъ былъ съ семьей 
князей Чарто])1йскихгь и иронзносилъ таю я многозпачительиыя, хотя и не 
слшпкомъ ясныя, рп.чн въ ихъ главной резиденщи, Пулавахъ (теперь 
посадъ Новая Александрия, въ Люблинской губернш), что на русскаго

148



императора, какъ на будущаго воскресителя независимой Польши, поль
ское общество привыкло смотреть съ довер1емъ и ожидашемъ. Основание 
герцогства Варшавскаго по Тильзитскому миру на время совсемъ вы ге- 
снило Александра изъ польскихъ сердецъ, а около имени Наполеона со
здало легенду, не отжившую донышъ, хотя не разъ разоблаченную поль
скими же историками. II, действительно, французский императоръ давалъ 
много поводовъ думать, что судьба Польши его горячо интересуетъ: онъ 
нодумывалъ о создании изъ Галицш отдшльнаго маленькаго государства, 
онъ опредгьлнлъ основы конституции герцогства, и не только въ Польши,, 
по и за границей въ основании герцогства Варшавскаго видгьли «воскре- 
шеше Польши». Естественно поэтому, 
что съ 1S07 года каждый шагъ Напо
леона комментировался въ духи, этой 
легенды, и что популярность его въ 
Польше была громадна. Въ это время 
появилась въ печати «молитва для 
произнесет:г въ костелахъ всехъ  в е 
роисповеданий въ воскресные и празд
ничные дни». Здесь говорилось, между 
прочимъ, следующее: «Великий Боже,
Ты, который сотворилъ Наполеона изъ 
духа мужества, мудрости и доброты и 
предиазиачилъ ему одной рукой гро
мить враговъ Польскаго Народа, а дру
гой— воздвигнуть его для счастливаго 
существовашя, борьбы и обладай in, 
прими отъ народа Твоего глубокую 
благодарность за чудо воскрешены и 
за в с е  дары, которые посылаетъ намъ 
благость Твоя. Прими горяч1я молитвы 
за Помазанника Твоего великаго, На
полеона, Императора и Короля». По
добных!, молитвъ и славословии въ сти- 
хахъ и прозе ходило множество, и 
польское общество пользовалось вся
кими, случаем!,, чтобы выразить Напо
леону свою благодарность и подчеркнуть надежды на него.

Все это отлично цгышлъ Наполеонъ. Придя къ убежденно, что вой
на съ Россией становится неизбежной, французски! императоръ уже въ 
1811 году отправилъ въ Варшаву резидентомъ Биньона, который былъ 
известенъ своимъ сочувелппе.чъ полякамъ. На него была возложена мис
сия подготовить общественное м н е т е  Польши къ войне съ Pocciefi, и 
въ инструкции, которую далъ ему Наполеонъ, повторялись мысли, осо
бенно дороия полякамъ. На новаго резидента возлагалась обязанность 
«дать правительству Герцогства направление, которое подготовило бы его 
къ великимъ неременамъ, имеющими, быть осуществленными нмперато- 
ромъ на пользу польскаго народа. Намеренье, которое ставилъ се б е  импера
торъ, заключается въ организации Польши въ предиьлахъ целой или части ея
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передней терригорш, по возможности избгьгая войны. Съ этой щьлыо Его 
Имп. Величество далъ очень обширный полномочия своему послу въ Пе- 
тербурггь и вьгслалъ въ Вшну спенральиое лицо, которое уполномочено 
вступить въ переговоры съ главными державами и предложить имъ боль
шая уступки изъ территор1альныхъ владплий Французской HMiiepiir въ видгь 
возмпьщешя тньхл» уступокъ, которыя необходимы для возстановлешя Поль- 
скаго королевства. Европа разделяется на три болыпихъ отдгьла: Фран
цузская империя на западиь, Нньмецгая страны посредишь и Российская 
iiMnepifl на востокш. Англ in можетъ имгьть лишь такое в л пяте на конти
н е н т ,  какое захотятъ признать за нею иныя государства. Съ помощью 
сильной организацш центра Европы, необходимо предотвратить возмоншость 
для Poccin или Францш старашй расширить свои границы и получить ие- 
ревньсъ падл» всей остальной Европой. Французская империя переживаетъ 
теперь расцввьтъ своего могущества. Если она теперь же не создастъ по- 
литическаго уклада Европы, завтра она можетъ лишиться выгодъ своего 
теперешняго положения и потерять возможность осуществить свои ирсд- 
пр[ятня. Императоръ полагаетъ, что наступить время, и притомъ въ близ
ком'!, будущемъ, когда будетъ необходимо возвратить европейскимъ госу
дарствам'!» ихъ полную независимость. Центръ Европы долженъ состоять 
изъ государств!», неравиыхъ въ смыслгь своего могущества, имшощихъ 
каждое отдгьльную, лишь ему принадлежащую политику,—такихъ государств'!,, 
изъ которыхъ каждое въ силу своего положения и иолитическихъ отноше- 
нin будетъ искать поддержки въ защити, болнье сильныхъ державъ. Эти 
государства будутъ всегда стоять на сторошь мира, такъ какъ иначе имъ 
всегда бы приходилось дгьлаться жертвами войны. Въ этихъ видахъ, со- 
здавъ новыя государства и увеличивъ нрежшя, императорт» предвидит!» для 
укрепления союзной системы еще одинъ предмета, гораздо болте важный 
для него и для Европы, т.-е. возстановлеше Польши. Ибо безъ^возстапо- 
влеипя этого королевства Европа пе будетъ имньть граиицъ съ этой стороны: 
Австр1я и Германия будутъ противопоставлены непосредственно силыпый- 
шему государству па свньтнь. Императоръ предвидитъ, что Польша и Прус- 
с!я будутъ со временем'!» союзниками Poccin; ню, если Польша будетъ обя
зана ему своим!, возрождешемъ, соединеше этихъ двухъ народовъ насту
пить такъ поздно, что за это время новый порядокъ вещей уже усшьетъ 
окрпшнуть».

Такъ шьла сирена. Истиншыя намшрен1я Наполеона, повидимому, были 
очень далеки отъ этихъ блестящих!» грбзъ, и вл, иотп», отправленной въ 
Петербург'!, въ то же самое время, было указано, что Россия стремится 
присоединить къ своимъ владгыпямъ Варшавское герцогство, что она про
должает'!, увеличивать свои земли на счетъ прежней Рньчи Посполитой, 
и что со своей сторош»1 императоръ Наполеонъ охотно гарантировалъ бы 
Poccin отказъ отъ всякаго предпр1ят1я, которое могло бы повести къ воз- 
становленпю Польши. Но iscib эти тайные переговоры оставались тайными, 
п политика французскаго императора проложила ему широше пути въ 
Польшу. Какъ же къ этому относился Александръ IV Могъ ли онъ спо
койно выжидать собьнпй, не предпринимая со своей стороны никакихъ 
средствъ для привлечения на свою сторону Польши. Уже въ начали» 1811 года 
А лександр !» вступилъ на свой обычный путь обп,щашй и увшрешй въ письмп»
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къ своему старому другу Чарторыйскому, съ которымъ сотрудничество 
императора въ сущности было уже прервано, возобновилъ свои прежшя 
заявлешя о небходимости возстановить Польское королевство, для чего онъ 
ставилъ, однако, необходимым'!. услов1емъ со един erne его съ Pocciefl, со- 
единеше добровольное, подтвержденное подписями самыхъ значительныхъ 
лицъ. Однако ко е-к атя  попытки, сделаиныя Чартор1йскимъ въ этомъ 
наиравленш, не привели ни къ чему, и улсе въ ап р ел е  1812 года Але
ксандръ, иовидимому, ясно отдавалъ себе отчетъ въ неосуществимости 
этой задачи при тогдашнемъ повышенномъ настроенш и надеждахъ поль- 
скаго общества. И, съ другой стороны, однако, онъ встречалъ иодцерлску 
своимъ замысламъ. Одипъ изъ вл1ятельшьйшпхъ людей Литвы, богачъ и 
магнатъ Мпхаилъ Огинсюй, обратился къ императору Александру съ про- 
ектомъ особой организацш Литвы. Это 
было въ начале 1811 года и въ нро- 
должете всего этого года между Огин- 
скимъ, бывшим!, участником!, Костюш- 
ковскаго возсташя, нотомъ помилован
ным!, императоромъ Александромъ и 
пожалованнымъ въ зваше сенатора, и 
Александромъ шли переговоры о такой 
организащи Литовскаго киялсества, ко
торая могла бы наиболее сблизить его 
съ Pocciefi. 1 декабря 1811 г. князь 
Огинсюй иодалъ Александру мемор1алъ, 
в!, которомъ онъ говорилъ уже какъ 
бы отъ имени населешя Варшавскаго 
герцогства. «Не думаете ли вы, госу
дарь,— читаемъ мы въ этомъ любопыт
ном!, документе,—что жители Варшав
скаго герцогства или лее ваши польсюе 
подданные, мечтающее о возстановленш 
Польши, любятъ лично Наполеона?
Конечно, нетъ . У нихъ нетъ  никакого 
основашя питать къ нему чувств!, 
любви и благодарности, но онъ ласкаетъ 
ихъ надежды, и они видятъ въ немъ воскресителя ихъ Родины. Обратите, 
государь, это opip ie противъ него, и вы увидите, что онъ лишится всей 
симпатш и энтуз1азма: тогда ихъ внушатъ уже ваши личныя качества. 
Считая неоспоримыми истинами, что, во-нервыхъ, императоръ Паполеонъ, 
въ своей ненасытной жаледе войнъ и завоевашй, недолго позволить Poc
cin наслаждаться благами мира, что, во-вторыхъ, oiri, иснользуетъ все  
имеющаяся средства для возстановлеьпя всехъ внешнихъ враговъ Poccin 
и возбулгдешя умовъ внутри, что, въ-третьихъ, самое действительное 
средство, которое онъ можетъ обратить противъ Poccin, есть возстаиовле1пе 
Польши,— не мол;етъ быть сомнешя, что следуетъ предупредить его иа- 
мгьрегпн, и что сила меръ сонротивлийя должна соответствовать нанаде- 
Н1Ю». OrancKift предлагалъ возстаиовлегпе Польши, подъ скипетромъ рус- 
скаго императора, и возсоедпнеше ея съ Литовскимъ кпяжествомь. По

Доминикъ Прадтъ.
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словамъ Огинскаго, мемор1алъ его вызвалъ самое горячее сочувстйе въ 
Александре, который началъ съ литовскимъ магнатомъ ту .же самую игру, 
какую онъ такъ долго велъ съ польскимъ. Однако было уже слишкомъ 
поздно. Война была неизбежна, и исходъ ея и начало всехъ последую- 
щпхъ реформъ могли быть установлены теперь лишь силою оружш.

Къ войне и готовились теперь энергично оба врага. Наполеону было 
необходимо развязать себе руки со стороны Ilpycciii и Австрш, т.-е. какъ 
разъ техъ  государствъ, который участвовали въ разд ел е  Польши и для 
которыхъ возстановлеше ея было бы болыпимъ урономъ. II вотъ онъ за
ключает!» договоръ съ .Аист]ней, въ которой включаются тайные пункты о 
Галицш. Га лишя должна остаться и впредь владетем ъ Австрш, въ слу
чае же, если известная часть ея отойдетъ къ Польскому королевству,

Австр1я получитъ возмещеше въ виде 
Иллиршскихъ провищпй. Во всякомъ 
случае, не было и речи  о возстапо- 
влеппи Польши въ ея прежнихъ гра- 
ницахъ. Въ Варш аве объ этомъ не 
знали и ликовали, ожидая Наполеона.

Въ Познань, которая входила въ 
составъ герцогства Варшавскаго, На
полеонъ щ пехалъ 30 мая. Онъ былъ 
торжественно встреченъ делегатами 
саксонскаго короля, сенаторами Собо- 
левскимъ и Выбицкимъ, которые со
провождали его до Торна. Отсюда, 
сделавъ военный распОряжешя, им
ператоръ проехалъ въ Данциг!» и Ке
нигсберг!», где и остановился до 2 поня. 
Уже въ Познани былъ выработанъ 
планъ дальнейших!» действш въ Вар- 
шавскомъ герцогстве. Не соглашаясь 
на «посиолитое рушенье», обычное 
явлеше въ прежней Польш е, Наполе
онъ допускалъ образование генераль

ной конфедерации, которая должна обратиться къ нему съ просьбой воз- 
стаповнть прежнюю Польшу и уже отъ себя обратиться къ населенно всей 
прежней Речи Посполитой (кроме Галицш) съ прнзывомъ къ возсташю и 
ооъединенйо съ герцогствомъ Варшавским!». Разумеется, речь шла прежде 
всего о Литве, возсташе которой противъ Poccin было бы въ высшей 
степени выгодно Наполеону. Чтобы еще более определенно подчеркнуть свое 
виимаше къ Польш е, французский императоръ реш илъ заменить ирежняго 
резидента Биньона полномочным!» посланником!, при герцоге варшавском!», 
короли, саксонскомъ, еппскопомъ Мерлинскимъ, ксендзомъ Прадтомъ. Д ей- 
CTBie этого назначения на настроение польскаго общества было громадно: 
въ Варш аве это было понято, говорит!» историк!» Варшавскаго герцогства, 
Скарбокъ, какъ доказательство намерения Наполеона превратить этотъ го
родъ въ ближайшем!» будущем!» въ «столицу большого самостоятельная 
государства». Правда, Прадтъ повелъ себя съ самаго начала круто и обра-
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щался деспотически какъ съ правительствомъ, такъ и съ самыми значи
тельными людьми края, но развп. можетъ вести себя иначе посолъ вели- 
каго монарха, утеш али себя оптимисты? Прав л ете  краемъ перешло въ руки 
совета сенаторовъ, назначенныхъ герцогомъ варшавскимъ, но фактически 
всемъ распоряжался Прадтъ. Вообще настроеше толпы непосвященныхъ 
было радостное, исполненное ожиданш; люди более дальновидные и близ- 
ide къ политике тревожно покачивали головами, по делали видь, что все 
обстоитъ благополучно. Самъ лее Паполеонъ въ своемъ обращешн къ 
солдатамъ называлъ предстоящую войну второй польской кампашей и, 
принимая польскихъ делег'атовъ, не щадилъ комплиментовъ и двусмыс- 
лепныхъ обещашй. Однако самъ онъ со своими войсками, перейдя П е- 
манъ, вступилъ въ Литву, минуя Варшаву. Вместо него въ Варшаву 
прибыль брать императора 1еронимъ, который велъ вестфальсюй кор- 
пусъ. Трудно было сделать менее удачный выборъ. Паполеонъ точно на
рочно хотелъ сказать полякамъ, чтобы они не слишкомъ надеялись на 
него. Геронимъ распустиль своихь солдатъ до такой степени, что они пре
дались грабежу помещичьихъ усадебъ и крестьянскихъ дворовь, вызывая 
нередко вспышки дикой мести со стороны населешя; самъ же разъезж аль 
со своимъ дворомъ по имешямъ польскнхъ магнатовъ, кутилъ, заставляя 
содержать всю свою дворню. Только во второй половине йоня француз
ами войска очистили Варшаву, двинувшись на северъ. В м есте съ 11а- 
полеономъ пошли на северъ и польешя войска въ числе свыше 66 тыс. 
человекъ. Варшавское герцогство, разоренное и истощенное легкомы
сленной финансовой политикой, имевшее всего 4 миллюна населешя, 
сделало невероятный у си л in, чтобы выставить такое многочисленное 
войско. Отъ французского императора ждали присылки оружля и экипи
ровки. Но не дождались ничего.

Народъ, переходивши! изъ рукъ одного властелина къ другому, не
организованный и разбитый, чувствовалъ приближение новой эпохи въ 
своей исторш. Онъ не ошибся: наполеоновегая войны создали для него 
новыя усло1нп существовашя, но какъ далеки они были отъ техъ  грёзъ, 
которыя сулилъ Паполеонъ! Прошли тяжелыя десятилет!я, прежде чемъ 
поляки научились полагаться ие па того или другого олагодетельнаго 
государя, но на собственную стойкость въ стремлешяхъ и труде.

А. Погод инь.

Варшава (рис. Вогеля).
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Прав,-доц. В. И. Начета.

ольское общество съ нетершьшемъ ожидало начала 
войны Наполеона съ Александромъ. Оно почти не 
сомневалось въ конечномъ результате задуманнаго 
похода и радостно всматривалось въ ближайшее бу
дущее. Передъ его глазами не въ грёзахъ и сновиде- 
шяхъ, а въ реальныхъ очерташяхъ постоянно стояла 
возрожденная Польша, въ томъ виде, въ какомъ она 
находилась до разделовъ. Патрютическпя сердца би
лись въ унисонъ, и никто не хотелъ обращать вни- 
Manie на слова и замечания, противоречившая этимъ 

надеждамъ и ожидашямъ. В се  жили только Наполеономъ. Только онъ ца- 
рилъ надъ умами. Его считали апостоломъ свободы, воскресителемъ но
вой Польши. Ему охотно прощали эксплуатацию экономическихъ рессур- 
совъ страны, доведшую ее до полнаго разорешя.

В се  верили въ звезду Наполеона и счастье новой Польши, хотя 
пикто въ действительности не зналъ, какихъ взглядовъ держался самъ 
Наполеонъ относительно будущихъ политическихъ судебъ Польши. Увле
чете и в ер а  въ Наполеона были такъ сильны, что польское общество 
готово было на катая угодно пожертвовашя, лишь бы только была возста- 
новлена старая Польша. Другого оно не желало, да и не могло желать, 
такъ какъ только полное возвращение оторваппыхъ областей могло под
нять рессурсы страны и позволило бы Варшавскому герцогству выйти 
изъ того тяжелаго экономическаго положешя, въ которомъ оно въ дей
ствительности находилось. Но имея выхода къ морю и лишенное самыхъ 
лучшихъ нольскихъ областей, Варшавское герцогство переживало затяж
ной экономически! кризисъ, еще более обострившийся, благодаря рекви- 
зщпямъ Наполеона.

ПатрютическШ подъемъ былъ огромный, и, конечно, сторонники союза 
съ Александромъ должны были отступить назадъ, передъ этимъ энту;паз- 
момъ, которымъ были охвачены иольсгае патрюты, почти не учитывавнпе 
дгьйствительнаго положен!я делъ. Да и едва ли они могли спокойно и 
объективно въ нихъ разобраться. В се  только жили прекраснымъ буду- 
щимъ, и никто не хотелъ думать о возможныхъ разочаровашяхъ...

Наполеонъ пока думалъ о другомъ. Нацюнальиая идея, охватившая 
польское общество, могла быть только полезна ему и его плаиамъ. Онъ 
попрежнему говорилъ о будущемъ Польши полунамеками, которые, темъ не 
менее, укрепляли патрштичесшя надежды, и въ то лее время имелъ въ 
виду извлечь изъ этихъ неопределенных!» и пеясныхъ политических!» 
мечтаний пользу для себя. Ведь Наполеону, собственно, нулша была не 
возрожденная Польша, а только польская армш, польсюя средства... На
меки же на возможность возстаиовлешя Польши являлись средством!»

2. Дольская конфедерафя въ 1812 г.
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взять отъ Польши все необходимое, вызывая не ропотъ, а улыбку благо
дарности и радости...

Въ мат м тсяц т союзный войска уже были въ предтлахъ Варшав- 
скаго герцогства. Положете дтлъ требовало экстреипыхъ мтръ. Указомъ 
26 мая герцогъ Фридрихъ-Августъ возложилъ всю полноту исполнитель
ной власти на совтьтъ министровъ, подъ личной отвттственностыо его 
членовъ. Требовалось лишь только усЛов1е, чтобы постановления мини
стровъ утверлодались большинствомъ голосовъ, при п ер евтст  голоса нред- 
стдателя. Совттъ министровъ счелъ нулшымъ узнать голосъ нацш, и 
26 мая былъ опубликовать декретъ о созывт сейма, правда, съ наруше- 
тем ъ конституцш Варшавскаго герцогства, такъ какъ требуемые сеймики 
не были собраны за недостатком!» времени, а обязанности пословъ и 
депутатовъ были возложены на тгьхъ, «которые по жребно должны были 
отказаться отъ своего звашя, но не уволены еще отъ исполнешя своих!, 
обязанностей до избрашя замтстителей, такъ и ттхъ  пословъ и депута
товъ, которые на послтд- 
нихъ сеймикахъ были вы
браны лишь замтстителя- 
ми». Декретъ не опредт- 
лялъ точно предмета за
нята! будущаго сейма, по 
онъ выражалъ полную 
увгьренность въ томъ, что 
депутаты отнесутся къ сво- 
имъ обязаиностямъ съ тгьмъ 
внимашемъ, котораго тре
бовало настоящее пололсе- 
nie дтлъ . «Помните,— та
ковы были послгьдшя сло
ва довольно напыщенпаго 
декрета, — что, когда вы 
приступите къ порогу свя
тыни закона, на васъ устремятся взоры всего Mipa, что судить васъ будугь 
не только нышыншя, но и будущая поколтшя». День открытая столь по- 
сптшно собраннаго сейма былъ иазначенъ на 23 поня.

П ослт ировгьрки выборовъ, 26 поня состоялось торлсественное за- 
сгьдаше сейма. В ст  депутаты были въ сборт. Настроеше у всгьхъ празд
ничное. Всгьми чувствовалось насту и л ете  новой страницы польской исто- 
рш. П ослт молебств1я сенаторы и послы ушли вт, отведенныя для 
ттхъ иомпьщешя въ посольской и сенаторской залт . Заттмъ Маршаломъ 
сейма былъ избранъ глава политической партш—кн. Адамъ ЧарторыйскШ. 
Из брал lie было единогласное. Заттмъ послы опять вернулись въ старый 
залъ, гдгь депутаты заняли начпаченныя для нихъ мтста, а Маршалъ 
сейма иринялъ установленную присягу.

' Застдаше сейма открылось ртчыо министра финансовъ Матушевича, 
говорившаго отъ имени совтта министровъ. Вся она посвящена характе- 
ристикт дгьйствительнаго состоя1Йя Варшавскаго  ̂герцогства. Министръ 
былъ довольно откровененъ въ своей ртчп. Ему пришлось указать

Лазепкп. Л'Ьт1пй корол. дворедъ въ Варшав'Ь (Вогеля).
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избранникамъ народа на тяжелое положешо финансовъ герцогства и на 
в о зможно сть б анкр отств а .

Правительство было занято отыскашемъ новыхъ источниковъ нало- 
говъ и доходовъ п въ то лее время думало о сокращены расходовъ. II то 
и другое не принесло существенной пользы. А между ттьмъ страну по
стигла засуха. Всгь посгьвы были уничтожены, а территор]я герцогства 
покрылась войсками. «Голодъ казался неизбгьжпымъ... Истощенная казна 
могла оказать страны самую незначительную помощь». II трудно сказать, 
что было, если бы на селеше не проявило «безграничной самоотвер- 
женносги и того необычайнаго воодушевления, которое васъ воодуше- 
вляетъ». Въ рычи Матутневича не было слышно воинственныхъ нотъ. 
Ея содержаше скорые должно было убыдить членовъ сейма въ необходи
мости мира, но она не обратила на себя внимаше сейма. Жажда патршти- 
ческаго подвига отодвинула на задгпй планъ всяк!я сомнышя. Она не 
разбила политическихъ иллюзп!, и сеймъ горячо аплодировалъ словамъ 
министра, что «близокъ улее тотъ часъ, когда желызо пожнетъ посывы 
на поляхъ вапшхъ, утраченныхъ, благодаря милости Провидтыпя, которое, 
повидимому, обыщаетъ намъ еще болышя блага... Земля наша, орошенная 
кровью и слезами, обыщаетъ намъ б л из id й и несомнынный урожай... 
Развы мы не видимъ тучъ, которыя несутъ тысячи громовъ? Мечъ поги
бели виситъ уже надъ головами виновников!, нашихъ несчастш, надъ 
тыми, кто одни противятся нашему счастью. Мечъ этотъ виситъ на одной 
только нити и, быть-можетъ, в скоры мы узнаемъ, что эта нить порва
лась... Господа! вспомните о прошлом!., взгляните на окружающее, про
никнитесь самыми лучшими чувствами, а главнымъ образомъ, ознаменуйте 
символами согласгя и единешя этотъ сеймъ, который навсегда будетъ па- 
мятенъ вамъ». .

Эго было встрычсно съ восторгом!.. Всы ждали скораго наступления 
золотого выка для Польши. Надо было пользоваться политическими 
обстоятельствами, и поскорые политичесшя мечты превратить въ конкретные 
факты. Это всп.мъ казалось такимъ легкимъ дыломъ. Да и кто могъ про- 
тиводыйствовать? Государства, раздгьливппя Польшу? Они слишкомъ 
слабы и ничтожны, разъ за спинами польскихъ патрютовт. скрывался самъ 
Наполеонъ, эта карающая рука Немезиды.

Вотъ почему сеймъ отнесся съ энтуз1азмомъ къ петицш поляковъ, 
поданной 26 ноня и подписанной весьма видными представителями поль
скаго общества. Петищя требовала отъ сейма активнаго выступленгя—не
медленно приступить «къ великому дылу возстановлешя родины». «Теперь 
не время принимать случайныя ргынешя,—говорилось въ петицш,—сытовать 
на общ1я страдашя и прибыгать къ полумырамъ. Честь, любовь къ ро
дины, гласъ народа возлагаютъ на васъ теперь иныя обязанности. Возне
сите къ иимъ ваши помыслы, все ваше мужество. Никто безнаказанно 
не упускалъ полезнаго случая. Теперь или никогда! Способъ выполнешя 
мы всецыло ввыряемъ вашему таланту и распоряженно. Вооруженная 
рука и пылающее мужество ждутъ только вашего знака. Дерзайте! За 
дыло! Затрачено безконечио много, намъ осталось только одно мужество. 
Остается лишь достигнуть величайшаго въ Mipib блага—вернуть и передать 
нашимъ дытямъ родину».
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Голосъ народа былъ услышаиъ сеймомъ. Образовалась комиссш для 
выработки акта конфедерацш. Работа была сшыпная, напряженная и уже 
29 поня сейму былъ представленъ соответствующей докладъ, являющиеся 
прекрасыымъ отралсетемъ воипственныхъ чувствъ и настроешй польскаго 
общества. Докладъ не гонится за исторической правдой и объективностью. 
Скорее, неточность даже входила въ планы комиссш: разъ она звала 
польское общество на подвигъ, къ патрштическому служенйо, разъ насту- 
пилъ такой велиши историчесшй момеитъ, который долженъ былъ «выве
сти поляковъ изъ лабиринта несчастШ»... Кто виновники иастоящаго со- 
стояшя Польши? Кто растерзалъ Польшу? «Росшя- -виновница всехъ иа- 
шихъ иесчастш. Уже полвека гигантскими шагами надвигается она къ 
народамъ, раньше далее не знав- 
шимъ ея имени. Польша первая 
испытала опасность паролсдаю- 
щейся мощи Poccin, — Poccin. 
которая, будучи ея соседкой, 
нанесла ей первый и носледнш 
ударъ». Борьба съ Poccieft— это 
не только граждански подвигъ— 
это общечеловеческое служеше, 
ибо «кто можетъ соразмерить 
пределы замысловъ Poccin?»

До иастоящаго историческаго 
момента, говорятъ составители 
доклада, все «слагалось на нашу 
гибель». Зато теперь «все идетъ 
къ нашему возстановленно. Поль
ша должна существовать!.. По 
что я говорю? Она уже суще- 
ствуетъ, или, в ер н е е , она ни
когда не переставала существо
вать! При наличности ея иравъ, 
что значатъ коварство, шумъ и 
крикъ, ири которыхъ она нала.
Да будетъ такъ! Мы возстано- 
вляемъ Польшу на твердыне права, даниаго намъ природой, па объеди- 
нешяхъ нашихъ предковъ, на святомъ праве, нризианномъ всемъ м'фомъ, 
которое было купелью рода человеческаго. Возстановляемъ Польшу не 
только мы, в кушаю in i  с сладость ея возроледешя, но и в с е  жители различ- 
ныхъ страиъ, олшдающихъ своего освобождешя... Несмотря на продоллш- 
тельную отторгнутость, жители Литвы, Б елой  Руси, Украины, Подолш и 
Волыни - -  наши братья. Они поляки, какъ и мы, они имеютъ право пока 
звать себя поляками». Въ такомъ настроешй приступаетъ сеймъ къ гене
ральной конфедерации установленной въ тотъ же день. Въ самомъ акте 
конфедерацш у лее нетъ  столько резкихъ выходокъ противъ Poccin, какъ 
въ докладе комиссш. Представитель Наполеона — де-Прадтъ, счелъ нуж
ным!, умерить иатрАотическ1я чувства поляковъ и редактировал!, текетъ 
въ более умеренном!, тоне. Сеймъ объявилъ себя генеральной конфеде-

Ж озефъ Понятовсюй (ГГавона).
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ращей, провозгласилъ «Польское королевство возстановленнымъ и поль- 
скШ народъ снова соединеннымъ въ одно целое». Генеральная конфедера
ция призывала всехъ поляковъ присоединиться къ конфедерация «пооди
ночке или целыми обществами». В се  части Польши также приглашались 
присоединиться къ конфедерации, если только позволяете, положеше делъ. 
П осле лее присоединешя, должны быть созваны сеймики, которые «нри- 
шлютъ выборныхъ въ генеральный совете для принесешя заявлешя о всту- 
пленш въ конфедерацш. Эти выборные будутъ членами объединеннаго 
сейма». Конфедерация клялась «Всемогущимъ Богомъ и именемъ всехъ 
поляковъ», что она доведете до конца и приложите в с е  сгарашя къ при- 
ведеиио въ исполнение великаго дела, начатаго ею; хотя въ то лее время 
возлагала надежды не столько на самое себя, сколько па Наполеона, прося 
принять его «подъ свое высокое покровительство колыбель возрожденной 
Польши»... Делами конфедерации заведуете генеральный совете. Засе- 
дашя сейма прерывались, и его члены распускались по домами..

Вскоре после открытая конфедерации саксонской курфюрсте Фридрихъ- 
Августъ объявнлъ манпфестомъ (12 ноля) о своемъ "вступлении въ гене
ральную конфедерацпо, «леелая приложить в се  усилия къ делу возстанов- 
лешя родины». .

Отъ имени генеральной конфедерацш къ Наполеону была послана 
депутац]'я для изъявлешя верноподданническихъ чувствъ Наполеону. Депу- 
тащя была встречена милостиво. Отъ нхъ имени старшш изъ депутатовъ. 
сенаторъ Выбицкш обратился къ Наполеону съ речью. Сенаторъ сообщалъ 
Наполеону объ образовании генеральной конфедерацш, «ибо пришло 
время требовать вознаграждешя за нанесенныя нашему народу обиды, и 
привести въ исполнение валенейшее его намерение». Указавъ на право 
поляковъ на нацюиалыное самооннределенпе, ораторъ закоичилъ свою речь 
патетическимъ обращешемъ 1еъ Наполеону: «Неужели ваше величество 
не одобрите поступка, виушеннагодолгомъполякаРНеулеелипочтете песправед- 
лпвымъ то, что мы обратились къ правамъ нашимъ? Решение улее при
нято; съ этой минуты отечество наше, Польша, возстановлено! Ея существо
вание обезпечено правомъ, но будетъ ли увенчано успехомъ... Неулеели 
Всевыштй не удовольствуется иаказанпсмъ, ииспосланнпымъ за наши не
согласия? Улеелни захочетъ онъ увньнеовечннть наше несчастье hi полякамъ, 
питавшими, въ сердцахъ своихъ любовь къ отечеству, суледено будетн. 
сойти въ гробъ въ отчаянш и безъ надеждьн? Н етъ , государь! Тыписпосланъ 
Ировнидеииемъ, въ тебе ннроявляется его сила и существовашемъ нашего 
герцогства мы обязаны твоему могуществу». Отъ имени конфедерации, ея 
депутате просилъ Наполеона принять ее подъ свое покровительство.

Наполеонъ отвечали, па эту речь деннутатовъ. Въ его словахъ много 
уверенш  въ распололеенпп къ польскому народу, но нетъ  нфямого ответа 
на поставленный депутатами вопросъ... «Я выслушалъ съ большими, ин- 
тересомъ то, что вы сказали мне. На вашемъ м есте , я думали, бы и 
поступалъ, какъ и вы. Я точно такъ лее действовалъ бы на Варшавскомъ 
сейме, ибо лнобовь къ отечеству— основная добродетель образоваппаго 
человека. Въ моемъ пололеенпи приходится считаться си. множествомъ 
интересовъ ни выполнять много обязательствъ. Если бы я царствовали, 
въ пору перваго и второго и третьяго разделовъ, я воорулееиъ бы весь -
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мой пародъ, чтобы поддержать васъ... 51 люблю вашу нацпо. Вотъ уже 
въ течеше 16 лгьтъ я виделъ вашихъ воиновъ, сражавшихся со мной на 
поляхъ Италш и Испаши. Я аплодирую вашимъ поступкамъ. Я  одобряю 
в се  у сил iff, которыя вы намерены употребить, и сделаю все, отъ меня 
зависящее, дабы поддержать ваши намерешя. Если старашя ваши будутъ 
единодушны, молеете питать надежду заставить вашихъ враговъ признать 
ваши права... Но я обещ алъ императору австрийскому неприкосновенность 
его владешй и не могу уполномочить васъ ни къ какимъ щьйств1ямъ, 
клонящимся къ нарушепно мириаго обладашя оставшихся въ его владе
нш польскихъ областей... Пусть Литва, Самогипя, Витебскъ, Полоцкъ, 
Могилевъ, Волынь, Украйна и Нодолш одушевляются темъ лее духомъ, 
который встретилъ я въ великой Польше, и П ровидьте увенчаетъ 
усшьхомъ святое ваше дело». Депу
таты были въ упомни отъ речи  На
полеона, хотя въ ней категорически 
говорилось о невозможности возста- 
новлешя Полыни въ пределахъ 
1772 г. Но эти слова прошли опять 
незаметно. В сехъ увлекла нарисо
ванная Наполеономъ картина— ири- 
соединеше къ Польш е чуть ли не 
половины Poccin, и никто не со
мневался въ возмолшости ея выпол- 
нешя.

Затемъ, издавъ детальный пра
вила для присоединешя къ коифеде- 
рацш и созыве и устройстве сейми- 
ковъ, генеральная конфедерация при
ступила къ активнымъ подготовитель- 
нымъ дейс'шямъ для иредполагаемаго 
возстановлешя Польши.

Она обратилась съ воззвашемъ 
къ иолякамъ, проживавшимъ въ Рос- 
сш, съ братскимъ советомъ — при
соединиться къ конфедерацш. Это 
требуютъ честь, нащональныя чув
ства и политичестя обстоятельства. Скорее «соединитесь съ ними,—гово
рилось въ вышеназванномъ обращенш,— и въ отмщеше за столько по- 
зорныхъ обидъ и оскорбленш, нанесенныхъ вамъ, обратите opyaeie противъ 
вашихъ притеснителей. Кровь, кровь врага есть лучшее украшегне мужей 
въ глазахъ отечества. Идите же но следамъ техъ  славныхъ соотечествеп- 
никовъ, которые 18 летъ  тому назадъ, повинуясь голосу родины, безъ 
колебашя, разорвали оковы и черезъ дитя толпы пробрались къ ней, 
устилая путь трупами техъ  самыхъ рабовъ, которые теперь стараются 
удержать васъ... Придите лее, придите! Васъ зоветъ родина, васъ зовутъ 
братья ваши, простирая къ вамъ руки, васъ ледутъ ихъ отверстия сердца. 
Васъ ждутъ: правительство, святыни и родныя знамена. Придите!.. Пусть 
наша родина, прославленная въ целомъ с в е т е  любовыо и самополеертво-

Лольскш офицеръ. (Рис. Орловскаго. «Старые 
годы», 1902 г.)
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вашемъ своихъ сыновъ, какъ нгьжная мать съ ласковой улыбкой созы
вающая детей, разсгьяиныхъ по липу всей земли, въ эти дни, на зарп> 
своей жизни, не нахмурить своего чела. Пусть не придется ей быть 
грозной и неумолимой для тгьхъ, кто въ преступномъ осленлеши не по
боится отречься отъ нея».

Одновременно конфедеращя обратилась съ воззвашемъ къ Литве и 
заиадиымъ губершямъ. Тонъ и содержаше его тп> лее. «Довершите вашпмъ 
усер/цемъ,—говорить риторическое воззвание,- чтобы истосковавшаяся ро
дина узрела  всехъ истинныхъ сыповъ своихъ, снлочениыхъ однимъ ду- 
хомъ, одной целыо и едиными неразрывными узами. Общи! врагъ растор- 
гнулъ вечные союзы братства; .мы доллшы надеяться, что общи! избавитель 
возвратитъ и сплотить ихъ .. Дадимъ другъ другу руку и реш имъ—едино-

Польсюе костюмы нач. XIX в. (Racinet).

мысл1емъ, довер1емъ, ревностью и общимъ стремлением!» къ единой цели 
ноддерлеать святое дело—возроледеше отечества»...

Обращете генеральной конфедерацш было встречено очень горячо 
въ Литве. Временное литовское правительство немедленно постановило 
присоединиться къ генеральной конфедерацш и отправить делегатовъ въ 
заседание генеральной конфедерацш для выралеетя солидарности съ 
польскими патрштами. 20 августа делегатъ произнесъ въ со вете  речь, 
въ которой подчеркнул!» т е  крепш я историчесшяузы, которыя неразрывно 
связали Литву съ Польшей. Вотъ почему «народъ Литвы сливается съ 
народомъ Польши, его стягъ неразделен!» съ польскимъ народомъ,—онъ 
носпнлнно вступает!» въ общую конфедерацш и будетъ руководиться этимъ 
актомъ, хранить его заветно и клянется ни въ чемъ не отклоняться отъ 
общаго начала. Примите лее, славные поляки, Литву къ вашему братскому 
сердцу». Стали присоединяться къ генеральной конфедерацш и западныя
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М ю р а т ъ,
(Собр. портротовъ въ ВорсалЬ).







губерши. 3 поля присоединился Бресгь-Литовскъ, давая клятву «содей
ствовать вси>ми доступными человеку силами и способами темъ ея предна- 
черташямъ, которыя касаются дела освобождешя всехъ  частей нашей 
древней земли отъ непръятельской власти, и въ этомъ полагаемъ главную 
ц ель нашихъ усилШ». 4 ноля присоединился советъ гродненской конфе
дерацш, «ибо теперь разбиты позорпыя неии, 18 летъ  давивипя насъ. 
Пора очнуться отъ тяжелаго сна, въ который мы были ввержены волей и 
тирашей насильника. Теперь настало время показать всему Mipy, что 
мы поляки, что мы еще не утратили того пароднаго духа, которымъ гор
дились наши предки». «Съ сегодняшняго дня мы стали нащей. Польша 
уверена въ своемъ существованш?..» Затемъ присоединились къ кон
федерацш и друпе города и провинцш Северо-западиаго края.

Коифедеращя открыла свои д ей сш я  при самыхъ хорошихъ предзнамено
ван 1яхъ. В се  жаждали патрютическаго подвига—в с е  объединились подъ 
сеныо Белаго Орла. Казалось, скоро мечта воплотится въ действитель
ность, и поляки, живя въ грезахъ, сами не жалели ни силъ, ни средствъ, 
лишь бы удовлетворить требовашя ихъ покровителя—Наполеона. Но жизнь 
разбила иллюзш. Разсеялся туманъ, сопровождавпнй великую армпо. 
Покинутая своимъ полководцемъ, она возвращалась домой съ поникшей 
головой. Теперь конфедерацш приходилось уже думать не о возрождены 
Польши, а о самообороне, и передъ этой жестокой необходимостью нацюналь- 
иая мечта уходила въ вечность... 20 ноября 1812 г. коифедеращя издала 
свое последнее постановлеше о созыве всеобщаго ополчешя, ибо теперь, 
«вместе съ чрезвычайными собьтями войны, явилась необходимость обез- 
печить безопасность отечества—честь народа, нашъ долгъ и общая клятва 
того требуютъ. Дворяне поляки! на коней; къ оружпо. Вопросъ идетъ 
о жизни и смерти, о существованш родины, о нашемъ быте, о судьбахъ 
нашихъ потомковъ... Собирайтесь же по областямъ и уездамъ подъ зна
мена. Васъ ожидаетъ благодарность... Васъ ожидаютъ щедрые дары благо- 
дарнаго отечества... Говоримъ вамъ это отъ имени той лее дорогой ро
дины, во имя которой требуемъ отъ васъ помощи. Собирайтесь скорее!»..

Великая арм1я ушла изъ Польши. Она не была возстановлена гешемъ 
Наполеона. Въ Польшу вступали ея исконные враги. Вотъ почему прихо
дилось думать о самообороне, временно отказавшись отъ сладостных!» 
грезъ, въ надежде, что настанетъ некогда день, и Польша снова воз
родится, когда «великШ воскреситель Польши снова иридетъ на нашу 
землю, съ темъ же безчисленнымъ войскомъ, чтобы вернуть намъ утра
ченное въ суровую пору невзгодъ».

В. Пичета.
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Гр. Ж озефъ СЬраковскш (позднЬе чл. временнаго правительства въ 
Литв'Ы въ Внленскомъ соборН. призываетъ 14 поля 1812 г. населеше 
принять сторону Наполеона. (С'Ьраковскш по былъ военнымъ, какимъ 

онъ изобрахенъ на картшгЬ неизв'Ьстпаго н-Ьмецкаго художника).

U. Наполеонъ и Литва.
Проф. А. Л. Погодина.

енйальный певецъ Литвы, Адамъ Мицкевичъ, вспоминая 
’ въ своемъ «Пашъ Тадеуше» 1812 годъ, посвятилъ 

ему следу юпре восторженные стихи: «О весна, какъ 
ты памятна тому, кому привелось тебя пережить въ 
тотъ годъ въ нашемъ крае, какъ ты цвела хлебомъ 
н травами, какъ ты блистала людьми, какъ ты была 
полна событии и чревата надеждами! Я вижу тебя до
ныне, какъ какую-то грезу. Рожденный въ неволе, 

повитый въ оковы, только одну такую весну я иережилъ въ своей жизни». 
«Годъ войны и урожая» называетъ Мицкевичъ въ другомъ м есте  1812 годъ. 
Въ восноминашяхъ самого Мицкевича, его братьевъ и сверстников'], сохра
нились чрезвычайно яркйя картины настроений и ожидашй, связанныхъ С'ь 
Наполеономъ. Здесь ждали его, можетъ-быть, еще более страстно, чемъ 
въ Варш аве, и еще более резки  были колебания между Александромъ и 
Наполеономъ.

Состояше Литвы было въ высшей степени неопределенное. Вся двой
ственность политики Александра I отразилась здесь особенно чувстви
тельно. Ст> одной стороны, императоръ содействовалъ развитие въ литов- 
скихъ и белорусскнхъ губершяхъ, присоединенныхъ къ Poccin поели, 
разделовъ Р ечи  Иосполитой, польской образованности и coxpaneniio об
щаго польскаго характера административной жизни, съ другой же стороны, 
подъ вл1яшемъ русскихъ нащоналистовъ оиъ постоянно нарушалъ этотъ 
порядокъ отдельными распоряжениями и назначениями. С л ед стем ъ  этого 
являлась неопределенность всехъ отношений, чрезвычайно тяжело ложив
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шаяся на населеше. Колебашя въ области широкихъ нолитическихъ за- 
мысловъ, который постоянно происходили въ отношешяхъ Александра I 
къ Польше и Литвгь, доставались этой последней гораздо тяжелее, чемъ 
Польше, такъ какъ въ герцогстве Варшавскомъ установился все-таки 
свой государственный строй, тогда какъ Литва была предоставлена исто- 
piefi въ полное распоряжеше русской власти. А какъ широка была ам
плитуда этихъ колебашй, видно изъ того, что Александръ постоянно иере- 
ходилъ отъ мысли возстановить княжество Литовское для его носледую- 
щаго возсоединешя съ Польшей къ замысламъ совершенно обрусить его. 
Въ 1805, 1806, 1807 годахъ всплываютъ проекты воскрешешя политиче
ской полунезависимости Литвы, со стороны императора Александра д е 
лаются попытки договориться съ литовскими магнатами, попытки, которыя 
ни къ чему, однако, не приводятъ. И сама шляхта, разуверившись въ 
искренности стремлешй Александра и объясняя ихъ справедливо лишь 
соглашешемъ съ Паполеономъ, вступаетъ въ снош ете съ этимъ послед- 
нимъ, впрочемъ, также безуспешно. Тильзитскш миръ на время прекра
щаете всю эту дипломатическую игру, происходящую на почве разоренной 
Литвы. Несколько неурожаевъ, несколько походовъ русскихъ войскъ че
резъ страну, обязательство уплачивать подати по курсу серебряиыхъ де- 
иегъ (стоявшему тогда 22:100) истощили страну темъ более, что она 
была лишена возможности после Тильзитскаго мира вывозить хлебъ въ 
Англпо. Правительство предписывало выплачивать жаловаше служащим!» 
и производить друпе платежи ассигнашями, само лее требовало золота, 
в с л е д с т е  чего дороговизна возросла чрезвычайно. Жить становилось 
тяжело.

Такова мрачная картина, которую позволяютъ намъ набросать много
численные источники того времени. У многихъ была одна мечта, чтобы 
какъ-пибудь это покончилось, чтобы скорее иеревесъ счастья склонился 
на сторону Наполеона или Александра. По они оба нуждались въ содей
ствие той промежуточной области, которой была Литва, въ еще большей 
степени, чемъ Польша. Возрождение польской жизни въ литовскихъ 
губершяхъ, совершившееся 
здесь при горячемъ содей
ствие «дней Александровых!» 
прекраснаго начала», напол
нило души польскихъ пат- 
рютовъ сладкой надеждой 
на возсоедннеше Литвы съ 
Польшей. Эти надежды еще 
более возросли после Тиль
зитскаго договора, присоеди
нив ш аго къ Литве Б ело- 
стокскш округъ. II съ этого 
времени между двумя частями 
прежней Р ечи  Посполитой 
устанавливается еще более 
близкая духовная связь. От
мена крепостного права,
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провозглашенная въ герцогстве В ар hi ав се о мъ, вызываетъ стремлешя но 
добнаго же рода и въ русскихъ провиишяхъ, и попытки поднять кре
стьянский вопросъ, дгьлаюнрй большую честь польскому дворянству Литвы, 
тянутся съ 1807 до 181 ( года. Онгь не встречаютъ содеистыя со стороны 
Петербурга, вызываютъ иногда прямыя penpecciii, но возобновляются при 
всякомъ удобномъ случаи». Всякое болте крупное литературное и обще
ственное движете по ту сторону Буга горячо комментируется въ Вилынь. 
какъ и обратно, литовсшя настроены, деятельность Чарторшскаго и Чац- 
каго въ Вильни», Кременце, Ковшь, надежды литовской шляхты на импе
ратора Александра I вызываютъ сочувствие въ Варшавп». Это была очень 
тесная духовная связь, не разорванная разделами, но, напротивъ, еще 
болгье укрепившаяся съ техъ  порт», какъ Вильна изъ провннщальпаго 
захолустья Рп»чи Посполитой превратилась въ столицу большого края, 
въ умственный и иолитнчесшй нентръ страны, привлекавшей интенсивное

внимаше русской власти.
Конечно, рядомъ съ 

этимъ шла агитащя и въ 
другомъ направленш, такъ 
сказать, сепаратическомъ 
по отношению къ герцог
ств]) Варшавскому. Распу
скались слухи о тяжести 
ноборовъ, объ аграрном!, 
крахе, вызванномъ осво- 
бождешемъ крестьянъ (чи
сто номннальиымъ, одна
ко), сеялась непр1язнь кт, 
Наполеону. Масса литов- 
скаго дворянства, жившая 
въ глуши евоихъ деревень, 
опасалась, какъ огня, этого 
прес лову таго о св о б ождешя 

крестьянъ, не испытывала никакихъ высшихъ стремлегий и жила по ста
рине, не ощ ущ ая русскаго господства въ крае  особенно болезненно, 
такъ какъ система обрусЪшя велась несистематически и ограничивалась 
разве городами. Въ мемуарахъ того времени и въ «Нане Тадеуше» Миц
кевича мы встречаемъ картины веселой и шумной помещичьей жизни, 
идиллш старосветскихъ иомещиковъ. «Плодородная почва, зажиточный 
крестьянннъ, мелкопоместная шляхта еще самолюбивая и свободная; въ 
иомещичьихъ домахъ сердечное, веселое гостепришство; съезды, охоты, 
шумные карнавалы, а въ приходскихъ костелахъ смиренныя великопостныя 
службы; чаетыя ярмарки, въ судахъ кляузничество, во время пирушекъ 
«Kochajmy sig». Такъ описываетъ свое детство одинъ изъ друзей Мицкевича.
II темъ не менее, настроеше общества было тяжелое. Оно было очень 
элементарно по существу: люди хотели только, чтобы ихъ не трогали, не 
очень обирали, не отнимали у пихт» привычныхъ нацюнальныхъ правъ, а 
кто господствуетъ въ стране, — это для массы шляхты было довольно 
безразлично. Она готова была проявить лойялизмъ и проявляла его по

Наполеонъ въ ВнлыгЬ. (Томаса— въ Рапиерсвильскомъ музе!»).
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отношение» къ Александру, а черезъ два месяца въ такой же м е р е  по 
отношение къ Наполеону, а когда его войска обозлили население маро- 
дерствомъ, то ненависти къ «французу» не было пределовъ.

Этимъ несложнымъ настроешемъ можно было пользоваться, какъ кто 
хотелъ: патрютически воодушевленные люди, по преимуществу духовен
ство, поддерживали память о независимости и веру  въ Наполеона, экстра- 
лойялисты возлагали исключительную надежду на доказанную предан
ность края русской власти. Первые могли действовать больше подъ сур
динку, вторые выступали шумно и достигали блестящихъ результатов’!., 
тогда какъ патрюты-иащопалисты создавали на видъ мало проявлявшееся, 
но упорное настроение.

Въ войне 1809 года участвовали и польекпя войска. Мыслимо ли было 
удержать отъ вступления въ ряды ихъ 
молодежи, которая бежала изъ литов- 
скихъ п украинскихъ губершй къ На
полеону, следуя и жажде иодвиговъ и 
иатрютическому воодушевленно. Б е 
жали и панычи, hi простые хлопы, и  
люди, которые запутались въ какое- 
нибудь тяжелое положение на родине 
и искали выхода изъ него въ отчаян- 
номъ ш аге. Правительству Poccin при
ходилось считаться съ такими массо
выми случаями незаконшыхъ переходов!, 
черезъ границу, и оно въ последние 
месяцы 1809 года издало рядъ постано
влен iii, направленныхъ противъ нихъ.
Однако эти меры, къ тому же приме
няемый русскими полицейскими вла
стями нередко несправедливо, только 
увеличивали общее неудово л ь е т е .
Чарторшстй старался убедить импера
тора Александра вгь необходимости 
иной, более мягкой, политики, но 
уклонялся отъ раземотрешя техъ  слишкомъ широкихъ и миогозна- 
чительныхъ проектов!,, которые выставлялъ въ дружескихъ беседах!, 
съ нимъ Александръ. Едва ли Чарторшсгай уже верилъ имъ. Зато 
явился новый эпту-.иастъ, еще не разуверившийся въ искренности Але
ксандра, обольщенной его любезностью и либерализмом!, hi к ъ  тому же, 
поводимому, склонный заменить собою разошедшагося съ императором!, 
кпязя Адама Чарторшскаго. Это былъ литовснай магнатъ, князь Мпнхаилъ 
Огинсшй, который изъ Петербурга привезъ г,!, Вильну самыя радужныя 
надежды. Действительно, G окт. 1811 года Александръ издалъ указ!,, 
удовлетворявши! экономичесшя и правовыя нужды помещиков!, Виленской 
губернш: обещание сравнять Виленскую губернию въ податномъ отношении 
съ другими частями имперш, разреш еш е вывозить хлньбъ черезъ в с е  су
хопутный таможни и т. д. Александръ строилъ планы первостепенной важ
ности: онъ думалъ напасть врасплохъ на Наполеона, занять герцогство



Варшавское и объявить себя польскимъ королемъ. Этотъ планъ оказался 
неудачнымъ, въ Варшавгь уже не втрили обтщашямъ. Проекты Огинскаго, 
которые имтли въ виду создаше нолунезависимаго Литовскаго княжества, 
съ намтстпикомъ во главт, вызывали сочувствие Александра, по были 
слишкомъ неопределенны, слишкомъ мало считались съ дгьйствительнымъ 
положешемъ вещей. Они были хороши развгь, какъ тактическШ щлемъ на 
случай войны съ Наполеономъ, но не болте. Огинсшй сильно суетился, 
входилъ въ переговоры съ выдающимися людьми Литвы, раздавалъ имъ 
будущее министерские портфели и генеральсшя должности въ будущей ли
товской армш, сообщалъ о иредстоящемъ назначение на должность иа- 
мтстника того или другого изъ шьмецкихъ герцоговъ, находившихся въ 
родствт съ русской династией. Цшль, однако, была достигнута. На литов
скую знать можно было положиться, а за ней всегда шла и простая 
шляхта. Въ ноябри. 1811 года Огинсшй имшлъ б есть д у съ Александромъ, 
который заявилъ, что вопросъ о будущей о, ганизацш Вел. К паж. Лптов- 
скаго необходимо отложить на время, пока же слгьдуетъ подумать о 
томъ, какую пользу можно извлечь изъ Литвы на случай войны. 27 янв. 
1812 г. Огинсшй видгьлся съ императоромъ и записалъ въ своихъ мемуа- 
рахъ, что уже не было и ргьчи объ автономш Литвы, а Александръ былъ 
ноглощенъ иными мыслями. Но всю эту суетню литовскихъ магнатовъ онъ 
думалъ использовать мастерскимъ образомъ; рескриптъ на имя Огинскаго, 
рескриптъ съ разными обгьщашями на имя другого магната, кн. Друцкаго- 
Любецкаго, указъ въ ноябрш 1811 г. о разргыпеши платить часть пода
тей хлгьбомъ и т. п. подняли авторитетъ этихъ сторонпиковъ Александра 
и позволили имъ провести чрезвычайно важныя мгьры. Однако масса не
чиновной и небогатой шляхты не довгьряла ни магнатамъ, ни Александру, 
но съ нетерпгыпемъ слтдила за дгьйсттями Наполеона. Какъ отецъ Миц
кевича, большинство иомтщиковъ передавало другъ другу восторженные 
слухи о французскомъ императоргь, бюллетени великой армпе переходили 
изъ рукъ въ руки; единомышленники Наполеона среди богатаго иольскаго 
дворянства Литвы вели агитацпо въ пользу него, болше усшьшную, не
жели Любецшй и Огинсшй. И Александръ отлично зналъ о тревожномъ 
настроенш Литвы; губернаторы доносили, что съ иоявле1Йемъ Наполеона 
все обратится противъ Poccin; имъ предписывалось слгьдить особенно вни
мательно за благонадежностью шляхты. На видъ, однако, все было благо
получно. 26 апр. 1812 г. императоръ Александръ посшгилъ Вильну и былъ 
встршченъ восторженными толпами населешя; даже самые болыше скеп

тики поддались на этотъ разъ надеж
дам!» на крупныя реформы, которыя 
произойдутъ въ уиравлеши Литвой, по 
императоръ па этотъ счетъ молчалъ и 
ограничивался лишь милостями по от- 
иошенио къ представителям!» дворян
ства и необычайной любезностью съ 
аристокраией. Черезъ ни»сколько дней 
къ нему прибыла депутата литовскихъ 
иомтщнковъ, руководимая Любецкимъ.

Пореходъ черезъ Bii.iiio (Шельминскаго). Ц тль ея была едтлать заявлеше объ
1бб



образовали! коми
тета для доставлены 
средствъ русской ар- 
мш, минуя ннтеидан- 
товъ, н нритомъ со
вершенно безплатно.
Какъ полагаютъ поль- 
cide историки, русская 
власть, охотно прини
мая пожертвовашя ли- 
товскаго края, руко
водилась не столько 
соображешями о рус
ской армш, которая 
была снабжена доста
точно хорошо, сколь
ко желашемъ изъять 
съ пути Наполеона всякую возможность обезпечить свои войска iipoBian- 
томъ и фуражемъ. Это предположете ихъ подтверждается тгьмъ фактомъ, 
что руссюя войска, отступая передъ Наполеономъ, действительно, жгли 
громадные склады хлеба и фуража, доставленные литовскими помещи
ками. 24 поня нов. ст. въ Вильне былъ данъ роскошный балъ, на 
которомъ Александръ получилъ извеспе о переправе Наполеона черезъ 
Неманъ. Черезъ два дня онъ вьпьхалъ изъ Вильны, въ ночь съ 27 на 
28 поня последше отряды русскаго войска вышли изъ города, а на с л е 
дующей день Вильпа была уже въ рукахъ Наполеона.

Какъ оппсываетъ одииъ очевидепъ этого собьтя, М. Балинсшй, въ 
рукописи, «въ эту ночь почти никто изъ жителей города не закрылъ глазъ. 
Правда, на улице не было никакого шума, по именно ночыо печальный 
звонъ орулпя, конскш топотъ и глухой стукъ тяжелыхъ пушекъ по ка
менной мостовой, иногда заглушенные голоса командировъ заключали въ 
себе что-то поражающее ужасомъ спокойныхъ жителей, которые, погасивъ 
огонь и закрывъ окна, прислушивались ко всему происходящему, следя за 
движешями войскъ при блеске звездъ и месяца. Къ разсвету это движете 
несколько уменьшилось, а после семи часовъ утра наступила даже ми
нута полной тишины. Впереди иенпе стрелки шли или, в е р н е е , бежали 
рысью, чтобы не быть застигнутыми врагомъ въ этихъ тесныхъ улицахъ. 
Потомъ следовала конная артиллерия изъ десятка съ лишнпмъ легкихъ 
пушекъ, iuecTBie замыкала кавалергя, гусары п красные гвардейсше ка
заки, изъ которыхъ каждый держалъ въ руке пистолетъ съ взведеннымъ 
куркомъ и надъ нимъ висящую на темляке обнаженную саблю. Именно 
этотъ отрядъ былъ иервымъ, который встретился съ французами на до
роге между Рыконтами и Пильной. Весь этотъ ноходъ продоллшлся съ 
полчаса, а потомъ на улицахъ сделалось совершенно глухо и пусто. Нигде 
не было видно ни души, в с е  чувствовали, что въ такую решительную 
минуту было бы опасно вмешиваться среди техъ , которые каждую минуту 
могли вступить въ бой. Часть населешя не смела высунуться изъ дома, а 
более смелые н молодые были уже на Погуляпке, чтобы увидеть На



полеона, а около него—своихъ земляковъ. По вскоре за городомъ, около 
9 часовъ утра, показалось зрелищ е, ужаснувшее жителей Сиипишекъ: 
казаки зажгли огромные хлебные магазины, приготовленные для русскаго 
войска, и Зеленый мостъ, уже за день до того обвязанный соломой и обли
тый смолой». Въ 12 часовъ дня Наполеонъ вступилъ въ Вильну, встре
ченный громадной толпой, которая приветствовала его, какъ своего осво
бодителя, какъ воскресителя прежней Польши. Въ тотъ же самый день и 
часъ въ Варш аве читали манифеста о возстановлеши Польскаго королев
ства и возсоединеши двухъ частей польскаго народа. Первымъ полкомъ 
великой ар M in , вступнвншмъ въ столицу Литвы, былъ восьмой полкъ поль
ской кавалерш подъ начальствомъ Доминика Радзивила. Несомненно, это 
была одна изъ торжественшьйшихъ минута въ жизни Вильны и вмести.

съ темъ- чрезвычай
но тонкш тактический 
пр1емъ со стороны 
Наполеона, который 
не связывалъ себя 
инкакими заявлешя- 
ми и обещаниями по 
отношешю Литвы, но 
какъ бы деломъ сви- 
д ете л ь с тв о в а л ъ  о 
томъ, посылая осво
бождать городъ отъ 
русскаго владычества 
потомка ЛИТОВСКИХ!, 
князей. Въ Понарахъ 
Наполеона встрети
ла депутация миьст- 
1 1ыхъ гражданъ,-—де- 
нутацпя, которой такт, 
тщетно онъ ждали, 
въ Москве.

Н есм отря на 
внешнюю радость, 

обязательно проявляемую населешемъ Литвы, действительное настроение 
ея было тревожное и нерадостное; начались крестьянсше бунты, и фран
цузскими. же войскамъ приходилось тамъ и сямъ прекращать ихъ. Не 
было радостно и на душ е самого вождя. Подъ предлогомъ устройства 
времеинаго управления въ Литовскомъ княжестве, онъ долженъ былъ 
просто задержаться въ Вильне, чтобы достать пров1антъ и фу ражи, 
для своихъ войскъ, такъ какъ pyccKie сжигали при отступлении в с е  
свои магазины. Къ тому же лето было дождливое, дороги размокли, а 
великая арм!Я не могла двигаться впереди, такъ быстро, какъ этого хоте
лось Наполеону. Временное управление опиралось, по меткому замеча
ние стараго Скарбека, па меш анине формъ французской администрацш 
съ местными, порядкомъ вещей; оно было поручено местными, жите
лями,, но подъ руководством'!." фрапцузовъ. Иося название правительствен

на



В О Е Н А Ч А Л Ь Н И К И  Н А П О Л Е О Н А .

Марш. Гувюнъ Сенъ-Сиръ. Марш. Викторъ, герц. Беллунскт.

Геи. Жюно, герц. Обрантесъ.
(Д авида). Марш. Макдональду герц. Тарентскш.

(Давида).

Ген. Нарбоннъ. Марш. Груши.



НАЧАЛЬНИКЪ ШТАБА И НАЧАЛЬНИКИ ГВАРД1И НАПОЛЕОНА.

Марш. Ьертье, 
кн. Нешательсшй и 

ВаграмскШ.

Марш. Мортье, герц. Тревизсшй. Марш. Лефевръ, герц. Данцигсш.

■Марш. Бессьеръ, герц. Истршскж.

(С ъ ори ги н ал о в ъ  въ м узеЪ  П. И. Щ укина).



ной комиссш Литвы, оно состояло изъ семи видныхъ жителей Литвы 
и генеральпаго секретаря и стояло въ непосредственной зависимости on. 
французскаго комиссара (Биньона), который должепъ былъ служить по- 
средпикомъ менаду Литвой и императоромъ. Власть этой комиссш, распро
страненной на Виленскую, Гродненскую, Минскую и Бп.лостокскую губер- 
нш, ограничивалась завтдывашемъ мгьстнымн приходами, доставкой про- 
BiaHTa и фуража для войска и оргаиизащей муниципальной гвардш Вильны 
и жандармерш во Bceii Литвгь. Въ каждомъ увьздп. губернш мгьстные по
м ъщшот доляшы были создать но одной ротгь жандармерш (въ 107 чело- 
вгькъ рота), при чемъ офицерами и унтеръ-офицерами были мшстпые дво
ряне, весьма недовольные этой реформой, Указъ объ этомъ, подписанный

На окрестностяхъ Корущины 28 ноня 1812 г. (Фаберъ дю-Форъ).

Наполеономъ 1 ш ля (н. ст.), произвели удручающее впечатлите на шляхту, 
которая подъ русской властью, какъ и во времена независимости, не несла 
личной воинской повинности и видгьла въ новомъ распоряжение оскорбле- 
Hie своего достоинства. По, кромп. того, Паполеонъ велгьлъ образовать 
и для действительной военной службы нп,сколько полковъ (9) изъ жите
лей Литовскаго княжества, тогда какъ жандармер1я несла только мгьстную 
полицейскую службу. Гвардейский улансюй полкъ состоялъ изъ одного 
Дворянства, въ другихъ полкахъ дворяне назначались офицерами. Впро- 
чемъ, въ значительной мп.рп. вся эта организация литовскаго воинства оста
лась только на бумаггь. Поражете польскнхъ войскъ подъ Миромъ вы
звало такое охлаждеше къ Наполеону въ литовскихъ губершяхъ, котораго
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не могли изменить никак in обращешя его къ литовскому населенно, ни- * 
каше бюллетени съ восхвалешемъ духа польскихъ войскъ. При занятш 
французскими войсками городовъ Литовскаго княжества происходили тор- 
жественныя встречи, взаимный увереш я въ верности и любви, провоз- 
глашеше новаго строя въ занятой провинцш, а затемъ все возбуждеше 
быстро укладывалось. Результаты сбора пожертвовашй на Наполеонов
скую apniio были ничтожны. Когда княжна Радзивилъ пожертвовала 30 
бочекъ муки, 2 бочки крупы, 10 воловъ и 12 барановъ, объ этомъ щед- 
ромъ пожертвовашй кричали, какъ о чемъ-то небываломъ. Все это было 
нлохимъ пророчествомъ для Наполеона. 16 поля (и. ст.) онъ покинулъ 
Вильну и поспешилъ на северъ, а уже осенью того лее года мародерство 
фрапцузскихъ войскъ вызвало къ нимъ во всемъ населенш Литвы самую 
жгучую ненависть.

А. Погодинъ.

Наполеонъ въ русской изб'Ь (совр. рис.).

UI. Первый впечатлгьшя воины. Манифесты.

родили между 
pie, которое,

Д. А.. НтСаринова.

ойна 1812 г. начиналась при услов1яхъ, ставившихъ 
передъ русскимъ правительством!, рядъ крупиыхъ 
затрудненш. Съ одной стороны, въ надвигавшейся 
войшь немыслимо было обойтись безъ содеПстнЛя 
общества; съ другой — неудача двухъ предшеству
ющих!, войнъ и непопулярный Тильзитсюй миръ по- 

правительствомъ и обществом!, такое взаимное недовп,- 
на первый взглядъ, делало крайне трудным!, всякое
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соглашеше между ними. Александръ -но извгьетному замгьчанпо Вигеля—
[ «разочаровался въ своемъ народи.», смотри» лъ па него съ досадливымъ 
презргьшемъ; дворянство въ отдп>льныхъ случаяхъ не отказывалось отъ 
иожертвованш на войну еще съ конца 1811 года, по вмгьетгь съ иьмъ 
раздавался нергьдко ропотъ на новые налоги, измышляемые будто бы въ 
тягость всему народу Спераискимъ и Румяицевымъ; налогъ объявлялся 
временнымъ, по этому не хотгьли вн>рить, «ибо,—говорить въ Рыльсюь 
ушздный стряпчпг,—и прежде сего были таковые же налоги въ прпба- 
влеше податей, съ увп>решемъ: единовременно, но вмгьето того пышь еще 
добавили». Еще больше педовгьргя къ правительству въ отзыв п. А. Я. 
Булгакова, относящемся къ февралю 1812 г. «Цгьлый городъ въ  упынш, 
пишетъ Булгаковъ,—десятая часть пашихъ доходовъ должна обращаться въ 
казну... Подать сама не такъ бы была отяготительна: въ несчастныхъ 
обстоятельствахъ, въ коихъ вся Европа находится, почти вен. государства 
платятъ иравнтельствамъ своимъ десятину... но больно платить съ уви.ре- 
шемъ, что отъ помощи сей не поелтдуетъ польза... Пп/п. уповашя^ въ 
мгьрахъ правительства: не получится и отчета въ ихъ употребленш. J\уда 
дгьвались страшный ножертвовашя, въ милпщю едшланныя? Это у насъ 
еще jkiibo въ глазахъ»... Въ 1810 г. Ростопчинъ получилъ негласное 
поручеше составить записку о состояши Москвы, По описанш его выхо
дить, что Росшя не много, не мало, какъ наканушь революцш. «Трудное 
положете Poccin, продолжительный войны, и паче всего примгьръ фран
цузской революцш производятъ въ благонамп.репныхъ уныше, въ глупыхъ— 
равнодунпе, а въ прочихъ—вольнодумство». Дерзость въ народи.— «несу
ществующая»; того и гляди вспыхнетъ движете: «начало будетъ грабежи 
и y6ifiCTBO ииостранныхъ (иротивъ коихъ народъ раздраженъ), а поели, 
буитъ людей барскихъ, смерть господь и разорете Москвы... Трудно 
найти въ Poccin половину Пожарскаго; нгьлыя сотни есть готовыхъ 
иттн но стопамъ Робеспьера и Сантера»... Подобная ощьнка обществсн- 
наго настроешя мало помогала воеинымъ нриготовлешямъ, которыя, какъ 
випевато выражается одинъ современникъ, и «не изображали въ себп> 
сей душевной силы, какой доллаю было ожидать отъ россшскон нацш, 
призванной на иоле чести для свершешя великаго дп.ла избавлегня 
Европы». Войны опасались и начало ея вси>ми силами оттягивали. Въ 
конщь-копцовъ, несмотря па то, что о военныхъ приготовлегияхъ Паио- 

-— леона было уже извтьстпо съ осени 1811 года, переходъ французовъ 
черезъ Птманъ засталъ русское правительство и общество почти врас- 
плохъ; мнопе, и между ними канцлеръ Н. П. Румянцевъ, до поелгьдней 
минуты полагали, что войны не будетъ и что все кончится уступками съ 
обшпхъ сторонъ; дворянство въ Москвп, сиокойио занято разными ссорами 
въ АнглШскомъ клубп.; свитсюй полковникъ Эигельсонъ, npiibxaBinift 
24 iioim въ Пензу, вегьмъ разсказывалъ, что ничего еще не слыхать о 
разрыв ль съ Наполеономъ, что францу зсюй посолъ все еще находится въ 
Летербурггь и со многими бьется объ закладъ, что войны не бывать. Не 
была еще окончена война съ Турщей: неужели найдутъ силы начать но
вую войну? «Poccin и ея правительство, — замшчаетъ современникъ, — не 
прелсде узнали свои настоящ1я средства, какъ уже поелгь исполинской, 
кратковременной, беземертной борьбы съ Наполеономъ»...
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Изшьсие о вступленш французовъ въ Pocciio вызвало суматоху среди 
русскаго населешя западныхъ губершй. Жители торопливо собираются и 
укладываются, спасая семьи и имущество; не получая надлежащих!» 
распоряжение, чиновники не знаютъ, какъ быть съ казеннымъ имуще- 
ствомъ. «Отправивъ изъ Гродно гарнизонный баталюнъ здешней и всехъ 
земскихъ чиновниковъ, -доносить атаманъ Платовъ Багратшну,—равно и 
казенное имущество съ великимъ затруднешемъ, потому что ничего не 
было здесь приготовлено, а некоторые даже и новелешй объ отправленш 
отсель не имели, кроме что о приготовленш къ тому, но и сего не 
исполнили, я приказалъ имъ слн»довать на Щучинъ, Балицу, Повогрудокъ 
и далп»е къ Минску». Слухъ о приближение франнузовъ къ Витебску на-

велъ страхъ и ужасъ на всгьхъ мир- 
иыхъ жителей. «Национальные россия
не, — пишетъ совремешшкъ Добры- 
нинъ,— начали прежде всгьхъ высылать 
свое еемеше изъ домовъ и изъ ла- 
вокъ, куда кто могъ, а потомъ и сами 
удалились. Чиновники, находивппеся въ 
штатской службгь, имъ последовали, 
а шькоторые и упредили». Паника и 
безпорядокъ поддерживаются слухами 
о неимовгьрно громадныхъ силахъ На
полеона, доходящихъ будто бы до мил- 
люна, а равно и слухами о массп. 
возмутителей, возбуждающихъ иародъ 
къ бунту, къ прекращешю иолевыхъ 
работъ п ii3 6 ie n iio  помгьщнковъ. Слухи 
эти, по мгьетамъ подтверждаемые и 
дгьйствительными фактами, проникаюгь 
и въ Москву. Инымъ уиее мерещится 
пугачевщина: безопасности шьтъ, «по
тому что,— пишетъ Поздгьевъ,—и му
жики по вкорененному Пугачовымъ и 

другими молодыми головами желанно ожидаютъ какой-то вольности». 
Государя обвиняют!» въ томъ, что онъ причиною близкой гибели Рос- 
cin, потому что не хотгьлъ предупредить или избшлеать третьей войны 
съ противпикомъ, который уже дважды побшждалъ его. Царствоваше 
Александра находятъ несчастнымъ, поговариваютъ о свержение государя 
и возведе1пп на престолъ Константина; есть и тате , которые превозно
сить добродетели императора Павла и сожалгыотъ о времени его иар- 
ствоваейя. Въ Петербурга» объявлегпе войны, въ свою очередь, привело 
къ разнообразным!» толкамъ, и, вероятно, не всп» изъ нихъ были бла- 
ronpiflT iib i правительству, такъ какъ преданный Аракчееву И. А. Пука- 
ловъ въ письмп» отъ 20 поня позволяете себп» только уклончиво говорит!»
о нихъ. Правительству приходилось считаться съ этими проявлешямп 
недовольства. Для успокоешя общества давались преувеличенныя евтдп»- 
1пя о русскихт» силахъ; о многпхъ происшеств1яхъ не появлялось ника- 
кпхъ сообще1 пй или они были уже черезчуръ кратки и неопределенны:
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А. С. Шишковъ (Дау),



МЫ АЛЕ&САНДРЪ П Е Р В Ы Й ,
И  М П Е  Р Д  Т  О Р  И С A M  о . Д  Е  Р  Щ Е ц  ъ  

• I) С Е Р О О С I Й С К I Й,

и прочая, и  прочая, в прочая, '

Н егуцятед* всш ^ааль  «ъ яред^цл рДШИ я продолжаешь несши ору-чае 
свое внутрь P occik , . п а с я с ь  сило;о.и соолазками п о т р я ст ь  сп о к о й сн т е  
Великой се& Державы. Очь полощаль вь ynrh своемь злобное нчмЬрепге 
разрушить славу ея я бйагоденсяте. Съ л;кавсшт>мь иъ сердцЬ к лестш . 
ль усшэхъ несешь онъ  вЪчаыя для ней цепи и оковы. МЫ призвавъ на 
помощь Бога поставляем*, въ преграду ему войски НАШЙ, кипщщя 
мужествомь попрать, опрокинуть его, п дно, ч то  о с т а н е т с я  на и стре- 
Слениаго , согнать съ  ляца земли НАШЕЙ. МЫ полагаемъ на силу и 
крЬпость ихьтвердую  надежду;'но не можекъ и не должны скрыпать о т ъ  
ьЬрныхь НДШИХЪ подданных^, • ч т о  собранные имъ разнодержавные 
силы велики, и ч то  отааж н огть  его требуепгь не'усыпнаго противъ нее 
бодрствоватн . С е т  ради при ' всей твердой Надежде на храброе НАШЕ 
воинство полагаемъ МЫ за  необходимокужвое собрать  внутри Госу- 
царства ноны я силы, который, нанося новый ужась врагу, составляли бы 
аширую ограду въ подкрепление первой, и въ защищу домовъ, женъ и дЪ- ' 
шей каждаго и. ecto» . \

МЫ уже воззвала къ первопрестольному. Граду НАЩЕМу МосквЬ, а  . 
ныи1» взывает» ко всЬмъ НАШИМЪ верноподданным!», ко вс.емъ ccKMOsi- 
яыъ и сосгаояшямъ духрвньзмъ и вшрскимъ, приглашая НХЪ ЕмЪсшК сь  
НАМИ единодушны.чъ й общимъ вОзсташ екъ содействовать  пр оти-  
ау веЪхь вражеских» замысловъ н покушений. Да найдешь онъ на 
каждому шагЬ вЬрныхь сыновь P o c c iu , поражающихь его всеми . 
средствами и силами, не ' внимая никакие» . его лукавей вамъ. к об* 
шанамъ. Да в с т р е т и т ь  онъ вЬ каждомь дворянине Полчарскаго-, въ 
каждомь духовномъ Палицыяа, въ каждой** гражданине Минина. Благо
родное дворянское С ослов!е! Таг во a c t  времена было СпаСителемь 
О течества; СвятЬйипй Синодь и духовенство! Bv,,всегда Теплыми мо
литвами своими призывали Б лиодать на главу Р оссы  ; народь Руской! 
Х р абр ое п о т о м ст в о  храбрыхъ Славкнь! т ы  неоднократно сокру- 

'  шаль зубы устремлявшихся да ш еба Ллнрвъ я шигровъ; соединитесь

'•••• д. ■ 'V
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iiibсколько позже служили благодарственные молебны по случаю мнимыхъ 
побгьдъ подъ Витебскомъ и Смоленскомъ. Все это мало помогало делу, 
а частью только обостряло недовольство. Безъ прямого и откровеннаго 
обращешя къ народу нельзя было возстановить и пароднаго довер]я.

Но въ народи, было не одно недовольство. При ненависти къ фран
цуз амъ, при той дороговизшь, которая была вызвана континентальной си
стемой *), третья война слишкомъ соответствовала реальнымъ интересамъ 
господствующихъ классовъ рус- 
скаго общества, чтобы не вы-

человекомъ, * оставшись въ сш
критичесгая времена пустымъ зри- СвЬтл- ки- н- и- Салтыковъ, (Рис. Квадалъ). 

телемъ». Чаще и чаще слышат
ся толки о иожертвовашяхъ, объ ополченш; война трудна, нещлятель 
отваженъ, пылокъ, но, восклицаетъ дворянинъ Оленинъ на собранш 
смоленскихъ дворянъ, «мы помнимъ заветное слово Суворова и слабый 
мой голосъ повторить его откликъ: л end я победы не льстятъ сердце 
русское!» Съ особенной силой проявилось патрютическое воодушевлеше 
въ Смоленске, при посещенш его государемъ. За два дня до щлп.зда 
въ городъ государь иолучилъ прошеше смоленскихъ дворянъ съ пред- 
ложешемъ выставить и вооружить па счетъ губернш 20.000 ратниковъ.

*) Въ 1811 г., по случаю войны съ Лилией, аршинъ русскаго сукна стоилъ 21 р., фунтъ сахару
2 р. 50 к. См. „Воспомпнашя Броневскаго“, «Русск. Стар.», 1908, 4 —6, стр. 555.
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Горожане подняли чудотворную икону Смоленской Богоматери и изъ Усиен- 
скаго собора перенесли въ думу, гдгь была отслужена всенощная. На 
следующей день состоялся крестный ходъ вокругъ стп.нъ города. Воен- 
нымъ оказывается особенное внимаше. «Невозмолшо было изъявлять ни 
болгье ненависти и злобы къ нещнятелю,—пишетъ А. II. Ермоловъ,—ни 
болше усерд1я къ памъ: жители предлагали содействовать, не ж. а л гыг 
собственности, не щадя самой жизни».

Правительство не сразу отнеслось съ довгцнемъ къ этому патрюти- 
ческому воодушевленно. Передъ самой войной государь еще отклоняетъ 
мноия изъ предложений помощи людьми и деньгами на томъ основаиш, 
«что не таковы еще обстоятельства, чтобы нужно было употреблять всп> 
средства». Сомневаясь уже после начала войны въ возможности иракти- 
ческаго осуществлешя р е ш е т я  смоленскихъ дворянъ выставить 20.000 
ратниковъ, государь, но совещ а 1Йю съ губернаторомъ, надеется лишь на 
15.000. Вопреки желанно смольнянъ назначить имъ въ начальники русскаго 
началышкомъ былъ назначенъ Вшщингероде. Но существование въ наро
д е , на ряду съ иедовольствомъ, и иатрютическаго настроешя было, темъ 
не менее, отмечено государемъ еще до начала войны. «Если только война 
начнется,—пишетъ Александръ Чарторшскому 1 апреля 1812 г.,-—здесь 
решились не складывать орулйя. Собранныя военныя средства весьма зна
чительны, и общее настроеше превосходно, въ противоположность тому, 
коего вы были свидетелемъ первые два раза. Н етъ  уже более того 
хвастовства, которое заставляло презирать нещлятеля. Напротивъ того, 
его силу признаютъ и считаютъ неудачи весьма возможными; ио, несмотря 
на то, твердо намерены до последней возмолшости поддерлшвать честь 
имиерш». Патрютическое nacTpoeiiie имелось, надо было уметь его исполь
зовать. Обстоятельства воочпо показывали, что безъ содейстгпя общества 
обойтись нельзя. Вопросъ былъ только въ томъ, чтобы натрютизмъ обще
ственный и правительственный пошли рука объ руку. Сама собою выдви
галась важная задача: строго обдумать содерлшие и характеръ правитель
ственных!. актовъ, съ которыми приходилось выступать передъ обществомъ 
ио поводу начала войны, равно какъ и выбрать лицо, которое, при со- 
ставленш актовъ, могло бы стать посредником!, между государемъ и 
народомъ.

Выборъ въ посредники палъ, какъ известно, на А. С. Шишкова. 
Вскоре после ссылки Сперанскаго Шишковъ былъ назначенъ государ
ственным!. секретаремъ на ого мгьсто. «Я читалъ Разсуледеше ваше о 
любви къ отечеству,— сказалъ государь:—имея таковыя чувства, вы мо
жете ему быть полезны».

Самъ государь не доверяетъ обществу—и вначале иедовер1е это 
разделяется въ значительной степени и Шишковым!.. «Кто могъ пред
видеть,—говорить впоследствш Шишковъ о времени начала войны,— что 
праведная месть за сожжете столицы и норугаше мощей и храмовъ ея, 
соединяясь съ любовью къ отечеству, ополчитъ руку дворянъ и народа 
неутолимымъ гневомъ и мужествомъ?» Па народъ у Шишкова было мало 
надежды, хотя и правительственный мерогцляпя, выработапиыя въ тиши 
кабинетов!., также не утеш али его. Только въ Смоленске вздохнулъ онъ 
съ облегчешемъ: «Нетъ! Богъ милостивъ; Poccin ие погибнетъ!» Пере-
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мгьиа въ настроенш Шишкова соответствовала и перемене, постепенно 
обнарулшвшейся въ настроенш государя, въ которомъ все более и бо
л т е  разсеивались колебатя по вопросу объ обращенш къ народу.

Изъ-подъ пера государствеинаго секретаря выходить рядъ правитель- 
ствеипыхъ актовъ; всп> они имеютъ целыо поддержать или возбудить въ 
обществе патрютическое чувство; но въ соответствш съ только что ука
занной переменой въ настроенш государя и Шишкова, вызванной ходомъ 
событш, акты могутъ быть раздавлены на две группы: первую, где пра
вительство не столько старается привлечь общество къ активному участие 
въ иацюпалыюй оборошь, сколько оправдать въ обществениомъ мшыпи 
собственныя м ерощ ш тя, и вторую—гдп, именно задачей государственных!» 
актовъ становится привлечете общества къ активному участии въ войнп».

Псрвымъ манифестомъ, относя
щимся къ войшь, которая тогда еще 
только надвигалась, былъ манифестъ 
23 марта 1812 г .— о рекрутскомъ на
боре съ 500 душъ по 2 рекрута, тонъ 
манифеста осторожный и сдержанный: 
ни въ какомъ случле не следовало 
подать иоводъ къ подозреино Poccin 
въ намеренш нарушить миръ. Рекруты 
набираются потому, что «настоящее 
состоягпе дгьлъ въ Европе требуетъ 
решительиыхъ и твердыхъ м еръ, пе- 
усыпнаго бодрствовашя и сильнаго 
оно л чей iff, которое могло бы вернымъ 
н надежнымъ образомъ оградить Вели
кую Имперно Нашу отъ всехъ могу- 
щихъ противъ нея быть нещлязнен- 
ныхъ иокушенШ... Крепш я о Господе 
воинсшя силы Наши уже ополчены и 
устроены къ оборошь царства. Муже
ство и храбрость ихъ всему свету 
известны. Но жаркш духъ ихъ и лю
бовь къ Намъ и Отечеству да не встретят!» превосходнаго противъ себя 
числа силъ HenpiflTe ль скихъ». Следующее но времени акты появляются 
уже после начала войны: это «приказъ арм!ямъ съ объявлешемъ о на- 
inecTBin францу зскихъ войскъ на пределы Poccin» и рескрипты-фельд
маршалу графу Салтыкову — оба отъ 13 iioirn 1812 г. Первый изъ этихъ 
актовъ кончается знаменательными словами: «Воины! Вы защищаете 
В еру , Отечество, свободу. Я съ вами. На зачинающаго Богъ!»; вто
рой — торжествешплмъ обещашемъ государя—не полагать орудия, «до
коле ни единаго иещмятельскаго воина не останется въ Царстве». Но 
со всемъ темъ и здесь, несмотря па смелое упомииаше о свободе, тонъ 
докумептовъ оправдательный: не Poccin первая начала войну; къ сохра- 
iicniio мира были исчерпаны в с е  средства, совместный съ достоинством!» 
престола и государственною пользою. Только уже когда «предложенin 
самыя умерениыя остались безъ ответа» и «внезапное нападете открыло
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явнымъ образомъ лживость иодтверждаемыхъ въ недавномъ еще времени 
миролюбивыхъ обещаний», государю ие осталось иного, какъ «поднять 
орулае» и употребить в се  врученные ему Провидешемъ способы, «къ отра
женно силы силою». Къ этому же першду, когда правительство еще 
избиьгаетъ всещьло положиться на поддержку общества и стремится, глав- 
пымъ образомъ, только возстановить къ себе доли,pie, относится и три про
екта неиздаппаго манифеста о начали, войны, о которомъ государь, по 
словамъ Шишкова, иодумалъ немедленно иослп. выпуска приказа и 
рескрипта 13 йоня, ио прньзде въ Свенцяны. Частые перегьзды съ ми.ста 
на ми.сто и отсутс'ппе свободнаго времени, необходимаго для собирания 
соотвп.тствующихъ справокъ, помпшалп Шишкову лично исполнить 
желаше государя, и иа долю его достался лишь просмотръ проектовъ, 
иаписанныхъ другими лицами. Проектовъ три: одииъ, написанный по- 
шьмецки, принадлежалъ все еще пользовавшемуся довер1емъ государи 
Фулю, второй, французскш, Анстеду и Нессельроде, трети! русски!— 
(неизвестному автору. Получивъ поручение перевести на русски! языкъ 
проекты Фуля и Нессельроде, Шишковъ решительно забраковалъ ихъ 
оба. Въ обоихъ авторы ставить себе целью оправдать въ глазахъ обще
ства отступление русской армш, которымъ характеризуется начало войны. 
Французская редакщя во многомъ заимствует!, свои доводы изъ немецкой. 
Предпочтительность отступивши доказывается опытомъ последнихъ войнъ, 
положенпемъ нашихъ границъ, значительностью силъ Наполеона; кроме 
того, указывается и на то, что в се  наступательный войны противъ «вели- 
чайшаго изъ всехъ известныхъ въ исторш полководцевъ» до сихъ поръ 
оканчивались неудачей. Русским!, необходимо сосредоточиться ближе къ 
центру: отстуилеше войскъ и есть выполнеше этого заранее вырабо- 
танпаго плана. Доводы эти вызывают!, со стороны Шишкова го
рячую отповедь. Наполеопъ' усшьлъ собрать огромный силы, а чего же 
медлили руссюе? «Пусть ие хотели выходить изъ своихъ пределов!., дабы 
быть зачинщиками (хотя и это, ио словамъ Шишкова, «есть несовместное 
и вредное для народа сиисхождеше несомненному врагу»), но когда ие- 
щпятель сталъ переправляться черезъ реку,- для вступлении въ нашу землю, 
то неужели и сей ностуиокъ его былъ еще сомнителенъ, хочетъ ли онъ 
воевать съ нами?» Паполеонъ,—великш полководецъ, но, во-иервыхъ, въ 
Испанш онъ далеко не оказался такимъ страшнымъ, какъ въ Гер маши и 
Пруссш, а, во-вторыхъ, если онъ и великъ, «то почто превозносить его во 
время войны съ нимъ? почто, собравшись на него итти, возвеличивать его 
похвалами? твердить о несметиомъ числе силъ его, о непреодолимых!, 
приготовленных!, имъ средствах!., о удивительномъ его искусстве и тому 
иодобиомъ? Р азве  для того, чтобъ при начале войны съ нимъ прШтн 
тотчасъ въ страхъ и отчаише?» Наконец!, можно ли утверждать, что сосре
доточено русскнхъ силъ въ центре соответствует!, заранее обдуманному 
плану? В едь если такъ, то зачемъ было придвигатьси со всеми войсками 
къ В ильне, завозить туда магазины? «Затемъ ли только, чтобъ сжечь 
ихъ и преследованнымъ отъ непрштели бежать около двухсотъ версть 
для запитш оборонительной линии, съ начала предназначенной, и которую, 
следовательно, тогда же, не проходя оную, надлежало занять?» Отступление, 
по мненпо Шишкова, было ошибкой и въ манифесте, обращенном!, къ
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обществу, лучше не говорить о ней. Проекты и не были обнародованы. 
Трети! проектъ, русский, всецело останавливается не на обстоятельствахъ 
начала войны, а на ея причинахъ. «Всей Европе известны пожертвовашя 
наши миру, известны и тяжкня узы, коп мы добровольно на себя для со
хранения онаго возложили»... Но Паполеонъ снова грозить общему спо
койствие, поработивъ и разоривъ союзный съ нимъ державы; опъ явно 
намгьренъ возстановить Польшу, приблюкаетъ войска къ русской гранишь, 
захватилъ герцогство Ольденбургское, позволяете себе вмешиваться 
далее во внутреннюю жизнь Poccin, требуя полнаго прекращения русской 
внешней торговли «подъ предлогомъ, якобы нейтральный суда, къ портамъ 
нашимъ пристающдя, служатъ средством'!, къ распространенно англШской 
промышленности и ея колошй»... «Та- 
рифъ, нами въ конце 1810 года издан
ный, послулшлъ также французскому 
императору къ новымъ укорительнымъ 
требованнямъ, яко не выгодный для фран- 
цузскихъ произведен^ рукодельности».
Попытки открыть «пегощаши, къ сиаси- 
тельпому устранению происшедшихъ не- 
удовольствШ ведущей», не удались; пра
вительство поставлено въ необходимость 
«взять иужныя меры къ составленпо 
арMiir, соразмерной съ многолюдствомъ 
и велшпемъ HMnepiii, хотя и не рав
няющейся числомъ съ французскимъ без- 
нредельнымъ ополчешемъ, каковое бы 
отяготило сверхъ меры нашихъ верно- 
подданныхъ». Къ конце этого длиннаго 
п многословнаго проекта возлагается иа- 
делсда на русски! народъ, этотъ пародъ, 
сотрясшш въ младенчестве иго аз1атскихъ 
победоносцевъ, посреди мятежей и без
началия нашеднпп въ своей безпримерной 
храбрости средства къ изгнанно полчищъ 
ипоплеменныхъ, удививший вселенную быстрыми шагами въ поприщп. 
славы—-безъ сомнения, «ню ослабить и ныне усилш своихъ къ защи
щенно земли русской, семействъ, стялсанпя и независимости любезнаго 
отечества». Проектъ сохранился въ черновой рукописи \); на ней надпись 
Шишкова: «Читалъ сей манифесте и нахожу оный существомъ дела, 
мыслями, связью, слогомъ прекрасно напиеаннымъ». Несмотря на это, и 
русскш проектъ остался только проектом!.. Какъ для насъ неизвестенъ 
авторь, такъ неизвестны и мотивы, помешавшие обнародованш. Мы мо- 
жемъ лишь догадываться о нихъ. Манифесте, какъ мы уже сказали, мно- 
гословенъ — и эта сторона его мало соответствовала той лихорадочной 
быстроте, съ которой развертывались собыпя по вступленш французовъ; 
уноминаше о народе въ конце проекта могло показаться излпнншмъ го-

!) «Русск. Старина», 1870 г., I, стр. 454.
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сударю, въ поипь еще не совсгьмъ себе выяснившему неизбежность 
иревращ еш я третьей войны съ Наполеономъ въ войну народную.

Перемену въ настроешй государя можно отнести къ началу ш ля, 
когда онъ реш ился, наконецъ, покинуть армно, иредоставивъ главное 
командоваше Барклаю-де-Толли, и отправиться во внутрь России. «Решение 
это, государь,—пишетъ маркизъ Паулуччи изъ Новгорода,—должно глубоко 
обрадовать всехъ , истинно иреданныхъ Вамъ и любящихъ отечество, такъ 
какъ они увидятъ въ этомъ гарантно успеха техъ  усилии, к атя  для 
спасешя имперш можетъ проявить народъ». Къ помощи народа, въ кощрь- 
ишнцовъ, правительству пришлось обратиться и въ первый пертдъ, когда 
еще 3 поня 1812 г. на имя Ростопчина было издано повеление собрать, 
какъ можно скорее, «добровольными отъ всехъ со слоги il приношениями», 
по Московской сто лишь и губернии, миллюнъ рублей на покупку для армш 
воловъ. Дворянство и купечество немедленно выразили готовность собрать 
по 500.000 рублей. Обстоятельства подчеркивали всю и и» л е со о бр ази о сть и 
необходимость такихъ обращений къ обществу. 6 поля 1812 г. подписаны 
два манифеста: «Первопрестольной столице нашей Москвгь» и «Манифестъ 
съ объявлениемъ о вннествш непр1ятеля въ предельн Poccin и о всеобщем!, 
противу него ополчении».

Здесь уже идетъ речь не объ оправдании правительственныхъ меро- 
пр1ятш, не о прюбретенш довер1я общества, а о томъ, чтобы все общество, 
безъ различия сословй, не отказало «единодушнымъ и общимъ возста1пемгн, 
содействовать протннву всехъ вражескихъ замысловъ и покушений». Пра
вительство обращается къ Москве: «она всегда была главою прочинхъ го- 
родовъ Россшскихъ; она изливала всегда ннзъ недръ своихъ смертонюсную 
на враговъ силу; no примеру ея, изъ всехъ прочихъ окрестностей текли къ 
ней, наподоб1е крови къ сердцу, сыны Отечества для защиты онаго. 
Никогда пе 1настояло въ томъ вящшей надобности, какъ ныне». Въ 1810 г. 
Ростопчинъ выражалъ сом нете найти въ Poccin хотя нюловшну Пожар- 
скаго: теперь правительство смело выражаетъ пожелание, чтобы врагъ 
встретилъ Пожарскаго въ каждомъ дворянишь, «въ каждомъ духовномъ - 
Палицына, въ каждомъ граждаипишь—Минина... Соединитесь все : со кре- 
стомъ въ сердце и съ opyжieмъ въ рукахъ нинкашя с п л е л  человеческая васъ 
не одолеютъ».

Манифесты нерваго першда пронзводпилни па общество впечатлен1е, ио 
были и тате  патрютически - настроенные критики, которымъ именно не 
нравился сдержанный тонъ манифестовъ: въ рескрипте Салтыкову нахо
дили, напр., по словамъ Вппгеля, «большую робость, потому что Наполе- 
онъ въ немъ не былъ разруганъ». Наоборотъ, по мньре приближения кгь 
Москве государю все более и более приходилось убеждаться въ не
сравненно большемъ соответствии народному настроенно манифестов!, 
6 ш ля. Правда, первое и звесте  о манифесте вызвало въ Москве исннугъ. «Мы 
пропали, мы ниропали!» повторяла хозяйка московской квартиры С. II. Глинки; 
другого современника, М. И. Маракуева, при бегломъ прочтенш манифеста 
«пронялъ холодный потъ»—и по свидетельству этого человека,вся Москва при
шла въ ужасъ. Но испугъ проистекалъ,главнымъ образомъ,отъ неожиданности, 
и отсутснчня точныхъ с в е д е т й  объ опасности, которая, виидимо, оказалась 
силыпъе, чемъ думали; боялись, что Наполеонъ стоить чуть не за заста
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вой. Вгьсть о продстоящемъ ирибытш государя внесла успокоеше, «отда
лила,—какъ говорить Глинка,—мысль о бургь, мчавшейся къ Москве». 
Разъ еще не все потеряно, иародъ, особенно высппе классы, готовы были, 
съ своей стороны, организовать оборону. Простой иародъ разбежался
12 поля изъ Кремля, встревоженный слухомъ, что будутъ насильно заби
рать всехъ въ рекруты; но этотъ же иародъ, собравшись за два дня 
передъ темъ встретить государя, намеревался, но свидетельству Глинки, 
выпрячь изъ государевой коляски лошадей и донести ее на рукахъ. И о- 
казашя Глинки, вызывающи! некоторое сомнеше по чрезмерной патрю- 
тической экзальтированности ихъ автора, поиавшаго за свой патрютизмъ 
даже подъ надзоръ полицш, подтверждается и другими свидетелями. «При- 
б ьте  императора,— говорить Штейнъ,— 
взволновало все населеше Москвы и 
окрестностей». Безчисленный, стекипйся 
со всехъ сторонъ народъ преисполненъ 
былъ самымъ возвышеннымъ религюзиымъ 
и иапюнальнымъ одушевлешемъ, и «все 
сослов1я соперничали въ готовности жерт
вовать собою и всемъ своимъ достояшемъ. 
дабы на д е л е  доказать свою любовь къ 
государю». «Все колебашя, в се  недо- 
умеш я,—ш ш етъ II. Вяземскш,—исчезли: 
все, такъ сказать, отвердело, закалилось 
и одушевилось въ одномъ убежденш, вг1» 
одномъ святомъ чувстве, что надобно 
защищать Pocciio и спасти ее отъ втор- 
жешя непр1ятеля».

И збегая народныхъ манифестацш, а 
молсетъ-быть, все еще не вполне доверяя 
народной преданности, государь въехалъ 
въ Москву ночью; темъ не менее, по 
свидетельству гр. Комаровскаго, «отъ 
последней станцш къ Москве вся дорога 
была наполнена такимъ множествомъ на
рода, что отъ бывшихъ у этихъ желающихъ видеть своего государя фо
нарей было светло почти какъ днемъ». На 15 поля назначено было тор
жественное собраше дворянства и купечества въ Слободскомъ дворце для 
выслушашя манифеста 6 поля объ ополчеши и речи  государя. Русскому 
самодержцу предстояло обратиться къ обществу, открыто признать, что 
одно правительство, своими средствами, не можетъ справиться съ пред
ставившейся ему трудной задачей. Не безъ некотораго колебашя и вол- 
нешя приступалъ государь къ этому шагу — «тялшлому для всякаго вла
стителя», по замечанпо Ростопчина. Но онъ былъ неизбежеиъ, и щлемъ, 
оказанный Александру въ Москве дворянствомъ и купечествомъ J), воз- 
наградилъ его вполне. «Мой щ лездъ въ Москву,— пишетъ государь,— 
имелъ настоящую пользу... нельзя не быть тронутымъ до слезъ, видя

>) Объ этомъ си. ниже въ статьяхъ о дворянств'Ь и купечества.
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духъ, ожнпвляюпрй всгьхъ, u I)серд1е и готовность каждаго содгьйствовать 
общей пользе»...

I»'i, Москвин,, после 15 ноля, издается четыре правительственных!) 
акта, изъ которыхь важнейший—«Объ изъятии некоторыхъ губершй отъ 
всеобщаго ополчешя и объ учреждении трехъ округов!,»—18 поля 1812 г. 
Тонъ и содерлшпе этого акта указываютъ на новое положеше, занятое по 
отношеипо къ народу правительствомъ. Это уже не забота о возстаповле- 
nin доверни и не хлопоты о привлечении общества къ содействию. Прави
тельство уверено въ народп>: его дело распределить и направить народ- 
пыя силы въ направлении, наиболее удобномъ для успп>ха. Гроза надви
нулась, была неизбежна; ио чувствовалось, что есть нечто, за что можно 
будетъ ухватиться и, если ие отвратить, такъ переждать грозу. Это нечто— 
было народное настроеше...

Д. Жариновъ.

Смолеискъ съ С.-Петербургской дороги.

UII. Отъ Бильны до Столенска. Взят!е Столенска.
Проф. Е. II. Щепияна.

оенныя дпьйстшя отъ Вильны до занятая неприятелем!, 
Смоленска не такъ драматичны, какъ пребываше фран- 
цузовъ въ Москве, ихъ отступлеше черезъ Красный 
или иереходъ чрезъ Березину. Зато по своему страте
гическому значенпо для всего облика похода 1812 года 
и его конечнаго исхода это едва ли не самая важная 
часть его, наиболее обильная в.пшпями и последств1ями 

для обн.пхъ воюющихъ сторонъ. За эти 5—7 недель командующие рус
ской армии высвободились изъ-подъ теории фонъ-Фуля и подъ давлеипемъ 
хода событии выработали себпь новый иилаиъ—отступления въ глубь страны 

—и сосредоточения войскъ, вместо дробления ихъ надвое. Въ ответъ на это 
и Наиолеонъ вместо погони сразу за несколькими возможностями при- 
шелъ К!> одному определенному пути для главной массы великой армии 
на Витебскъ, Смолеискъ и Москву. Въ Вильне, Витебске и особенно -—  
подъ Смоленскомъ Паполеонъ сделалъ, по мнеипио знатоковъ военнаго 
искусства, наиболее роковыя для него стратегическая ошибки, который 
могъ бы затемъ отчасти исправить разве  только раннимъ выступлешемъ 
въ обратный походъ изъ Москвы.
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По плану фонъ-Фуля, при наступлеши французовъ отъ Немана па 
Вильну, 1-я (северная) русская ардпя Барклая-де-Толли должна была 
отойти къ Западной Двишь въ укрепленный лагерь у Дриссы, а 2-ая 
(южная) ардпя Багратюна дгьйствовать отъ Волковыска во флангъ и въ 
тылъ противнику. Наполеонъ занялъ Вильну къ полудню (16/28) йоня и 
оставался здесь до вечера (4/16) ноляГ~За эти 18 ночей и 19 дней его 
главной задачей было врезаться клиномъ между обеими русскими армгями 
и, уединивъ Багратюна, поставить его между отрядомъ Дав у , наступа
ющим!» ему во флангъ отъ Вильны, и вестфальскимъ королемъ Жеромомъ, 
который долженъ былъ отъ Гродна преследовать вторую apMiio съ тыла.

I Между тгьмъ въ русской главной квартире еще мечтали о переходи, въ 
настуилеше, носились съ мыслью о ргынительпомъ сраженш и уже раскаи
вались въ раздробленш своихъ силъ надвое. Соедннеше или, по крайней 
м ер е , сближеше обепхъ армШ становится теперь конечной целью нашихъ 
военныхъ действий. Изъ Свенцянъ Алексапдръ I прпзываетъ Багратюна 
итти на Вилейку черезъ Новогрудокъ или Белицу; только разве  иередъ 
превосходными силами нещлятеля 2-ая ардпя могла отступать на Минскъ 
и Борнсовъ. Платовъ со своими казаками долженъ былъ прикрывать дви
ж ете Багратюна и въ случае необходимости соединиться съ нимъ. Напо
леонъ со своей стороны неудачно разставнлъ сети Багратюну, двигав
шемуся черезъ Зельву, Слоипмъ на Новогрудокъ. Въ первые же дни 
после заняпя Вильны онъ поручилъ наблюдете за 1-ой ардпей Мюрату, 
двинутому на Неменчинъ, а затемъ въ Свенцяны, и Нею, шедшему черезъ 
Вилькомиръ къ Гедройцамъ, а Даву во главе трехъ колонпъ направилъ 
черезъ Ошмяны во флангъ армш Багратюна. 20ноия (2 ш ля) Даву былъ 
уже въ Ошмянахъ, но въ сущности императоръ не могъ дать ему доста- 
точныхъ силъ для нанесешя вернаго удара противнику, такъ какъ корпусъ 
вице-короля Италш Евгешя отсталъ и былъ задержанъ непогодой при пере
праве черезъ Неманъ. Брать Наполеона, Жеромъ, тоже не оиравдалъ 
возлагавшихся на него надеждъ. Вступивъ въ Гродно еще (18/30) йоня, 
оиъ несколько дней подтягивалъ сюда запоздавппя части своей армш и 
только 4 ноля (нов. ст.) исполнилъ приказъ императора двинуть леггая войска 
князя Понятовскаго воследъ Баграпона. Вместо уничтожешя 2-ой 
русской армш наступлеше Даву и Жерома повело только къ тому, что 
Багратюнъ иотерялъ надежду предупредить фраицузовъ въ Минске, отка
зался отъ попытки переправиться на правый берегъ Немана у Николаева 
и 25 iioira (ст. ст.) въ Мире принялъ реш еш е повернуть черезъ Несвижъ 
и Слуцкъ па Бобруйскъ.

Уже къ 24 ноия (6 ш ля), у Наполеона созрелъ новый планъ, напра
вленный на этотъ разъ противъ 1-й русской армш. Даву долженъ смело 
итти па Минскъ, отрезать Багратюна отъ Витебска и вытеснить его даже 
за Днепръ. Недовольный медлительностью братаЖерома, Наполеонъ въ этотъ 
день, на случай соединешя его армш съ корпусомъ Даву, подчиняетъ вест- 
фальскаго короля главной команде своего маршала. Даву 26 йоня (8 йоля- 
действительно занялъ Минскъ, но когда онъ несколько дней спустя по- 
слалъ брату императора приказъ, подчинявший Жерома маршалу, то оскор
бленный этимъ вестфальски! король сложилъ съ себя въ Несвиже команду 
и уехалъ затемъ съ театра войны. Однако главное вниматпе Наполеона
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было тогда сосредоточено уже на Западной Двигпь. Императоръ натьчаетъ 
для своей главной квартиры путь на Свендяны и Глубокое, чтобы оттуда, 
обходя Дриссшй лагерь съ востока, итти на Полоцкъ или Витебскъ и съ 
переходомъ черезъ Западную Двину выше Дисны угрожать сразу и 
Москвгь и С.-Петербургу. Ради этого онъ уже 12 и 13 ноля (нов. ст.) дви- 
гаетъ свою гвардио отчасти черезъ Михайлишки, отчасти черезъ Свенцяны 
на Глубокое. Съ лгьваго фланга Ней и Мюратъ должны были сосредоточить 
свои силы у Друи и угрожать тамъ непр1ятелю тоже переходомъ черезъ
3. Двину и настуилешемъ на С.-Петербургъ. Еще лгьвгье у Динабурга 
стоялъ бы. Макдональдъ, пока близость русстшхъ мгьшала ему заняться 
осадой Риги. Съ праваго фланга Наполеонъ рплпилъ поддержать свой 
центръ корпусомъ Евгешя Богарнэ и далъ ему направлеше на Ошмяны, 
Сморгонь, Вилейку, Докшицы; далгье его предполагалось двинуть тоже 
на Полоцкъ или Витебскъ. Маршалу Даву, шедшему черезъ Игуменъ на 
Могилевъ, поставлена была двойственная задача: не терять изъ виду Багра- 
TioHa, но въ то же время сдвинуться къ иьверу на ли т то Борисова, Коха- 
нова, Орши, чтобы не только угрожать Смоленску, но и быть паготовть 
итти къ Витебску, какъ только удастся уничтожить или отбросить за 
Дшьпръ вторую армпо. Даже корпусу Жерома, преследовавшему Багра- 
Tiona по пятамъ, «Гёрее dans les reins», намгьчался теперь путь въ Моги
левъ, и самые отсталые отряды крайняго праваго крыла—Реньё и кн. 
Шварпенберга получили разргыпеше дойти до Слонима и Несвюка. Подъ 
вл1яшемъ такого сдвига всп>хъ французскихъ силъ на сгьверо-востокъ къ . 
Западной Двишь руссше, по мнп>пйо Наполеона, должны были очистить 
лагерь въ Дриссгь; видя, что стотысячная непр1ятельская арм1я двигается на
С.-Петербургъ, а друия сто тысячъ—на Москву, они могли или начать 
отступление на защиту сшверной столицы, или перейти въ наступлеше 
противъ ближайшихъ частей великой армш.

Д'Ьло донскихъ казаковъ Платова при Караличахъ и Мир-Ь, Волынской губ., 28 юня 1812 г.
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„Д-Ьти Парижа" въ Витебск^ 15 поля (Фаберъ дю-Форъ).

Тгьмъ временемъ Алексаидръ 1 подъ внечатлгыпемъ докладовъ фонъ- 
Клаузевица, адъютанта самого Фу ля, и инженернаго полковника Мишо, а 
также и личнаго осмотра дрисскихъ укргьплешй уже разочаровался въ 
достоинствахъ этой нозицш. Созванный имъ военный совгьтъ согласился, 
что дриссюй лагерь слгьдуетъ очистить немедленно лее, и принялъ пред
ложение Барклая отходить съ 1-ою apMieio на Витебскъ и ожидать тамъ 
присоединешяБагратюна. (2/14)ноля русская арм1я покинула дриссюй лагерь
и, перейдя на правый берегъ 3. Двины, начала отступлеше къ Полоцку, 
куда и прибыла (6/18) числа. Здгьсь вслп>дств1е представ л етя  графа Арак
чеева, Балашова и Шишкова, настаивавшихъ на необходимости присутств1я 
государя внутри нмперш, Алексаидръ I покинулъ армпо; съ этихъ поръ 
Барклай и Багратюнъ превратились въ совершенно самостоятельных!, 
главнокомандующим, частными армиями. Еще собираясь начать движете 
къ Полоцку, Барклай выдгьлилъ изъ состава своей армш корпусъ Витген
штейна, который, оставаясь у Дриссы, долженъ былъ прикрывать дорогу 
на С.-Петербургъ. Витгенштейнъ приказалъ своему авангарду подъ пачаль- 
с т в о м ъ  Кульнева переправиться черезъ 3. Двину и 3 (15) поля произвести 
рекогносцировку на лгьвомъ берегу ргыш. Недалеко отъ Друи казаки и 
гусары внезапно атаковали два полка дивизш Себастьяпи, опрокинули ихъ, 
а часть захватили въ плплгь. Получивъ на слшдующш день къ вечеру 
донесете Мюрата объ этомъ переходгь русскпхъ у Друи, Наполеонъ при
нялъ его за наступление первой армш и ргыпился принять желательное 
для него сражеше. Онъ ршшилъ къ ночи выступить изъ Витебска, чтобы 
рано утромъ 5 (17) поля быть уже въ Свенцянахъ, а оттуда двинуться или 
къ аванпостам ь Мюрата у Браслава противъ якобы наступающихъ русскихъ,
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или, если тревога окажется ложной, итти дальше на Глубокое. Импера- 
торъ въ Витебске и на походгь вставалъ обыкновенно въ два часа ночи, 
а затгьмъ высыпался днемъ. Большую часть пути онъ совершалъ въ карете, 
за которой верхомъ едва иосшьвали офицеры его свиты.

Настуилеше русскихъ у Друи, однако, npi остановилось, и (6/18) поля 
Яаполеонъ въ полдень достигъ Глубокаго. Убедившись, что первая 
русская арапя отступила за Полоцкъ, императоръ останавливается на мысли 
сосредоточить еш ь  с в о и  си л ы  въ Бгыпенковичахъ, перейти тамъ 3. Двину и 
вызвать Барклая на битву еще до Витебска или, но крайней м е р е , пре
градить ему путь на левый берегъ ргьки для соединешя черезъ (льнио 
съ apMiett Багратюиа. Ради этого на лгьвомъ флапггь Мюратъ и Ней полу- 
чаютъ направлеше отъ Дисны черезъ Полоцкъ къ Бешенковичамъ по 
левому берегу 3. Двины, а правое крыло вице-короля Евгешя двинуто 
туда лее черезъ Камень; посредшиь между ними лежитъ путь для гвардш 
на Ушачъ. На крайнемъ южномъ фланге Даву попрежнему долженъ 
отрезывать Баграттна отъ иаправлешя по правому берегу Днепра на 
Оршу ради соединешя съ первой apM iefi; для этого самъ маршалъ могъ 
оставаться въ Могилевп» и только выдгьлить Груши б.шже къ Евгенш 
Богарнэ на лшйю отъ Борисова черезъ Бобръ къ Коханову; подвигаясь 
къ нимъ на помощь, Понятовскйт достигалъ уя;е Игумена. Самъ Напо- 
леопъ, следуя за своей гвар/цей, прйьхалъ 11(23) поля въ Ушачъ и за
тгьмъ ночью въ Камень. Уже отсюда посланъ былъ на следующш день 
приказъ генералу Брюйэру итти съ кавалер1ей на Островно въ Витебскъ 
въ предположение что всей французской армш придется двинуться туда же. 
Действительно достигнув!» еще 12 (24) поля Бгыпенковичей, императоръ 
лично могъ убгьдпться, что на правомъ берегу 3. Двнны главной русской 
армш болгье не было. Въ тотъ же вечеръ онъ велгьлъ Мюрату дви
нуться по лгьвому берегу на Витебскъ, къ раз свету за нимъ доллсенъ 
былъ последовать вице-король Италш, выдгьливъ только бригаду легкой 
кавалерш на Сенно ради у станов л е т я  связи съ отрядомъ Груши. Напо- 
леонъ все еще готовился къ попытке Барклая проложить себе путь отъ 
Витебска черезъ Оршу на со единен ie со 2-ой русской apMiefi. Между темъ 
Барклай-де-Толли, въ виду движешя французовъ къ Бешенковичамъ, еще 
въ Полоцке почти оставилъ мысль теперь же пробиваться навстречу 
Багратюну и, быстро отступивъ къ Витебску, привелъ туда свою армш 
уже 11(23) 'ноля. Только отсюда онъ намеревался итти на [Рабиновичи и 
Оршу въ надежде облегчить этимъ соединеше со 2-ой apMiefi и прегра
дить противнику путь изъ Минска на Смоленскъ. Барклай сообщнлъ о 
своемъ намерегпи князю Багратюну и настойчиво, ссылаясь на волю госу
даря, требовалъ, чтобы вторая армгя двинулась между Березиной и Днеп- 
ромъ и действовала во флангъ Наполеону.

Багратюнъ, въ виду появлелпя у пего въ тылу Жерома въ Пово- 
грудке и занятля маршаломъ Даву сначала Минска, а затемъ Игумна и 
Борисова, продолжалъ съ 28 ноня (ст. ст.) отступлегпе отъ Несвнжа 
на Слуцкъ и Бобруйскъ. На всемъ пути Платовъ съ казаками 
ирикрыва.ть тылъ движешя 2-ой армш и имелъ несколько крайне 
удачныхъ схватокъ съ польскойкавалер1ей изъ авангарда Жерома, а именно— 
при М ире 28 йоня (ст. ст.) съ Рожнецкимъ и при Романове 2 т л я  (ст. ст.)
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съ Пшепендовскимъ. Съ подходомъ 5—6 ш ля (ст. ст.) къ Бобруйску, Багра- 
Tioiri, уже обладалъ обезпеченной переправой черезъ Березину и всегда 
могъ положить эту преграду между собой и Жеромомъ. Ободренный выго
дами своего новаго иоложешя, онъ ргьшилъ двинуться разрешить задачи, 
поставлеиныя ему раньше императоромъ Александромъ, т.-е. прикрыть 
направлеше на Смоленскъ и соединиться съ первой арм1ей, хотя теперь въ 
Бобруйске уже имелъ разреш еш е отъ государя совершить все движете 
ио левому берегу Днепра. (7/19) поля, въ день занятая Коханова и Орши 
частями Груши и накануне захвата Могилева Бордесулемъ съ его авангар- 
домъ, корпусъ Раевскаго выступилъ по приказу Багратюна на Старый 
Быховъ съ казачьнмъ отрядомъ полковника Сысоева во главе. Вскоре 
2-ая армгя убедилась, что Даву нредупредилъ ее въ Могилеве. Однако 
Баграта онъ все-таки остался верепъ своему решегпю проложить себе

Подвига генерала НевЬровскагО подъ Краснымъ 2-го августа 1812 года (Гессе).

дорогу вдоль праваго берега Днепра. (10 22) ш ля онъ сделалъ расно- 
ряжешя для дальненшаго наступлетя армш на Могилевъ, а на случай 
неудачи велелъ немедленно же приступить къ постройке моста черезъ 
Днепръ у Новаго Быхова. Въ этотъ же день маршалъ Даву, полный 
надеждъ на у-спехъ, избралъ къ югу отъ Могилева у деревни Салта- 
новки познцш на случай боя. Съ фронта позишя определялась ручьемъ, 
протекавшим!, въ юго-восточномъ направленш впереди деревушекъ Фа- 
товой и Салтановки вплоть‘ до своего впадешя въ Днепръ. Плотины и 
мосты,, являвппеся единственными доступными переходами черезъ боло
тистые берега ручья, были по указашямъ Даву или сломаны, или забарри
кадированы. Темъ не менее, получивъ въ день битвы у Салтановки 11(23) 
ш ля приказъ Багратюна атаковать нещлятеля и постараться ворваться въ 
Могилевъ, Раевсшй двинулъ весь свой корпусъ впередъ. Однако атаки
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Паскевича въ обходъ праваго фланга французовъ у Фатовой и самого 
Раевскаго—противъ ихъ лгьваго крыла у Салтановки были отбиты. Труд
ны я условия местности, лишая возможности воспользоваться содгьиств1емъ 
кавалерш, заставили Раевскаго прекратить атаки и съ разршшешя Багра
тюна отвести войска къ Дашковкп>; наступлеше ночи вскорш положило 
конецъ преслшдованио Кампана. На слгьдующш день видя еще передъ 
собой передовые посты Раевскаго, Даву олотдалъ атаки всей 2-ой русской 
армш. Но Багратюиъ былъ уже на пути къ Смоленску. 13 (25) поля его 
главная квартира переправилась черезъ Днгьпръ у Новаго Быхова и вы
ступила дальше на Пропойскъ и Мстислав ль. Платовъ съ казацкими пол
ками долженъ былъ сшынить къ 1-ой армш кратчайшей дорогой и послгь 
удачныхъ пабгьговъ на французстае отряды въ Шкловзъ, Копысп>, Орппь, 
уже 17 (29) ноля достигъ Любавичей ивошелъ затгьмъ въ связь съ войскомъ 
Барклая. Даву только на другой день поели, переправы Багратюна узналъ, 
что 2-ая арм1я за Дшьпромъ; но, опасаясь наступлешя какихъ-либо сви.- 
жихъ русскихъ силъ отъ Смоленска на Оршу, онъ только черезъ 
двое сутокъ, дождавшись прибьтя Понятовскаго, двинулся туда отъ Моги
лева вверхъ по pibKib.

Неудача Багратюна и его отступлеше за Дшьпръ къ Смоленску разъ
яснили второй армш ея положеше подъ Витебскомъ. Получивъ донесете 
о насту плен in зиачительныхъ силъ неприятеля вдоль лгьваго берега 3. Двины, 
Барклай въ ночь съ 12 на 13 ш ля (ст. ст.) двинулъ тамъ же по доропь на 
Бгьшенковичи шьхотный корпусъ Остермана, усиленный драгунами, гуса
рами и копной артиллер1ей. Высылкой этого арьергарда оыъ надгьялся за
держать противника и выиграть время, чтобы облегчить сближеше и соеди- 
неше со 2-ой apMiefi. Такъ возникъ 13 (25) поля бой подъ мшетечкомъ 
Островно между франпузскимъ авангардомъ Мюрата и отрядомъ Остермана, 
задержавппй на шьлый день пасту плетне неаполнтанскаго короля, но кончив- 
нпйся все-таки отстунлешемъ русскихъ на новую позицпо. Убтдившись изъ 
боя при Островшь въ приближенш зиачительныхъ силъ противника по до
рога изъ Бгыпенковичей, Барклай отказался отъ опаснаго при такихъ условь 
яхъ движет я на Оршу. Чтобы отвлечь, однако, внимаше противника отъ 2-ой 
армш, которую онъ самъ настоятельно призывалъ ускорить движете къ 
Оршп», Барклай готовъ былъ даже принять сражеше подъ Витебскомъ. 
Впрочемъ, при ближайшемъ осмотрт позиши и впереди и позади Витеб
ска оказались рискованными для решительной битвы. Къ тому же въ ночь 
на 15 (27) ноля адыотантъ Багратшиа привезъ изввьейе о неудавшейся по
пытки. 2-ой ар м1и боемъ открыть себгь дорогу для со единен! я съ Баркла- 
емъ. Эта новость освобождала 1-ую армш отъ необходимости выжидать 
Багратюна у Витебска подъ страхомъ битвы въ плохо защищенной отъ 
природы местности съ превосходными силами противника. Норучивъ Па- 
лену составить арьергардъ армш и выдвинуть его на лп.вый берегъ ргьчки 
Лучосы, Барклай поелть совгьщашя старшихъ началышковъ 15 (27) ноля 
ргыгшлъ продолжать отступлеше на Смоленскъ тремя колоннами черезъ 
Поргьчье и Рудшо. Наполеонъ съ своей стороны улге 13 (25) поля зналъ 
изъ доиесешя Даву объ отраженш Раевскаго у Салтановки. Послш этого 
операнш главной армш иротивъ Барклая были вполшь обезпечены съ пра
ваго фланга. Бой у Островна и самое упорство, съ которыми дрались рус-
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cirie арьергарда Остермана, затшмъ 14 (26) ноля Коновницына и, наконецъ, 
15 (27) поля—Палена, все это наводило императора на мысль, что русскш 
главнокомандующий собирается принять генеральное сражеше. Въ первые 
дни этихъ авангардныхъ стычекъ французская ар Min была еще слишкомъ 
разбросана, и Ыаполеонъ ограничивался рекогносцировкой, предполагая 
дать давно желанную битву только 16 (28) ноля, если руссюе выстоять на 
мтьс/пь. Но въ назначенный для боя день отъ русской армш передъ иимъ 
не осталось и слгьдовъ. Французы могли только вступить въ Витебскъ, 
очищенный нещиятелемъ, и на слгьдующш же день двинуть за нимъ по
гоню. Сознавая, однако, что надо дать армш отдыхъ дней въ 7—8, Напо- 
леонъ поневолп» долженъ былъ предоставлять русскимъ почииъ въ на- 
ступательиыхъ дпшстшяхъ и подготовт битвы. Онъ ограничился только 
тгьмъ, что занялъ частями великой армш всп> узлы дорогъ иа правомъ 
берегу Днтьпра между Витебскомъ, гдгь отдыхала гвард1я, и Смоленскомъ. 
Такъ, виде-король занималъ Суражъ и Велижъ, Нансути—Порп.чье, Ней— 
Люзну, Мюратъ — Колышки и Рудню, Груши— Бабиновичи и Любавичи, 
Д аву— Дубровну.

Между тгьмъ обгь руссшя армш, наконецъ, соединились въ Смолеискп,: 
— 20 поля (1 августа) прибыла туда арм1я Барклая, котораго тотчасъ же уже 

на слгьдующдй день посп>тилъ Багратюнъ, обогнавши свои войска; 22 ноля 
(3 августа) подошла и его 2-ая арм!я. Посшыпиость отстуилешя разстроила 
руссшя войска, но 1-ая армш все еще насчитывала въ своихъ рядахъ около 
80 тысячъ, 2-ая—около 40 тысячъ человила.. Военный совгьтъ старшихъ 
начальниковъ единодушно высказался теперь за наступление, и Барклай, 
вопреки собственному убп.жденно, согласился ш ля  26 (7 августа) начать 
движете къ Рудшь съ тшмъ условлемъ, чтобы войска не удалялись отъ 
Смоленска далгье трехъ переходовъ; иа всяшй случай на лгьвомъ берегу 
Дшъпра отъ Смоленска къ Красному былъ выдвинутъ отрядъ Певгьровскаго. 
Однако уже на другой же день при первыхъ лолшыхъ слухахъ о сосре- 
доточенш франдузскихъ сплъ у Поргьчья, Барклай пр1остановилъ насту- 
плете. Получивъ черезъ гт.сколько дней етъдгыпя. что Наполеонъ стянулъ 
войска позади Рудни у Любавичей-Бабиновнчей и Дубровиы, опъ опять 
было возобповилъ движете впередъ и 2 (14) августа занялъ крайне выгод
ную на случай битвы позицпо у Волковой въ надеждп» вызвать нещлятеля 
на атаку. Но черезъ сутки обнаружилось, что французы перешли на лгьвый 
берегъ Днтпра. Теперь Барклаю не оставалось ничего другого, какъ торо
питься вслгьдъ за Багра'поиомъ назадъ на защиту Смоленска и сообщелпй 
съ Москвой.

Наполеонъ дгьйствигельио былъ душевно утомленъ этой вгьчной погоней 
за р1ынителы1 ымъ сражешемъ и все новымъ и новымъ исчезновен1емъ ие- 
пр!ятеля. Онъ приходитъ къ рнлпенпо неожиданным!, вывертомъ всего сво
его наступлен1я отъ Витебска превзойти всп. олшдагпя Барклая и застать, 
наконецъ, русскихъ врасплохъ, какъ это удалось ему въ 1809 году подъ 
Ландсгутомъ съ австршцами. Со свойственной ему легкостью быстро пере
брасываться отъ одной комбинацш къ другой, императоръ задумьтаетъ 
теперь переправить в ст  свои силы якобы почти въ 200.000 челошькъ на 
лтьвый берегъ Дшъпра у Росасны, съ налету захватить Смоленскъ въ тылу 
у русской армш, поразить этимъ всгь умы въ Poccin и принудить, иако-
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иецъ, противника къ решительному бою. Слгьды этого новаго плана ясно 
зашьтны у Наполеона уже съ 6 августа (н. ст.) послп> того, какъ наканушь 
онъ, наверное, узналъ о соединен in обгьихъ русскихъ армш въ Смоленски». 
Онъ совштуется съ маршаломъ Даву о преимуществахъ движешя по пра
вому и по лшвому берегу Дшьпра, о выгодахъ переправы у Росасны или 
дальше у Дубровны, велитъ, наконецъ, наводить мосты у Могилева, Орши, 
Дубровны, Росасны. Однако, когда Платовъ разбилъ вдругъ 27 поля (8 ав
густа) авангардъ Себастьяни подъ Инковымъ (при Молевомъ б о л о т ), На- 
полеонъ тотчасъ же опять весь насторожи., готовъ принять битву и на 
правомъ берегу Дшьпра у Люзны, ждетъ еще двое сутокъ русскаго на
сту плетя. Только поля 29 (10 августа), когда надежды на атаку Барклая не 
оправдались, отдаются отдгьльнымъ фраинузскимъ частямъ приказы гото
виться къ походу за Днгьпръ. Ней долженъ игти черезъ Любавичи и навести 
мостъ на Днгьпртт, супротивъ Лядъ, дабы затгьмъ вмгьсиъ съ Мюратомгь 
во главгь кавалерш образовать авангардъ. Даву поручается навести 4 мо
ста у Росасны съ тгьмъ, чтобы слгьдовать за Неемъ. Вице-король Евгенш 
двинутъ черезъ Люзну къ Росасшь вслгьдъ за Даву. Гвард1я, которую 
императоръ задерживаетъ пока еще на день вслгьдсппе дурной погоды, 
пойдетъ у Росасны позади Евгешя Вогарнэ. Для Понятовскаго нашьчался 
путь на Романово или на Боево. Въ три дня императоръ разсчитываетъ 
сосредоточить всю свою армпо на Дшъпргь, еще черезъ трое сутокъ—подъ 
Смоленскомъ. 1 (13) августа въ 1 часъ пополуночи Наполеонъ въ карета 
вьньзжаетъ изъ Витебска въ Росаспу. Къ утру Мюратъ и Ней направлены 
уже къ Днп.пру напротивъ Хомина, къ вечеру—и Даву на Росасну. Однако 
мгьры предосторожности, принятыя Варклаемъ, а именно—выдгьлеше отряда 
Невп>})овскаго къ Красному и ргынеше не удаляться отъ Смоленска далше 
трехъ переходовъ, спасли городъ o t j > неожиданнаго захвата и превратили
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Передь Смоленскомъ (Фаберъ).

задуманный Паполеономъ блестящш ударъ въ азартную игру на-авось 
полководца, избалованнаго выигрышами на ошибкахъ противпиковъ. Съ 
утра 2(14) августа авангардъ кавалерш Мюрата и корпуса Нея были уже 
за Днгьпромъ и послгь полудня наткнулись на отрядъ Невгьровскаго, вы- 
шедпнй изъ Краснаго и располож ивш ая въ боевомъ порядки». Мюратъ 
въ донесенш Наполеону превозносить неустрашимость своей кавалерш въ 
атакахъ на этого неприятеля, но отдаетъ должное и упорному отпору со 
стороны русскаго карре, нролагавшаго себп» путь для отступлешя шты
ками среди французскихъ всадниковъ, которые снова и снова преграждали 
ему съ тылу дорогу. Невгьровскш потерялъ въ даьлгь подъ Краснымъ до 11/2 
тысячи человп»къ, но зато задержалъ на цп»лый день настунлеше нещля- 
теля на Смоленскъ. Когда обстоятельства вполннь разъяснились, руссше 
главнокомандующие ргьшили какъ можно скоргье спи»шить на выручку го
рода. Корпусъ Раевскаго выступилъ па поддержку дивизш Невгьровскаго 
черезъ Смоленскъ еще въ ночь со 2 на 3 августа (ст. ст.) и поели. полудня 
соединился съ нею къ западу отъ города; руссгая силы доходили теперь 
здшсь всего до 15 тысячъ человп»къ, а потому по предложешю Паскевича 
ргьшено было защищаться въ самой кргыгости.

Смоленскъ еще при Борисп» Годунова быль окруженъ сттыгоп изъ бп»- 
лаго камня и кирпича свыше 5 верстъ въ длину, вышиной не мешье 25 
футовъ и толщиной не мешье 10 ф.; впереди сиьны мгьстами ими»лея при
крытый путь, а за нимъ вездгь кругомъ шелъ сухой ровъ. Старыхъ башенъ 
сохранилось 17, да еще королевстй бастюнъ, пятиугольное насыпное укрть- 
нлелпе, построенное Сигизмундомъ III въ юго-западномъ углу, между Крас- 
ненскимъ и Мстиславльскимъ иредапьстьями. Предмгьстья эти изъ деревяп- 
ныхъ построекъ опоясывали городъ съ юга отъ Дшьпра до Дшьпра и въ
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порядкгь съ запада на востокъ назывались Красненское, Мстиславльское, 
Рославльское, Никольское, Рачонка. Въ стгыпь было несколько проломовъ 
и трое воротъ — северныя Дшыгровсюя, восточиыя Никольсшя и южныя 
Малаховсшя.

3 (15) августа французсгая войска и императорская квартира были уже 
въ Корытнп» подъ самымъ Смолеискомъ. Предполагая, что городъ покинуть 
русскими, Наполеонъ съ уверенностью разсчитывалъ занять его на слгь
дующш день безъ боя, а потому реш ился даже перебросить кавалерйо 
корпуса Евгешя Богарпэ подъ Хоминымъ опять назадъ на правый берегт. 
Днепра ради поисковъ нещнятеля. Благодаря такому раздробленно силъ, 
французы 4 (16) августа должны были ограничиться только несколькими 
попытками атакъ на укреплешя Смоленска. Съ 8 часовъ утра сюда стала 
подходить кавалер in Мюрата и корпусъ Нея, а вскоре после полудня 
прибылъ и Наполеонъ. Войска Даву появились только съ 4 часовъ дня. 
Д ело ограничилось почти лишь одной канонадой; попытки овладеть ко- 
ролевскимъ бастюномъ были легко отбиты. Къ вечеру къ Раевскому, по
терявшему въ этотъ день свыше тысячи человекъ, подошли подкрепле- 
шя и появилась армш Барклая, къ которой у города присоединился и 
Баграта онъ. Передъ ночью въ русскомъ лагере было реш ено, что 2-ая 
арм1я отступить по московской дороге къ Соловьевой переправе, оставивъ 
у реки  Колодни только особый арьергардъ подъ начальствомъ кн. Гор
чакова. Для прикрытая отступлетя Багратаона, 1-ая арм1я будетъ удержи
вать Смоленскъ, после чего она тоже отойдетъ на московскую дорогу подъ 
прикрытаемъ арьергарда кн. Горчакова. Для обороны Смоленска назначенъ 
былъ корпусъ Дохтурова, усиленный Неверовскимъ, Коновницынымъ, а 
затемъ и другими подкреплешями постепенно до 30 тысячъ человекъ. Въ 
течеше ночи произошла смена войскъ Раевскаго корпусомъ Дохтурова, а 
1-ая арм1я осталась па правомъ берегу Днепра и выставила здесь даже 
батареи въ помощь городской артиллерш. Лагерь Наполеона былъ разбить 
въ 2 V2 километрахъ отъ укреплешй города.

На следующШ день 5 (17) августа Наполеонъ уже съ 8 часовъ утра 
зналъ о появленш русской армш у Смоленска; онъ рано садится на коня, 
но все еще до полудня затягиваете начало решительнаго штурма, какъ бы 
надеясь на вылазку и битву. Въ ожиданш французелае корпуса развер
тывались ггротивъ предместш города, Ней—противъ Красненскаго, Даву— 
нротивъ Мстиславльскаго и Рославльскаго, Понятовскш—противъ Николь- 
скаго. Около часу дня Ней двинулъ вюртембергскую дивизпо противъ за- 
паднаго предместья; бригада Гюгеля проникла въ Красненское и укрепи
лась на кладбище. Въ то же время съ юга пошла въ атаку див и sin 
Морана, справа отъ ноя дивизш Фр1ана, а слева дивизия Гюдена подт. 
предводительствомъ самого Даву. Но и здесь французы могли овладеть 
только Мстиславльскимъ предместьемъ, а ихъ далыпьйнпя у е т т я  разби
вались о твердыню стены. Императоръ велелъ  было артиллерш пробить 
брошь въ стен е , но и эта попытка не удалась, хотя местами палили изъ 
пушекъ почти въ упоръ. Зато удачно брошенные снаряды зажгли и пред
местья и городъ. Даву удержалъ на ночь завоеванную позицпо въ пред- 
М1ьстьяхъ и готовился съ утра повести атаку черезъ одинъ изъ проломовъ 
въ стен е . Около 2 часовъ дня Наполеонъ велелъ корпусу Понятовскаго
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атаковать Малаховсшя ворота и восточныя предшьстья вплоть до Дшъпра, 
Никольское и Раченку. Поляки легко захватили предмгьстья, но у сил in ихъ 
проникнуть въ городъ остались и здгьсь безплодиыми. Понятовскш ири- 
казалъ было большой батареть стршлять по тремъ мгьстамъ иа Дшьпрп,, 
чтобы прервать сообщешя съ 1-ой армией, но русская артиллер1я изъ-за 
рп>ки поддержала городская ору доя и заставила иоляковъ прекратить этотъ 
обстршлъ. Около 5 часовъ пополудни наступила наиболгье страшная ми
нута защитниковъ Смоленска. Войска корпуса Даву при содтъйствш поля- 
ковъ повели настойчивый нристуиъ противъ Малаховскихъ воротъ, переходя 
черезъ сухой ровъ и о т т е н я я  русскихъ въ городъ. По въ это время ио- 
досшьли иодкртплешя, вытребованиыя Дохтуровымъ изъ 1-ой армш. Иршщъ 
Евгешй Вюртембергскш согласился произвести вылазку черезъ ворота; 
егерскш полкъ снаружи стгьиы устремился въ прикрытый путь и залпами 
остаиовилъ натискъ французовъ. Наполеонъ въ 8 часовъ вечера велп.лъ 
прекратить атаку; онъ не пожелалъ ввести въ дгьло молодую гвардпо и 
друпя части арм1и, оста- 
вавппяся въ резерва.
Уложить на мтъстть сразу 
столько войска, сколько 
потребовалось бы для взя
тия города нтгурмомъ во 
что бы то ни стало, еще 
не входило въ его планы.
Французы и такъ поте
ряли не мешье 8 —10 ты
сячъ человшкъ и къ тому 
же, по мшыпю знатоковъ, 
безъ крайней нужды, по
тому что легче было бы 
перейтиДшьпръ выше Смо
ленска, у Шейна Острога 
или въ бродъ у Пруби- 
щева и паступлешемъ ме
жду обгьими русскими армшмн принудить противника очистить городъ. 
Руссгая потери доходили до 6 тысячъ убитыхъ и раненыхъ. Къ полночи 
Барклай приказалъ начать отстуилеше изъ города. Тщетно всгь главные 
защитники Смоленска уговаривали его продолжать оборону города, а 
Багратюнъ, Беинигсеиъ и вел. кн. Константинъ требовали даже перехода 
въ настуn.nenie. Барклай твердо шьрплъ, что переправа Наполеона шь- 
сколько выше по Дшьпру сдшлаетъ иоложипе русскихъ отчаяннымъ.

За ночь на 6 (18) августа русская 1-ая армгя отошла на дорогу къ По- 
ршчыо, чтобы обмануть непрТятеля надеждоГГна битву , а Дохтуровъ успгьлгь 
очистить Смоленскъ и уничтожить мосты. Одиако за отсутстем ъ у рус
скихъ арьергарда, маршалъ Ней, проникш1Й съ утра въ опушьвнйй городъ, 
отрядилъ тотчасъ }ке головную дивизйо въ бродъ на правый берегъ Дшь- 
пра, чтобы скортье овладшть Петербургскимъ предмп>стьемъ. Здгьсь бригада 
Гюгеля заняла редутъ у рп>ки надъ бродомъ и удержала его за собой 
вмшстш съ выгоргьвшимъ предмтьстьемъ, несмотря на то, что спохватив-

Подъ Смоленскомъ 5 авг., 10 час. веч. (Фаберъ).
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niiecH pyccide цалый день старались выбить вюртембержцевъ изъ позицш. 
Главная квартира Наполеона теперь вгь Смоленска; но самъ императоръ 
съ 10 утра до 6 вечера остается верхомъ; онъ лично осматриваешь бата
рею за ракой. Къ следующему утру французы у спали навести мостъ у 
Смоленска, и 7 (19) августа весь корпусъ Нея перешелъ на правый берегъ 
Дшьпра. Только теперь Нанолеонъ велалъ, паконецъ, корпусу Жюно 
переправиться и выше города въ бродъ у Прубищева. Однако на этотъ 
день императоръ почему-то не взялъ въ своп руки общаго руководства 
военными дайстшями за ракой противъ армш Барклая. Онъ только ве- 
черомъ вернулся съ объазда назадъ въ Смоленскъ, но въ сущности пре- 
доставилъ русскихъ разрозненнымъ или недружнымъ атакамъ Нея, Мюрата, 
Даву, Жюно. Благодаря этому, 1-ая русская арм1я стойко выдержала 7 (19) 
августа боевыя встрачи съ французами у Гедеонова, у деревни Валу тиной 
близъ раки  Колодни, у Лубина за ракой Строганыо и, потерявъ за этот'], 
день еще до 5 тысячъ человакъ, все-таки нашла себа выходъ на москов
скую дорогу восладъ Багратюну.

Стратегическое иоложеше великой армш за время похода отъ Вильны 
до Смоленска значительно ухудшилось. Оба руссшя армш теперь объеди
нились, а численное отношеше силъ Наполеона къ войскамъ Александра I. 
которое въ начала похода было близко къ 3 :1 , уже понизилось до 5 :4 . 
Императоръ французовъ не щадилъ своей армш; непосильные форсирован
ные переходы и потери убитыми и ранеными свели ее посла Смоленска 
къ 130.000 человакъ. Но онъ мало выигралъ и во времени: продолжитель
ный остановки въ Вильна, Витебска, Смоленска все-таки затянули раз
вязку кампанш на неблагопргятпое время года. При этомъ, въ отлшне отъ

Передъ ст'Ьиамн Смолопска (Фаберъ дю-Форъ).
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походовъ 1805—7 гг. въ Австрии и Прусспо, охрана тыла армш вовсе не 
была организована; если исключить Вильну и Смоленску, го отъ Нгьмана 
до Москвы не было пи гарнизоновъ, ни магазиновъ, ни госпиталей. При 
такихъ услогляхъ подвозъ пров1анта и препровождеше отсталыхъ къ ихъ 
частямъ были лишены безопасности, а эвакуащя раненыхъ и отправка 
плп>ниыхъ на западъ за русскую границу стали просто невозможны. Еще до 
Вильны случалось, что солдаты по 5, по 6 дней не видали печенаго хлгьба 
и питались мукой, которую разводили въ кипяткп,. Между Вильной и 
Смоленскомъ каждый корпусъ, каждый полкъ, каждый батальонъ сами долж
ны были заботиться о своемъ иропитанш. Стада быковъ, коровъ и овецъ, 
угнанныхъ у поляковъ, шли при армш, и мяса одно время было вдоволь. 
Но на 3. Двишъ вюртембержцы корпуса Нея грабили и жителей и по
возки съ мукой, назначенный для другихъ частей армш. Поели. занятая 
Вильны, отъ дурной погоды и усиленныхъ переходовъ массами падали ло
шади, умирали уставтше солдаты. Уходъ за больными былъ слабъ; въ 
Смоленска госпиталь съ сотней раненыхъ 4 дня оставался забыгымъ. Для 
полководца, ведущаго войну методично, уже въ Витебски» и Смоленски, 
могли возникнуть вопросы: не пора ли прюстаиовить это движете впередт. 
во что бы то ни стало, не отложить ли конецъ похода на слп.дуюппи годъ, 
а пока не заняться ли закртплетемъ за собой таьхъ областей, который уже 
завоеваны? Но Наполеонъ еще надп.ялся шьсколькимн устрашающими 
ударами, какъ взятае Смоленска, побгьда надъ русской армюи въ ртыии- 
телыюмъ сражеиТп, накбиецъ занятае Москвы, принудить Александра I про-
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сить о мирт. Въ ночь съ 24 на 25 августа (н. ст.) императоръ въ каретй, 
вытхалъ изъ Смоленска. Уже въ Дорогобуже начались пожары; Вязьма \  
покинута жителями, а черезъ два часа послт нступлешя французов'!» и здтсь 4 
вспыхиваютъ пожары. Гжатскъ совершенно пусть. Вся мтстность, черезъ 
которую проходить великая арм!я, опустошена отчасти жителями, отчасти 
самимг. нещмятёлемъ. Что же можетъ ждать <‘го въ Москшь!

-  ■ Евгенш Щепкинъ.

1/111. Дгъасшя на фланга^ъ.
_F£. А .. Са- скаго.

ъ то время, какъ Наиолеоиъ съ главными силами своей 
армш велъ иаступлеше по дорогт къ Смоленску, на 
флангахъ разыгрывались собьтя, которыя оказывали 
болте в л [яте  на oomift ходъ воениыхъ действШ.

Наиолеонъ выдвину л ъ на оба фланга своей глав
ной армш сначала только по одному корпусу. На л е - 
вомъ фланги» Макдональдъ съ X корнусомъ (32.500 чл.), 

наступая отъ Тильзита, должеиъ былъ захватить Ригу, чтобы обезнечить 
нодвозь iip o B ian T a  и воениыхъ нрипасовъ съ моря и вверхъ по Двинп», 
а иотомь угрожать правому флангу армш Барклая. На югп» Шварцеп- 
бергъ со своими 33.000 австрШцевъ долженъ былъ ограждать предтлы 
Великаго герцогства Варшавскаго it удерживать обсервашонную армш 
Тормасова. Собьтя очень быстро показали, что выдвинутыхъ па флапиъ 
снлъ недостаточно. Оба корпуса были составлены изъ вассальныхъ и 
союзныхъ войскч». У Шварценберга были исключительно австр1йцы. У 
Макдональда — пруссаки (около 20 тыс.), баварцы, вестфальцы, поляки. 
Поэтому оба корпуса действовали вяло. У Шварценберга были даже, 
невидимому, определенный инструкцш -не ввязываться въ серьезный дтла. 
А Макдональдъ ничего не могъ поделать съ пруссаками Горка. Н етъ  
ничего у дивите льнаго, что Наполеону скоро пришлось усилить фланги.

Макдональдъ, выдтливъ часть войскъ для осады Риги, двинулся 
вверхъ по Двине къ Якобштадту, чтобы здесь перейти иа правый берегъ 
реки  п броситься иа иашъ правый флангъ. Корпусу Макдональда мы могли 
противопоставить только рнжсшй гарнизонъ, совершенно иммобилизованный, 
п трехтысячный отрядъ въ Динабургт.

Осада Риги оказалась безуспешной, ибо пруссаки умышленно не 
проявляли никакой энергш, а обходъ нашего фланга рядомъ обстоя
тельств'!» оказался возложеинымъ па друпя части, а не иа Макдональда. 
Витгеиштейнъ былъ выпуждепъ подъ Вильком]ромъ къ отступление 1), 
та же неудача отрезала его отъ Вильно-Свенцлниской дороги. Со своимъ

1) См. выше ст. „Вторжешс“.
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25-тысячнымъ корпусом'!, онъ долженъ былъ отступить съ совершенно 
противоположную сторону, къ Д руе (см. ст. полк. Поликарпова въ «Нов. 
Жизни», 191J . X). В с л е д т й е  этого онъ сталъ самостоятельной частью 
и иолучилъ назначеше прикрывать Петербургъ. Тогда естественно на 
корну съ Удино была возложена задача действовать протнвъ Витгенштей
на и противъ Петербурга. У Удино номинально было 37.000 чел., но 
фактически едва 28.000. Такъ какъ одному ему задача была непосильна, 
то онъ долженъ былъ действовать сообща съ Макдональдомъ. Оба мар
шала сговорились перейти Двину, соединиться въ тылу Витгенштейна, 
у Себежа, отрезать его отъ Пскова, его базы, и Петербурга и опрокинуть 
па главный силы Наполеона. Тогда дорога на Петербургъ сделалась бы 
свободной и оба корпуса могли угрожать пашей столице очень опасными

Передъ Полоцкомъ 25 т л я  1812 г. (Фаберъ).

неожиданностями. Исполняя этотъ планъ, Удино быстро двинулся къ 
дрисскому лагерю, разрушнлъ его, поднялся выше по р е к е ,  перешелъ 
ее у Полоцка, где учредилъ свою главную квартиру, и повернулъ на се- 
веръ. По Макдональдъ вместо того, чтобы перейти Двину у Якобштадта 
п итти навстречу Удпно, спустился къ Динабургу и тамъ задержался. 
-)тпмъ воспользовался Витгепштейнъ, который иаправилъ в с е  свои силы 
па Удино. Онъ двинулся отъ Росицы, чтобы захватить Клястпцы и заго
родить дорогу фраииузамъ. 11 хотя Удино успелъ предупредить его и 
занять Клястпцы, но для этого ему пришлось оставить на переправе 
черезъ Дриссу одну изъ своихъ трехъ дитш й. У Витгенштейна полу
чился перевесъ вь силахъ; 18 ноля онъ выбилъ непр1ятеля изъ его 
иознцш н заставплъ отступить къ югу. Удино сосредоточилъ свои силы, 
переше.тъ обратно черезъ Дриссу, уничтожилъ у 1>оаршины (20 ноля)
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авангардъ Кульнева—самъ Кульневъ былъ тутъ смертельно раненъ !)—и 
попробовалъ было снова перейти въ настунлеше. Но отбитый при Голов- 
щид1ь, 21-го отступилъ къ Полоцку. Витгенштейнъ, неспокойный насчетъ 
Макдональда, передвинулся къ западу и сталъ у Росицы, наблюдая за 
обоими маршалами. Но Макдональда словно каюя-то чары приковали къ 
Динабургу. Онъ не иодавалъ никакихъ иризнаковъ деятельности, и это 
спасало 1 ’итгеиштей на.

Между Т1ьмъ къ Удино подошли подкргаплешя. Наполеонъ отдалъ 
подъ его начальство войска VI баварскаго корпуса Гувюна Сенъ-Сира. 
При переходи. черезъ Пгьманъ въ немъ числилось 25.000 человп>къ. По 
Наполеонъ отобралъ отъ него всю кавалерио, и онъ такъ разстроился отъ 
недостатка пров1аита—онъ шелъ въ хвостп. великой apMin,—что численность 
его, когда онъ прибылъ въ Полоцкъ, не превышала 13.000 чел. Но все- 
таки эта была хорошая поддержка. 30 ноля Удино возобновилъ паступле- 
nie, но па Свольшь былъ отбптъ и снова отошелъ къ Полоцку, преслгь- 
дуемый Витгенштейномъ. Послвьдшй 5 августа атаковалъ французовъ, за- 
иявшихъ позицп1 въ городть и впереди него, по былъ отбптъ. Удино, ра
неный— такова уже была его судьба, что онъ всюду первый получалъ 
рану—сдалъ команду Сенъ-Сиру. Этотъ генералъ былъ человгькомъ дру
гого темперамента, b-го, обмаиувъ Витгенштейна притворнымъ отступле- 
шемъ, онъ обрушился на него вен.ми силами, привелъ въ разстройство и 
заставилъ только посшынно отступить на егьверъ за Дриссу. Но такъ 
какъ онъ не чувствовалъ себя достаточно сильиымъ, для дальни.йшаго 
наступлешя, а Макдональдъ по прежнем]] стоялъ на мгьетп., то его энер- 
пя  на этомъ пзсякла. Онъ вернулся въ Полоцкъ, гдп> продолжалъ оста
ваться въ бездп.йствш: весь августъ и сентябрь авангарды занимались 
лшиивой перестртлкой.'

На юги, ди.исттпя Шварценберга съ самаго начала казались Наполеону 
подозрительными, а такъ какъ на него ложилась мисшя очень отвгьтствеи- 
ная, то императоръ счелъ за лучшее отозвать его къ главпымъ силамъ, 
а его задачу возложить на YII саксонсюй корпусъ графа Ренье. У Ренье 
было мало народу, всего около 17.000 человтькъ, въ то время какъ у 
Тормасова около 47.000, хотя и разбросанныхъ по большому пространству. 
Репье повернулъ отъ Несвижа къ Слониму, въ то время какъ Шварцен- 
бергъ двинулъ свой корпусъ въ обратпомъ направленна Отъ Слонима 
Ренье началъ развертывать свои силы, чтобы занять линпо Брестъ-Кобринъ- 
Пнпскъ и ттьмъ преградить Тормасову путь къ Литвть. Самъ онъ съ глав
ными силами двинулся къ Пинску, а 4-тысячный отрядъ ген. Клингеля 
направилъ къ Кобрину н Бресту. Клингель укрепился въ Кобршпь и 
иослалъ эскадронъ гусаръ захватить Брестъ, когда Тормасовъ, узнавъ 
объ отходи. Шварценберга, ргыпшгь перейти въ наступлеше. Посланный 
имъ авангардъ Ламберта безъ труда выгналъ саксонскихъ гусаръ изъ 
Бреста. Противъ Кобрина, занятаго Клингелемъ, Тормасовъ сосредоточил!,

!) Обстоятельства смерти Кульнева передаются различно. Большинство военныхъ историковъ, въ 
томъ чиатЬ ген. Богдановичъ, всл^дъ за Сегюромъ, утверждаютъ, что Кульневъ былъ раненъ ядромъ въ  
o 6 i ноги, мелсду т’Ьмъ какъ Марбо, очевидецъ, въ двухъ шагахъ отъ котораго находился Кульневъ, 
утверждаетъ, что онъ былъ убитъ ударомъ сабли въ горло, нанесеннымъ ему коннымъ стр-Ьлкомъ. (См. 
его Мемуары, т. Ill,  гл. IX). Подъ Боярщиной мы потеряли 14 орудШ и около 2.000 челов-Ькъ.
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отрядъ въ 20 тыс. слишкомъ человп>къ. 15 ноля, окруженные со всгьхъ 
сторонъ саксонцы, въ числе около 2.500 чел., сложили орулае. Это была 
первая победа русскихъ надъ неиргятелемъ.

Ыо Тормасовъ, подобно Макдональду у Динабурга, вместо того, чтобы 
обрушиться на Репье и разбить его, вдругъ сделался неподвиженъ и твердо 
сохранялъ свою неподвижность до 28 поля. За это время Репье, не трево
жимый серьезно никемъ, отстуиилъ къ Скопину, куда па соединеше съ 
нимъ повернулъ изъЫесвижа, иолучивинй новый приказашя, Шварценбергъ. 
Соединившись, оба повели наступлеше черезъ Иружаиы иа Кобринъ, 
при чемъ общая численность австро-саксонскаго отряда достигала теперь 
почти 40.000. Авангардъ Ламберта столкнулся съ нещпятелемъ у Пружанъ 
27 ш ля, былъ опрокинуть, нотерялъ орудое и отстуиилъ къ Городечие, 
где соединился съ Тормасовымъ. Этотъ мудрый гепералъ, меледу темъ,

Сражеше при Клястицахъ 18 поля 1812 г. (Гессе).

распорядился такъ хорошо, что на позицш къ моменту боя изъ 40.000 
человекъ, находившихся подъ его командою, оказалось всего 18.000. Остальные 
были где-то въ рекогноспировкахъ. Благодаря отличной позиши у Горо- 
дечны, онъ 30 поля целый день выдерживалъ атаку саксонцевъ Ренье— 
Шварценбергъ ограничивался почти исключительно канонадою и очень не
охотно помогалъ своему товарищу. Но угрожаемый охватомъ превосходныхъ 
непр1ятельскихъ силъ, 31 ш ля Тормасовъ отстуиилъ къ Луцку. Ренье не 
могъ одинъ его преследовать, а Шварценбергъ становился все более и 
более иодозрительнымъ по м е р е  того, какъ на главномъ театре войны 
дело шло къ затяжке. Такъ, па правомъ фланге Наполеона все застыло. 
Въ этомъ застыломъ состояпш противники находились до техъ  поръ, пока 
съ юга не подошла армгя Чичагова, т.-е. до первыхъ чиселъ сентября.

Такимъ образомъ, ни на одномъ фланге военачальники Наполеона 
по сделали ничего, что могло бы помочь ему въ его главной задаче.
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Особенно ненростительнымъ представляется поведенье Макдональда. н<' 
говоря,, конечно, о почти нзмьнническихъ дейсгв1яхъ Шварценберга. Нудь 
д е йствуя иа флангахъ энергичнее, судьба великой армш была бы, быть- 
можетъ, не такъ плачевна. Ибо если бы на с е в е р е  тремъ соединеннымъ 
корпусамъ удалось уничтожить Витгенштейна и двинуться на Петербургъ, 
а на юиь, подъ Городечной, окружить Тормасова—война приняла бы 
другой оборотъ. II если Витгенштейнъ заслуживаетъ большой похвалы 
за свои действия, то относительно Тормасова можно сказать, что онъ 
сдгьлалъ все, чтобы испортить свои дгьла и что спасъ его только Швар- 
ценбергъ.

К. С а — скш.

При Валутинон гор!;. (Съ карт. Гессе въ Знмнемъ дворцЬ).

IX. Ходъ воины на главнодоъ театргь дшйствш въ перюдъ 
съ 8 по 17 августа ’)•

Проф. Военной Л.яадем1н генер. -лент. В. М. Но люба кина.

/ о  августа последовало высочайшее назначеше генерала-отъ-инфан-
i epin князя Г о л е н н щ е в а - К у т у з о в а единымъ и общимъ главноко- 

х мандующимъ падь всеми действующими армгямн.

1) Пастоящш очеркъ составлень на o cuoB au iix  вполнЬ достовЬрныхъ данныхъ, — на изученш  
д о к у м е н т о в ! . - первоисточников!., собранных!, по инищатив!! и на средства Пмператорскаго Русскаго  
Военно-историческаго Общества, докумептовъ въ большинства впервые нспользованныхъ, а потому, 
нося характер'!, достоверности, изс.тЬдоваше это должно ввести нЬчто новое въ HCTopiio 1812 года.

Очеркъ этотъ составляетъ лишь извлечете изъ готовящагося къ 1912 году издашя этого Обще
ства нодъ заглав10мъ „Бородинская операция въ документахъ - первоисточниках!,11, заключающаго въ 
себЬ перюдъ дЬйств1й нашей армш съ 8 по 27 августа на главномъ театр-Ь войны, на участка с.по
лене кь— Бородино.
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Д е н ь  и а з и а ч е ь п я  с о л п а л ъ  съ  д и е м ъ  п р е к р а щ е н  in б о е в ъ  

у о с т а в л е н  наго н а м и  С м о л е н с к а ,  сосредоточешемъ армгй у пере
сечения р. Д1пьнра съ большой Московской дорогой и съ постановкой 

' нашими аршями повой цели дтъйствШ. Съ этого дня, силой неотвратимых'!, 
обстоятельствъ, русская арм1я была вьшуждена раньше пли позже, такъ 
или иначе, но во всякомъ случаи., въ ближайшемъ будущемъ, прибег
нуть къ решительному и генеральному сраженпо, такъ какъ Наполеонъ 
объектомъ дальнейшихъ действий ставилъ отныне М о с к в у ,  а мы по 
могли отдать ее безъ репштельиаго боя. Открытым'!, оставался только во- 
просъ, когда именно и где именно дадимъ мы этотъ решительный отпоръ 
Наполеону.

Наполеонъ и после С м о л е н с к а  продолжалъ искать общаго и рп.- 
шительнаго съ нами сражешя, такъ.какъ, не сомневаясь въ у сп ех е  сра
жения, онъ нолучалъ этимъ путемъ полную свободу действШ и прежде 
всего возможность скорейшаго и уже безпрепятственнаго достижешя до 
Москвы— отныне объекта всехъ его действий. Совершенно противно 
желашямъ Наполеона русская арм1я должна была ставить целыо дей
ствие — возможный выигрышъ времени, и такъ какъ было невозможно 
оставить Москву безъ боя, то дать это сражеше было выгодно воз
можно позже на основаши техъ соображешй, что французская ар Min 
съ каждымъ днемъ уменьшалась численно, а мы ожидали не позже 
восьми дней усилешя себя резервами Милорадовича и далее постеиеп- 
наго и прогрессивнаго увеличешя армш. Затемъ промедлешо позволяло 
развиться операц!ямъ южной армш на сообщешя Наполеона, давало воз
можность окончить наши вооружешя внутри iimiropin и, наконецъ, про
тянуть время до наступлешя холодовъ.

Этотъ столь необходимый для наст, возможный выигрышъ времени до
стигался создашемъ всевозможных'!, затруднений следованйо Наполеона 
далее, какъ путемъ соответственной подготовки театра предстоящих'!, 
действш, такъ и путемъ возможнаго задерживашя дальнейшаго наступле- 
1пя французской армш — системой сильныхъ арьергардовъ и попутнымъ 
ушптожешемъ всехъ средствъ для жизни, что увеличило бы затруднешя 
и лишешя французской армш и, наконецъ, путемъ возможнаго развитая 
нами действш на ея сообщетйя, что могло вынудить Наполеона даже npi- 
остаповить свое шестайе въ Москву. При примененш этихъ м ерь мы 
должны были возможно избегать того общаго н решнтельнаго сражешя, 
которое было такъ нужно Наполеону, и откладывать его до наступлешя 
для насъ наивыгоднейшихъ у слов in силы, места и времени.

Таковъ, казалось, долженъ былъ быть планъ нашихъ действш вообще 
и, въ частности, такова должна была быть подготовка съ нашей стороны 
этого общаго и решнтельнаго сражешя и естественно, что чемъ позже 
бы оно состоялось, темъ оно было бы для паст, выгоднее во всехъ от- 
ношешяхъ и особенно — въ условтяхъ силы, такъ какъ мы постепенно 
сравнивались численно и даже могли со временемъ и превзойти против
ника въ этомъ.

Въ какой м е р е  и въ какнхъ ус.тошяхъ была нами выполнена общая 
задача, видно изъ представлеинаго очерка хода войны съ 8 по 17 августа, 
когда къ армтямъ прибылъ новый главнокомандующий—К у т у з о в ъ .  /
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Д е н ь  8 а в г у с т а .

ЛАТОВА

. в тшоселки

ЮМЕНСПЪ ОЛ О ВЬЕНН
пиловт

-•- • ■ ' ^ю̂ <мпш</ъ 
3 zOecp.. / s  / q О

На театры дгьйствт I  и 11 армш. 8 августа въ 4 часа пополуночи 
(утра) вся первая армтя, наконецъ, сосредоточилась у С о л о в ь е в о й  
переправы, въ тотъ же день по четыремъ мостамъ переправилась на л е 
вый берегъ р. Д н е п р а  и расположилась лагер емъ у д. У м о л ь е .  
II армтя въ это время была расположена у М и х а й л о в к и  и П о в о с е -  
л о к ъ .  Арьергардъ подъ начальством!» Платова въ составе мпогихъ ка- 
зачьихъ полковъ; С у м с к а г о ,  M a p i y n o  л ь с к а г о ,  Е л и з  а в е т г р  ад- 
с к а г о  гусарскихъ и II о ль с к а  го у л а н с к а г о  полковъ оставался на 
правомъ берегу Днепра и поддерживалъ связь съ отрядомъ г е н . - а д .  
В н н ц и н г е р о д е ,  бывшаго около г. Д у х о в щ и и ы .

Въ подкреплеше и подъ общее же начальство П л а т о в у  оставленъ 
на левомъ берегу Д н е п р а  пехотный отрядъ г.-м. б а р о н а  Р о з е н а  
въ составе 34, 1, 19 и 40 Егерскихъ полковъ (всего 7 батальоновъ), по
луроты батарейной артиллерш и конной роты Захаржевскаго. «Платову 
указано оставаться у самой переправы долее,—свидетельству етъ Е р мо
ло в  ъ ,—дабы собрались в се  остальные». Сильныя партш должны были 
отправиться вверхъ по Д н е п р у ,  наблюдая, чтобы не безпокоилъ не- 
щйятель отправленные изъ С м о л е н с к а  обозы и транспорты черезъ Д у
хов  щ и и у на Д о р о г о б у ж ъ . В се  щхеня тяжести и раненые отправлены 
изъ Д у х о в щ и и ы  въ В я з ь м у  и были вн е  опасности.

Князь Б а г р а т 1 о н ъ ,  уже достаточно раздраженный безпелыгостыо 
операцш по соединенш армш у Смоленска, форсировашемъ войскъ при 
движеши иа выручку С м о л е н с к а ,  теперь, при дальни,йшемъ спешномъ 
движепш, въ своей пассивной роли, находясь въ заднемъ эшелоне, полу
чая лишь частные слухи о пер ежив аемыхъ отходившей отъ Смоленска
1 армш кризисахъ и объ оставлепш Смоленска, не имея въ добавлеше 
никакихъ извести! изъ главной квартиры I армш въ течете пелыхъ 
двухъ сутокъ, приходить въ сильное раздражеше и негодоваше, вылив- 
пняся въ характериомъ письме его къ Ермолову съ марша къ Д о р о 
го б у ж у .
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Д е н ь  9 а в г у с т а .

Со л о в ь е вС п о л е н с к ъ

Й.АРК1Я
СВ л п  Е ^Х  g g £ T  О Б У Ш

*Умолы ПимШВМ Щ\\'В АР Niff

40,
\аМ#Ъ

II арм!я перешла въ Д о р о г о б у ж  ъ, I ар.лпя оставалась у д. У м о л ь е 
до вечера и, выступивъ въ 9 часовъ вечера, перешла на р.- Ужу,  къ 
дер. У с в я т ь е .  Вся кавалер1я арьергарда переправилась къ вечеру въ 
бродъ на лшвый берегъ Дшьпра. Нещпятель было пытался перейти вслгьдъ 
за кавалер1ею, но былъ отраженъ огнемъ стргьлковъ и артиллерш (бар. 
Розена), оставленными на правомъ берегу !). Отрядъ ген.-ад. В и н н и н -  
г е р о д е  оставался у Бгалой.

Успокоившись отъ тяжелыхъ впечатлтыий и заботъ оставлешя Смо
ленска и боевъ G и 7 августа и вынужденный теперь силой обстоятельств!, 
на совмвьстныя дп>йств1я со II ар Mi ею на Московской дороиь, Барклай, не 
испытывая близости противника, начинаетъ проникаться убп>ждешемъ въ 
возможности дать Наполеону теперь решительное сражеше.

Признавая достаточно выгодными мшстныя условля и, конечно, въ из
вестной степени подъ давлешемъ общаго желашя въ армш боя, Б а р 
к л а й  п р и н и м а е т ъ  p i b i u e n i e  д а т ь  з д е с ь ,  на  р. Ужп>, г е н е р а л ь 
но е  с р а ж е н i е в с п. м и с в о и м и  с и л а м и  и отдаетъ рядъ соответству- 
ющихъ распоряжетй, иославъ Ми л о р  ад о в и чу приказ anie сшьшить 
всеми своими формированиями въ Вязьму. «Позщря с!я показалась 
мшь выгодной,-—свидетельству етъ самъ Барклай,—я реш ился дождаться 
на ней непртятельскаго иападешя и предложилъ к н я з ю  Б а г р а гг i о и у 
присоединить свою армио къ левому флангу первой».

9 августа князь Баграта онъ, находясь уже въ Дорогобуже, все еще 
не получая сведеш й о нам еретяхъ Барклая и не получая ответа на 
два своихг. письма Ермолову, продолжаетъ негодовать и на отступлетне 
или, в ер н ее , на сшыиность его, безъ упорнаго арьергарднаго боя, па 
лишеше его известай о далыпьйтпихъ намерешяхъ, на утомлеше людей, 
на казавшееся ему отсутствие распоряженш, и высказываетъ переживаемыя 
чувства и впечатлешя въ письмп. Ермолову и въ немъ же ставить рядъ

*) Проф. В. М. Колюбакинъ им’Ьстъ въ виду арьергардные бои у Пневой слободы (артилдерШсюй) 
на правомъ берегу и упорный бой днемъ и вечеромъ на обоихъ берегахъ, у Соловьевой переправы. 
Непр1ятель былъ задержанъ, мосты истреблены и арьергардъ переправился. См. П. II. Иолнкарповъ, 
„Къ HCTopin Отеч. войны. Забытыя и неописанныя сражен!я 1812 года“. Вып. I, стр. 15— 17.

Ред.
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вопросовъ: «Зачемъ вы бежите и куда? За что вы мной пренебрегаете, 
право,не до шутокъ!» Очутившись теперь въ тылу отступающей I армш, 
на единственной нашей коммуникацюнной дороге, въ струе отступавших'!» 
обозовъ, тыловыхъ учреледетй и всякаго рода транспортов!», всякаго рода 
нестроевого люда и перепуганныхъ и спасающихся жителей, князь Ба- 
гратшнъ пегодуетт» еще более. «Здесь навалена бездна обозовъ и вся
кой сволочи, равно милщря». Не понимая иричтшт» непорядка, сумятицы 
II переполоха вг1» Дорогобуже и на дороге, врагъ всякаго рода унышя, 
безиорядка и суеты, князь Багратшнъ иишетъ: «Тутт» мес#а открытыя, 
все видно, и у меня казаки въ Ельне и на дороге въ Рославль».

«Воля ваша, отсюда ни шагу,—заканчивает!» онъ,—если вы прочь, то 
я вамъ оставлю apMiio и иогьду къ государю».

Соловьевар  А Р Р

ПлдтовзСм о л е н с к а

А  JZ 7v _м/скштоусъ
‘Но

И. Wt 0'ЮУ1МУЪ .I

Бдгговутг
JJrfPo r ОБ W 21 
_/
Ц?д р м т

К у т у з о в ъ ,  накануне отъезда въ армйо, сдаегь дела по началь
ствованию петербургским!» ополчешемъ, заканчиваешь последше сборы и 
одновременно уже распоряжается, но должности главнокомандующего, ра
порту етъ государю, сносится съ графомъ Р о с т о п ч и н ы м ъ ,  управля
ющим!» Военным!» Министерствомъ кн. Г о р ч а к о в ы м ъ ,  ген. Эрте-  
л ё м ъ ,  графомъ О р л о в ы м ъ  и другими доллшостными лицами, а губер- 
иаторовъ К о л о г р и в о в а ,  барона А ш а и С у м а р о к о в а  проситъ заго
товить ему на пути лошадей; изъ сношеи1й Кутузова видно, что онъ 
беретъ съ собой чновниковъ ополчешя, К а з н а ч е е в а ,  Х в о с т о в а ,  Со
м о в а  п Д а н и л о в с к а г о .

Н а театры dmicmem I  и I I  армш. Къ утру 10 августа армш расио- 
лолшлись: I, имея главную квартиру въ с. А н д р е е в  о, главными си
лами при д. У св я т ь  е, на нравомъ берегу р. У леи, II—у Д о р о г о б у ж а ,  
имея особый отрядъ на правомъ берегу р. Д н е п р а  для нротиводействтя 
насту иленш сюда съ северо-запада IY итальянскаго корпуса вице-ко
роля Евгешя. Арьергардъ подъ общимъ начальствомъ П л а т о в а  и въ 
томъ же составе, на левомъ берегу р. Д н е п р а ,  у С о л о в ь е в о й  
переправы.
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Утромъ Барклай полонъ ргьшимости дать здесь генеральное сраже- 
nie «Послгь отстунлешя apMin отъ С м о л е н с к а ,  нынгьшнее положен!»* 
дхьлъ та к о в о ,— пишетъ Б а р к л а й  г р а ф у  Р о с т о п ч и н у , —чтобы судьба 
наша была рп>шена генеральнымъ сражешемъ. Мы въ необходимости воз
лагать надежду на генеральное сражеше. В се  причины, воснретив- 
щ!я давать оное, нынгь уничтожаются. Мы принуждены взягь ciio реш и
тельную меру. Отечество можетъ избавиться отъ опасности общимъ сра- 
жешемъ, къ которому мы съ княземъ I > а г р a т i о н о м ъ избрали иози-
цио у д. У св я т ь  я.

Д алее Барклай проситъ спешить приготовлешемъ «Московской силы» 
и со о б ш а етъ . что указалъ гр. Ми л о р  а д о в п ч у  сосредоточить своп фор
мирования у В я з ь м ы .

Однако къ полудню эта рп»шнмость какъ бы нисколько оставляет!. 
Барклая и, вероятно уже позже (но въ тотъ же день), онъ доноситъ го
сударю: «чтобы предупредить случайности какого - либо слишкомъ по- 
сшыннаго предгцштя, я буду вм1ьстп> съ кн. Б а г р а т н ш о м ъ  стараться 
избегать генеральнаго сражешя. Однакоже мы въ такомъ иоложенш, что 
сомнгьваюсь въ этомъ усп ехе» . Следовательно, уже большимъ усгаьхомъ 
считаетъ Б а р к л а й  достижеше возможности избежать боя.

На позицш на р. Ужи, (у  д. Усвятье). По вопросу этой позицш и 
ргьшимости Барклая принять здесь бой, встречаются некоторый несо
гласования въ иоказашяхъ иервоисточниковъ, начиная съ свидгьтельствъ 
самого Б а р к л а я ,  столь различныхъ въ ппсьмахъ его государю и графу 
Ростопчину. Получается впечатлеше, что, пока французы далеко, Барклай 
полонъ ргьшимости драться, а съ приближетемъ минуты встргьчи, муже
ственным':, въ бою Барклаемъ, подъ тяготгыпемъ громадной ответственно
сти, овладгьваетъ нерешимость или же беретъ верхъ расчетъ.

Послгь осгавлешя Смоленска идея прекратить отступаете и заградить 
дальнейшее движеше Наполеона стала общей во всей армш и, естественно, 
тому должна была послужить первая встретившаяся познщя, каковой и 
была таковая на р. У ж е .  Но дело было не въ позицш, а въ сомшыпи 
своевременности дать бой, въ отсутствии единства командовашя, въ по- 
стоянныхъ разногласгяхъ между главнокомандующими арм!ями, а, быть 
можетъ, и въ известной нерешительности Барклая, если только не объ
яснить это тем ь, что въ решительную минуту расчетъ бралъ у него 
верхъ надъ всеми остальными, въ области чувствъ, побуждешями.

Съ утра оба главнокомандующих!, со штабами и корпусными коман
дирами, въ присутствии великаго князя Константина Павловича, выехали 
на осмотръ позицш. Менаду темъ Б а р к л а е м ъ ,  столь было твердо 
решившимся дать на ней сражеше, уже пачинаетъ овладевать н ере
шительность принять его здесь. Онъ начинаетъ находить недостатки 
позицш, а князь Б а г р а т  гонт, вовсе ее бракуетъ. Т о л ь  началъ воз
ражать ’князю со свойственной ему самоуверенностью и заносчивостью 
и' довольно резко , если не грубо, что взорвало горячаго и раздра- 
жителыгаго князя Б а г р а т г о н а  и привело къ прискорбному инциденту 
менаду ними.

Скромный, простой и лишенный въ своемъ положены должиаго авто
ритета, Барклай сначала не остановилъ, а потомъ не поддержалъ своего
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оскорбленнаго генералъ-квартирмейстера; порицание же позицш скорее 
устраивало Барклая, давая ему лишни! предлогъ къ продолжение отсту
пления.

Вечеромъ цесаревичъ велики! князь Константинъ Павловичъ выехалъ 
въ Петербургъ, иолучивъ письма къ государю отъ Барклая и отъ Е р 
м о л о в а .  Въ этомъ послгБднемъ письме, представл-яющимъ документъ вы
сокой ценности, Е р м о л о в ъ ,  справедливо порицая безцельныя оиерацш 
Барклая къ Поречью и Рудне, отдаетъ краткий отчетъ о воениыхъ 
событаяхъ съ 4 по 7 августа и иовергаетъ на усмотреше государя 
вредное влгяше на войска непрерывнаго отступления, тяжесть и бес
цельность маршей, вызывающих!, ропотъ въ войскахъ и неудовольстане 
на главнокомандующего, и докладываетъ о неизбежной необходимости въ 
ближайшемъ будущемъ принятая генеральиаго сражен in. Д алее, даль
новидный и проницательный Е р м о л о в  ъ, въ виду возможности въ бу
дущемъ занятая французами М о с к в ы ,  какъ последсття занятая ими 
С м о л е н с к а ,  приводить свое высокозамечательное личное мьиыпе о зпа- 
ченш занятая первопрестольной столицы пашей: «не в с е  М о с к в а  
в ъ  с е б е  з а к л ю ч а е т ъ ,  и с ъ  и а д е ш е м ъ  с т о л и ц ы  не р а з р у 
ш а ю т с я  в с е  г о с у д а р с т в а  с п о с о б ы »  и заканчивает!, словами: «да- 
ровашямъ главнокомандующего здешней армш мало есть удивляющихся, 
еще менее имеющихъ къ нему доверенность,— войска же и совсемъ 
ея не имеютъ».

Смелый голосъ Е р м о л о в а ,  въ числе многихъ другихъ голосовъ 
Poccin, подготовляет!, почву къ назначешю единаго, общаго, поиулярнаго 
въ Poccin и въ армш главнокомандующего.  ̂*

Движетя и дгьйствгя арьергарда. Съ разсветомъ начинается бой за 
переправу Днепра у д. С о л о в ь е в  о и вблизи. Французы къ утру уси
ливаются, на переправахъ и, подъ прикрытаемъ стрелковъ и значитель
ной артиллерш, начинаютъ строить мосты. Казачьи посты переходятъ 
Д и е и р ъ .  П л а т о в ъ  удерживаетъ переправу огнемъ артиллерш, фран
цузы у си лив аютъ артиллерш. П л а т о в ъ  остается у переправы съ одними 
казачьими полками, а всю регулярную кавалерш съ пехотой баронъ Р о -  
з е н ъ  отводить ю> М и х а й л о в к е ,  где и занимаетъ довольно сильную 
позицш.

Французы строятъ мосты, и передовыя части ихъ авангарда перехо
дятъ Д и е и р ъ .  П л а т о в ъ  съ казачьими полками, иодъ напоромъ значи
тельной кавалерш Мюрата, постепенно отходя, въ 4 часа дня наводитъ 
преследующих!, его французовъ на пехоту и артиллерш Р о з е н а ,  
скрытно, какъ бы въ засаде, стоявшпхъ въ боевомъ порядке у Ми х а й -  
л о в к и .  Завязывается упорный бой у М и х а й л о в к и ,  где нашъ арьер
гард!» съ успехомъ удерживается до самой ночи. Нещнятель отраженъ 
на всехъ пупктахъ, благодаря искусному пользованно местностью нашими 
егерскими полками, щлученными къ действiio въ разсыпномъ строю и 
бою за местные предметы и благодаря содействие нашей артиллерш. 
Местоноложеше не допускало дейстайя кавалерш, оставшейся сзади, и 
семь батальоновъ егерей, поддержанныхъ огнемъ 20 орудш, не ограничи
ваясь огнемъ въ разсыпномъ строю, ударами въ штыки уничтожали в се  
попытки многочнслеинаго неприятеля съ болынимъ для него урономъ.
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Взято въ шиыгь несколько офицеровъ и до GO нпжинхъ чниовъ. Наши 
егерсше полки покрыли себя славой, имея командирами иолковъ извест- 
ныхъ впоследствш В у и ч а ,  К а р п е н к о ,  С а з о н о в а  и др.

Плат далъмъйшихъ дгьйствт. Позшпя на р. .\ ж е ,  въ кощрь-концовъ, 
все же не отвергается вовсе и на слшдующш день— 11-го: приказано II ар
м ш  пододвинуть сюда отъ Д  о р о г о б у ж а. Иринявъ меры къ скорейшему 
усиленно армш формировашямн и присоедииешемъ нхъ на Московской 
дороге, Барклай, видимо, сохраняетъ себе свободу р е ш е т я  и дейелтпя и 
обе армш какъ бы готовы принять здесь решительное сражеше.

Во Москвгь. Въ письме къ Б а л а ш о в у  графъ Р о с т о п ч и н ъ ,  одоб- 
ривъ выборъ гр. М о р к о в а  иачалышкомъ формируемой «Московской 
военной силы», сообщаетъ, что войска этой силы собраны, что на с л е 
дующие день 11-го три полка «выходятъ на бивакъ», откуда будутъ напра
влены къ Можайску, а проч1е полки идутъ па сборныя места поблизости 
нещйятеля. «Публика здешняя ропщетъ на Б а р к л а я ,  а народъ не на 
него, а на солдата надеется», сообщаетъ гр. Р о с т о п ч и н ъ  далее.

Д е н ь  11 а в г у с т а .

К у т у з о в ъ  выезжаетъ въ армш, въ 9 часовъ утра, садится въ ка
рету, около дома его на Дворцовой набережной, толпы народа вынужда- 
ютъ его ехать шагомъ, изъ толпы идутъ пожелашя счастливаго пути и 
победы. Но пути К у т у з о в ъ  посещаетъ Казапскш соборъ, где, стоя на 
коленяхъ, выслушиваетъ молебств1е, возлагаетъ на себя поданный ему 
образъ Казанской Божьей Матери и, выходя изъ церкви, обращается къ 
священникамъ со словами: «Молитесь обо мне, ибо посылаютъ меня на 
великое дело». Ровно черезъ 9 месяцевъ въ тотъ же соборъ было до
ставлено тело Кутузова.

На первой станцш, въ И ж о р е ,  отъ i1 рое зжаго курьер а, по данному 
ему праву вскрывать бумаги пзъ армш, К у т у з о в ъ  узнаетъ о паденш 
С м о л е н с к а  и говорить: «ключъ къ Москве взять», а вечеромъ встре- 
чаетъ на пути въ Петербургъ великаго князя Константина Павловича, отъ 
котораго узнаетъ подробности. Съ дороги К у т у з о в ъ  посылаетъ отзывы, 
запросы, приказы и приказашя (управ. Воен. Министр, князю Горчакову, 
графу Ростопчину, Милорадовичу и др. лицамъ) въ ц еляхъ  оиовещетпя о 
своемъ иазначенш, ориентир овашя высшпхъ властей своими личными воз- 
зрешями на ноложеше делъ и вернейшими мероприятиями, въ целяхъ 
отдать себе отчетъ въ силахъ и средствахъ возможнаго у сплетя армш, 
затребовавъ сведетпя о рекрутскнхъ депо, новыхъ формтфовашяхъ регу
лярной армш и объ ополчеши, также въ целяхъ ускорешя всехъ фор- 
мировашй и вообще ириготовлешй, наметнвъ пункты сосредоточешя этихъ 
силъ и средствъ. «Время и обстоятельства подвинуть какую-либо сто
рону къ решительнымъ действ1ямъ,— пншетъ К у т у з о в ъ М и л о р а д о- 
в и ч у ;—нынешн1й предметъ состоитъ въ прегражденш иепр1ятеля въ 
Мо с к в у » .  Д алее онъ наставляетъ его местомъ сосредоточешя этихъ 
подкреплешй, «дабы они не замедлили поддержать и усилить отступаю
щую къ Москве главную армш».
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На театргъ дгьйствш 1 и I I  армш. Самъ Б а р к л а й  такъ излагаетъ 
день 11 августа: «11-го арьергардъ, останавливавши! иепр1ятеля почти 
на каждомъ шагу, приблизился къ 1 армш. Непр1ятель вскоре за нимъ 
носледовалъ. Вечеромъ онъ явился со всей силой въ виду армш н за- 
велъ сильную канонаду. Князь Б а г р а т 1 о н ъ  безпоконлся о левомъ сво- 
емъ крыле, подверженномъ обходу, и утверждалъ, что въ самомъ городе 
Д о р о г о б у ж е  позпнiя была выгоднее. Я долженъ былъ сомневаться 
въ семь иоследнемъ предиоложенш, ибо офицеры, посланные мною еще 
отъ С м о л е н с к а  для осмотра всего края, упоминали только о позищяхъ 
при У ж е й  и Ц а р е в е - З а й м и щ е ,  но по донесешямъ В и н ц и и г е р о д е  
и К р а с н о в а  вице-король Италш наступалъ со своимъ корпусомъ но 
правому берегу Днепра отъ Д у х о в щ и н ы  к ъ  Д о р о г о б у ж у  п я р е -  
шнлъ отступить къ сему последнему месту». Это р е ш е т е  Б а р к л а я  
произошло при следующихъ обстоятельствах!,.

Къ утру войска сохраняли расположеше принятое ими 10-го. Б а р к 
лай,  по внешности, какъ бы сохраняет!» намерение дать здесь сралеете 
п II арм!я притягивается къ первой, ставши уступомъ слева и позади ея, 
п выдвинувъ свой авангардъ иодъ начальствомъ ген.-адъют. В а с и л  ь-
ч пк о в а. Французы съ утра теснятъ арьергардъ П л а т о в а ;  въ полдень 
пехота Р о з е н а  отходить къ У с в я т ы о  и становится на позицш, а ве
черомъ сюда же отходить П л а т о в  ъ съ кавалер1ею. Арьергардъ ген.-адъют. 
В а с н л ь ч п к о в а ,  стоящ]й л е в е е  П л а т о в а ,  ввязывается въ бой и 
VII корпусъ Р а е в с к а г о  получаегъ приказаше поддержатьВасильчпкова, 
но къ ночи бой стихаетъ по всей лшпи.

Барклай, колебавпнйся уже накануне вечеромъ, 10-го, дать здесь сра- 
iuenie, теперь, имея предлогомъ недостатки познтп, но, главное, прини
мая въ соображение угрожающее движете къ Д о р о г о б у ж у  съ северо- 
запада IV итальянскаго корпуса и признаки обхода французами одно
временно н нашего леваго фланга, къ вечеру окончательно отказы
вается дать сражеше на реки, У ж е  и принимаетъ р е ш е т е  дать тако
вое лишь у Вязьмы, достигнувъ этого города четырьмя безостановочными 
маршами.

Такъ рушилось первое намереше Б а р к л а я  дать Наполеону реш и
тельное сражеше на р. У ж е .
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Въ В я з ь м у  рп,шено было командировать полковника Толя н ген. 
Т р у з с о п а съ офицерами квартирмейстерской части и инженерными, въ 
целяхъ выбора позицш у В я з ь м ы  и ея укреплешя, при чемъ имъ ука
зано наметить позицш еще и у Г ж а т с к а ,  что ноказываетъ намереше 
Б а р к л а я  и на дальнейшее отъ В я з ь м ы  отстуилеше. Первый отсту
пательный маршъ указано исполнить до Д о р о г о б у ж а ночыо и въ 
следующихъ услов1яхъ: первой выступаетъ II арм!я и отходитъ къ 1>ра
жи и у, за ней I—къ Д о р о г о б у ж у ;  арьергарды задерживаютъ против
ника на р. У жгь, давъ армгямъ отойти, после чего располагаются, не до
ходя, примерно, 7 верстъ до Д о р о г о б у ж а .  Такимъ образомъ, следу- 
ющимъ этаяомъ, где Барклай считаетъ возможным'!» принять сражеше, 
явилась В я з ь м а ,  и Барклай ставить целыо скорейшее достижеше 
В я з ь м ы ,  что мотивируется еще и предвзятымъ, равно и ложнымъ, пред- 
ставлешемъ о возможности со стороны Наполеона маневра упреждент 
насъ у В я з ь м ы ,  подобно Смоленскому. Задержки настуилетя францу- 
зовъ на марше армш къ В я з ь м е  возлагались на три арьергарда, другъ 
отъ друга независимыхъ: ген. Крейца на нравомъ крыле, Платова и Ро
зена въ центре, ген. Васильчикова, иотомъ Сиверса на левомъ. Въ глав- 
номъ—средиемъ—арьергарде, хотя местность была закрытая, а за Доро- 
гобужемъ еще и пересеченная, оставлены т е  же 7 батальоновъ егерей 
при 4 шыиихъ оруд[яхъ.

Центръ же тяжести службы арьергарда ложится на казачьи полки 
обенхъ армШ.

Распоряжешя Барклая о задумаипомъ имъ общемъ отступлеши къ 
Вязьме последовали уже на следуюипе дни, постепенно развиваясь на 
маршахъ 12, 13 и J4 августа. «Войска, не занимая нозицш (на р. У ж е ) ,  
перешли на ночлегь,—свидетельствуетъ Ермоловъ,—-не доходя Дорогобужа, 
а полковнику Т о л ю приказано расположить ихъ на другой день по дли. 
города. Между темъ село У ев я ть  е заняла пехота арьергарда. Пере
довые посты были уже недалеко и теснимы непргятелемъ. Д ело кон
чилось незначущей перестрелкой. Арьергардъ П л а т о в а  остался въ 
селе У с в я т ы ь ,  а генерала - адъютанта В а с  и л ь ч и к о в а—на левомъ 
крыле».

Частью днемъ после полудня и частью ночью на 12-е обе армш 
отходятъ къ Д о р о г о б у ж у .

Арьергардъ продоллсаегь стоять на лиши р. У ж и оетатокъ дня 11-го 
и часть следующаго дня 12-го, до 5 часовъ пополудни.

Д е н ь  12 а в г у с т а .

К у т у з о в ъ ,  на пути въ армш, прибываетъ къ вечеру въ К р е с т ц ы ,  
будучи всюду встречаемъ населешемъ. Распорядительная деятельность 
К у ту зо в а идетъ непрерывно.

Н а театры дгьйствш 1 и I I  армш. По нсполиенш марша ночью п 
частью рано утромъ, обе армш расположены: I у Дорогобужа, II н е 
сколько уступомъ назадъ,—у Б р а ж и н о .  2 корту съ Б а г г о в у г а  и Г
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кавалерШсгай У в а р о в а  выдвинуты на правый берегъ р. Д пп , пр  а, въ 
щьляхъ противодп>йств1я наступающему по этому берегу Днпшра IV' 
итальянскому корпусу вице-короля и дальнейшему оттуда следовании, 
составляя правую колонну на все время отступательнаго марша въ 
В я з ь м у .

Остаток!» дня армш проводятъ на отдыхи».

ЛАТОВ 2,

’V I. С И М I

к/г“ / \J-MoffiE Y J  \
Y  НОР. П о н л т дясиЛЬЧИ)

( Е  И т й Л  К С Р П

В и ц е- К орол?

К т к ш п и н о

Корп. /(Уварова-^ ,,
.  С ля в ко в о

П. ЬлГГОБУТА •.«

См о л е н с к а С о л о в ь е в а

е с̂т

Гаврики

Д гьйш вы арьергардов?,. Оба независимые въ командоваши арьергарда, 
П л а т о в а  правше и ген.-адъют. В а с и л ь ч и к о в а  лп.шье, зашшаютъ 
въ ночь и съ утра прежнее расположеше на лиши р. У ж и и обороняютъ, 
главнымъ образомъ, переправы. Французы стягиваются на противномъ 
берегу, дшло до 5 часовъ дня ограничивается стычкой передовыхъ частей 
между Усвятьемъ и Дорогобужем!» и подготовки» французами обходовъ 
фланговъ нашихъ арьергардовъ.

Къ вечеру арьергардъ Р о з е н а  отступить отъ р. У ж и и сталъ, не 
доходя семи верстъ до Д о р  ого  б у не а, гдп» и занялъ боевое расположе- 
nie; казачьи полки П л а т о в а  остались на р. Ужи» и на пути къ распо
ложенно Р о з е н а .

День 13 августа.

К у т у з о в ъ на пу ти въ В ы ш н i й - В о л о ч о к ъ .
На театргь дпметвш I  и I I  армш. Армш продолжают!» свой отсту

пательный маршъ къ В я з ь  мп» и къ утру, по совершеши перехода, рас
положены: I арм1я правой колонной—у К а к у ш к и и а ,  лгьвой (главк, 
силы и главн. кварт.)—у Ч о б о т о в  а; II армш—у Гаврикова (во измшне- 
nie расположешя у Бражина).

Арьергарды къ разевтьту расположены: П л а т о в а —7 верстъ не до
ходя Дорогобужа (пмн.я городъ въ тылу), барона К р е й ц а —между Дшьп- 
ромъ и с. К а к у ш к и н ы м ъ ;  II армш—7 казачьихъ полковъ г.-м. К а р 
п о в а  у сел. П у ш к и н а  и главныя силы (г.-м. Панчулидзевъ I ) —у Б р а 
не и II а .
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М А Р Ш А Л Ы  Н А П О Л Е О Н А .

Шт

Марш. Сулыъ, 
герц. Далматсшй.

(Д авида).

Марш. Монсе, 
герц. Комельяно.

Марш. Сюше, 
герц. Дльбуферскш.

ш. Мармонъ, герц. Рагузскш. Марш. Дюрокъ, герц. Фр1ульск!й.

(С ъ ори ги н ал ов ъ  въ музеЪ  П. И. Щ уки на).



М А Р Ш А Л Ы  Н А П О Л Е О Н А .

Марш. Ланнъ, 
герц. Монтебелло.

Марш. Массена, герц. Риволи, 
кн. Зсслингенсшй.

Марш. Ней; 
герц. Эль^ингенскж, 

кн. Московски.
(Брюнъ).

Евг. Богарне, вице-король 
Итальянскш.

Марш. кн. Понятовскж.



К д куш нино

"т-я АРМ!
АррьергарДх

Крейца \\
* /  И\  ПушНА Р £J3 О ЛЯВПС,

ома,ино

•  / ЯВРИНСВО
НлксимовНА

Брл>пи\

В о л о ч е к ъ

Д о р о г о б у ж а

0-я АРп1л

Лушниьт.

А р р ь е р г я р д ь  
77-й Ар ш и  
/ Влсильчиков

/ б'
П р и п ь ч ш е  

Л Птпино обознячени
УСЛОВНО Ю в е р

Движешл и сНьйствш арьергардов*. П л а т о в ъ ,  имгья Дорого ' булеъ  
позади въ семи верстахъ, утромъ доноситъ, что «и ей p i я т е  ль  (IV* 
и т а л ь я н .  корп . )  о т ъ  Д у х о в щ и и ы  къ  В я з ь м е  не  т я н е т с я ,  а 
и д е т ъ  на  Д о р о г о б у л е ъ  и что н е п р 1 я т е л ь  и м е е т ъ  и а п р а в л е -  
IIi е п р о т и в ъ  лг ь в а г о  ф л а н г а » .

Опасаясь, что корну съ вице-короля подойдетъ къ Д о р о г о б у ж у  
съ того берега Д ш ь п р а  рангье, чгьмъ пройдетъ его арьергардъ, Пла
товъ въ 3 часа утра приказалъ барону Р о з е н у  выступить съ шьхотой 
и регулярной конницей и, пройдя Дорогобужъ, остановиться за р. Ось-  
мой.  «Посейчасъ аванпосты мои передъ Д ор  ого б у леем ъ по Вяземской 
доропь,—доноситъ Платовъ, — однакоже нещлятель наступаешь, но не 
въ такихъ у лее силахъ, какъ вчера былъ онъ». Д алее Платовъ доноситъ: 
«Нгьшыпняго утра примечено, что большая часть силъ пещлятельскихъ 
потянулась на левый нашъ флангъ, полагательно по дорогамъ за 2-ю ар- 
Mieio, меня лее преследовалъ до Д о р о г о б у ж а ,  но не съ сильнымъ уже 
наступлешемъ. Я теперь нрошелъ Д о р о г о б у л е ъ ,  иахолеусь близъ онаго; 
иепр1ятель городъ занялъ, ио аванпосты мои въ виду нещлятеля, позади 
города. Егерсше полки, артиллерш и кавалерпо регулярную отпустилъ за 
первый мостъ, который имеется въ 3 верстахъ отъ Д о р о г о б у ж а ;  что 
последуетъ до вечера, то уведомляю».

Следовательно, П л а т о в ъ  рано утромъ, при маломъ сравнительно 
давленш противника, началъ отходить, прошелъ г. Д о р о г о б у ж ъ  и, 
отойдя регулярными войсками за р. О сь му, оставался некоторое время 
съ казачьими полками между Д ор  ого  б у леем ъ и р. О сь мой.  О даль
нейших!, собьтяхъ дпемъ и уже вечеромъ П л а т о в ъ  донесъ лишь на 
следующей день— 14-го: «нещлятель хотя и въ большихъ силахъ и стреми
тельно настуиалъ на меня, но я у д е р л с а л ъ  его,  п р о й д я  Д о р о г о 
б у жъ ,  не д а л е е  21/3 в е р с т ъ ,  до с а м о й  ночи,  чему способствовала
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и речка (Осьма) ,  черезъ которую лежащшмостъ сожжеиъ. Съ 3-хъ батарей 
нещлятель ироизводилъ по мне сильную канонаду, но наши оруд1я дей
ствовали удачно. Стрелки егерскихъ и казачьихъ полковъ разсажены были 
на одноверстную дистапппо по надъ речкою, кроме частей, закрывавшихъ 
обои наши фланги, которые также до самой ночи имели съ нещнятель- 
скими егерями перестрелку. Я убитыми и ранеными, хотя и имею уронъ 
до 60 человекъ, но долженъ былъ удерживать стремлеше нещнятеля, 
исполняя волю главнокомандующего, дабы не сблизился онъ съ apMieio 
нашею».

Въ заключеше этого донесешя П л а т о в ъ  нишетъ: «по окончанш вве
черу у Дорогобулса (т.-е. на р. Осьме) сражешя, въ ночь (на 14-е) после- 
довалъ и нахожусь теперь (т.-е. рано утромъ 14-го) у почтовой станцш 
С л а в  ко в о, оставя отъ себя арьергардъ изъ двухъ сотенъ при есауле 
П а н т е л е е в е » .

Следовательно, П л а т о в ъ  за весь день 13-го отошелъ съ боемъ къ Д о
р ого  б у жу ,  прошелъ Д о р о г о б у ж ъ  и отошелъ далее за р. О сь  му, 
где выдержалъ довольно горяч!й бой, удержался до вечера, вполне 
исполнивъ пока задачу арьергарда.

Въ 8 часовъ вечера П л а т о в ъ  отвелъ регулярный войска Розена 
отъ р. О сь мы, которыя, пройдя Б о л д и н  о и не останавливаясь на р. 
Р е х т е ,  прошли прямо за р. Б. К о с т р у  къ С л а в к о в у ,  где и рас- 
иололшлись въ ночь на 14-е, уступивъ французскому авангарду значи
тельное пространство, что составило большую ошибку. Казалось, арьер
гарду нашему следовало задерлсаться до утра на р. О с ь м е  у Д о р о г о 
б у жа ,  затемъ медленно и съ боемъ отойти на линло р. Р е х т ы  и здесь 
дать бой въ день 14-го.

Въ свое время П л а т о в ъ  выдержалъ много парекашй за начальство
вание арьергардомъ въ перюдъ съ 8 по 15 августа, но за день 13-го при 
данной организацш слулгбы арьергардовъ (неподчинеше ему праваго и 
леваго арьергардовъ, исиолнявшихъ приказашя иачалышковъ прикры- 
ваемыхъ ими колоннъ) и малочисленности пехоты и артиллерш (7 бата- 
льоновъ и 4 оруд!я иеш ей артиллерш), на местности, свойства которой 
отвечали действио пехоты, за время съ 8 по 13, казалось, еще не за- 
слулшвалъ упрека.

Пакоиецъ намъ неизвестны инструкция, полученныя П л а т о в ы м ъ  
отъ Б а р к л а я ,  который могъ ему приказать это поспешное отступлеше 
или вынудить его къ тому своимъ собственнымъ быстрымъ отходомъ ст. 
главными силами, не обезпечивъ арьергардъ достаточными силами.

Полагаемъ, что вина въ этомъ, не отвечавшимъ требовашямъ обста
новки, почти безостановочномъ отстуилепш арьергарда ложится скорее 
на Б а р к л а я  или штабъ I армш.

Валшыя данныя донесенш Платова, что IV корпусъ вице-короля тя
нется къ Д ор оI’о б у жу и, следовательно, никто уже къ В я з ь м е  не 
направлялся, могли, казалось, побудить Б а р к л а я  не торопиться къ 
В я з ь м е ,  которой ничто не угрожало, а возмолото задержать движете 
французской армш на выгодномъ для обороны пространстве отъ Д о р о 
го булга до В я з ь м ы ,  пользуясь свойствами местности и выигрывая 
столь дорогое для насъ время.
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На остатокъ дня 13-го и на утро 14-го арайямъ приказано продолжать 
отступлеше: правой колонне въ А ф а н а с ь е в о ,  средней—въ С ем л ев о, 
левой—въ Л у ж к и .  А р ь е р г а р д а м ъ  приказано сообразно задерживать 
противника, давъ арм1ямъ отходить на указанную линю.

К н я з ь  Б а г р а т 1 о н ъ  остается крайне педоволенъ оставлешемъ До
р о г о  б у ж а безъ боя, послгь усиленныхъ его просьбъ стать здгьсь 
крепко. «Продолжаются прежшя нерешительность и безусшьшность,■— 
нишетъ оиъ графу Р о с т о п ч и н у . — Послезавтра назначено быть обе- 
имъ арм1ямъ въ В я з ь м е ,  далее нее что будетъ, вовсе не знаю, не могу 
даже поручиться и за то, что не приведетъ (Барклай) непр1ятеля до 
Москвы. Скажу въ у теш ете , армгя наша въ довольно хорошемъ состо- 
япш, и воины руссюе, горя истинной любовыо къ своему отечеству, го
товы всякш часъ къ отмщеипо непр1ятеля за его дерзость, и я ручаюсь, 
что они не посрамятъ себя».

Въ Москвы. Г р а ф ъ  Р о с т о п ч и н ъ  сообщаешь въ П е т е р б у р г ъ  Б а 
л а ш о в у ,  что «Московская военная сила идешь къ Можайску, и пров1антъ 
десятидневный везутъ на обывательскихъ подводахъ. Воины идутъ съ ра
достью». Д алее сообщаешь, что все клонится къ движенпо неприятеля въ 
М о с к в у  и что это привело всехъ къ унынш. «Я радъ, что мноие р е 
шились къ отъезду». «Если злодей встугштъ въ Москву,—продолжаешь 
знаменательно Р о с т о н ч и н ъ , — то я почти уверенъ, что н а р о д ъ  за-  
лелеетъ г о р о д ъ » .  «Все состояшя обрадованы поручешемъ Кутузову 
главнаго начальства и единое желаше, чтобы оиъ скорее принялъ оное 
на м есте . Ненависть народа къ военному министру (Барклаю) произвела 
его въ изменники».

Д е н ь  14 а в г у с т а .

Кутузовъ на пути въ В ы ш н i й - В о л о ч о к ъ .
Въ Можайскъ нродолжаютъ спешно стягиваться формировашя Ми- 

л о р  ад о ви ч  а въ составе 7 шьхотиыхъ полковъ, 3 рекрутныхъ батальо- 
новъ и 16 артиллершскихъ ротъ; 4 артиллерШсшя роты находятся у лее 
вт» Можайске.

На театры дгьйшвш I  и I I  армш. По совершеиш ночного перехода, 
армш къ утру достигли и стали: правая колонна (I армш) у сел. А ф а 
н а с ь е в о ,  левая  (главная сила I армш)—у С ем л ев а (здесь лее и глав
ная квартира), II армш—у сел. Л у лек и (главная квартира); арьергардъ 
П л а т о в а  къ полуночи и раннему утру—на р. Б о л ь ш о й  К о с т р е ,  у 
сел. С л а в к о в о ,  имея впереди (у Болдина) заставу въ 3 сотни есаула 
П а н т е л е е в а; арьергардъ II армш—у сел. М а к с и м о в к и, имея казачьи 
нолки въ Л е л е н е в е .

Планъ дальнейшихъ действш Барклая и его реш еш е дать гене
ральное сралееше у В я з ь м ы  усматривается изъ его донесешя государю 
утромъ того лее дня 14-го и его сиошенш съ Багратюномъ и Милорадови- 
чемъ. «Кажется, теперь настала минута, — доноситъ Барклай государю,— 
где война молеетъ принять благопргятиый видь; нощлятсль слабеетъ на 
каледомъ шагу, по м е р е  того, какъ подается впередъ, и въ каледомъ сра- 
леенш съ нами. Напротивъ того, наши войска подкрепляются резервомъ
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Милорадовича. Теперь мое намерение поставить у этого города въ пози
ции 20 или 25.000 и такъ ее укрепить, чтобы этотъ корпусъ былъ 
въ со сто яши удержать превосходнаго нещлятеля, чтобы съ большей 
уверенностью можно было действовать наступательно». Д алее доносить, 
что тому ранее препятствовало о тсу тсте  возможности усилить армш ре
зервами, что надо сохранять армш и не подвергать ихъ пораженпо. «До
селе мы достигли цели, не теряя его изъ вида. Мы его удерживали на 
каждомъ шагу и, вероятно, этимъ заставимъ его разделить свои силы. 
Итакъ, вотъ минута, где наше наступление доллшо начаться». ^Таковъ 
былъ новый планъ действШ Барклая: создавъ въ Вязьме сильный опор
ный пунктъ съ значительиымъ, въ 25.000 человекъ, гарнизономъ, сохра
нить свободу дейс'пйя apM in .

Одновременно, необходимость дать время возвести въ В я з ь м е  у кр е
пления, дать отдыхъ утомленнымъ войскамъ, дать время выбраться 
обозамъ отступагощихъ жителей н вывезти кое-каше запасы изъ В я з ь 
мы, при достаточному казалось, удалении арьергарда, вызвали Б а р к л а я  
на peinenie дать войскамъ въ этомъ располоясенш дневку, т.-е. провести 
дни 14-го и 15-го здесь, отойдя къ Вязьме лишь въ ночь на 16-е, почему 
армш и распололшлись соответственно этимъ целямъ. ^

На усиление арьергарда Платова высланы въ Славково 18 и 33 е г е р -  
C K i e  п о л к и  съ полуротой № 23 батарейной роты, № 23 артиллерийской 
бригады, чего, конечно, было недостаточно. _

Получивъ извещ еш е объ этомъ иовомъ решении Б а р к л а я ,  кн.  
Б а г р а т ш н ъ  далъ свое 1!олное соглаше. Стоявиий вообще за какое-либо,
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если, не лучшее, то твердое и определенное pibineme, онъ не вгьрилъ 
прочности этого намерения, и предчувствия его не обманули.

Дневка, тгьмъ не мешье, была принята, и Барклай успокоился на этомъ 
решении, не усиливъ, однако, доллшымъ образомъ малочисленный и герой
ский арьергардъ Платова и не давъ последнему точной и опредгьленной 
ииструкцш, гдгь и до какого времени держаться, а если и далъ таковую, 
то она уже запоздала.

Движаил и дш ст мя арьергардов?,. Къ раннему утру 14-го, по ирика- 
занпо Платова, регулярный войска арьергарда подъ начальствомъ Розена, 
выступивъ въ 5 часовъ утра изъ Славково, находились на марппь отъ р. 
Б о л ь ш о й  К о с т р ы  и Славково къ р. Осьмгь ]), а самъ Платовъ ст. 
казачьими полками переходилъ на место войскъ Розена въ Славково. Къ
7 часамъ утра Розенъ, усиленный упомяиутымъ подкреплешемъ, подо- 
шелъ съ своимъ отрядомъ къ р. О с ь м е  и у сел. Р ы б к и  узналъ, что 
Се мл ев о еще занято частями I армш, а въ с. Бп> л о м и р с к о м ъ ,  куда 
онъ шелъ, расположены кавалершсше корпуса, почему Р о з е н ъ  временно 
остался у с. Р ы б к и  и только послгь полудня перешелъ въ с. Б е л о 
м и р с к о е .  Платовъ съ казаками оставался у С л а в  к о в  а, имгья 3 сотни 
у Болдина, а посты на правомъ берегу р. О сь мы близъ Д о р о г о б у ж а .  
Ale жду тп>мъ фраипузскш авангардъ, оттеснивъ казачьи посты, занялъ 
правый берегъ р. О сь мы, и затемъ многочисленная кавалер]я Мюрата 
стремительно двинулась впередъ. Опрокинувъ 3 сотни казаковъ у Б о л 
дина ,  кавалерия Мюрата быстро достигла С л а в к о в а  и в ъ З  часа дня 
обрушилась на П л а т о в а .  Отбиваясь огнемъ и атаками и возможно сдер
живая массы кавалерш, казаки отошли отъ С л а в к о в а  и, пройдя еще
8 верстъ, стали на мгьстп>, при чемъ П л а т о в ъ  донесъ о происшедшемъ 
Б а р к л а ю ,  предупреждая, что если арм1я «сего вечера не выступитъ изъ 
Семлева», то онъ не ручается, что не приведетъ фраищузовъ на своихъ 
плечахъ въ С ем л ев о.

Такимъ образомъ, ошибка Платова въ иезанятш 14-го своей пгьхотой р. 
Р е х т ы  п уже во всякомъ случать пезаняпя лгьваго берега р. Б о л .  
К о с т р ы  и пеприняие здесь боя обнарулшлась со всей очевидностью и 
разстроила сообралсеипя Барклая, вынудивъ далее на болгье раннее оста- 
влеше имъ С е м л е в а ,  а затемъ далгье и В я з ь м ы .

События въ арьергардгь П л а т о в а  вынудили Б а р к л а я  отказаться 
отъ столь необходимой по мпогимъ соображешямъ дневки у С е м л е в а  
и, получивъ второе донесете П л а т о в а  отъ З х/2 час. дня, онъ отдалъ 
н е м е д л е н н о  п р и к а з а и i е о дальшьйшемъ, въ ночь и раннее утро 
15-го, отступлении I армш — к ъ Вязьмп>,  II—въ Ск о б  л е в  о (и Б ы 
ково) ,  о чемъ немедленно сообщено кн. Б а г р а т 1 о н у ,  а П л а т о в у  
послано приказаше: «удерживать неприятеля, сколь можно, не оставляя 
игьхоту безъ действ!я».

Одновременно Б а р к л а й  приказываетъ «сшыино вывезти все изъ 
В я з ь м ы ,  равно и милицпо, предоставивъ ей конвоировать транспорты и

!) Осьма, какъ видно изъ схемы, пересЬкаетъ Дорогобужъ-Вяземское шоссе три раза, у  Дорого
бужа, у Рыбки и у Семлева. Поэтому она безпрестанно фигурируете въ географш операщй нашихъ 
арьергардовъ.

Ред.
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укреплять позищи за В я з ь м о й » .  Порядокъ выступлетя I армш опрс- 
деленъ следующий: «Т к о р п у с у — р а в н о  и а р т и л л е р in,  к о т о 
р а я  по д о р о г е — н е м е д л е н н о  (т.-е. съ вечера), III к о р п у с у —в ъ
2 ч а с а  (т.-е. раиняго утра 15-го), VI— в ъ  3 ч а с а ,  IV' — въ 4 ч а с а  
«пополуночи», и еще указано: «колоншь Б а г г о в у т а  (правая) наблю
дать идущаго за ней въ болынихъ силахъ пепрйятеля», имея влево 
связь съ арьергардомъ П л а т о в а ,  а вправо—съ г.-м. К р а с н о в ы м ъ ,  от
ступая, въ случае сильнаго напора неприятеля, прямо къ В я з ь м е ;  
отряду Краснова I иметь связь вправо съ отрядомъ геи.-ад. В и н ц и и -  
г е р о д е ,  г.-м. Ш е в и ч у  (2 драгун, полка, 2 грен. бат. и 4 конныхъ ору
дия) поддерлшвать К р а с н о в а ,  закрывая дорогу, «дабы дать время обо- 
замъ и тялгестямъ I армш пройти въ В я з ь м у » .

Получивъ сообщение о новой неремеие действш и о сиешномъ от
ступлении въ В я з ь м у ,  начиная уже съ вечера, кн. Б а г р а т 1 о н ъ  не
медленно пишетъ въ ответь Б а р к л а ю :  «я у лее сего утра приказалъ 
г р а ф у  С е н ъ  I I р i е с т у  объявить Е р м о л о в у ,  что я на все согласеиъ», 
поясняя, что «желате мое сходственно съ вашимъ, иметь ту единствен
ную цель защищать государство и прелсде всего спасти М о с к в у ,  но не 
могу утаить, что наше отступлеше къ Д о р  ого  б у лгу уже все привело въ 
волнеше, что насъ вииятъ единогласно, и когда узнаютъ, что мы прибли
жаемся къ В я з ь м е ,  вся М о с к в а  поднимется противъ насъ». Д алее 
онъ выралгаетъ желаше, «чтобы пещпятель далъ намъ время усилиться въ 
В я з ь м е  и соединить съ нами войска Ми л о р а д о в и ч а ;  позиция въ 
Вязьме хоть и не хороша, но можетъ всегда служить къ соединенно на- 
шихъ силъ, и т е п е р ь  д е л о  н а ш е  не  с о с т о и т ъ  в ъ  т омъ ,  ч т о б ы  
и с к а т ь  п о з и ц п о ,  но, собравши со всехъ сторонъ в се  наши способы, 
мы будемъ иметь равное число войскъ съ иеприятелемъ, но можемъ про
тивъ него темъ емгьлее действовать, что мы ему гораздо превосходнее 
духомъ и единодупнемъ».

Князь Б а г р а т i о п ъ съ своей стороны указалъ II ар Mi и порядокъ 
отступлешя: «8 корпусу— въ 11 ч. ночи, 7 — въ полночь, сводному кор
пусу князя Г о р ч а к о в а  (27 дивизия и егереше полки армш) — въ часъ 
пополуночи; графу Сив ер су (4 кав. корпусъ) ледать на м есте  приби
тая отряда г.-м. П а н ч у л и д з е в а  I (арьергарда), тогда онъ выстунаетъ; 
обозамъ всемъ выступать съ вечера».

Свои впечатления за этотъ вечеръ 14-го кн. Б а г р а т й о н ъ  такъ пе- 
редаетъ въ письме къ г р. Р о с т о п ч и н у :  «Вообразите, какая досада, я 
просилъ убедительно министра, чтобы дневать здесь, дабы отдохнуть лю- 
дямъ, онъ и далъ слово, a ciio минуту прислалъ сказать, что П л а т о в ъ  
отступаетъ, и его арм!я тотчасъ наступаетъ къ В я з ь м е .  Я васъ у в е 
ряю, приведетъ къ вамъ Б а р к л а й  армпо черезъ 6 дней. Милорадовичъ 
не успеетъ соединиться съ нами въ В я з ь м е ,  ему 7 маршей, а мы зав
тра въ В я з ь м е ,  а неприятель за нами одинъ маршъ».

Оценивая событая дня, следуетъ, помимо П л а т о в а ,  сложить ответ
ственность и на Б а р к л а я  и на его ш т а б ъ  (Ермолова и Толя), не обез- 
печившихъ П л а т о в у  исполнения данной ему задачи надлелсащей органи- 
инлпей службы, численностью и составомъ арьергарда противъ многочис- 
лениаго авангарда французской армш. Въ иодобиыхъ услогляхъ арьер-
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гардъ долженъ былъ состоять но крайности изъ целаго корпуса (ядро 
силъ арьергарда) при noco6iii сильной артиллерш, многочисленная лее 
кавалер1я П л а т о в а  (главнымъ образомъ, казачьи полки) не обладала 
устойчивостью, не могла проявить пеобходимаго упорства на местности 
закрытой и пересеченной.

Казалось, и драгунсме полки армш нашей могли бы принять въ службе 
арьергарда более деятельное у час™.

Д е н ь  15 а в г у с т а .

К у т у з о в ъ ,  на пути въ армш, прибываешь въ B b i n m i f i - Во л о- 
чо к ъ ,  где встречается съ Б е н и и г с е н о м ъ ,  которому с о о б щ а е т ъ  
волю государя, чтобы онъ принялъ учасйе въ воениыхъ дейсиияхъ, по 
свидетельству Бепнигсена, отклоняетъ его отъ намерешя все лее про
ехать въ Петербургъ повидать семью и беретъ съ собою 1). Въ тотъ лее 
день Кутузовъ переезлеаетъ въ Торлеокъ.

На театры дгъйствт I  и I I  армш. Въ приказе по I армш на 15-е 
объявлено о назначенш его  с в е т л о с т и  к н я з я  Г о л е н и щ е в а - К у 
т у з о в а  « г л а в и о к о м а н д у ю щ и м ъ  I, II, III и м о л д а в с к о й  арм1я-  
ми». Барклаю Кутузовъ иишетъ, что въ этотъ день выезлеаетъ изг1» 
Т ор лек а въ С т а р и ц у  и просить его: «елее ли бы что до пр1езда моего 
случится, то симъ трактомъ уведомить».

Главиыя силы всехъ трехъ колонггь обеихъ армШ исполнили иере- 
ходъ согласно предпололеенио и безпрепятствеиио. I и III кавалершсше 
корпуса отходили, будучи эшелонированы меледу средней колонной и арьер- 
гардомъ П л а т о в а ,  не принимая у частая вт> бояхт> арьергарда. Къ ран
нему утру арьергарды находились: П л а т о в а  — по обоимъ берегамъ р. 
О сь мы (у сс. Р ы б к и  и Б е  л о м и р с к а г о ) ,  К р е й ц а  — выше но те- 
чеипо р. О сь мы (точно неизвестно) и II армш (графа Сив ер с а) — у с. 
Л у леки, имея казачьи полки у с. М а к с и м о в к и .

1) Б е н н и г с е н ъ  въ своихъ воспомпнашяхъ («Р. С.», 1909, сент., стр. 492) такъразсказываетъ это 
обстоятельство: «Про'Ьздомъ въ Петербургъ изъ армш черезъ В ы ш н i й - В о л о ч о к ъ (въ Петербургъ 
изъ армш) встр-Ьтилъ я К у т у з о в а .  Оиъ сообщи.ть мн4 волю императора, чтобы я принялъ учасие въ 
воениыхъ д'Ьйств1яхъ, и сказалъ, что съ этимъ высланъ фельдъегерь съ рескриптомъ. Первымъ моимъ 
движешемъ было продолжать путь въ П е т е р б у р г ъ ,  гд-Ь была моя семья. ВмЬстЬ съ гЬмъ мнЪ хотЬ- 
лось представиться государю. По К у т у з о в ъ  выразил!, желаше, чтобы я остался при немъ, такъ какъ 
ему предстояло выполнить трудную н сложную задачу. Онъ долженъ былъ стать во глав1; армш, не скажу 
упавшей духомъ (?), но отступавшей и жаждавшей см'Ьны главнокомандующаго; Кутузовъ старался уго
ворить меня и не оставлять его (?), что согласовалось съ желашемъ государя. Изъ честолюСня и само- 
люб1я, присущихъ военнымъ, мн̂ Ь было непр1ятно служить подъ начальствомъ другого, пос-й того, какъ 
я комаидовалъ войсками протнвт> Наполеона, который до т'Ьхъ поръ еще не былъ поб'Ьжденъ и который, 
разбивъ прусскую армш , не им’Ьлъ бол'Ье достойнаго противника и шелъ во главЬ превосходн-ЬПшей , 
арм1и. Такъ какъ мн1> удалось задержать этого великаго челов'Ька, несмотря на его количественное и 
качественное превосходство, и ему не удалось въ т еч ет е  7 мЪсяцевъ перейти нашу границу (о чемъ 
Н а п о л е о н ъ  и не думалъ, Б.  К.), то я полагалъ, что mhI: можно извинить. — Это чувство, вызванное 
самолюГнсмъ, но которое я все-таки заставилъ замолчать. К у т у з о в ъ  сослался на паше старое знаком
ство и на узы дружбы, которые связывали насъ ц-Ьлыхъ 40 л-Ьтъ (?); онъ еще разъ напомнилъ ми'Ь же- 
'лаше государя".

Такт» пов^ствуетъ Б е н н и г с е н ъ ,  но къ его повбствованпо сл^дуетъ отнестись съ большой осто
рожностью, много тутъ личнаго самохвалешя и субъективнаго и мало искренности. Полагаемъ, дйло шло 
не совсЬмъ т а к ъ : К у т у з о в ъ  взялъ его, исполняя волю государя, можетъ-быть, и не скрывая своего 
къ нему нерасположешя. Проницательный К у т у з о в ъ  прекрасно понималъ, что Б е н н и г с е н ъ  лел'Ьялъ 
мысль стать—на случай болЬзни или чего другого съ Кутузовымъ —  на его м’Ьсто во главЬ армш, что 
предусматривало и приготовленное ему назначеше „начальника штаба всЬхъ армШ“.
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; ' - у ф П о л ^

Ш сф>У X
—  *CjCEn.nEE>0 \ / / ^  
г р . С и в Е р с ь .  • Д о, ' ?

г/о/ушо 
- ' '  Г р и ш и н о

С л ф р о н о в о

ы к о в о

На маршп> колоннъ армш получены свшдшшя отъ возвратившихся 
ген.-лейт. Т р у з с о н а и полк. Т о л я ,  что нигдть вблизи В я з ь м ы  c o o t b i l t -  

ствуюшихъ позщрй не найдено.
«Ген.-лейт. Т р у з с о н ъ ,-—свидительствуетъ Ермоловъ, — не нашель 

позицш, которая бы закрывала Вязьму. По превосходству силъ, негуия- 
тель могъ, обходя флангъ армш, угрожать дороги на Гжатскъ».

Также не оправдались надежды на прибьгпе 15-го къ Вязьмш генер. 
М п л о р а д о в п ч а .

Такимъ образомъ, повидимому, еще на марипь въ В я з ь м у  рпппенъ 
вопросъ объ оставлеши этого города и намгьчено новое мгьсто для при
нятая ртыпительнаго сражения, а именно—въ 10 верстахъ за В я з ь м о й  у 
сел. О е д о р о в с к а г о, «гдгь изрядная позищя».

Движетл и дтйствш аръергардовъ. Къ раннему утру арьергардъ П л а 
т о в а  былъ расположенъ на р. Осьмнь,  по обоимъ ея берегамъ, имгья 
главныя силы и артиллерто на позицш лп.ваго берега у сел. Бгьло-  
м и р с к а г о ,  гдп. начальствовалъ ген.-м. бар. Р о з е н ъ  и па правомъ (не- 
пр1ятельскомъ) берегу далеко впереди были казачьи полки, а два баталь
она егерей занимали, какъ передовую позицш, лтьсъ и кусты этого праваго
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берега. Лгьвый флангъ веретахъ въ трехъ прикрывался арьергардомъ
II армш подъ иачальствомъ графа Сив ер с а (кавалер1я 4 кавалерШскаго 
корпуса), расположеннымъ у села Л у лек и, а того же арьергарда казачьи 
полки стали близъ сел. М а к с и м о в к и .  Здесь П л а т о в ъ  долженъ былъ 
задержать французскую apMiio до ночи.

Оттгьспивъ казачьи полки на тотъ берегъ, многочисленный француз
ски! авангардъ, въ 11 часовъ утра атаковалъ сначала егерей ираваго 
берега, а нотомъ и всю нашу позицпо.

Платовъ выдерлгалъ па р. Осьме, по его словамъ, «лсестокое паиа- 
деше» и сильное и упорное съ нещлятелемъ сражеше, где • онъ, Пла
товъ, «дрался скрутя голову». Д ело было горячее, вся артиллер1я Пла
това, въ числе 32 орудйй, была введена въ дело и разстреляла все  
снаряды.

«Шесть разъ на сильную кавалерпо нещлятеля ходили до пушекъ и 
съ регулярными полками (пехоты) барона Розена», доносить Платовъ.

Когда казаки навели непрйятеля на позицпо арьергарда, французы 
были встречены егерями двухъ батальоповъ, искусно оборонявших'!, 
л есъ  до часу дня и вынудившихъ войска французскаго авангарда къ 
обходу нозицш юлшее, на броды, где перешли казаки. В се  попытки 
французскаго авангарда перейти здесь р. Осьму были отбиты сначала 
казаками, а затемъ подоспевшей сюда пехотой изъ резерва при содей- 
CTBiii нашей конной артиллерш. Геройское сопротивлеше малочисленная 
нашего арьергарда вынудило фраицузовъ предпринять более глубокшоб- 
ходъ, но и здесь они были отбиты казаками съ регулярной кавалерйею. 
Вся пехота арьергарда, наши знаменитые егереше иолки, была введена 
въ дело, равно и в с е  32 орудйя. Немногочисленный войска нашего здесь 
арьергарда покрыли себя славой. Потери были весьма значительны. При
бывающая къ нещнятелю подкреплешя побудили П л а т о в а  въ 7 часовъ 
пополудни приказать г.-м. Р о з е н у  отступать къ Сем л е в у ,  что испол
нено было частями искусно и въ совершенномъ порядке. Передовые ка
зачьи посты ночевали на м есте  боя, а арьергардъ отошелъ на ночлегъ 
въ Семлево, блистательно исполнивъ свою задачу.

«Участь арьергарда,—доносилъ П л а т о в ъ , —была на волоске». По
тери собственно арьергарда Платова около 500 чел. всехъ родовъ войскъ, 
взято много пленныхъ. «Сражеше tie, — доносить П л а т о в  ъ, — усту- 
иаетъ одной только баталш кровопролитной» *).

Г р а ф ъ  Сив  ер с ъ , «приглашенный», по его словамъ, Платовымъ къ 
содействий «прикрытая его леваго фланга», разделилъ свой отрядъ у с. 
Л у ж к и  на три частиц первую часть «препоручить храброму полковнику 
■Эмануелю» (Шевсгай др. и 2 эск. Литовскаго ул. полка), вторую — 
«подкрепляющему его полковнику Г о г е л ю» ,  третью — геи.-м. П а н ч у -  
л ид з е в  у I (Новор. др.), «коему поручилъ прикрывать левый флангъ и 
дорогу, по которой арьергарду по иаступлешн вечера подлежало следо
вать за apMieio».

*) См. подробный рапорп. Розена Платову, напечатанный у Поликарпова, назв. соч., вып. I, 
■стр. 35—39.

Ред.
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Пока П л а т о в ъ  давалъ отпоръ на р. О сь m i l , на участка, сс. Б е 
ло м и р с к о е  и Р ы б к и ,  гр. С и в е р с ъ  былъ атакованъ подъ с. J Iу ла
ками.  Полк. Эмануель первый выдержалъ в се  покушешя иещлятельской 
кавалеры и пехоты, но действ1ями К 1 е в с к а г о  д р а г у н с к а г о  п о л к а ,  
двухъ эскадроновъ Л и т о в с к а г о  у л а н с к а г о  и хорошимъ дгъйстглемъ 
артиллерш съ подкреплешемъ Н о в о р о с с п й с к а г о  д р а г у н с к а г о  п о л 
ка и двухъ ротъ егерей изъ 2 колонны, место было удержано до насту- 
илешя ночи. Такимъ образомъ и здесь пещлятель былъ задержанъ до 
ночи.

П л а т о в ъ  почыо изъ С ем л ев а доносилъ, что «ему здесь держаться 
нетъ никакихъ средствъ отъ болыпихъ силъ нещлятеля въ отдаленш отъ 
армш».

Гр. С и в е р с ъ  съ войсками арьергарда II армш отступилъ по прика
зание и прошелъ на почлегъ въ с. М о ни и о, оставивъ казачьи полки 
въ с. Н и в к и .

Арьергардъ правой колонны подъ пачальствомъ К р е й ц а  былъ все 
время въ виду нещлятеля, который «следовалъ за нимъ,— говорить 
Крейцъ,—были перестрелки, но не наседалъ».

На почлегъ арьергардъ Крейца сталъ, пройдя А ф а н а с ь е в о .
Е р м о л о в ъ  такъ характеризуете дейспля арьергарда 15-го: «Французы 

въ сей день сильно атаковали нашъ арьергардъ. Пехота дралась упорно. 
Нещлятель съ болыпимъ уроиомъ оставилъ село Сем л ев о въ нашихъ 
рукахъ. Часть успеха принадлежитъ г.-м. бар. Р о з е н у ,  которому ата
мань П л а т о в ъ  предоставилъ полное дейс'ппс», и далее добавляетъ: 
«Атамант. П л а т о в ъ  доставилъ взятаго въ пленъ французскаго полков
ника» не въ свой лагерь попавшаго, а ехавшаго въ С ем л ев о отъ 
в и ц е - к о р о л я  къ М юр а ту,  въ расчете, что М ю р а т ъ  уже занялъ 
Се мл ев о.

Б а р к л а й  остался крайне недоволенъ действйями арьергарда 14 авгу
ста, а можетъ-быть и вообще въ иерюдъ съ 10-гопо 15-е, что остается до
подлинно неизвестиымъ, но только I I л а т о в у  (Барклаемъ) поставлено на 
видь неумеше или нерадеше его въ командованш, и ему объявлепъ, по 
его свидетельству, «выговоръ, что сближается съ армйею отъ одного 
авангарда малаго иещлятельскаго», что, говорить П л а т о в ъ ,  «сразило 
меня чуть не до смерти».

За выговоромъ последовало въ тотъ же день решение Б а р к л а я  
устранить П л а т о в а  отъ командовали! арьергардомъ, заменивъ его на- 
чалышкомъ 3 нгьх. дивизш геи.-лейт. Коновиицыиымъ, и составить новый 
арьергардъ съ значительной па этотъ разъ пехотой и въ условгяхъ един
ства командованш всеми арьергардами.

Весьма вероятно, что Платовъ погрешалъ въ начальствованш арьер
гардомъ съ 8-го по 15-е, особенно 14 августа, возможно и неумеше его 
употреблять пехоту, но корень зла лсжалъ еще более въ недостаткахъ 
организацш службы арьергарда (3 независимыхъ арьергарда), его составе 
(иедостатокъ пехоты и артиллерш и его малочисленность), но главнымъ 
образомъ—причина всехъ иричииъ — отсутств1е общаго единаго и полно- 
властнаго главнокомандующаго, что отразилось и па деятельности арьер
гарда.
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Вотъ что говоритъ о П л а т о в г ь  и иарекашяхъ на него участникъ 
этого отсту плетя, командиръ сводной гренадерской бригады гр. Мих.  
С е м е н о в  и чъ  В о р о и ц о в ъ :  «Слухи насчетъ П л а т о в а  совсгьмъ не
справедливы; вотъ вся его история: уже давно въ армш были имъ недо
вольны, и Б а р к л а й  и Б а г р а т 1 о н ъ  жаловались, что онъ ничего не хо- 
тгьлъ дп>лать и, конечно, онъ мало дгьлалъ съ тгьмъ, что могъ, но, сгь 
другой стороны, сколько я могъ примгьтить, ему никогда и не приказы
вали такъ, какъ должно; напримгьръ, отступая отъ С м о л е н с к а ,  вСякш 
могъ ясно видгьть, что, ежели П л а т о в а  съ казаками переправить черезъ 
р. Дшьпръ позади французской армш, онъ бы сей последней причинилъ 
большой вредъ; всгь жаловались, что онъ не умгьлъ и не хотгьлъ того 
сделать, вышло лее, что онъ настоящаго повелплпя никогда и не нолу- 
чалъ. Какъ бы то ни было, подъ нредлогомъ, что государь лселаетъ 
П л а т о в а  видеть въ Москве, его удалили, какъ Кутузовъ п>халъ 
въ армпо».

К н я з ь  Б  а г р а т i о н ъ свидетельству етъ 15-го, что просилъ npio- 
становиться всемъ въ Вяз ь мг ь ,  и Б а р к л а й  былъ согласеиъ, но 
сейчасъ (вероятно, около полудня) получилъ отъ пего бумагу, что 
позицш тамъ игьтъ, а что за iO верстъ за В я з ь м о й  но Московской 
доропь есть позщря, но воды де нгьтъ. «Я и примгьчаю, —- доба
вляет!, Б  а г р а т н н н ъ , —что онъ (Барклай) хочетъ (къ вамъ въ Москву ) 
бшлеать».

Расп'оряжен/я на остатокъ дня 15 и 16 августа. На 16-е приказано: 
«Армш выступить по едгьланной диспозиции, въ 12 часовъ пополуночи» и 
отойти къ с. в е д о р о в с к о м у ,  въ 10 верстахъ отъ В я з ь м ы ,  гдп, 
выбрана позиция и укргьпляется. Арьергарду (Платову) приказало отхо
дить отъ Семлева, задерживать иещлятеля и вообще, «чтобы не ввязы
ваться въ серьезное дело, но протягивать бы отступлеше свое сюда 
до Вязьмы, до вечера, т.-е. чтобы прибылъ сюда не прелюде, какъ къ 
вечеру».

Съ утра 16-го арьергардъ указано принять въ командование г.-л. К о 
н ов  ни цы н у . «Главнокомандующий,—говоритъ Ермоловъ,—пробывъ день 
(15-го) въ Вя з ь мг ь ,  переехалъ въ с. в е д о р о в с к о е  въ 10 верстахъ отъ 
В я з ь м ы .  Раненыхъ отправлено большое количество; оставалось еще 
1.600 человекъ, но благодаря дгьятельностп делсурнаго генерала К и к и -  
на,  которому много вспомоществовалъ С т а в р а к о в ъ ,  комендантъ глав
ной квартиры, ни одинъ изъ пихъ не достался неприятелю. У ешь ли даже 
увести сто тысячъ аршинъ холста, которыхъ одинъ купецъ предлолшлъ 
на госпиталь, и 70 пудовъ разныхъ лекарствъ изъ вольной аптеки. Зам е
тить надобно, что нещпятель приблшкался, и купецъ, для оказашя велико- 
дунпя защитникамъ отечества, олшдалъ сигнала французской пушки. 
Главнокомандующий занималъ прекрасный домъ богатаго откупщика; въ 
погребп, у него было столоваго хорошаго вина болгье нежели на 20.000 р. 
и ни за какую цгьпу нельзя было достать одной бутылки. Откупщикъ 
опасался высказать, гдп, оно было закопано. Впослгьдствш расто
ропные французы дали свштъ сокрытымъ сокровищамъ на сожалшипе 
бережливому откупщику и, конечно, не менте ваъмъ ушзднымъ собе- 
сшднпкамъ».
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Д е н ь  16 а в г у с т а .

К у т у з о в ъ  рано утромъ перевьзжаетъ изъ Т о р ж к а  въ С т а р и ц у .  
Въ Т о р ж к е  К у т у з о в ъ  свернулъ съ Московской дороги на Смолен
скую на С т а р и ц у  и З у б ц о в ъ ,  гдгь имп>етъ ночлегъ. Съ пути Куту
зовъ продолжаетъ давать свои распоряжешя.

Торопясь въ армио, К у т у з о в ъ  въ 8 ч. вечера пишетъ Б а р к л а ю ,  
уже изъ З у б ц о в а :  «Настоящее дождливое время препятствуетъ мнгь 
быть завтра къ обеду въ армш, но едва только съ малымъ разсвгьтомъ 
сделается возможнымъ мне продолжать мою дорогу, то я надеюсь съ 
17 на 18 быть непременно въ главной квартире. Cie, однако, короткое 
замедлеше ни въ чемъ не препятствуетъ Вашему высокопревосходитель
ству производить въ действие предпринимаемый вами планъ до прибыли 
моего».

На театргъ дгъйствт I  и I I  армш. Къ первому свету дня обе армш 
и арьергарды на ночлегах!.: I—у В я з ь м ы ,  II—у Б ы к о в а ;  арьергарды: 
правый К р е й ц а ,  примерно, на полпути изъ К о к о ш к и  на  въ В я з ь м у ,  
среднш — П л а т о в а  — у С ем л ев а, имея казачьи посты на левомъ берегу 
р. Осьмы,  на м есте  боя 15 августа, левы й— гр. С и в е р с а —у д. Мо
и и и о, имея казачьи полки г.-м. К а р п о в а  у с .  Н и в к и .  Обе армш 
въ течете дня перешли: I армйя по большой дороге къ с. Оедо-  
р о в с к о м у ,  где Б а р к л а е м ъ  намечена сильная позигая для р е -



шительнаго сражешя, II арапя по боковой дороге къ с. Ма к с им о в к г ь .  
Арьергардамъ указано отходить правому и среднему къ Вя з ь мг ь ,  II 
армш—на Б ы к о в о ,  не допуская противника до г. В я з ь м ы  до утра 17-го. 
Б а р к л а й ,  впервые съ 17 августа, принялъ намереше установить един
ство въ командованш арьергардами, подчиняя правый и левый авангардъ 
начальнику средняго, наметивъ таковымъ начальника 3 див. г.-л. К о н  o b 
it и и; ы на, которому и указано принять общее командоваше арьергардами 
отъ В я з ь м ы .

«Главнокомандующий, справедливо недовольный безпорядочнымъ коман- 
довашемъ атамана П л а т о в а  арьергардомъ,—свидетельству етъ Ермоловъ,— 
уволилъ его отъ командования онымъ; арьергардъ поручень Коновницыиу, 
и онъ, отступая отъ Вязьмы, дрался на каждомъ шагу».

Движегйл и dmicmmi аръермгрдовъ. Съ ранняго утра противникъ пере- 
шелъ въ паступлеше противъ нашихъ арьергардовъ. П л а т о в ъ ,  пови- 
димому, началъ отходить, не подъ особымъ натискомъ, оставилъ р. О сь му 
и С е м л е в о  и довольно быстро отошелъ къ П о л я н о в у  и (по донесение 
ген.-адъют. В а с и л ь ч и к о в а )  «къ И  час. утра отошелъ еще далее 
версты четыре», где уже и npioстановился.

Арьергардъ II армш подъ начальствомъ гр. Сив ер с а, не извещ ен
ный своевременно П л а т о в ы м ъ ,  остался одинъ, какъ бы уступомъ слева 
и впереди, и началъ отходить, yate значительно запоздавъ въ направлеши 
на Б ы к о в о ,  где съ наступлешемъ темноты и сталъ на ночлегъ. Ото- 
шедшш ранее съ пехотой арьергарда Платова Р о з е н ъ  въ 9 часовъ ве
чера, въ виду пожара въ Вязьме, перешелъ речку въ бродъ и, пройдя 
горевший городъ, сталъ позади.

П л а т о в ъ  отходилъ къ В я з ь м е  и сталъ съ казачьими полками, 
немного не доходя города. Правый арьергардъ подъ начальствомъ полков
ника К р е й ц а ,  въ составе трехъ драгунскихъ и казачьяго полка и 2-хъ 
конныхъ орудш (Сибирскш, Ореибургскш, Иркутскш драгуисше полки) 
отходилъ также къ Вязьме, прикрывая кориусъ Багговута и въ день 16-го 
таклш выдержалъ горячий бой и пре следов aiiie до ночи и до самаго города 
В я з ь м ы .  По свидетельству К р е й ц а  оиъ иолучилъ приказаше Ермо
лова: «немедленно отходить и оставаться направо отъ дороги въ 15 вер- 
стахъ отъ города, дабы дать время всей армш пройти городъ». Одновре
менно и П л а т о в ъ  прислалъ повелеше «держаться до ночи въ своей 
позицш и самъ онъ ( П л а т о в ъ )  ударитъ въ дротики». Въ 12 часу дня 
К р е й ц ъ  былъ атакованъ конницей и стрелками, занявъ позицно при 
деревне (деревня не названа). Крейцъ оборонялся спешенными драгу
нами и огнемъ 2 орудШ. П л а т о в ъ  слалъ адъютанта за адыотантомъ, 
чтобы К р е й ц ъ  держался, однако пушечные выстрелы стали раздаваться 
уже позади (вероятно, при отходе П л а т о в а  за По л я п о в  о), и гонцы 
К р е й ц а  перехватывались противникомъ и только третш донесъ, что 
«Платовъ въ полномъ отсту плеши». При отступленш черезъ дефиле едва 
было не потеряно оруд1е, но спасено ш т.-кап. О ф ф е н б е р г о м ъ  I; 
фланги были обойдены, и посланный вправо эскадроиъ Сибирской роты 
Т ру к о в  а, казалось, прошить; трудности все увеличивались, особенно къ 
вечеру и приближении къ городу. К р е й ц ъ  передъ дефиле пошелъ въ 
атаку съ Сибирскимъ полкомъ и далъ отойти другимъ частямъ. Насту
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пила ночь. Очищаемый городъ горгьлъ. К р е й ц ъ  въ 10 часу вечера едва 
прошелъ городъ и сталъ за нимъ. На р азсвете  17-го К р е й ц ъ  открылъ 
apniio п ирисоединилъ было иропавшш эскадронъ Т ру  ко в  а. Казаки же 
К р е й ц а  остались передъ городомъ, прикрывая подступы къ городу на 
пути следовашя арьергарда К р е й ц а ,  одновременно съ казаками Пла
това и II армш ’), прикрывавшими городъ съ другихъ стороиъ.

Подъ прикрьгиемъ арьергардовъ и почти одновременно съ началомъ 
пхъ отступлешя, отошли и главный силы обгьихъ армш 10 верстъ отъ г. 
В я з ь м ы  и, примерно, къ полудню стали: I ар Mi n—у с. Ое д о р  о в с к а г о ,  
вблизи укрепленной позицш, II—у М а к с и м о в  к и. Еще накануне Б а р 
к л а й  уже началъ колебаться въ реш еиш  дать у О е д о р о в с к а г о  реш и
тельное сражеше и уже начииалъ склоняться къ дальнейшему отступле- 
шю армш къ Ц а р е в у - З а й м и щ е  и даже къ Г ж а т с к у ,  что, помимо 
сведенШ  объ отсутствш воды у Оедоровскаго, было обусловлено валс- 
нымъ соображешемъ, что подкреплешя М и л о р а д о в и ч а  могутъ прибыть 
къ О е д о р о в с к о м у  едва только 20-го и 21-го, тогда какъ къ Ц а р е в у -  
З а й м и щ е  они прибудутъ 19-го и 20-го, и еще сутками раньше къ 
Гжатску. Могло случиться, что Б а р к л а й  былъ бы вынуледенъ дать сра- 
жеше 19-го и далге 18-го и, следовательно, усилеше только войсками 
М и л о р а д о в и ч а  могло состояться лишь путемъ дальнейшаго отступле
шя къ Ц а р е в у - З а й м и щ е ,  и, в е р н е е , къ Г ж а т с к у ,  усилеше же ар
мш войсками Московской военной силы требовало отступлешя еще далее, 
къ Б о р о д и н у  и Молсайску .

По прибыли войскъ къ О е д о р о в с к о м у ,  отсутств1е воды обнару
жилось и фактически, и Б а р к л а й  получилъ резкш  отзывъ кн. Багра- 
тшна: «Позищя здесь никуда не годится, еще хуже, что нетъ  воды».

«Жаль людей и лошадей. Постараться надо итти въ Г ж а т с к ъ :  го
родъ портовый и позицш хороппя должны быть. Но всего лучше тамъ 
присоединить М и л о р а д о в и ч а  и драться у же порядочно. Жаль, что насъ 
завели сюда и иещнятель приблизился. Лучше бы вчера подумать и прямо 
въ Глг а т с къ ,  нежели быть безъ воды и безъ позицш; люди ропщутъ, 
что ни пить, ни варить кашъ не могутъ. Мне кажется, не мешкавъ 
дальше итти, арьергардъ усилить и у лее далее Г ж а т с к а  ни шагу. Къ 
тому месту можетъ прибыть новый главнокомандующий. Вотъ мое мпеше; 
вирочемъ, какъ вамъ угодно».

На этомъ письме Б а р к л а й  собственноручно отметилъ: «Дать тот- 
часъ повелеше къ отступленпо завтра (т.-е. 17-го) въ 4 часа поутру».

«Позищя при с. О е д о р о в с к о м  ъ ,—свидетельству етъ Е р м о л о в ъ, 
имела не малыя выгоды и уже воздвигнуты укрепления. Недостаток!, 
воды—валшейшш порокъ ея. Озеро на левомъ крыле заключалось въ 
берегахъ болотистыхъ и топкихъ, съ трудомъ доступиыхъ. Полковникъ 
М а и ф р е д и ,  по части путей сообщешй при армш, еделалъ насыпь, вхо
дящую въ озеро, но, по причине отдалешя, была она для людей затруд
нительна. Неприятель, приблизясь къ позицш, могъ овладеть водопоемъ,

1) Изъ арьергардовъ II армш Шевсшй драгунскШ полкъ еще не былъ отрЬзанъ, но мужественно 
пробился подъ начальствомъ полк. Эмануэля. См. Полшсарповъ, назв. соч., вып. I, стр. 48.
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чемъ воспрепятствовать ему не было возможности. Итакъ, арм1я продол
жала отсту плегие».

Распоряженья на 17 августа. На 17-е войскамъ обеихъ армш въ 4 часа 
ранняго утра указано перейти къ Д ар  ев у - З а й м и щ е ,  куда немедленно 
выслать инженеровъ и квартирмейстерской части офицеровъ для выбора 
и устройства позицш, что применительно исполнить и по отношение го
рода Г ж а т с к а .

1? а в г у с т а .

К у т у з о в ъ ,  выехавшш изъ З у б ц о в а ,  въ 11 часовъ утра былъ 
уже въ виду Г ж а т с к а .

На театргь военныхъ дгьйствш I  и I I  армш. Въ приказе но арьйямъ 
объявлено о прибытш сего 17 августа къ армш главнокомандующего его 
светлости князя Голенищева-Кутузова.

Къ разевету армш расположены у с. в е д о р о в с к а г о .  Арьергардъ 
передъ г. В я з ь м о й ,  имея городъ у себя въ тылу; арьергардъ II армйъ 
у Б ы к о в о .

Въ 4 часа пополуночи обе армш выступили изъ лагеря у с. Оедо- 
ровскаго и исполнили въ течете утра переходъ къ Ц а р е в у - З а й м и щ е ,  
где и распололшлись вблизи подготовляемой къ сраженпо позицш.

М о ж а й с к ъ ,  Р у з а  и В е р е я  назначены пунктами сосредоточешя 
«Московской военной силы», войска которой заканчиваюсь свои приго- 
товлешя и съ 18-го и 19-го начинаютъ следоваше съ разныхъ местъ къ 
пунктамъ сосредоточешя.

Барклай какъ будто принялъ на этотъ разъ твердое р е ш е т е  дать 
здесь решительное сражеше.

«Около Царева-Займище усмотрена весьма выгодная позищя, и глав
нокомандующий определнлъ дать (здесь) сражеше,— свидетельствуете 
Ермоловъ.—Начались работы инженеровъ, и армгя заняла боевое распо
ложеше. Места открытыя препятствовали нещлятелю скрывать его дви
ж ете. Въ рукахъ нашихъ возвышешя, давая большое превосходство дей- 
CTBiio нашей артиллерш, затрудняли прнближеше нещлятеля; отсту плегие 
было удобно. Много разъ паша арм1я, npiyготовляемая къ сраженио, пере
ставала ул£в верить возмолшости онаго, хотя желала его нетерпеливо; 
но прюстаиовленное двюкеше армш, ускоряемыя работы показывали, что 
намереше г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о  (Барклая) р е ш и т е л ь н о ,  и в се  
возвратились къ надежде видеть конецъ о т с т у п л е г п я .

Получено изшьстте о назначенш К у т у з о в а  главнокомандующимъ 
всеми действующими арм!ями и о скоромъ прибытш его изъ Петербурга. 
Сомнительно, что главнокомандующий не имелъ извест1я о назначе1Йн 
князя К у т у з о в а .  Ускореше работе па занимаемой имъ позицш обнару- 
живаетъ 'намереше его дать сражеше до его щнезда. Какъ военный ми- 
нистръ, онъ зналъ, что арапя никакихъ подкрепле1пй иметь не будете, 
что К у т у з о в ъ ,  равными, какъ и оиъ, распорялсая способами, не боль
шую можетъ допускать надежду на успехъ; реш ился предупредить его въ 
томъ, что, конечно, было поставлено на видь однимъ изъ важнейших!, 
предметовъ».
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Дгъйствш Барклая до прибытья къ армш Кутузова. Въ своемъ 
трудгь, составленномъ для личнаго пользования государя и ^озаглавлен
ному «Изображеше военныхъ дгьйствш 1812 года», Б а р к л а й  такъ опи- 
сываетъ свою деятельность утромъ 17-го: «17-го прибыли сюда (Царево) 
обгь армш; расположенный въ неболыпомъ пространстве, имели передъ 
собой открытое мп»сто, на коемъ непрйятель не могъ скрывать сво- 
ихъ движений; въ 12 верстахъ отъ сей позицш была д р у г а я ,  п о з а д и  
Г ж а т с к а ,  найденная также удобной. Милорадовичъ доиесъ, что прибу- 
детъ 18-го къ Г ж а т с к у  съ частью своихъ резервовъ. В се  сш причины 
были достаточны къ уготовленпо тамъ (т.-е. у Царева-Займище) ргыпи- 
тельнаго сражения; я твердо реш ился на семъ м есте  исполнить оное».

По тутъ же очень типично для Барклая присовокупляется: «ибо въ 
случае неудачи, могъ я удержаться въ позицш при Г ж а т с к е » .  Это 
значительно ослабляетъ твердость решения, и Барклай уже смотритъ 
опять назадъ, облюбовывая новую позицпо. «Я нашелъ въ оной (при 
Гжатске) подкрепление М и л о р а д о в и ч а  изъ 12 батальоновъ, 8 эскад- 
роновъ и несколькихъ ротъ артиллерш».

«Губернаторамъ тульскому, орловскому и черниговскому поручено 
было доставление въ Калугу жизненныхъ ни фуражныхъ припасовъ, заго- 
товленныхъ въ сихъ губершяхъ, и инженерамъ обеихъ армш было не
медленно ппредпписано построеше несколькихъ редуговъ ina фронте и флаи- 
гахъ. Для подкреплешя арьергарда, получившаго приказаше удерживать 
неприятеля по возможности на каждомъ дефиле, отрядила я 3 дивизию и
2 кавалерШсюй корпусъ подъ общими» начальствомъ К о н о в и и ц ы и а » ,  
что, заметимъ, Барклаю слньдовало исполнить еще 8 августа и тогда
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армш и населеше получили бы все необходимое для нихъ время и не 
было бы всей этой сшынки, суеты и неустройствъ всякаго рода.

Офицеръ квартирмейстерской части Щ е р б и н и н ъ  св ид гь те л ь ств у е тъ 
въ своихъ восиоминашяхъ объ опасности принятая сражешя у Царева- 
Займища. «Приходимъ въ лагерь подъ Ц а р е в  о - З а н м н щ е ,  говоритъ 
Щ е р б и н и н ъ , —ргьчка съ чрезвычайно болотистыми берегами находится 
непосредственно позади лшпй напшхъ. Слишкомъ опасно принять сраже- 
ше въ такой позицш. Н е м е ш ь е  т о г о  Б а р к л а й  на  то рш ш и т ь  с я 
х о ч е т ъ .  Т о л ь  до такой степени убгьжденъ былъ въ опасности этого 
лагеря, что бросается передъ Б а р к л а е м ъ  на колгьни, чтобы отклонить 
его от'ь намтьрешя сражаться здаьсь. Б а р к л а й  не внимаетъ убгьждешямъ

В ъ ВязьмЪ, 18 авг. 1812 г. (Фаберъ).

своего оберъ-квартирмейстера, по вдругъ пзвшщаютъ о прибытш генерала 
К у т у з о в а » .  Hibсколько часовъ спустя по вступленш войскъ въ лагерь 
у Ц а р е в а - З а й  м и щ а, Б  а р к л а й по лучаетъ Высочайший рескриптъ 
о назначенш К у т у з о в а ,  въ которомъ государь обращается къ Б а р 
клаю:  «Я увгьренъ, что любовь ваша къ отечеству и усерд!е къ службгь 
откроетъ вамъ и при семъ случаи, путь къ ыовымъ заслугамъ».

Въ тотъ же день Б а р к л а й  доиоситъ государю о получепш имъ ре
скрипта, п р и с о в о к у п л я я  при этомъ: «Всяюй верноподданный и истинный 
слуга государя и отечества долженъ ощущать истинную радость ири из- 
вгьстаи о назначенш поваго главиокомаидующаго, который уполномоченъ 
всп> дтьйстаия вести къ одной цп>ли. Примите, всемилостившйшш государь, 
выражеше радости, которою я исиолненъ. Возсылаю мольбы, чтобы 
усшьхъ соотвп.тствовалъ намгьрешямъ вашего величества. Что касается
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до меня, то я ничего иного не желаю, какъ ножертвовашемъ жизни до
казать готовность мою служить отечеству во всякомъ званш и достоин
стве. Не намеренъ я теперь, когда настуиаютъ решительныя минуты, 
распространяться о дейстапяхъ армш, которая была мне вверена. Уснехъ 
докалеетъ, могъ ли я сделать что-либо лучшее для спасешя государства. 
Если бы я былъ руководимъ слеиымъ, безумнымъ честолюб1емъ, то, мо- 
жетъ-быть, ваше императорское величество изволили бы получать доне
сения о сраженпяхъ и, невзирая на то, неприятель находился бы подъ 
стенами Москвы, не встречая достаточныхъ силъ, которыя были бы въ 
состоянш ему сопротивляться».

Прошло сто летъ , и действия Барклая за время его командования 
армиями принадлежать истории.

Мы не разделяемъ всецело суроваго приговора историка Попова, 
вьпсказаниаго имъ ню поводу окончания съ щшьздомъ Кутузова командова
ния Барклая: «Такъ кончилось ншмапдованйе Барклая, грозившее ииоги- 
белыо обеимъ арм!ямъ, чего императоръ, при всемъ своемъ расположены 
къ Михаилу Богдановичу, далее не могъ допустить».

Но вт» этомъ приговоре была своя доля справедливости.
Оценивая только перюдъ съ 8  по 17 августа, перюдъ 9 дней, зам е

тим!» про/кде всего, что на всемъ протяжении этого времени Барклай не 
нимелъ строго и ясно определеинаго плана действйй, ииостоянио отказы
ваясь отъ первоначальнаго плана и сочиняя новый, вплоть до наступле
ния ннсполнешя, когда бросается ни этотъ и заменяется новымъ и т. д. 
вплоть до самаго Г ж а т с к а .  Нигде на выбрапиьнхъ Барклаемъ местахъ, 
ни па р. У ж е ,  ни у В я з ь м ы ,  ни у Ц а р е в а - 3  а й м и щ а  и Г ж а т с к а ,  
принятае генеральнаго сражении не отвечало условиямъ обстановки.

Наиболее отвечавши! обстоятельствамъ планъ дейстний, повидимому, 
Барклаемъ не принимался, а постоянныя колебащя и иеремениы привели 
къ тому, что мы съ самымъ малымъ сопротивлением!», спешно и довольно 
хлоннотлннво отступая, въ течение 9 сутокъ отдали противнику orpoMinoe 
пространство отъ С о л о в ь е в о й  перениравьн до Ц а р е в а - З а й м и щ а ,  сра
жаясь у себя дома и свободные лишать противника всехъ средствъ для 
жизни.

Дорогое въ данныхъ услогЛяхъ в р е м я  не  бьнло в ы и г р а н о  в ъ  
в о з м о ж н о й  с т е п е н и ,  е щ е  м е н е е  у д е р ж а н о  п р о с т р а н с т в о ,  а 
въиигрышъ того ин другого былъ соверииспио поснлеиъ нашей доблестной 
армии 1812 года пн необходим!», какъ важнейшее услоипе подготовки! нне- 
избежно иредстоящаго общаго и решпительииаго сражешя, дать которое 
было инамъ вьнгодпо возмолшо позлее.

Далъ ли бы Барклай сражеше у Царева-Займища, если бы не ладалъ 
Кутузова, ннли н етъ , отошелъ ли бы къ Г лс а т с к у , а может!», и еще да
л ее , остается неизвестнымъ. По въ это необычайно трудное, состоящее 
изъ ряда кризисовъ, время комаидовашя Барклаемъ apMieio съ 12 йоня и 
далее, но соединении армш у Смоленска, время въ столь тяжелыхъ усло- 
1пях!» личнаго своего ноложешя во главе армШ, при неименш имъ нюл- 
ной власти п при общемъ требованш страны и армш решнтельнаго боя, 
подвергаясь за уклонеше отъ этого боя подозрение въ изм ене, за Бар
клаемъ остается вечная заслуга сохранения армш въ целости, но эта за
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слуга была бы громадной и безиредгьльной, если _бы онъ таковую цгьль- 
н ую apMiio привелъ къ Цареву - Займищу не 17 августа, а недгьлями 
двумя, въ крайности, хотя бы иедгьлей позже. И тогда еще вопросъ, 
дошелъ ли бы Наполеонъ до Москвы?

Мы не говоримъ здгьсь о другихъ заслугахъ почтеннаго Б а р к л а я  
па протяжеши всей войны, такъ какъ ограничиваемся оцгьнкой собыгш 
и лицъ въ нрецгьлахъ перюда съ 8 по 17 августа.

11рибыт1е Кутузова. Между тгьмъ послгь полудня въ лагери» обп>ихъ 
армШ у Царева-Займища войска находились въ давно не испытываемомъ 
ими радостномъ возбуждеши; къ фронту биваковъ подъгьзжалъ новый 
главнокомандующий всп>ми арм1ями—Кутузовъ. «День былъ пасмурный,— 
свпдгьтельствуетъ очевидецъ,—но сердца наши прояснялись».

Б. Колюбакинъ.

«Смерть храбраго генералъ-майора Якова Петровича Кульнева при Клястицахъ, 20 шля 1812 г.» (изъ 
книги «Жизнь... Я . П. Кульнева, писанная А. II. H -мъ». Спб. 1815 г.).

227

15*



На стр. 109-ой, 16 стр. снизу, напечатано: „Ростопчина и Платова Кутузовъ 
занесъ въ списки людей ,,опасныхъ“.

Сл'Ьдуетъ читать: „Ростопчинъ и Платова занесъ въ списки людей ,,опасныхъа.


