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В В Е Д Е Н И Е
С некоторых шор в фашистской Германии запрещено произносить
имя Еазшеюна, запрещено делать клине бы то и был» Исторические
ш и й й Щ щ проводить аналогии между нашествиями Гитлера и) Напо
леона I на нишу отрину, тан как чем дольше! длится война фашистской
Германии против Советского Союза, тек сильней! и ярче вырисовывается
•перед гитлврожков разбойничьей ордой «наполеоновский» конец их подлой
и чудовищной авантюры.
В письмах немецких офицеров и солдат все громче звучит тревога
за исход разбойничьей войны, которую затеяла кровавая банда Гитлера
против советского народа, все чаще! в письмах вспоминают они.
печальную судьбу наполеоновского похода на Русь в 1812 году, позорную
.гибель огромной армии ? великого завоевателя, уничтоженной нашими
славными предками. «Не, ждет ли нас подобная ж е участь»,— с треногой
•спрашивают фашистские ндашьникй друг у друга.
Им отвечает великий советский народ, поднявшийся на священную
'Отечественную войну против озверелых: фашистских хищников; им
отвечает героическа я Красная армия, наносящая врагу все, более сильные
и уничтожающие удары; им отвечают миллионы советских партизан,
"превратившие! тыл фашистской армии в новый, безмерно тяжелый,
изнуряющий, врага фронт. И этот ответ гласит: разгром наполе1ошюской
■армии русским народом1 в 1812 году будет казаться детской игрушкой
по сравнению с ожидающей фашистских псов участью. Их ждет полное
потребление: и вечное проклятие.
Человечество с содроганием будет, вспоминать | о кошмарных
насилиях, неописуемых жестокостях, бесконечных убийствах, грабежах
и издевательствах, которые чинили гитлеровские орды над народами
Европы.
В веках останется, как непревзойденная героическая эпопея,
наша священная отечественная война за независимость, честь и свободу
т ш е т о народа, за освобождение народов Европы от фашистской тираний.
Человечество воздвигнет нерукотворный ; памятник героям великой
юттветвеннюй войны, избавивших мир от страшной коричневой чумы,
яеоущей вс,е® народам мира уж асы . жесточайшего! порабощения.
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ЗА ЧЕМ ПРИШЕЛ НАПОЛЕОН В РОССИЮ
В ночь на 12 (24) июня 1812 года] полумиллионная армия Нано-леона
вероломно напала на Россию.
По четырем мостам;, перекинутым через Неман в районе Ко-вио,
переправилась армия в-е-жкого- ш жоводца и двинулась вглубь етраны-Что нужно было этой а-рмии в России? За чем привел ее сюда
Наполеон?
Об этом' толком- в «великой армии»: никто не звал. Приказ, написан
ный императором накануне нападения на Россию, ничего! не об’ясдалсолдатам;. Было мнете громких тлев, но ни звука о целях войны, если
не считать заключительной фразы приказа о том, что «мир, который мы
заключим, положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже50 лет оказывает на! дела Европы». Но эта фраза ничего- не объясняла-.
Никаких раз’ясяеяйй о целях войны Наполеон не сделал и -позже, в ходе
кампании.
f
Наполеон зад'олго до- нападения на Россию <нш иь§ш большин
ство французского- народа, обманывал своих солдат, ко-ща, приврьшаясь
национальным знаменем, интересами Франции, бросал с-во-ю армию в мно
гочисленные- сражения ю евать в- угоду крупной буржуазии. Франции.
Задушив французскую буржуазную революцию, сохранив лишь те
ее результаты, «которые были выгодны крупной буржуазии» (Сталин),
Наполеон повел ряд войн против народов Европы, лишил их государ
ственной самостоятельности, заставил их служить интересам крупной
буржуазий Франции.
Войны! На-поЛеона носили явно грабительский характер, в отличие
о т . прежних национально-осво-бодитеяьнъи: воин французской буржуазной
революции.
«Войны великой французской революции,-— ш пал В. И. Ленин,—
начались как национальные и были таковыми. Эти войны были револю
ционны: защита -великой революции против коалиции контрреволюцион
ных монархий. А когда Наполеон создал французскую империю с порабо
щением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных,
национальных государств Европы, тогда из -национальных французских
войн получились империалистские, породившие- в свою -очередь нацио-нал-ьяо--освоб'од1 Телъмые
войны против
иМ-пержа-лиз-жа*
Наполеона»(Ленин, т. XIX, стр. 181).
1
Наполеон завоевал большинство европейских стран; Италия, Швей
цария, Голландия, Австрия, Пруссия и другие; были йод его властью.
Сидевшие во главе этих стран; правители пресмыкались перед Щнолео-4

ш м , готовые вЙщдлЙиТь! любой его нрика:;. Наполеон чувствовал себя
полным •властелином: й этих странах и диктовал им свою волю. В интере
сах. французской буржуазии он разрушал национальную; прдюлшден-ю&ть
завоеванных стран, запрещал там установку новых машин! и механиче
ски^ станков,, вы вовм из завоеванных стран сырье во Францию, лишая
местную промышленность сырья и Т, д.
Лишь две страны не удалось покорить Наполеону: Англию и Россию,
Непрочно; чувствовал он себя к в оккупированной Испании, где! свободолюби
вый испанский народ героически) отстаивал свою независимость в борьбе
« 300-тысячной армией Интервентов. Наполеону так и не удалась поко
рить Испанию.
Особенно упорно; Наполеон бородой против Англин — главного конку
рента; французской буржуазий,
Наполеон прилагал грандиозные усилия, чтобы перепрыгнуть через
Ла-Манш и вторгнуться со своей армией на Британские .острова. Еще
в 1803 году он создай в Булони, на, побережье АтлантинесЕога океана
огромный ваеиймй лагерь, на; верфях Булони усиленно строили; . сотни
кораблей для высадки десанта на английское побережье. «Мне; нужны
только три дня туманной погоды,— заявил Наполеон,— и я буду господи
ном Лондона, парламента, английского банка». Англии угрожала серьез
ная опасность.
На помощь Англии пришла1 Россия,— союзница ее;, которая двинула
«вое войска на Францию. Против; Наполеона выступила й Австрия, Это
вынудило Наполеона срочно снять свои войска из Булонского лагеря
® бросать их против! наступающих армий Австрии и России. Тел самым
был отведен удар от Айглии, а вскоре; английской .эскадре; удалось нане
сти у Трафадьгера уничтожающей !удар французскому флоту. Это оконнательно сорвало Планы Наполеона— разгромить Англию военным путем.
Тогда Наполеон решил экономически задушить Англию. Ои об’явил
против нее континентальную блокаду, запретив всей Европе! что-либо
покупать или что-либо продавать Англии. Британские корабли не могли
заходить ни ;в один из европейских портов.
у
Россия, спасшая своим выступлением ! Англию, сама оказалась под
ударом. Наполеон в течение 20' дней перебросил свои войска к Дунаю
и 20,(jX 1805 года нанес страшное поражение австрийской армии под
.Ульмой, занял Вену к двинулся против русских.
Командовавший русскими войсками М. И. Кутузов, в виду огромногоШреБосходст.ва наполеоновской армии, искусно проделал трудный 400
километровый -’отход к Цнайму и увел войска -от грозившего им окруже
ния и уничтожения.!
НШ по; настоянию Александра I и австрийского императора, вопреки
Кутузову, 2 декабря 1805 года союзная армия (русские и австрийцы)
дала бой Французам под Аустерлицем (Австрия), по плану, разработан
ному беадаряьши австрийскими генералами. Наполеон одержал под
Аустерлицем одну из самых блестящих побед. Союзная армия была раз
бита;, русские, потеряли 15 тысяч убитыми,, около 20 тысяч пленными,
потеряли всю артиллерию.
Австрия немедлен» заключила о Наполеоном сепаратный мир
и фактически лишилась самостоятельности, попав в. полную зависимость
от Наполеона.
5

Для России же Д у стер в ц к ш поражение нс имело серьезных послед
ствий Страна сохраняла свою целоетпоеть и независимостьВ следующем гаду России пришлось снова 'воевать с Напояешш,.
на с ей раз защищая Прус-сшо, которой грозил полный разгром и пора
бощение.
Не; , дожидаясь прихода русских армий, Пруссия 9/Х , 1806 года
об’явила войну Франции. Самоуверенный, «отважный от трусости. и завое
вательный от слабости», прусский король Фридрих-Вильгельм III наде
ялся один пожать слазву победителя над Наполеоном. Но № был жестоко
■наказан. Ровне через 5 дней, 14 октября, в двух сражениях— под Иеной
и Ауэрштеттом— Наиоле-ш и его маршал Даву уничтожили прусскую
армию, а- (ее д ал ьн е остатки спешили сдаться победителю. Немецкие кре
пости каштулировали, ие оказав ни малейшего сопротивления. «Наполеон
дунул на Пруссию и! .ее! не* стало»,'—сказал великий немецкий поит Генрих
Гейне. А через 19 дней после начала войны Наполеон торжественно! в’ехал
в Берлин. Путь его устилали цветы, ковры, с балконов ему слали воз
душны® поцелуй в низкие поклоны. Он расположился в Потсдамском-1 двор
це!—‘резиденции прусских королей—и встретил там холопское! отношение
со стороны! короля Фридриха-Вильгельма III.
Русская армия, отступая с боями, встретилась в решающем сраже
нии н а Немане, у Фрвдданда|, 2 (14) июня .1807 года. Бездарный Бевигсен, командовавший русской армией, проиграл битву и Александр I
вынужден был подписать продиктованный ему Наполеоном мир. Это был
позорный Тильзитский мир, привязавший Россию к военной колесш ие
Наполеона I.
Россия вынуждена была разорвать союз с Англией, присоединиться
к континентальной блокаде, которую проводил Наполеон по отношению к
пей. Это было очень Тяжелым ударом1 для страны. Россию и Англию
связывали тесвейш ш экономические узы. Британские острова были
главным потребителем русского экспорта: сюда шло 73% всей вывозимой
пещькй, 91% -льна. 77% сала, 80% щетины, 42% тп.ешщы и т. д.
Англия была главным поставщиком готовых изделий в Россию. Поэтому
присоединение России в континентальной блокаде нанесло сильный
удар по экономике страны, прежде в ш и но ее сельскому хозяйству,,
торговле и финансам.
Вывоз сельскохозяйственных
продуктов катастрофически упал,,
цепы на них внутри страны резко снизились, помещик® разорялись;
привоз- Товаров в Россию сально уменьшился, торговля соврТ 0Ла1Сь;
финансы страны ц результате сокращения внешней ж внутренней
торговли пришли в упадок. Недовольство охватило- широкие сдои населе
ния: разрыв с Англией оказался слишком болезненным для страны,
Россия не могла- соблюдать ' коитийенташьную блокаду и начала ее
фактически
обходить. «Экономика,— писал Энгельс,— была
сильнее
дипломатии и царя вместе ввятых».
Наполеон не мог допустить подобного положения, -опасного по двум
обстоятельствам: вонпервых, «своеволие!» России-могло найти подражание
в Европе-, в среде завоеванных стран, что гро-зило веш у весьма
неустойчивому зданию иапшеоиопекой империй, во-вторых, нарушая
контмиентальную блокаду, Россия наносила; удар по самому слабому
«

месту. Франции), помотана главному конкурепту французской буржуазии:—
Англии.
Уже.1 одно это обстоятельство! ставил» перед; Наполеоном вопрос о
завоевании нашей страны. «Без России,'—■ говорил Наполеон,— континен
тальная система есть пустая мечта».
Корыстные:, эгоистические стремления французской буржуазии к
монопольному господству в Европе руководили ее душеприказчиком
Наполеоном, когда он шел на войну с Россией.
Наполеона, стремившегося к мировому господству, пугал русский
колосс. Он не хотел допустив существование рядом с французской
империей другой империи в Европе, которая уже самим фактом своего
существования бодрила завоеванные: народы Европы, рождала смутные
надежды на освобождение из-под тирании Наполеона.
Разбив дважды русскую армию (в 1805 и 1807 гг.), Наполеон
пытался Тильзитским миром полностью подчинить себе. Россию,
заставить ей служить своим интересам, интересам французской^ буржуа
зии, использовать се для разгрома Англии, для упрочения своей власти
над завоеванными пародами.
Но это ему пе удалось. Россия сохранила свою' самостоятельность
и вела независимую политику, нередко ударяя но престижу и интересам
наполеоновской Франции. Русское: правительство ввело в ,1810 роду
йошън! таможенный тариф, резко' повысивший ввозные пошлины на
товары, которые шли преимущественно из Франции; русское правитель
ство «осмелилось» протестовать против беспардонных действий Наполеона
по отношению к мелким государствам; .Наполеону отказали, когда оп
сватался за Анну Павиовду. Все эт» происходило на виду у всей Европы
к не могло не1 найти там соотаетствутощеТо отклика;. Это сильно беспо
коило Наполеона. Поэтому, чтобы господствовать в Европе,— считал
Handle он),— надо сокрушить Россию, ( расчленить ее, оторвать от нее
Литву, Белоруссию, Украину, прибалтийские земли и т. Д-, создать’
из них «самостоят1ельн1ы1е:» государства, посадив туда своих правителей,
а затем, расчлененную, ос лабленную, в поврал:пи. Россию в пос лушную
колонию французской буржуазии.
Более Того: Н а в р е м , который уже1 был опьянен бредовой идеей
о мировом господстве, видел в завоевании России важный шаг к; к
владычеству над миром. Он мечтал после захвата русского государства
послать русских казаков и солдат прокладывать дорогу его армии в
Индию, чтобы там нанести смертельный уд;ар Англии и укрепить свое
господство.
Итак, расчленить, разгромить Россию, лишить ее политической
самостоятельности, превратить ее в колонию Франции, в послушное
орудие. Наполеона, тем самым сохранить и упрочить свое господство в
Европа, сокрушить своего главного врага— Англию, проложить дорогу в
установлению своего! мирового владычества!— вот за чем Наполеон
привел свою армию в Россию в июне 1812 года.
Наполеон задолго до нападения на Россию готовил) эту войну,
готовил армию, вооружение в все необходимое. Он понимал, что война
предстоят трудная и жестокая. Россия— это не Пруссия, на нее не дунешь
и она столь быстро! не сдастся. Наполеон знал силу сопротивления
русского солдата, знал, что русский солдат сражается мужественно,
у

храбро, с ирезреийем относится к смерйи, чад русского1 с о л д ат легче
убита, чем победата, тет бодав, что воешь он будет на своей земле,
за пош тгую и близкую! ему цель.
Поэтому Наполеон! т г с и т я к войне с в м щ а ш а д до; того1 тщатель
ностью. Он 'создал великую армию, насчитывавшую «боЛеА 600 тыс. делонек. Помимо французов, составлявших лишь ролошину армии:, он мобили
зовал иода солдат из всех завоеванных им стран Европы. , Были здесь:
итальянцы, шввйцарьц, голлаядцы, испанцы, австрийцы, пруссаки, ба
варцы, саксонцы, (поляки и т. д. Еа® в. России адрда Говори®, зад «была
армия «двунадшгти язык». Интересно отметить, что треть армии Напо
леона, вторгнувшейся в Россию, составляли немцы (около 190 тысяч
человек).
;
Был резко увеличен артшдарийскжй t парк, яа каждую тысячу
солдат приходилось 4 орудия. На границе с Россией были построены
огромные склады— магазины б ; боеприпасами, продовольствием и т. д.
Б ы в сделаны килоч-альш'ишт' запасы продовольствия, не. забыли и
про виво, которого! был» заказано 28 ш
бутылок и 2 млн. бутылок водки.
Наполеон усиленно1 трудился над тем, чтобы т м и т о в а т ь Россию‘на
международной арена: он заставил трусливых !а продажных правителей
Прусшм заключить a mm антярусский союз. Предавая интересы собствен
ного народа, вероломно нарушив свои торжестРеяяы& обещания, П руссия.
2 4 /П 4 8 1 2 года
дашш р о Нашжеойош, щ которому обязмаюь
выставить 20 тысяч войск против России и доставить Наполеону огромное
количество лошадей, продовольствия и фуража. Пруссия обязались стать
осндагой жнУшйщй наполеоновской армии. Прусский король в своем
холопском рвении предлож и Нафлеону стотысячную армию. Наполеон
отказался, ограничившись 20 тысячным отрядом. Ф ридах Вильгельм III
зааевва-ю щ а просил Наполеона aei забыта и его при д е л е » России,
«подбросить»^ ему ваши прибалтийские губернии.
Союзный договор & Наполеоном заключила и Австрия, которая
обязалась выставить продав России 30 тн тысячный корпус,
Найолеов пытался привлечь на свою сторону и Швецию, которой он
обещая дернуть Финляндию, потерянную ею накануне, (в 1809 г.), но
ш тариел неудачу.
Не удалось ему также убедить Турцию продолжить войну с Россией,
коадруктаона вела & 18Qi6 г. После, блестящей победы русских войск, под
командой Кутузова Над турками под Рущуком. Кутузои заключил с
Турцией выгодный мир, по! которому Россия получила Бессарабию (май
)1812 года).
Хотя ни Швецию, ни Турцию Наполеон не смог плю се чь на свою
сторону, на йа дрймйнуш они и к Россия. Кяиясткшйым союзником:
России во время отечественной войны 1812 года была Англия.
В июле! 1812; года был заключен союзный договор яемсДу обоими
с т р а н а » , по которому А н т е я обязалась литеральной и финансовой
помощью России.
С помощью целой армии шпионов Па нолеон внимательно1 изучим виутроипоо
Р т т , чнсяшйоеть и расщ лож еаю русских армий,
состояние вооружений армии, настрйеиие населения пограничных губернии
и т. д. Великий пожоюдец, тщательно изучал топографические карты рус
ских земель, историю войн русского народа со своими врагами, особо аш 8

даиевш и знакомился он с историей гибели швеаской армии Карла XII
•s России.
Наполеону: казалось, что он see предусмотрел, все учел, достоверные
«ведения из России радова.щ его. Казалось, все готово, все предвещает
молниеносную победу над Россией. Можно выступать.
1 в нота на 12(24) июня армия Наполеона вторгнулась й Россию
жеролоЩ», по | азбоПничьи. Наполеон реалии использовать как, дополнитель
ный козырь для победы—•внезапность нападения и потому напал1 без
■об'явления войны
Через Неман •переправилось 449 тыс, солдат, к которым в ходе войны
прибыло еще: 163 тысячи солдат, т. е. Наполеон привел в Россию: армию
•в 612 тысяч человек в .1.372 орудия. Вели эту армию прославленные! мар
шалы: Дану, УДинв, Ней, Мгорат, Понятешжий, Евгений Богарйэ, Виктор,
МайвоаайСьд, Ояваро, йрртье, Лефевр, Бессьевр, начальник штаба армии
маршал Бертье, огромное количество блестящих генералов, проделавших
н е один, победный поход. Во главе этой армии стоял велячаййшй полгшводец всех времен и народов Наполеон I, не знавший до Toroi поражений.
Мир еще не ведал такой армии. Вся Европа замерла в ожидании
развязвй величайшей драмы, которая разыгрывалась на востоке, на рус
ских раввинах. От исхода; этой драмы зависела судьба- всей Европы:
стегавши а лид ртом Наполеона народы ,с надеждой смотре ли- на восток,
на Россию, ожидая оттуда своего освобождения.
Однако, в победу Россия мало кто верил: слишком; грозной ^н еп о б е
димой казалась армия Наполеона, Офицеры и генералы великой армии
не сомневались в победе: «Наш поход,— пишет один, из них, казался
нам! блестящей й приятной военной прогулкой... Предшествуе1мые1 шум
ной славой наших побед, мы! вступили в эту богатую и обширную страну,
полную ■славных предков. Мы видели перед собою всеобщий мир, покоре
ние! вселенной, богатые и славные! награды, чудесную героическую Gsany».
(Ложье) !) . .
.
; * -1 1
'
„
Столь восторженно была настроена почти вся армия, в особенности
•ее французская часть.
„
,,
Правда, были и предостерегающие голоса: бывшим посол Наполеона
в России Колепкур слезно умолял Наполеона н-е начинать этой воины,
которая, по его мнению, кончится страшно.
Но! Наполеон, его не послушал. Жребий был брошен. Воина началась.
Россия встретила войну недостаточно подготовленной, хотя голо
виться начали уже в 1810 г., когда угроза нападения, « т м а яюон.
$ к о к ет у , вторжения Наполеона Россия имела на западной гр
11
менее 200 тыс. человек, к тому ж е разделенных на о самостоятельный
армии, растянутые на фронте длиною в 800! клм.
.
Наиболее крупной была 1 армия, находившаяся
j
г. Вильно). Она насчитывала 118 тъй. человек и 558 орудии. К омнвдш л
армией генерал Барклай де-Тояли, военный министр России, замечатель
ный патриот русской земли, — хотя и был гаотлаЩцем^ по Щ Ю ^ Л в е г
нмюу—•полководец «о благородным, независимым характером.
!!
храбрый..., в высшей степени! честны® и бескопыстиьш», как
ъ ■ ■
«) «Французы в Ш о в 1812г. 11а отешоминанняя совретеянижов
.anoiettpaiHmeiB». Далее «Французы в России 1812 г.» ч. 1, стр. /24—26.
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о нем декабрист1 Фошший- Маркс считал Барклая де-Томи1 лучнвш
генералом
(Александра I: «Он бил
бесспорно
лучший
генералАлександра, непритязательный, настойчивый, решите.шшй и полный
здравого смысла»1);
Вторая армия, насчитывавшая 35 тьгс. человек и 216 орудий, была
расположена в южной Литве, имела своим штабом г. Волкошыск,
Во главе второй армии стоял Багратион — «генерал по образцу и подобию
Суворова», воин беспредельной, сказочной храбрости, выдающийся уче
ник и соратник Пениального Суворова, сподвижник великого полководца
Кутузова. Он пользовался огромнейшей популярностью в армии, солдаты
его обожали.
;
Третья армия, насчитывавшая 40 тыс. человек, находилась
на Волыни (штаб в г. Луцке!), под командой генерала Тормаоова. Это
была резервная армия, выдвинутая против австрийского корпуса
Шварце оберга.
Значительно уступая наполеоновской армий но своему численному
составу, по! боевой .выучке и боевому опыту, русская! армия имела и ряд
преимуществ. Прежде
всего она отличалась
монолитностью
своего
национального состава, ола была в своем подавляющем большинстве
русской, национальной армией, в отличие от армии «двунадесятн язык»—
Наполеона. Насильно призвав под ружье население завоеванных им
стран, Наполеон ослабил свою ар м ю
для большинства этих солдат
затеянная война была чуждой, даже больше •—- враждебной.
Русская армия, монолитная Но своему национальному составу*
боровшаяся за неза!висимость и самостоятельность своей отчизны*
морально стояла1 значительно выше армии Наполеона.
Армия России имела во главе себя замечательную плеяду русских
генералов, прошедших школу Суворова и Кутузова. Вот генерал-лейтенант
Николай Николаевич Рае!вюкий— «безтрепетный Раевский». О нем
А. С. Пушкин писал: «Человек без пре!Драссудкев, о сильным характером
ц чувствдаелъйый, невольно привязывал к себе каждого». Это он
во время боя под СаатйНовижй вывел перед колонной двух Своих сыно
вей 10 и 16 лет, чтобы воодушевить войска).
Вот безгранично храбрый Михаил Андреевич Милорадович, который
уже в 21 год; надел генеральский . мундир. Соратник Суворова, он рродолаш с- н » знаменитый итальянский поход. Замечательный патриот, друг
солдат, он был любим ими и они) шли за ним.
Когда) во! время боя при Борте наши ряды под натиском французов
дрогнули, Милорадович схватил знамя и бросился вперед. «Солдаты! Смо
трите, как умирают генералы!»,— воскликнул он. Солдаты, увлеченные
его геройским поступком, ринулись в атаку и оттеснили врага.
Вот генерал-лейтенант Дмитрий Сергеевич Дохтуров—-любимец
солдат, герой сеш летвей войны против прусских разбойников, герой
Аустерлица. Когда во время :боя адъютанты напомнили ему об опасности,
что он должен беречь себя для семьи, Дохтуров ответил: «Нет, здесь
жена моя —• честь, войска йе; мне вверенные,—- дети мои». Опт воплотил
в себе замечательные черты, присущие русскому воину: бесстрашие!,
отвагу, геройство, презрение к смерти. Он; замечательно сказал: «смерть,,

О ;К. Марго и Ф. Энгельс;, сочи®, т. XI, ч. II, сИР'. 570.
ю

нагоняющая воина, есть смерть шетыДная! Слагав умереть там- где
честь и долг назначают место!». Когда во время боев под Смоленском
больного Дохтурова спросили, сможет ли он принять командование! над
своим корпусом, генерал ответил: «Лучше умереть на поле битвы, чем
на кровати».
Вот «замечательный и неустрашимой храбрости и хладнокровия,
генерал Петр Петрович Койогащыв, вот мужественный и энергичный
Ермолов, , вот «воин, богатырь», генерал Матвей Иванович Платов,
и многие другие славные руководители русских корпусов, дивизий
к полков.
j
По своей технической оснащенности русская армия не уступала
наполеюйовсиой, а кой-в чем и превосходила, например, в русской армии,
на каждую тысячу солдат приходилось 7 орудий, а у Наполеона •— 4.
Но все эти качества не могли компенсировать огромное численное
превосходство вражеской армии, которая почти в три раза превосходила,
русскую.
Именно из этого исходил Наполеон, когда строил свой план войны::
вклиниться между разобщенными армиями Барклая и ' Багратиона, окру
жить их и, используя свое огромное численное превосходство, уничтожить,
обе русские армий в первом же сражении. Войну Наполеон уверенно
рассчитывал победно закончить в 10— 12 дней.
Русский народ внес коренные поправки в эти планы.
Глава

II.

НАПОЛЕОН ПЫТАЕТСЯ УНИЧТОЖИТЬ
РУССКУЮ АРМИЮ
«Теперь Багратион с Барклаем уже более не увидятся»,—'реши
тельно заявил, Наполеон н и ш переправы через Неман. После: занятия
Вильно 16 (28) 'Июня неприятелем обе русские армии оказались оконча
тельно раз’единенными.
Первая часть наполеоновского плава блестяще удалась. Оставалосьокружить обе русские армии и поодиночке их уничтожить. Это казалось
делом легки®, по оказалось — невозможным.
Первая русская армия Барклая де-Толли, узнав о приближении
Наполеона к Вильно, начала отход к Западной Двине, к заранее создан
ному укрепленному лагерю у местечка Дриеен.
Этот лагерь был построен но плану военного советника Александра. I—
немца Фуля. ; Русский император, , пытавшийся в первый , период
войны играть роль главнокомандующего, навязал армии нелепый
и, по сути д е л , предательский план ведения войны, разработанный:
Фулем. Этим планом предусматривалось разделение русских войск на две
армии, из которых одна, главная, должна была отступить в заранее соз
данному Дршсскому лагерю, в то же время другая армия должна был*,,
на,нести удар противнику на его1 нравом фланге и с тыла.
На самом деле этот план грозил стране страшной и немедленной
катастрофой. Дрисский лагерь был настоящей ловушкой. Построенный
на да ошироваяной позиции, на берету мелководной (в этом мрете).
и

В. Двины, лагерь .находился под постоянной .угрозой удара с. тыла., лагерь
мог быть окружений» со всех сторон и кихо.птшиеен тай войска обре
кались либо, н а . уничтожение, либо на капитуляцию. К тому, же лагерь
.находился в 30' к а к от Петербургской дороги и 180 жди. от Московской
дороги, поэтому не мог служить защитой ни для одной из этих етратеrp o c i з\ дорог. Нанолеои мог отрезать для русской армии возможность
•отступлений и но той и по другой дороге.
План Фу.Н!. вызвал резкое, возмущение со стороны виднейших русских
•.тй аад ав : Баришя, Багратиона и других; они прямо и открыто заявили
Александру I, что «Дрисский лагерь мог придумать или сумасшедший или
.изменник.».
К снастью, удалось убедить Александра I в необходимости срочно
оставить 7злополучный лагерь. Вскоре армия избавилась от присутствия
и Александра ;1, который сам не- руководил,, и не мог толково руково,дить армией, а только мешал. 1
. 1'
г
'
Руководство Боенньми действиями перешло, к главнокомандующим
■обеими армиями — Барклай де-Толли и Багратиону. Первый из них, как
военный министр, осуществлял фактически ро-лъ главкома всей армии,
.но формально до назначения!, Кутузова русская армия главкома не имела,
что отрицательно1 сказывалось на хода военных действий.
Барклай де-Толли отвергнул нелепый план Фушя. .4 (16) июля, после
шести дне® пребывания, русская армия оставила Дрисский лагерь и .дви
нулась к Витебску, куда Барклай приказал .отступить и Багратиону для
■обьедпиеиия 'обеих армий. Барклай избрал единственно! возможный путь
ведаиш войны: отступить обеими армиями внутрь страны;, об’еднниться,
получить новые подкрепления из центральных губерний, у иле mi. неприя
теля за собой, оторвать его от баз снабжения, растянуть его линий! вом.муникаций, распылить его силы, обессилить к в соответствующий
момент перейра в наступление и уничтожить врага. Это был вынужден
ный обстоятельствами, трудный, болезненный, непопулярны®, но един
ственно! возможный путь; к победе при том соотношении сил, которое
имелось к чНачалу войны.
Плав этот был. очень непопулярен, вокруг Барклая до -Толли созда
л ась чрезвычайно тяжелая, отравленная клеветой и провокацией обста
новка, многие генералы, и в числе их Багратион, осуждали Барклая,
а позже стали открыто называть изменником. Но Барклай де-Тоши был
иепоколебим, и это спасло1 армию от преждевременного сражения, которое
грозилб катастрофой. Маркс высоко оценил эту решимость Барклая:
«Великой зас лугой Барклаи де-Толлли,— писал К|рлМ ада§|— является -го,
что о.® не уступил не®еж.е.с.таеииым требованиям дать сражение, исходив1шим как or рядового сослана русской армии, тан я из главной квартиры,
ли выполнил отступление с замечательным искусством, непрерывно
вво#я в дело то! ту, то другую часть своих войск, с целью дать; князю
Багратиону возможность выполнить свое соединение с Ним...».1)1
Выделив 25 Тысячный корпус под командой Витгенштейна для
-защиты дорога на Петербург, Барклай направился через Полоцк
ш Витебску.

!) К. Марк» и ф. Энгельс1, оочшгеша т. XI, ч. II, игр. 569—570.
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Вторая армия под кома;н;гой Багратиона также начала отход—
к Неелшжу, чтобы выйти к Витебску на. соединение о Барклаем.
Едва русские вписка поиину» Вильно, как туда нагрянул Напошеев
со своей армией,
— Уш»,-— g горечью и злостью воскликнул Наполеон,— ушли.
Он ре смог Скрыть своей досады и petpij русским министрам полиции
Балашовым., которого Александр I направил 24 июня к Наполеону с. пред
ложением мирных переговоров, если Наполеон уведет свои войска
за Неман.
■ —• Со времени Петра I, с того времени, как Россия— европейская
держава,— злобно говорил Наполеон,.— никогда враг не проникал в валив
пределы, а вот я в Вильно;, я завоевал целую провинцию без боя. Уже
хотя бы из уважения к ваийму императору, который два месяца жал! вВильно со !&воей главной квартирой, вы должны были бы ее защищать.
Отступление русских армий грозило сорвать планы Наполеона на
молниеноснее окончание войны. Нужно было, любой ценой догнать, их, ни
в коем случае не допустить об’единения Багратиона с Барклаем,
окружить их и поодиночке уничтожить.
Наполеон решил прежде всего уничтожить армию Багратиона, так
каш она и численно; была меньше и стратегическое положение ее было
тяжелым, покажу окружение ео, казалось делом чрезвычайно! простым.
Против 35 тысяч войск Багратиона Наполеон бросил, на Оншяиы—Минск 70-Тй тысячный корпус маршала Даву, чтобы огревать русским
дорогу на Оршу, 16-ти тысячный корпус, под командой брата Наполеона—
Жерома Бонзш1рта;'Должен был не допустить Багратиона к Нодогруру.
В Помощь1 им Наполеон послал 35 тыс, корпус Покато вского и другие
отряды— всего свыше! 130 тыс, человек. Но им ж
удалось окружить
Багратиона. Прикрываясь нрьоргардпьп»: отрядом генерала Платова,
который Имел ряд удачны® стычек о врагом, Багратион ускользнул-из
вражеского кольца, которое, казалось, вот-вот сомкнется вокруг второйрутоши армии.
Багратион ушел, обманул бездарного Жерома и прослаМе,итого ДаВу.
Блестяще удалась пере ир в а через Днепр. Выдвинув корпус Гаевского к
Могилеву, где Даву рассчитывал захватить И русскую армию, Багратион
тем временем, пека Раевский отважна сдерживал натиск дивизий Даву,
спустился в району Отарого, и Нового Бьгхева в беспрепятственно
переправился через Днепр. А на следующий день Раевский со своим
юрпусо* оторвался от Даву и также' переправился на левый берег
Днепра. Вторая русская армия была «памна, она избежала страшной .онасвдсти, которая ей угрожалаОднако;, об’единение с Барклаем в Витебске стало теперь невозмож
ным, и Багратион двинулся к Смоле-Иску.
Наполеон был вне себя от злости и негодования, когда узнан об
уходе БаЦраийона за Днепр. Он грозно обругал свояк полководцев, а
Жерома фактически выгнал из армия.
Наполеон со своими главными силами
бросился вдогонку за
Барклаем, отступавшим к Витебску. 23 июля I армия заняла Витебск,
где предполагалось об’единение; с Багратионом. Чтобы, выиграть время
и задержать наступление французов, пока подойдет вторая армия,
Барклай выдвинул против французского авангарда, которым командовал
13-

Мюрагг, 4-й пехотный к о р д а Остермана-Толстого. 25 июля завязался
•упорный бой под Островном, который длился (весь день. На | помощь
-истекающему кровью 4 корпусу Ба,рклай двинул дивизию под командой
'Ноно'ВНйдынй). Бой продолжался и 26 июля. Б результате! этих арьер
гардных боев, в1 которых русские дрались о изумительной отвагой
и геройством, удалось задержать продвижение французов на, два дня.
'Ночью 26 июли пришло известие от Багратиона, что ему Hei удалось
пробиться к Витебску и что он держит путь на Смоленск.
Барклай, расчитывавший в случае об’едивешя с Багратионом, дать
■бой Наиояеййу под Витебском, пеняя, что сейчас сделать это он
.не может Барклай решил отступить к Смоленску, чтобы там (кГедн..аяться с! Багратионом.
Прикрывшись небольшим заслоном под командой графа Палена,
.который должен был задер&катъ наступление противника, первая армия
ночью 27 июля бесшумно отступила от Витебска и двинулась к Омо.ленску.
Продолжавшейся отступление русской а н р и было вынужденным.
'Соотношение! сил было еще явно в; пользу Наполеона. Но это отступле
н ие Hei было Паническим бегством, нет. Эго был вынужденный отход
■русских армий, проходивший с исключительной органазованностъто,
дйсщшивддювапноютьюу которую должен был признать даже противник.
«Неприятельская армия,— пишет наполеоновский офицер Комб,— отсту
пала в удивительной иоря#!«; оставляй петле себя очень мало убитых
ж,л и одного раненого...»1').
Бош свидетельство врага об отступлении первой армии из-под
Витебска,:
«Все! были изумлены превосходным порядком, с которым 1 князь
Барклай де-Толли отступил с своих позиций. При этом трудном .отступле
нии генерал-майор граф фой-Палев блестяще проявил свою иршнрлн■пцеть и военшюе искусство; на наших глазах он маневрировал
с арьергардом и так хорошо прикрыл остатки армии, что мы не нашли
на ей'нутй никаких следов е,е: Прохода, ни однбй брошенной повозки,
.лй одной павшей лошади, даже ни одного отсталого— ни!чего1, что бы
.могло нам указать ео направление. Мы была в неизвестности пожалуй
.исключительной ;в своем роде». (Лабюм) 2)
|
Отступай, русские! армии хотя и несли некоторые потеря, однако,
они рбдижашйсь, чтобы окончательно! объединиться, шли навстречу под-ходившим резервам, приближались к огромным складам,— запасам ору
жия й продовольствия, т. еь, отступая, русские армии укМеплялмдь.
3) августа 1812 года обе русские армии объединились под СмоишаТКОМ.
Эго был первый серьезный успех русской армии и крупная Неудача
Наполеона.
О досадой й глубоким раздражением встретил Наполеон десть об
''Отступлении Барклая из Витебска. «Опять ушли»,— воскликнул он. Напо
л е м .был уверен, ttIo 28 июля он дают бой русской армии к уничтожит

!) «Французы в, РооайИ! 1812 г.», ч, 1, еггр- 112.

> i -’) Там же, стр 78.
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ее, а она взяла и ушла). Значит, снова: догоняй ее, снова совершай быст
рые, страшно утомительные переходы за уходившей русской' армией,
которай ускользала словно тень.
Было отчего расстроиться и негодовать.
Уже с первых дней, наступлении «вешкой армии» она столкнулась
«с рядом серьезных трудностей.
Со всей остротой в п-ерсвые) же дни войны встал вопрос, снабжения
армян продовольствием и фуражом.
Вынужденная! совершать быстрые, переходы вслед за уходившими
русскими войсками, армия Наполеона оторвалась от своих обозов и все
дальше! и дальше, уходила от своих баз снабжения, от' заготовленных на
.границе огромных запасов продовольствия.
Поэтому уже с. самого начала: похода наполеоновская армия вынужде
на .была1стать н а путь снабжения за счет населения территорий, через ко-,
норме она проходила. Грабеж стал основным и главным источником, ш т а 
нин войска. Перед население®! занятых территорий «великая армия» пред
стала прежде всего кай армия грабителей. Собственно, грабить она начала
ещ е до вступления на, территории* России. Еще находясь на территория
«союзников»— Пруссии, герцогства, Варшавского, армия Наполеона граби
л а население. Гвардейский офицер, участник похода Пион де-Лош, пишет:
«Мы вступили в Польшу. С этого времени, благодаря отсутствию
порядка |в1 (армии, начался ужаснейший грабеж. Солдаты не были уве
рены—получат ли они завтрашний день провиант и потому старались
повсюду запастись провизией... Подходя к Инетербруку, мы встретили какойто отряд, которому тоды .,0 что был произведен смотр. Он входил в город
врассыпную, забирая у жителей все необходимое для ночлега с таким
видом, как будто! это была неприятельская страна»/)
Накануне перехода через Неман нолкам был отдан приказ— запастись
«фуражом и провиантом на 3 , недели за счет окрестного населения.
«Заготовка» превратилась я настоящий грабеж, причем брали не только
rapofflOBoabcTPHei: «Попутно хватали и несъедобные веши,—«п иш ет врач
наполеоновской армии Ро»с,— отпирали конюшни, «впрягали вьючный скот,
грузили фураж и про«виашт, прихватывали кстати убойный скот, привязы
вали ©го! к тМегаш, и —•марш в полк! Этот приказ, столь быстро выпол
ненный, Щ такой степени начисто обобрал жителей той местности, что
они наверщ е со всей силой почувствовали войну еще до ея «начала)».2)
Командование пыталось н е р о л ы » ограничить аппетиты губителей;:
«оно призывало к умеренности пр)и грабеже «юкш йков», утешая солдат:
«ко-гда мы будем' на русской земле:, вы будете брать «все«, что захотите.»8).
Солдатам была обещана неограниченная возможность грабить народ
России, «кормиться на счет жителей», как именовала грабеж офицеры и
генералы. Один из них, Деде®, характеризуя радостное настроение сол
дат, переЦрашйвшихся через Не«ман, расшифровывает е«го« довольно откро
венно: /...Солдаты испустили громкие« крики радости... они как , будто
хотели сказать: «Теперь мы на неприятельской земле! Наша офицеры
н а будут наказывать нас, «когда мы будем кормиться за счет жителей».*)

51

!) «Французы в России 1812 г.» ч. 1, стр:. 26.
2) Там же «отр. 27.
3) Там же ,сп|р. «31
*) № м же стр. 30.
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И с первых, же! дне! своего появления на территории России армияНаполеона начала безудержны# грабеж населения. Занимаемш города.
Наполеон отдавал на разграбление' своим оо-ддатам, прежде' всего гвар
дии-, которая пользовалась Исключительными привилегиями и а этом во
просе. Заняв, например, Коввио, Наполеон приказал выставить караул и
да впускать в город -нм солдат, на офицеров, ни: даже генералов. В го
роде хозяйничала. M-neipapopc-EaH гвардия, которая «грабила магазины и
частные дома. Жители -разбежались к разнесли ужас- я уныние по окрест
ностям.: Этот прйдер, конечно, пе мог побудить население': прочих го
родов встречать нас- с- удовольствием и доставлять нам bice .Необходимое;».1)
Далеко опережая движение Еапо-ле-оею-вских войск, распространялась
весть об идущей грабьармви. И крестьяне, и горожане торопились при
прятать подальше' свое Добро, зарыть- хлеб глубоко' в землю, увезти все
запасы вглубь леса, далеко в сторону от движения армии Наполеона..
«Почт- во ввек местах, куда мы приходили,— жалуется один -ив офи
церов Наполеона,— съестные припасы были вывезены Или . сожжены
русскими, деревни были пусты, жителей не- было-: они убежали, уютен с
собой свою провизию в .большие 'окрестные леса. На нашем пути мы не
встречала ничего, кроме жалких а безлюдных деревень,,.»*23).
Не' только в коренных русских губерниях, где голодная блокада на
полеоновской армии проводилась со всей решительнюютыо и жестокостью,
И* и в белорусских и даже литовских землях, в которых Наполе-ой пы
тался играть роль >«освободителя от русского гнета», и там народ объ
явил голодную блокаду вражеской армии. Офицер Лабом свидетельствует,
что в Виленском округе- «ноля были опустошены, деревни . безлюдны,,
все крестьяне бека}# в леса... Уже больше- 2 меюяпев мы встречали в
Польше; и Литве, на пространстве около 300 мель, одне только- безлюд
ные деревин и опустошенные. поля. Казалось, всюду паше гго-иближеше
вызывало опустошение; все население бежало при нашем приближении,,
предоставляя свои жилища казакам, уничтожавшим , все, .чего ; они не
мо|глй улести С собой»8)
; ’ г
Голодавши блокада создавала огромные трудности для вражеской армии,
голодать она начала с первых ж е дне! войны. Проблема— где достатьпровиант, где найти фураж— неотступно, кошмарной тенью следовала за
армией, продвигающейся вглубь Рос-сий. Каждый, 'ноли и отряд должен
был сам изыскивать себе продовольствие'. Как только достигали бивуака),
как немедленно солдаты группами и в одиночку . рассыпались в войска®
продовольствия. Но мало чего им удавалось приносить. Грабить с-таиговилось все труднее: крестьяне упорно боролись с грабителями.
Наполеоновские агенты пытались покупать продовольствие и фураж
на фальшивки, а когда их ие брали., то за настоящие деньги. Но и их
не; брали!. Ни силой, ни за деньги достать нужное количество продоволь
ствия и фуража не удавалось.
На почве нещо(еййрйаг и усталости от быстрых и длительных перехо)д-ов) в армий HatoMietonia открылась большая смертность. Армия таяла.
«Бесконечные переходы, отвратительная погода, недостаток irS ip & tb ствия, повторные' мародерства,— пишет лейтенант Брандт,— уже' вызывал®
Н «©pafliryeM в В одам 1812 -г.»., ч. I ютр. 31.
") Там же, дар. 61,

3) Там же, сир;. 39 и 7-8.
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самые прискорбные' последствия. В Минске! убыль достигла в среднем
от пятнадцати до двадцати человек н а роту». J)
По свидетельству офицера Ложье', уже к концу июля армия Нано-:
леона потеряла треть своих солдат. «Уменьшение армии,— пишет он,—
.следует, конечно', приписать . недостатку провианта, происходящему от
запаздываний в подвозе, истреблению русскими всяких источников продовольствия».2)
",
!
Огромные потери несла, конница Наполеона:. Уж;е в первые недели
войны погибли десятки тысяч лошадей. «Первые же четыре дня нашего
похода по России— жалуется офицер гвардии Пион де-Лош,— привели
артиллерию в ужаснейший вид. Холодные и дождливые ночи на бивуаках
погубили более трети лошадей».3)
!
Грабежи й мародерство, широко- практиковавшиеся солдатами с!
ведома и благословения офицеров, действовали разлагающе на армию::
дисциплина падала, очемь много числилось в «отсталых», и ряд других
признаков свидетельствовали о начавшемся разложений в армии. Это
был грозный симптом.
В первые же недели войны обнаружился и второй грозный симптом
разложения «великой армии»-— массовое дезертирство. На пути к Смоленску
Наполеон потерял - около 50 тысяч солдат дезертирами— 10% армии.Насильно набранные солдаты йз покоренных стран не хотели воевать .-.а
интересы Наполеона и при первой возможности удирали из армии.
Дезертирство йз армии началось еще' до ее нападения на Россию, но оно
приняло массовый характер под влиянием тягот воины и упорного
сопротивления русских, что безнадежно затягивало войну. Особенно много
дезертиров: было из числа испанцев. Капитан Ксавье жалуется, что из
его отряда дезертировало около 700 солдат-испанце®. Как только отряд
входил в лею., немедленно начинались «утечки» людей, дезертирство
Принима.» массовый характер. «Я скачу галопом, чтобы вернуть их
назад. Каково же было мое- удивление, когда вдруг солдаты оборачи..у.ваются ко мне и начинают в меня стрелять!»— жалуется Куанье4).
’
Наполеон сурово преследовал дезертиров, их р а с с т р е л т а » пачками'.
Но дезертирство ив армии не. уменьшалось, а, наоборот, усиливалось.
С*) Офицер Бомб свидетельствует, что «оба полка саксонской в баварской
р п легкой кавалерии, входившие в состав нашей дивизии, настолько растаяли,
j-Wвследствие дезертирства, что едва могли выставить по ива эскадрона
V) каждый» 5).
Всю это сильно Тревожило Наполеона, его- маршалов и генералов.
Вот почему он столь болезненно реагировал, когда узнал об уходе
арусских из Витебска.
)
Город был пуст, ушла не Только армия, но и почти все ого жители.
Что делать? Вют вопрос, который терзал Наполеона. Итти вслед за
ушедшей щ е к о й армией, чтобы догнать ее и принудить к бою и
уничтожить,— говорили одни из его маршалов. Но состоящие армии было
таково, что итти далее вглубь России— значило усилить ее разложение,

*)
2)
3)
4)
б)

«Ф|ращцузы В' России 1*81,2 л», ч. I, стр 45.
Т®м же, сир. 86.
Там же. сир 85
Там асе, сир. 43.
Там же, стар. 112. >
Пермская областнзя
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а возможно и гибель. Остановиться,— предлагали другие,— остановиться,
пота не поздно, прекратить этот, безумный поход, пота нелы.
Вначале Наполеон согласился с доводами второй группы, и всем
было громко) обившей», чТ» «кампания 1812 года окончена».
Но через 2 дня Наполеон отказался от этого решения и приказал
наступать на Смоленск.
Наполеон не) хот!ел и flei мот остановиться. Ему нужны) были громкие
и решительные! .победы, чтобы держать Европу в страхе, чтобы ослабить
впечатление от тяжелых неудач в Испании. Но. йо сих J j j j ему не
удалось еще одержать в® судной победы в' России, русские ускользали и
боя не принимали. А арьергардные стычки приносили мало славы его
армии. Наоборот: бои под Садтановкой, Могилевым, Витебском хотя и
кончились победой французов, благодаря, их огромному численному
превосходству, одиак», они приносили громкую славу русским солдатам..
Генерал барон Жиро, участник сражения под Оалтамвжюй, писал о
поведении русских солдат в этом бою: «...Русские действительно были, как
говорили про них, ст1гны, которые нужно, было разрушить. Русский
солдат, в самом деле:, превосходно ■выдерживает огонь, и легче утачгожйтъ
его, ;чгем заставить отступить».*)
Одержанные! р снх пор) «победы» в России была такими, что: о них
выгоднее было молчать.
К тому же нн других фронта1х поенных действий— на оевер-зашадновг и юго-западной— армия Наполеона; терпела, серьезные неудачи.
Наполеон направил ни северо-западный фронл корпус маршала
Макдональда (32.500 ч.), почтя целиком состоявший из немцев (20 тысяч—
пруссаки), баварцы, вестфальцы и т. д.), который должен) был захватить
Ригу, а затем двинуться на
поддержку
корпуса маршала)
Удино
(28 тыс, чел.) для совместного удара на Петербург.
у
Несмотря на ограниченность
наших сил, защищавших Ригу,
Макдональд потерпел полную неудачу и захватить Ригу ему не удалось.
Никакой поддержки. Макдональд не смог указать маршалу Удино в
борьбе против Витгенштейна, защищавшего' дорогу на Петербург.
Маршал Уд'шн.) рассчитывай зайти в тыл Витгенштейну, соединиться
там с Макдональдом и сйнместно с ним оттеснить русских к главным
силам Наполеона о тем, -чтобы поставить
русские войска под
уничтожающий удар наполеоновских сил и обеспечить возможность
захватить Петербург.
Удйню, разрушив дрисский лагерь, переправился через 3. Двину в
районе1 Полоцка и начал обход о севера позиции русских.
Витгенштейн выступил навстречу Удино и 18(30) июля завязался
бой при Клястицах. В этом сражений русские нанесли тяжелый удар
французским войскам, маршал Удино потерял большое число., убитыми и
ранеными, свыше 900 чел. попали в плен, маршал потерял почти весь
свой обоз и вынужден был отступить за Двину. В этом бою прославился
гевдрал Кужием, комйщошашпшй авангардом Витгенштейна.
Одпатм, Кульнев, преследуя отступающего вр)ага, неосторожно рас
положился на ночлег на левом берегу Двины и р.,ано утром подвергся
внезапному напагдевгш противника. Отряд Кульнева был разбит, сам он
О «(французы! в Роевни Ш12 г.» ч. I, с® . 49.
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кал смффью храбрых. Удйио вновь яетумграшшя через Двину и атаковал
корпус Витгенштейна. Атйка была отбита и Удином отступил к. Полоцку.
На но мшу, ему НапомейН прислал! VI баварский корпус под командой ге
нерала (позже; маршала) Сеи-Сира, в котором числилось 25 тыс., человек
(на фактически осталось онатителыго- меньше).
Получив серьезное'подкрепление, маршал Удино 31 июля (12 августа)
атаковал русские позиции. Завязался упорный бой, который длился
8 чаСов. Французы понесли крупные потери, особенно пострадал 4 полк
кирасир, и отступили обратно к Полоцку, нреследл^гьте русскими.
5 (17) августа. ВИШсштвйц повел наступление' на Полоцк. Хотя
город захватить, не удалось, но врагу был нанесен серьезный урон, в
числе] раненых оказался й маршал Удино. Командование перешло, к гене
ралу Сев-Сиру, который на завтра, предпринял внезапное нападение на
русские позиций. В результате известной беспечности' к непредусмот
рительности Витгенштейна врагу удалось нанести неожиданный удар рус
ским и причинить им1 значительный урон. Hoi, оправившись от1 щр®ого
удара, русские солдаты вступили в упорный й жестокий бой с противни
ком. Сам генерал Сен-Сир вынужден был признать, что «русские, выка
зали .в этом Деле непоколебимую храбрость и личное' мужество, примеры
которого можно редко! встретить в войсках других наций. Они проявили
чудесаг храбрости, но не могли устоять против одновременной атаки че
тырех тесно сплоченных дивизий, напиравших всей тяжестью на
отряды, которые по очереди им противопоставлялись».1) .
I
Прекрасно сражалась русская кавалерия, которая нанесла огромный
урон бригаде KopfiBfaft: Неожиданным ударом она обрушилась на. неприя
тельскую артиллерию, захватила, два орудия, порубила много артил
леристов, вынудила а!р№Л*ерйн> поспешно! отступить к Полоцку. По приз
нанию Сен-Сира, эта. атака «могла, совершенно изменить положение'наших
дел, ос,ж бы панический страх распространился далее и атака, была бы
поддержана...».*2) Интересно! отметить, что сам Сен-Сир попал в окружение
русской кавалерии и совершенно' случайно спасся.
Хотя Виттелпитсшс й вынужден был несколько, отступить, во фран
цузы наступать не смогли: они были обескровлены и измотаны. Военные
действия здесь фактически прекратились. Пробиться к Петербургу фран
цузским вюйсИам не| удалось
(/ю ль же неудачно! для Наполеона сложились дела и па юго-запад
ном .фронте'. Сюда Наполеон двинул 30-ти тысячный австрийский корпус
Шварценберга, а несколько позже!— VII саксонский корпус, под командой
генерала Гайцъе, который занял линию Брест-Кобрин-ГПшек. i
Действовавшая в этом направлении 3 русская армия генерала
Тоймасова нанесла корпусу Ра.йнъе ряд ударов, а 5 (17) июня одержала
крупную победу у Кобрина, где капитулировало 2500! саксонце®.
Этот удар имел весьма серьезные последствия для наполеоновской
армии, ибо вынудило' Наполеона оставить на юге 30-ти тысячный корпус
Шварц енберга, (который он до того предполагал использовать bj своей
главной армии для наступления против Барклая.
В дальнейшем военные! действия на юге' носили весьма пассивный
характер, фронт этот был почти неподвижен.

*) «Французы в РоасяИ 4812 г.», ч. 1, свд. 67.
2) Там же. стр. 69.
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Таким образом,, ни на северо-западе, ни на югочшвд© Наполеону нетолько не удалось одержать серьезных успехов, но наосборот, ой полу
чил ряд - ударов.
Бее это1 оказало) влияние на Наполеона, когда он1 привял решение
продолжать преследование русской армии, чтобы добиться решающей
победы над ней.
1 (13) августа армия Наполеона покинула Витебск. Погоня за уходившши русскими армиями продолжалась.
Глава

III.

'

СОПРОТИВЛЕНИЕ РУССКИХ НАРАСТАЕТ
Об’единившаяся под
Смоленском
русская
армия насчитывала
110 тысяч человек. Моральное состояние ее было превосходное. Несмотря
на то, что армия отступала, отдала врагу огромную территорию, боевойдух ее непрерывно1 нарастал. Армия рвалась в бой, она больше отсту
пать не хотела.
Видимая цель ототуцдсщя достигнута: обе- армии
объединились, -следовательно,— рассуждали солдаты,— сейчас только в боя
и только вперед.
Среди командного состава также преобладали настроений в п о л зу
принятия боя с Наполеоном, армия которого под Смоленском насчитывала
только 180 тысяч человек. Соотношение сил значительно изменилось
в пользу русской армии, которая к началу вторжения Наполеона была
в 3 раза меньше вражеской. Сейчас это соотношение между армиями
равнялось 4 : 3.
Широкие народные- массы давно и с нетерпением1 ожидали контр
наступления нашей армии. G непередаваемой болыо и горечью, встречали
вести с- фронта о продвижении противника вглубь России.
Наступления требовали и- из царского дворца. Барклай Де-Толли,
стоявший во) главе объединившихся армий, не- мог но учитывать этих
настроений. Правда, он не разделял оптимизма! генералов и солдат ш
считал русскую армию еще не готовой к решающему сражению. Однако,
уступая общему требованию, решил дать бой Наполеону на иод,ступах
к Смоленску.
8 августа (н. с.) русские войска ринулись к Р у р е , навстречу
Наполеону, а 27-я дивизия Неверовского- была выдвинута, к г. Красное.
Уже на| с-ледующий день произошло стодкновшге у И н р в а русского
отряда Платова с передовой частью французов, которой командовал гене
рал Себастиана. Бой закончился Победой русских, врага оттеснили и при
этом захватили свыше 500 пленных и Geo's генерала. Победа окрылила
войска. С надеждой ожидали боя с главными силами Наполеона.
Тем временем армия Наполеона покинула Витебск и двинулась
к Смоленску. План Наполеона был чрезвычайно -смел: он решил перепра
виться со вс-ей армией на левый берег Днепра у Роеасны, захватить Смо
ленск-, выйТи в тыл русской армии, отрезать ей путь отступления и
Принудить ее либо принять бой, либо капитулировать.
’В 1ш р> па 14 августа у Росасны пераиравились через Днепр и1 дви
нулись к Смоленску через г. Красное корпус Нея, конница Мюрата, и дру
гие части армии Нанодеова.
я
)' V
^
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Е счшп'ыоу у Красного находилась 27 дивизия Неверовского предтсзк/грителыш выдвинутая сюда Барклаем.
Дивизия Неверовского загородила дорогу наступающей вражеской
армии. Завязался иерашый бой, длившийся весь депь.
Солдаты ^Неверовского дрались с изувште.л:ьной отвагой и геройством*
Поливая своей кровью каждую пядь уступаемой земли, покрывая ее своими’
трупами, абверовцы сдерживали наступление противника. Несколько pas
•ЙУ окружала конница! Мюрата, по каждый, раз русский герои прокладывали
себе дорогу штыками и., выйдя из окружения, снова упорно сдерживали
натиск врага. «Неверовский отступал, как л ев » ,— вынужден был при
знать француз, граф Сегор.
27 дивизия была почти целиком истреблена, то она задержала
продвижение противника на целый день. Остатки ее влились в; ряды при
бывшего на помощь корпуса Раевского.
У Раевского, вместе о остатками 27 дивизии имелось всего 15 тысяч
солдат, с. которыми он должен был защищать Смоленск, пока, подойдут
главные силы. На военном совете решили защищаться в городе, за кре
постной стеной.
Утром 16 августа вражеская армия начала артиллерийский обстрел
города, а вслед за этим корпус, маршала Нея пошел на штурм Смоленска.
■Русские: солдаты отбивали все попытки врага1 захватить город. Французам
в этот день не удалось, нм иа( шаг продвинуться, Смоленск оставался
неприступным.
Ё вечеру 10 августа Барклай де-Толли; и Багратион подошли к Смо
ленску. Корпус Раевского:, понесший серьезные потери, защищая Смо
ленск, был сменен корпусом Дохтурова.
На; следующий день бомбардировка города проводилась с еще: большей
•силой, артиллерия, оботрелмзша! Смоленск с 4 часов утра до 5 часов
вечера. Армия Наполеона, охватившая Смоленск подковой, концы которой
упирались в Днепр, в течение; дня предпринимала несколько ожесточенных,
штурмов города. В 4 паса дня начался общий штурм города, 150 фран
цузских орудий вели непрерывный обстрел Смоленска. Предместья его
пылали,! зажмись многие дома и церкви в самом городе.
Но русские отбивали все наскоки врага. На помощь корпусу Дохту
рова были посланы отряды Еоновницына, Неверовского и. другие, всего
защищало Смоленск 30 тысяч русских солдат, которые отражали натиск
180-тыюячиой армий Наполеона.
Русеете сражались) о неописуемым; героизмом и бесстрашием, по сви
детельству очевидца; «ожесточение, с которым войска наши, н особен •
hiogth пехота, сражались пой Смоленском, невыразимо, не тяжкие раны
не замечались! до тех пор, дюка получившие, их не падали от истощения
сил в течения крови».
Поздно ночью прекратилось сражение. Русские^ отстояли Смоленск,
все попытки врата прорваться в город были отбиты. Когда одной из фран
цузских частей удалось ворваться через Малаховские: ворота, он® был®'
решительно контратакованы четвертым егерским полком и оторошены
обратно. Ценой огромных потерь французам удалось занять некоторые
предместья города, но проникнуть за городскую стену они не смогли.
Н алогам намеревался № завтра дать генеральный бой русской
армии иод Смо ленском.
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Hoi русские! ночью п оки н ув Смоленск и ушли. Баркла® не мог
не уйти-. Г'н.тинШ1ЧП1,-' сил было явно в Пользу Наполеона. Он имел под
Смоленском 180 тысяч человек., а Барклай мои противопоставить им не
более 75— 80 т Щ человек, так как еще утром 17 августа, армия Багра
тиона была направлена к Дорошбужу, чтобы предупредить возможность
со стороны французской армии отрезать русской армии отступление но
м о о н о аЯ й Дороге.
Как ни дорог Смоленск русскому народу, считал Барклай, н» судьба
Смоленска не решала еще судьбу кампании. Сохранение армии было
главным условием конечной победы России над сильным: и, казалось,
непобедимым врагом. Поэтому Барклай де-Толли решил пожертвовать
Смоленском^, По зато сохранить армию.
В ночь на. 18 августа русские войска, взорвав пороховые склады,
покинули пылающий Смоленск. Вместе, с армией ушли из города и почти
все его жители.
Приказ! об отступлении вызвал сильный ропот среди русских солдат
и многих командиров. Два дня они героически отбивали все атаки про
тивника, нанесли ему серьезные потери и, вдруг, отступать. Солдаты не
хотели покидать Смоленска, многие оставались. Рассыпавшись по садам,
рощам и т. д.,- они вступили в единоборство с. противником1, предпочитая
героически погибнуть, чем отступить. Об одном ив таких русских бога
тырей рассказывает французский полковник Фабер де Фор: ; «В особен
ности между этими стрелками выделился своей храбростью и сгойкостью
одна русский егерь, поместившийся как раз против нас., на самом берегу
за ивами, и которого мы не могли заставить молчать ни !соср'едоточенньш
против него ружейным огнем, ни даже действием , одного, специально
прошив него назначенного орудия, разбившего йсе. деревья, из-за которых
он действовал, но. он все! не. унимался и: замолчал только к ночи, а| когда
на другой день по переходе, на правый берег мы заглянули из любопыт
ства на эту достопамятную позицию русского стрелка., то и груде иска!лененных и расщепленных р р ш ® увидали распростертого ] ниц и уби
того ядром1 нашего, противника, унтер-офицера егерского полка, муже.ственно павшего, здесь на своем! посту».1.)
Таких фактов беспримерного героизма, русских воинов много. Не
только отдельные, солдаты, но целые, подразделения по Ьобатвеняой ини
циативе. кидались на врага и дрались до. последнего вздоха, Нередко
были случаи, когда командирам слезло приходилось умолять (солдат об
отступлений, так как приказом принудить их отступать не. всегда’
удавалось.
.1 .
И тем. не! менее уход из Смоленска был неизбежен и необходим.
. В покинутый русскими город вступила! армия Наполеона.. Страшную
картину увидели враги: пылающий, частью сожженный город, тысячи
трупов, .стоны раненых, многие, сотни и тысячи обуглившихся челове
ческих трупов, и почти никого ив живых людей: город мертвых.
«Город представляет из себя, — пишет Жомини, — лишь огромный
костер, покрытый трупами и ранеными. Пожар уничтожил половину
города,, жители бежали. Мы найдем здесь новую Испанию».3)

1) Цитирую по книге академика Е. Т:арла !«На.шествие! Наполеона в
Россию 1012 г.», стр. 99.
t
«фраицувы вГ России 1812 г.», ч. I, стр. 92,

Итальянский офицер Ложье .пишет: «Единственными < свидетелями
нашего вступления в опустошенный Смоленск являются дымящиеся раз
валины домов, лежащие вперемежку трупы своих и врагов, которых
засыпают- в общей яме».1)
Солдаты .бросились к уцелевшим домам, церквям, ланкам я дочиста
их ограбили. «С большим трудом завоеванный и покинуты! своими жите
лями город,— пишет Жомини,— не мог, конечно', избежать разграбления,
и все то малое, что осталрсь а нем, сделалось жертвой солдат1».*2)
Отступление русских из Смоленска вызвало ярость Наполеона.
Казалось, что наколер он держал русскую армию в своих руках, и гото
в и л ся ер уничтожить- А она взяла и ушла. Вдогонку за! русскими ой
послал маршала Нея, который пытался помешать I армии выйти на1
московскую дорогу.
)
В результате, 19 августа зайязался бой у Валутиной горы, который
дднур)' целый день. Русским отрядом руководил в этом бою сам Барклай
де-Толли.
С коклгочдаеАьным ожесточением и упорством сражался русский
арьергард. Французы потеряли и этом бою около 10 тысяч человек (по
Клаузевицу), в том числе одного' из своих лучших генералов Подана,
но не! .смогли помешать переходу первой армии па. московскую дорогу.
Столь же неудачно- кончилась попытка маршала Жюно помешать
об’единению Барклая с Багратионом на московской д,ороге. Русским
удалось задержать продвижение основных сил .Жюно битвой при
деревне Синявине. Русские; армии успели снова; об’единиться и уйти. |
Этим закончилась смоленская операция. Внешне- \ победа была на
стороне- Наполеона и, покорная императору, европейская пресса прокри
чала об очередной «победе;» Наполеона под Смоленском.
По -существу смоленская операция ослабила Наполеона и показала
нарастание сйд ’сопротивления русской армии.
В боях вокруг Смоленска Наполеон пот-ер,ял не- меное- 20 тысяч
человек и но смог осуществить ни одной из поставленных задач: не
смог окружить русскую армию и разбить ее;, не смог о-тре-зать ей дорогу
для отступления на Москву, не- удалось ему выбить русских из Смоленска.,
они сами ушли после того, рак отразили все; атаки врага.
Огромные; потери, понесенные Наполеоном, были самым чувстви
тельным ударом для него, т. к. восполнить их было невероятно- трудно.
Уныние и тремора ро-сли в рядах «великой армии». Надежды на; то,
что поход закончится в Смоленске, р у х н у т русские- ушли и надо снова
за ними гнаться. ( «Вся армия,— пишет Жомини,— считала Смоленск
концом своего утомительного похода. Все р-айеиитывали войти в город,
изобилующий всем необходимым, и здесь отдохнуть как следует»... но;
«Войска, утомленные тяжелым и -гибельным походом, видя, как цель
этого похода все от них удаляется и удаляется, начали беспокоиться,
вспоминая огромное расстояние, отделяющее -их от Франции, было -решено
остановиться в Смоленске;, но теперь это- с тадо невозможным. Немудрено,
что во-йска упали духом».3)

Э «Французы; в России 1812 а?.», ч. I, «гор. 103.
2) Там же-, ctTlpi. 92.
3) Там -же, с-тр. 92.
!
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Сопротивление' рДсвмх поразило Нашмеюна. «Эта война ни на что
в е цохогка.— заявил он,—- я так воевать не привык».
Да! Подобного ооиротнй^вши Наполеон ещ е не встрепал нигде, даже
в героической Испании. Было отчего приуныть.
В армии, среди ie/е генералов' и маршалов все гроше раздавалась при
зывы остановиться, прекратить этот страшный поход. Мюрат на коленях
умолял Наполеона остановиться в Смоленске. Одно время Наполеон под
дался этим увещеваниям и об’явид об окончании повода , 1812 года.
Он даже сделал попытку предложить чир Александру, через захваченного
в змеи русского генерала Тучкова!.
Но ответа он не подучил.
Наполеон приказал наступать дальше, на Москву. «Поход ив Смо
ленска в Москву,—(писал Наполеон,— был 'основан на мысли, что
неприятель для спасения столицы даст сражение, что он будет разбит,
что Москва будет занята французами, что Александр для ее спасения
заключит мир».
Мн)огое из этого сбылось, но главное не осуществилось: победы
и мира Напблеюн не получил.
Наступление вражеских полчищ после Смоленска наталкивалось
на все более возрастающее сопротивление русской армии и русского
народа. «Мы подвигались к Москве,— жалуется наполеоновский полковник
Ко-мб,— но очень медленно': русская армия ве отступала, так, как
до взятия Смоленска, а защищала каждую пядь земли, причиняя нам
большой урна артиллерийски® огне® всякий раз, когда ее артиллерия
находила удобную позицию для того, чтобы поставить батарею. Каждый
вечер после, захода солнца, еле живые от усталости, умирая от голода
и жажды, мы разбивали свей лагерь в поле: или в 'еловом лесу... мы
ждали пока мародеры не найдут деревни, хутора или . давке покинутой
хижины».1)
Русский арьергард под (командой Платова, прикрывший отход . всей
армии, находился -в почти непрерывном столкновении с нпотешиком,
отбивая все его удары, нанося ему серьезный урок. «Нашему авангарду,—
пишет Еомб,— ежедневно приходилось вступать в бой Ics русским арьер
гардом; сопротивление неприятеля заметно- становилось все более
упорным »..*23)
Продвижение врага все более замедлялось, он находил в оставлен
ных; городах лишь руины й пепел: русские сжигали оставленные города,
а население уходило вместе с армией.
«В Дорогобуже мы нашли объятыми пламенем; все дома, 'которые
могли бы послужить приютом... Город подожми русские солдаты, а горо
жане все разбежались»"),- т ш ш г врач наполеоновской армии Даррей.
Так же встречали врага и другие- города на) пути к Москве, ПроВязьму'- la p p e t пишет: «Город весь пылал в армия проходила через пего
с большим трудом... и здесь горожане покинули свои дома... Через
Гжатск, как к через два предыдущих города, мы прошли окруженные
с обеих сторон пылающими зданиями»4).
Ч «Французы в Росш и 1812 г.», ч, I, стр. 113.
2) Рам жен, сщр, ПО.
3) Таил жр, сшр. 111.
*) Пам же, сир. 111.
■'!■. '
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Эти пожары сл у ж и л зловещий пре^дупретдеикеи Наполеону, они
показывали ему на нарастающий, народный гнев и ярость против
вторгнувшегося врага.
Пылали я деревни. На многие! километры вокруг стояло зарево
■от сжигаемых самими крестьянами скирд с хлебом, стогов с сеном, док®дутых деревень и т. д. Русские мужики жгли, чтобы ничего не достава
лось врагу. Голодная .блокада наполеоновской армии усиливалась, все
трудней и трудней удавалось доставать продовольствие и фураж, голод
нарастал. «Чем дальше мы вроДшталясь вперед в. этой дикой стране,—
жалуется один из офицеров,— тем сильнее' давал себя чувствовать голод».
После Смоленска армия Наполеона' ела исключительно лошадиное мясо.
Мародерство стало! основным средством: раздобыть себе продукты.
Яо сопротивление крестьян грабителям возрастает, вое чаще! они стали
оказывать вооруженно® сопротивление! мародерам. «Русские мужики,
встречая их поодиночке или несколько' человек,— пишет о д а из фран
цузов,— убивают их дубьем, пикачц и ружьями».1)
Грозной стеной ненависти, голода, непрерывно усиливавшегося
'сопротивления встречали русский крестьяне армию Наполеона. «Все
против нас,; все) готовы либо защищаться, либо бежать; везде меня встре
чали неприязненно, с упреками и бранью,— плачется один из французов,—
никто ничего! не хотел давать... М-ужикв вооружены пиками, многие
на конях; бабы готовы к бегству и ругали нас, так же, как мужи®.
Верховые ра:з’езжают от места до места, сообщают о том, что делается,
есть у яйх доскй для подачи сигнала...».2)
Это свидетельство показывает, что крестьяне! уже: начинают орга
низовываться для борьбы С' неприятелем.
С каждым днем росло и крепло сопротивление русской армии
т народа. И чем ближе' Москва, тем сильнее чувствовалось приближе
ние решающей охватки: было ясным, что русские Москву без ‘б оя не
•отдадут. Это понимал и Барклай, i что дальше без генерального боя
идти назад Нельзя, страша, народ ему не разрешат этого. Он несколько
раз назначал позиции для решающего бо!я: и на: реке! Уже, и у Вязьмы,
и у оела Федоровской, на каждый раз отменял намеченное' сражение и
продолжал отступать. Это вызывает настоящий ропот в армии, стали
открыто поговаривать об измене! «немца» (Барклая почему-то считали
вомнем, хотя он был р о т л в щ е ® . Но солдаты считали: раз изменник,
значит немец). Популярность Барклая упала, солдаты называли его не
Бары а|й до-Толли, ,а «болтай да я только».
Стало ясным, что в армии нужен был единый главнокомандующий,
пользующийся доверием армии и страны, который повел бы войска да
решающий бой с врагом. Страна и армия громко называли имя Куту
зова М. И., крупного русского полко!водца, ученика и соратника
А. Б , ICypopoiBiai. Но его не: хотел Александр и лишь под общим давле
нием Кутузов был назначен главкомом русской армии. Вся страна встре
тила с"-большой радостью я надеждой это назначение. Поездка Кутузова
из Петербурга, где он командовал петербургским ополчением, к армия
вылилась в Триумфальную встречу (полководца с народом.Э

Э .«Французы! и Рйее-mi 1612 г.», ч. I, е ф , 108.
г) Там же, ‘ат,р>. ‘ 90.
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29 августа 1812 г. М. И. Кутузов приехал ш Царем-Займище. , к
вступил в Ящащ о 1в а Л > армией. !
Солдаты с восторгом встретили нового главкома: «Прие-хал Куту
зов— бить французов»,— радостно заявляли они.
(Кутузов сочетал в себе дар крупного полководца и талантливой?
государственного деятеля. Армия знала Кутузова, горячо его 'уваж ала а
.побила.
!
Кутузов полностью одобрил тактику Барклая де-Толли, оставил его
при себе в качестве командующего1 I армией (второй— Багратион). В п ер
вые дни .Кутузов продолжил тактику Барклая, русская армия продолжала,
отступать. За эти дни Кутузов полностью вошел в жизнь армии, получил
подкрепления из ,Москвы-— в виде народного ополчения— 15 тысяч че
ловек и народной милиции— 10 тысяч человек. Была такж е намечена
позиция для генерального сражения — в 112 кдч. от Москвы. Здесь.
7 сентября -1812 года! и разыгрался знаменитый Еош ниский б'ощ
имевший решающее значение в исходе войны.

Г

жа в а IV-

РУССКАЯ АРМИЯ НАНОСИТ ВРАГУ
СМЕРТЕЛЬНУЮ РАНУ
Позиция, выбранная для генерального сражения, была' не из важ
ных. Расположенная между старой и новой Смоленской дорогами, она.
своим, правым флангом примыкала к Мссква-реке и частично, прикрыва
лась рекой Колочей. Но центр и в особенности левый . фланг никаких
естественных рубежей не. имели. Однако, лучших позиций не было., да н
времени не .оставалось для розысков. Решили остановиться на этой,,
воздвигнув на дедам фланге искусственные укрепления. Вначале был,
построен: пятиугольный редут у деревни Шевардино, но он оказался
слишком выдвинутым .вперед, потому начали воздвигать укрепления у
деревни Семеновской. !
I Здесь были наспех построены флеши (ров и вал) в 3 ряда. (К (эта*
укреплениям стали отводить войска из Шевардино. Но, едва только,
вывели часть из них, как нагрянули наполеоновские корпуса, 5 сентября
35 тысяч французов повели атаку на Шевардино, где. оборонялось
12 тысяч русских солдат. Ожесточенный бой длился целый день, редут
несколько раз переходил из рук в руки и лишь к ночи, с помощью но
вых подкреплений, ценой огромных потерь, французам удалось занять,
(редут.
,
- л
Русские потеряли в этом сражении 3 тысячи человек, французы
около .'-5 тысяч. В течение всего боя французам не удалось взять в илек
ни одного русского солдата: русские в плен не сдавались, они предпо
читали геройски -погибнуть, чем сдаться в иле®.
Шевардинский бой был грозным предвестником приближающегося
генерального сражения. Наполеон понял, что русские, j воины будут
драться ш Последнего вздоха.
i
1
6 сентября обе армии готовились к ! решающему j бою: располага
лись i:.i .позиции, возводили укрепления и т, д. 1
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Опасаясь быть обойденным Наполеоном, Кутузов решил ’ держаться1
ближе! да новой Смоленской дороге1, наиболее удачной для Уганда. Поэто
му М. И. Кутузов сосредоточил свои главные вилы на правом фланге,,
он доставил здесь шрвую армию Барклая де-Толли, насчитывавшую
76.700 человек. Н а левом фланге разместилась вторая армия Багратиона
численностью в 34 Фысячи человек. На стыке обеих армий, на холме
высилась знаменитая курганная батарея Раевского, сыгравшая столь
важную роль в Бородинском сражений.
Личной рекогносцировкой и разведкой боем Наполеон пыталсяопределить русские фланги, численность войск на каждом, из них,
нащупать слабое место для нанесения главного удара.
Наполеону стало ясно, что более. уязвимым является левый фланг
Кутузова. -Сюда он решил обрушить решающий удар.
Последняя ночь перед -боем. В русском лагере никто не: спал: воины,
чистили оружие, ам униции, иные одевали чистое белье, готовясь при
нять смерть на д оле битвы. Для многих из сидевших мирно: у костров:
это была 'последняя ночь. 1
Но не смерть страшила русских воинов. Страшно было за судьбу
страны, которая должна )быяа решиться завтра на этом поле. Каждый:
из цих готов был положить на алтарь отечества; свою жизнь, только! бы
уничтожить врага.
I
Настала утро ;7 сентября 1812 года.
Наполеон, выскочив из палатки и увидав русский лагерь, радостновоскликнул: «Наконец они у меня в руках. Идем открывать ворота,Москвы». Взглянув на восходившее солнце, он добавил: «Сегодня немногохолодно, но яриц. Вот солнце Аустерлица!»
Но положение под Москвой коренным образом отличалось от поло
жения под Аустерлицем. Под Аустерлицем русские войска боролись на,
чужой йемоне, за чуждые: и непонятные солдатам цели. Битва была на
вязай® русской армии вопреки Кутузову, велась ойа: по планам бездарных :
австрийскйх генералов. Да и французская армия была иной, чем- Теперь.
На Бородинском поле русские боролись на своей земле, за кровно,
близкое каждому воину дело—-он боролся за национальную независимость:
и государственную - самостоятельность своей отчизны, против врага в,
насильника, вторгнувшегося в его страну, топтавшего его , поля, гра
бившего его жилище, позорившего его .честь. Русский воин горел вне-уничтаяшощиЕ пламенем ненависти против интервентов и грабителей:
он вел отечественную войну. Моральный дух солдат был , неописуемо
высок.
Вражеская армия переживала глубокую деморализацию, которая
уже пробивалась -наружу', усталость ее росла, дезертирство усиливалось,
уныние, а безнадежность чувствовались п рядах вражеского -полчища.
Как далеки были эти войска от той 1 армии, которая сражалась
нод Аустерлицем!
Соотношение сил не было уж столь выгодным -для Наполеона, как.
в начале в а й ю : французская армия насчитывала на Бородинском- поле
130 тысяч человек и 587 орудий. у Кутузова же1 было! 120 тысяч чел Di
ne к и 640 орудий. Русская- артиллерия и количественно ® качественно;'
прешою-ходила 'французскую.

Вот почему Наполеон не имел никаких оснований рассчитывать, что
Федорин» б р е я новым АуюФцвавдею для русской армии. Бородино и но
«тало Аустерлицем*.
!
г« и
Наполеон много ждал от этой битвы. В i приказе, зачитанном. его
армии перед боем, он писал: «Солдаты! Вот битва, которой вы так желали!
Победа зависит от вас, нам она необходима; , она даст нам обильные
■.•припасы, хорошие зимние квартиры и скорое возвращение на родину...».
Ни того, ни другого, ни третьего армия , Наполеона не получила.
Не вышло.
,
;
В половине! шейтбго утра раздался первый орудийный выстрел, а
вслед за ним загрохотала с- обеих сторон артиллерия. Свист ядер, грохот
'.взрывов, стоны и крики первых жертв сражения оповестили о начале
великой битвы. Наполеон, решивший главный удар направить на левый
фланг Кутузова, приказал атаковать Семеновские флеши. Одновременно
Евгений Бсгарне атаковал д. Бородино, чтобы сковать правый фланга
.русских войск. Хотя .французам и удалось захватить Бородино!, однако
дальнейшее продвижение! их на правом фланге: было приостановлено:, они
■были отброшены обратно за Колочу, куда они одно
время прорвались.
После того активных действий на правом1 фланге русской армии, пи т а ни
..другая сторона не воли.
Ожесточенные! бои развернулись' на левом фланге, за Семеновские
флеши. Первой в атаку пошла дивизия генерала Жомиана из корпуса
Д ву.
Встреченная! карточным огнем русских батарей, дивизия вынуждена
-была отойти обратно, потеряв много убитыми и ранеными!.
Вскоре: французы повели вторую атаку. На помощь генералу Компану пришел со своим корпусом маршал Даву. Они отчаянно штурмуют,
■и вот^ в их руках один ряд укреплений. Но блестящей штыковой коэтратакон русских со!Лдат из- дивизии Воронцова, защищавшей флеши, враг
был опрокинут и отогнан. Генералы Компан и Дессе тяжело ранены,
.маршал Да'ву контужен.
,
Наполеон бросал против Семеновских флешей вое новые и новые
части: вот уже вступили в бой корпус маршала Вея, корпус Жюно За
■ними на флеши двинулась конница Жюрдаа. Из 587 орудий, которыми
располагал Наполеон. 400 были сосредоточены против флешей.
Но Багратионовские героя отбивали .все атаки, которые! следовали
одна за другой. Русские сражались с> численно превосходившим цротивш•SOM с поразительным бесстрашием я отвагой, почти вся дивизия Ворон
цов» погибла), она исчезла; «не с- ноля сражения, а на поле сражения».
Кутузов напра!вляет на левый фланг новые! части. ПриШед Неве
ровский со своей легендарной 27 дивизией, князь i Горчаков, Литовский,
Измайловский, Финляндский и другие п о и и . Борьба становится все
более ожесточенной. Вот французы пошли в третью атаку, им удалось
ворваться в русские укрепления, но 27 дивизия бросилась в штыковую
..контратаку и выбила врага из захваченных флешей.
с Четвертая, пятая, шестая, седьмая атаки следовали одна за дру
гой, но) все они отбиты со> страшными) жйтерями: более 20 тысяч вражог
ских трупов 'лежали на подступах к флешам. Маршалы посылают весто
вых к Наполеону за подкреплениями. Но император грубо отказывает;
>цн приказал вс» Ш быго ни стало, взять Флеши.
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Начитается восьмая, самая ожесточенная атака, французы насту
п а й с каким-то остервенением, я ш во весь рост: «психическая атака:.
Багратион, наблюдая за наступавшими, с восхищением воскликнул: «Ну
и молодцы, как идут». В этот миг рядом рвется шальной снаряд и ос
колком смертельно ранен Багратион. На глазах потрясенных солдат он
валится с лошади на руки своих адъютантов. Гибель любимого' полко
водца! вызвала замешательство! среди солдат, которым и воспользовался
враг: флеши были захвачены. ;Он заплатил за них страшную цену—
22 тысячи жизней. Русские потеряли, защищая флеши, 18958 человек..
Сменивший Багратиона Дохтуров отвел русские поиска за Семенов
ский овраг, укрепился на ближайших высотах и задержал дальнейшее'
продвижение французов: все их яростные атаки разбивались героически
ми полками— Измайловским, Литовским, Финляндским: и другими.
Исключительные по ожесточенности и
кровопролитности бок
развернулись за курганную батарею Баевского. Первая атака была
русскими отбита. Французы предприняли вторую атаку и им удалось
овладеть батареей. Но вот громко и грозно раздается клич: «Братцы,
батарея — Россия, отстоим ее грудью», и блестящей контратакой,
организованной Ермоловым, французы были выбиты. Батарея снова в
руках русских воинов. При этом в плен был захвачен генерал Бонами.
Но враг продолжал наседать. Кутузов, чтобы отвлечь силы неприятеля
и выиграть время для перегруппировки войск, организовал диверсию
тылу наполеоновской армии. Он направил крупный отряд 1 казаков год
командой Платова и конный отряд Уварова в обход левого фланга'Напо
леона, и они прорвались в .тыл врагу, рея там панику, серьезно угрожай
штабу и самому Наполеону.
t
Эта диверсия сыграла значительную роль; она ослабила натиск::
французов на: батарею, заставала Наполеона вернуть посланную им в бой
молодую гвардию. К рузов выиграл часа два, которые он j использовал
для переброскн войск к курганной батарее.
Бои возобновились с. новой силой. Гибли целые полки, дивизии с.той'
и Другой стороны. Наполеон приказал установить орудия на Семеновских
высотах й стрелять по) курганной батарее. Конницу ой бросил в обход
байареи и она ударила с т ь ш ее защитникам. Только в четвертом1 часу
дня французам удалось, наконец, захватить батарею.
Борьба шла за каждое орудие,- русские артиллеристы предгочиталн
ногибнутъ, чем отдавать орудие врагу. Об одном из подобных героев
Лабом пишет!-, «я заметил среди этого беспорядка! труп русского
аргиллер'иста,, у которого было три ордена в петлице'; казалось, что' храб
рец еще дышит: в одной руке ойг держал обломок сабли, а другой крепко
обнимал пушку, которой так хорошо послужил».
Русские потеряли в борьбе за курганную батарею 14.540 человек.
Гибли целые подразделения, но врагу не сдавались. Лабом свидетель
ствует, что «неприятельские солдаты, занимавшие редут, предпочли погиб
нуть, чем сдаться».
Наполеон бросил й бой свою кавалерию, чтобы зчшчто1жить русскую
армию. Не удалось. О сильно поредевшими рядами откаталась кавалерия
обратно.
Наполем пытался обратить в бегство русскую армию ожесточен
ной канонадой из всех своих орудий. Но русские не дрогнули перед;
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шшвйшок огня и жешева, 0,1110®® каменные сфинксы
стояли они и не
УХОДИЛИ.
«Цедмии линиями русские полки лежали распростертые на окрова
вленной земле я этим свидетельствовали, что они предпочли умереть, чем
отступить хоть на один шаг».1)
Наступала ночь. Бой медленно затихал. Русские продолжали стоять
ж йй уходашм.
Наполеон' пошл, что они и не уйдут. В его сознании ясно сформироваМсь мысль: произошло; непоправимое, произошла катастрофа.
Маршал и генералы убеждали его бросить в1 бой гвардию, чтобы
■разбить русских. ВР Наполеон виде® дальше, их. Он видел, что. русская
армия не разбита, не расстроена, он видел,— писал Cenop,— как русские
(толки, ,«Hei теряя мужества, смыкали свои ряды, снова! вступали в битву
и шли умирать». Он понял, что гвардия ему победы не: принесет, а с
лотерей ее: под угрозой оказалась бы его. личная судьба. Он не посмел
рискнуть.
1_
(
Наполеон приказал отступить на, исходные позиции, оставить то,
•что ему. удалюсь захватить в - течение! дня ценой неслыханных потерь.
Вражеская армии потеряла в бородинском сражении 58.478 человек—
-44% своего состава. Наполеон потерял здесь 47 своих лучших генералов.
.Бородино стало могилой для французской кавалерии, потерявшей
16 358 человек— ■58,3% своего! состава.
Велики были погори и русской армии, ■однако они были значительно
меньше, чем у Наполеона. Каи теперь установлено; исследователями,") на
-основе архивных «айерйажщ и подлинных ведомостей потерь., русские
потеряли на Бородинском поле 43.438 человек—- 38,5%
состава
регулярных войск, сражавшихся на, поло битвы. Первая армия
Барклая Д ж олли потеряла 22.292 человека—28,7% своего состава,
вторая армия п о тер н а 20. 146 человек — 58,4% своего состава.
Наибольшие потери понесла пехота— 37.058 человек — 51,4% пехоты.
Кавалерия лишилась 20,6% своего! состава!— 3.153 человек;. Из 14 тысяч
артиллеристов выбыло' из строя 1.867 человек—13,3%,
Таковы подлинные! потери обеих сторон р Бородинском сражении.
Обычно, до сих пор считали, что. русские потери превышали французские,
их исчислял® в 58 тысяч! человек, а у Наполеона считали около 50 тысяч.
На самом доле!, дело обстоит наоборот: наполеоновская армия понесла
.гораздо большие потери, чем| русская.
Теперь становится ясным, почему Наполеон после боя считал себя
разбитым, нечему он; написаш после боя столь истеричный приказ: «Фран
цузы! Вы! разбиты! Вы позволили себя покрыть бесчестием и позором!
Только одной KpOiBbio русских вы сможете! смыть это пяти». Heipes два
.дня я вновь дам сражение, еще более аромпролотное, нежели вчера:
пусть 'Погибнут в нем трусы, я хочу командовать только храбрыми».
Но этот припай не был обнародовал: утром Наполеону доложили, что
Кутузов отступил $ Москве, приказ о поражении уничтожили и стала
трубить о победе Наполеона на Бородинском поле.

Н «Ф1ршнд:у1зы © России 1813 и.», ч. I, «дар. 162.
2)
См. статью то». Б. Кац «Подданные потерн- русской армии
'Бородинском сражений», помещенную в «Историческом журиалеоМ 7—8
да 1941 г.,, сГО. 122 — 126. . > :
, *
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В дейстгдатедъиостп:, на Бородинском. пило, русская армия нанесла
«м артвш ш й удар врагу. Наполеон! получил смертельную рану, которая
уже не заживала, она кровоточила, гнила, заражая весь организм смер
тельным ядом гниения.
('
С первого ■дня его его вероломного наша.д’екия на Россию Наполеон
искал этой битвы: он хотел ее дать у границы, он начинал ее у Витеб
ска, пытался навязать ее русским под Смоленском и, наконец, он получил
е е там, где. русское, командование сочло это нужным,— на Бороданском
ноле.
В этом сражении' он собирался уничтожить русскую армию и про
диктовать: России свои позорные условия мира; надеждой нб это сражение,
«н гнал свою армию вперед: Сражение — победа — мир и со славой и
добычей домой, — убеждали солдата. И они верили. Правда,, не все, мно
гие предпочитали уходить домой Немедля, но подавляющая, масса, верила,
особенно горячо верила утром 7 сентября, когда им читали приказ Напо
леона] перед боем. Солдаты громко кричали в ответ: «Да здравствует
император!». ;
■ 1
Но вот наступил вечер. Кончилось сражение. Что принесло оно
.Наполеону, армии, солдатам?
Первое, что было совершенно ясно всем, от маленького барабанщика
до великого полководца французской армии, что война не кончилась:
русская армия не разбита, н;е уничтожена, она организованно отступила
и ее нужно снова догонять и опять воевать. «Неприятель уступил нам
несколько миль, опустошенной страны, и надо было опять сражаться, - пишет командир наполеоновской дивизии Гриуа.
Второе, что) нельзя было скрыть от солдат, это огромные потери
■французской армии: она была обескровлена. И это было самое страшное:
в то время, как русские, отступая, могли непрерывно получать подкре
пления, Наполеон был почти лишен этой возможности.
В результате этого соотношение, сил постепенно изменилось в пользу
русской армии и Кутузов скоро получил возможность перейти в насту
пление и погнать Наполеона из России.
Бородинское сражение развеяло легенду о непобедимости наполеонов
ской армии, и, чТ01 самой важное, -— развеяло в глазах солдат этой армии.
-Уныние! царило в ш им еоиош ииг ш гере. «Все потрясены и подавлены...
Всюду угрюмое уныние» — пишет французский офицер Ложье.
Русские на Бородинском поте уничтожили тот призрак, которым
Наполеон ш ал свою армию вперед. Солдаты убедились, что генеральное
сражение им, победу но принесло, дира не дало,. У Наполеона была выр
вана та цементирующая идея, которая сдерживала артию от распада.
После Бородино разложение наполеоновской армии гигантски ускорилось.
На Бородинском поле русская армия, —■ в который уже раз, —обессмертила себя, как храбрейшая армия в мире!. Русские воины про
явили в бою беспримерную храбрость и .отвагу, геройство и мужество,
презрение к смерти. Русские предпочитали погибнуть, чем сдаваться
в плен За весь день ббя Наполеону досталось только 700 русских плен
ников. Сам Наполеон вынужден был признать, что русская армия непобе
дима. Он писал то поводу Бородинской битвы: «И;з всех моих сражении
самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы себя показали
достойными .одержать победу, а р у ос к и е с т я ж а л в п р а в о о ы т ь
3L

л о и о б о д а м ы м и (подчеркнуто мной. И. Б.)... Из пятидесяти сражений,,
мной данных, в битве под Москвою выказано (французами) Наиболее
доил ост» и одержан наименьший успех».
Кутузов оценивал исход Бородинского сражения, как благоприятный
для России:, он понимал, что нанес Наполеону смертельную рану. 1 те®
не менее, Кутузов решил отступить дальше и оставить Москву. Кутузов
понимал, что даже; если
бы в новом .сражении
он)
и
побе
дил, у него не,хватило бы сил, чтобы погнать Наполеона обратно ваг
России. Вот Почему он р е ш и отступить дальше, сохранить армию—основу
победы над врагом, подтянуть резервы и тогда перейти в решительное
контрнаступление.
' •
И когда 13 сентября я деревне Фили на военном совете обсуждался
вопрос: дать ли новое сражение перед Москвой или сдать древнюю сто
лицу без боя, великий русский патриот Михаил Илларионович Кутузов1
поднялся и заявил, что от гибели Москвы Россия еще не погибла, а от
гибели армии погибнет в страна, «Властью, врученною мне государем в
отечеством, я приказываю отступить».
Для спасения родины Кутузов пожертвован Москвой. Русская армия
проследовала через город и вышла на Рязанскую дорогу.
Путь Наполеону в Москву был открыт, и он устремился навстречу...
своей гибели.

Глава
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Прикрываясь арьергардом Мшгорадовича, русская армия 2 (14) сен
тября проследовала через Москву и вышла на Рязанскую дорогу. Сделав
два перехода, Кутузов оставил на этой дороге два казачьих полка до®,
командой Ефремова:, которому приказал двигаться д а Рязань, сам же
г главными силами резко- свернул на запад.
Французский авангард Мюрата не заметил .этого маневра и проколжал следовать за русским: отрядом, двигавшимся по- Рязанской дороге.
Лишь 26 сентября Наполеон узнал, наконец, местонахождение Кутузова.
Между тем, русская армия двинулась к Красной Пахре-, спустиласьк югу й, вышла, к селению Тарутино на старой Калужской до-роге-. Здесь
армия и остановилась. «Теперь ни шагу назад», — решите.наш заявил
Кутузов.
Дорога Наполеону на юг к Калуге, где- были сосредоточены большие?
запасы продовольствия и бо-еиранашв, а также на Тулу была закрыта.
Вместе с армией Москву покинули и ее жители. Город обезлюдел.
Зло-веще Ти-хо- было: на: улицах Москвы.
14 -сентября Наполеон подошел к Москве. Вот о-н на Поклонной'
горе, у Дорогомиловской заставы, и перед ним волшебное зрелище-:
Москва в ослепительном сиянии солнечных лучей, величественная и гроз
ная, вот она — венец труднейшего- по|хода, - вот. где, наконец, армия
найдет теплые квартиры, сытый отдых, вот когда Александр запросят мир.
Ликовала и армия Наполеона. Солдаты надеялись на скорейшее)
заключение мира, надеялись со- славой и огромной добычей вернуться
но домам. Москва-,— -полагали они,— даст им и то и друго-е.
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Найолеон ждал то-ржествевной встреч®, делегации от города!
с ключами от Кремли и хлебом-солью— но старинному русскому обычаю. Он
вспомнил [св-о-и торжественные в ’е-зды в: Берлин, Вену, полагай подобное
встретить и при в’езде в русскую столицу.
Тщетно.
с Напрасно ждал [Наполеон,
1
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
,
- ■.
С ключами старого Кремля.
Нет, не! пошла -Москва моя
К нему с. повинной головою!
Не- праздник, не приемный дар,—-§&
Она готовила! пожар
Нетерпеливому герою...»
/ <
(A. С. Пушкин).
Прошлою, войти в Москву позванным. Ой едет по улицам Москвы,
нигде не видно ни одного русского- человека, словно все вымерли, или,
страшно признать, ушли. «Город был велик и казался безлюден,— пишет
Лабом. — Тяжелое- безмолвие цар-илб я рем. Самые! .смелые из нас-— и те
были потрясены». Офицер Ложье- пишет: «Мы всматриваемся в огромный
город й не решаемся верить, что он пуст, как его окрестности... Все
двери закрыты, улицы пус-ты, везде- молчание-,—-молчание, нагоняющее1
страх».
!
л
«Мы не встретили ни одного жителя,—-пишет офицер Комб,— нигде1
не видно было света, все- ставни были закрыты... всюду царство-вало глубокое
молчание, молчание- могильт... На-м было .страшно-».
1
Офицерам: и солдатам наполеоновской армии, ,за| несколько- часов до'
это-го ликовавших, при виде- Москвы стало страшно-, как только, они по
пали н а ее улицы. Откуда рей -страх? С чего бы это-?
«Великое- решение, принятое- неприятелем, покинуть город, — отве
чает Комбч— предстало перед нашими. гла-зами, как призрак, угрожающий'
и ужасный: Бее иллюзии разрушены. Прощайте! наши надежды на отдых,
на спокойное возвращение .на- родину, которая была так далеко от нас.
Перед нами цс1пь бесчисленных! бита и лишений».
Армия Наполеона тревожно, с тяжелым предчувствием шагала по
улицам города.
А ночью Москва запылала-.
Пожар? быстро- распространился1 по- городу.1/ Большое- число -русских
патриотов, рискуя жйзнъю, поджигало Москву.
/Сожжение Москвы было потрясающим актом народной войны,, не
«веющим пре-це-деито® в йсто-рйи. Русские люди жгли свою дрогшею
столицу, свою святыню, чтобы уничтожить огромные [запасы' продоволь
ствия и боеприпасов, которые- не- успели вывезти из города-, чтобы лишить:
вражескую армию зимних квартир, чтобы выкурить врага из Москвы.
Наполеон был п-отрясен пожаро-м, жертвой которого он сам едва не|
сделался, он сразу оценил его- зловещий характер: «Это—война
на истребление-,--- заявил он, — это- ужасная тактика, которая не-имеет
прецедентов, в истории цивилизации!.. Сжигать собственные го рода!...Этим людям внушает демон! Какая -свирепая решимость! Какой народ!
Какой-народ!»:
1
з
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Он: приказал ловить поджигателей и беспощадно уничтожать их.
Было paictoTpieMMOl около 400 русских людей, но патриоты продолжали
свое дело подчас в!а глазах у французе®. Командир « н о ш из неприя
тельских патрулей застал русского человека, когда он пытался факелом
поджечь дом. Взмахом сабли он отрубил ему правую руку, в которой
находился ,;факел. Герой спокойно, берет факел левой рукой и продол
жает прерванное Д ел, пока, не, был убит. Так бесе,страшно погибали
русские штрйоты.
Пожар имел самые роковые, последствия для неприятельского
войска, Огнем было уничтожено не менее* 80 % всех зданий Москвы, что
лишало Наполеона зимних квартир для его армии, погибли основные
запасы продовольствия, в воздух взлетели артиллерийские и пороховые
«клады. Наполеон склонен был считать ■пожар
Москвы главной
причиной гибели его армии. На вопрос его собеседника врача; О’Меара.
чему он приМсьшйет, главным образом, неудачу этой кампании, Наполеон
ответил: «Холоду, раннему холоду и московскому пожару... Если бы
не этот роковой -пожар, у меня было* бы все н е о б ж й Е р Для армии,
прекрасные зимние квартиры, разнообразные припасы, в изобилии,
на следующий год решилось бы остальное, Александр заключил бы мир,—
или я был бы в Петербурге».1) Хот!я это заявление и не совсем пра
вильно объясняет главную причину неудачи Наполеона, тем не менее его
замечания по поводу пожара; ко лишены некоторого основания.
На солдат а офицеров Наполеона пожар произвел потрясающее
впечатление: они поняли, что) в огне гибнет их надежда на мир,
йа быстрое окончание: Войны, на-скорое возвращение; домой. Штаб-рот
мистр фон Рейвгардт пишет1 по поводу пожара Москвы: «Это скверное
событие;, оно сулит много зл!а|, оно разом уничтожает надежду на мир и
разрушает то, что нам так необходимо. Это,—признак большого озлобления
ваших противников, это жертва, Которую они приносят, чтобы погубить
Hajc».*2)
Эти же мысли высказывает генерал Изарн: «Пожар уничтожил
всякую надежду на, мир и; на зимние; квартиры... Бонапарте поставлен
был в необходимость заглушить чем[-вибудь ропот армии и отдал на раз
грабление ускользнувшую от вето Добычу»3).
Грабеж в Москве; превзошел все, что происходило до сих пор
на пути, этой «ррабьармии». Как и везде;, первой начала грабить старая
императорская гвардия, за ней молодая гвардия, после—армейские
корпуса. «Но* как были жестоки вымогательства пришедших послед
ним ,,—признается один из грабителей.,—Обманувшись в надежде на
добычу, вследствие; жадности своих ^предшественников, он® предавались
всем излишества!*»4)
,
Праги вынуждены были; признать, чфо грабежи в Москве приняли
чудовищный характер и сопровождались невероятными жестокостями.
Аббат Сюрюг пишет: «Солдат совершенно не уважал ни стыдливости
робкого пола, ни невинности ребенка; в колыбели, ни седых волос стариков
- Э Хр'естомаетя па русской историй, состав. М. Ксшаменский, it. III,
,ЗДр. 202—294.
2) «Французы в России 1812 г.» ч. I, стр. 183.
3) «Фдайцузы в России 1812 г., п. Ж, ойр. 64.
1
,
4) Там: ж е , 1СЩр. 47. ■ ■■ | у , i ч - ,
. ,
, ; ; , i i I ;
i i i
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я даже несчастные даяний,я ограбленной огнем нищеты еде'дались
добычей для людей, бю-нища,! но обиравших своих братьев»1). При этом
следует подчеркнуть, что особой жестокостью и варварством отличались
ьем(М1.:«ке солдаты, которые грабили больше всех.
Грабили все, начиная от рядового) солдата и кончая генералами и
даже сами® Наполеоном. «Что было! еще ужасней,-—пишет ген. йзарн,—
так это то, что офшоры подобно! со,«датам ходили из- дока в д;ом и гра
били... Даже генералы йод предлогом розысков, да обязааноетям службы,
заставляли уносить всюду, где находили, вещи, которые- для них годи
лись, или переменяли квартиры, чтобы грабить в своих новых, жили
щах»*2).
Наполеон сотдаш специальную комиссию для «разыскания ценных
предметов в кремлевских боборах», которая «разыскала» и присвоила
огромные ценшетя. Например, только с) иш-юстасо© <>ьш ободрано
825 пудов серебра и 18 пудов золота.
Грабежи- имели два роковых следствия для см о й армии: зо-первых,
под влиянием грабежей разложение! в армии приняло ужасающие- раз
меры. Сами' французские! офицеры признавались, что никогда еще; армия
не была до такой -степени двморйизован|| как во время ев пребывания
-в Москве!. «Наш лагерь,—-Пишет Лабой,— совершенно не! походил
па армию, а скорее имел вид1 громадной ярмарки, где военные-, преобра
зовавшись -в купцов, продавали- за бесценок драгоценные: вещи»3).
Во-вторых, грабители уничтожили огромное-4 количество- запасов
продовольствия, которые) у ц е л е в от пожара: в поисках более драгоцен
ных вещей они уничтожали вое.', что казалось им не имеющим большой
цены, в том числе продовольственные запасы.
Пожаром) и грабежами была уничтожена- подавляющая масса имев
шихся в городе) запасов продовольствия и фуража. Проблема снабжения
грозно нависла над армией.
Наполеон пытается привлечь окрестных крестьян в город с нх
продуктами, рассылал обращения к ним, где гарантировал им безопас
ность и высок*! цеиы на продукты. Но никто не привозил. Крестьяне
предпочитал® приходить ночью в Йог иву и по темным глухим улицам и
донам н ап ад ав на врага) и уничтожали их группами и поодиночкеОтряды фуражиров, которые посылались по дердашим за продоволь
ствием, беспощадно уничтожались партизанскими отрядами; транспорты,
посылавшиеся к Москве с- запада, по дороге- перехватывались партизан
скими и казацкими) отрядами и редко добирались до Москвы. Голод угро
жал армии. Вместе! с тем надвигалась зима, а зимних квартир нет1.
Наполеон видит спасение в мире. Он трижды обращался к Алек
сандру I с предложением мира— через начальника воспитательного дома
в Москве, генерала Тутолюна, через посредство московского помещика
Ж. Яковлева (отца Герцена) и наконец послал своего представителя— Лорпсто-на к Кутузову для переговоров. «Мне нужен мир,—-говорил На
полеон Лористону,— я непременно хочу его заключить, тПлько бы честь
была спасена».

г) «'Французы в Р-осйшс 181-2 г.»1 ч. II, стр. 57.
2) Т а м оке, -стер. 62.

3) Та-м оке, стр. 11.
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Но мира русски© на брали и на давали. Русский народ уничтожил
бы .любого, кто осмелился бы заговорить а мира с насильником, сидев
шим в Москва;, осквернившим своим присутствием русскую святыню.
Наполеон ответа на .свои послания не; получил. Он понял, что война
идет н а ,истребление!.
Тревога его нарастала: он видел, что армия1 истощена, конница,
почти вся погибла, запасы продовольствия И фуража кончаются, такж е
обстояло дело и с боеприпасами, линия снабжения неимоверно растянута
и подвергается непрерывным атакам русских партизан и отрядов регу
лярной армии и казаков. Русская армия не разбита, сейчас отдыхает,,
пополняется, крепнет. Народ России все шире и активней поднимается
на борьбу с ним, Наполеоном. А в Европе;? В Испании'—плохо. В Австрии—
плохо, в самом .Париже что-то назревает.
И в довершение; всего неумолимо бежит время и уж чувствуется
приближение зимы. .
;
Что дела)ть?
1
;
Пока Наполеон '.тревожно; искал выход из туника, в котором : оноказался, русская армия, ваходившайся у Тарутине, отдохнула, окрепла,
значительно пополнилась за счет1 резервов. В 'армию влилось 20; тысяч;
хорошо; о;бмундироваиных и вооруженных солдат ; из полков народного
ополчения. Крупное поМоЛне-ни© Кутузов получил о Дона, в виде; 26 (пол
ков казаков-ополченце®. Дополнены были запасы (снарядов, оружия. Сол
даты и офицеры получили зимнее обмундировали©. Резко улучшилось,
питание в армии. В то же время войска непрерывно учились, совершен •
ствоваай свою боевую подготовку.
Дух армии был непоколебим.
Сердце, каждого русского воина обливалось кровью при мысли о том,
что Москву топчет враг.
.;
Но уныния не .было, еще яростней стал гнев против насильшкйв,
сильней сжимала ружье; рука солдата. «Что нас уговаривать быть бес
страшными!— отвечали солдаты своему начальнику, пытавшемуся под
нять и хдУ д после отступления-из Москвы.— Стоит на матушку Москву
оглянуться, так на черта полезешь».1)
Солдаты и офицеры .были полны решимости уничтожить врага ш
отдать для этого, если потребуется, жизнь. , «Вы от войны устали,—
сказали русские, офицеры неприятельскому полковнику Умайскому,—
а мы только теперь всерьез за , нее принимаемся. Ваши повозки,.
добычу, багаж и пушки— все; это мы у вас оЦберем».
По всей стране: шла! лихорадочная подготовка резервов для армии:
обучались, вооружались полки, батальоны, эскадроны и т. д.
Огромный размах приобрело в это время партизанское движениерусских крестьян в тылу, врага,, а также партизанские; действия регу
лярных частей армии Дениса Давыдова), Фигнера, Сеславина, Дорохова ж
других.
Народные ополчения Московского округа преградили Наполеону
дорогу по! важнейшим; направлениям от Москвы вглубь России.
В результате всех этих -мероШриятий .соотношение сил явно изме
нилось в пользу русской армии, и это дало Кутузову; возможность начать.
наступательные действия. -3
3) «Русский архив», 1888 г. № 12, юфр, 1996.
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6 (18) октября отдельные! части русской армии атаковали! 25-тв
тысячный французский аВавгард Мюрата, стоявший у | Чернишда по
дороге из Тарутино в Москву.
Атака кончилась победой русских: Мюрат был отброшен боду с чем
на Щрерсш, к. Опас-Жупли, при этом было захвачено около 3 тысяч
пленных и 38 орудий.
i
Тарутинское' сражение вызвало огромное воодушевление'' в армии в
а. стране: это было первое! наступательное действие наших войск, увен
чавшееся успехом..
1 !
' В свою очередь, в стане Наполеона! оно усилило' тревогу и броже
ние (й послужило тем толчком, который заставил Наполеона, наконец,
принять решение об оставлении Москвы.
Он не мог Bei уйти. Разложение' в армии приняло огромные раз
меры, недовольство среди солдат росло; о каждым днем, особенно среди
авангарда, выдвинутого, к Тарутино. Все громче раздавались упреки по
адресу Наполеона: «Ишь, тешится себе' со своей гвардией в Москве, а
мы тут пропадаем с: голоду и мерзнем. Мы все! сгнием от нужды. Ой-то
сумеет выпутаться из скверного! положения». г)
Ропот слышался даже среди маршалов. Мюрат, и тот, говорят, однажды
•воскликнул: «Скажите императору, что мне надоело, надоело! все это,
слышите1 ли вы?».
Армия Наполеона продолжала и в Москве нести ,огромные- потери.
На менее 30 тысяч человек потерял Наполеон в Многие. Дивизии, полки
сильно поредели. Например, одна из кавалерийских дивизий насчиты
вала всего... 160 сйбед’ь. Первый стрелковый полк при переходе! через
Неман насчитывал 855 чел., к моменту выхода из Москвы в нем име
лось 24 человека. «Увы!—восклицает Ти;рпон,— мы были только остат
ками этих прекрасных многочисленных корпусов, вторгнувшихся в Рос
сию. Эскадроны в 130 человек имели теперь от 18 до . 24 человек и
число людей, в дивизий не достигала нормы таковых Р'ЖО для полка!».*2)
Голод в Москва усиливался, партизанское и ополченское кольцо
вокруг Москвы
сужалось. «Наше положение,— пишет Лабой,— ста
новилось все более и более невыносимым: недостаток в с’естных при
пасах увеличивался, недовольство среди солдат росло с \ каждым днем...
мысль -о) мире! была лишена всякой вероятности». 3). К тому же положе
ний в Европе: внушало Наполеону тревогу за ; целость ; империи. Оста
ваться д а л и от Парижа он не решался.
_ . ,
Вот почему Наполеон вынужден был уйти из Москвы, и как только
Фыло получено сообщение о Тарутинском бое, армия Наполеона 19 октября
двинулась из Москвы. «Началось злочастное! отступление»— восклик
нул Грнуа!.
'
«Москва! Так страстно хотелось нам в нее попасть, но уходим
■отсюда1 без сожаления»,— так'передавал настроение армии офицер Ложье.
Свой уход из Москвы Наполеон отметил варварским: ц бессмыслен
ным актом—он приказал взорвать Кремль. К счастью, дождь помешал

я|1

Э Ваалем. Рооса. «Французы в Росш и 1812 г»
2) Т а м ж е , crop. 95.
*1 Там! ж е , сШр. 77.

ч. II, сшр. 90.
зг

полному осуществлению этого адсйого плана, но scei дав Кремль серьезно
1тос1ГраЩ 1л.
1
*
Наполеон выступил не) по Смоленской дороге'— разоренной и ; сож
женной, а двинулся по Калужской дороге, чтобы пробиться $ Калуге!, где
имелись огромные запасы продовольствия ш военного снаряжения. А уж
нз Калуги он намеревался двинуться к Смоленску. 'Щ
Но Кутузов, предупрежденный Сеславиным, обнаружившим движе
ние наполеоновской армии, перегородил ей дорогу у Малоярославца.
24 октября завязался здесь ожесточенный бой, который продолжался
18 часов. Город 8 раз переходил! дз рук в1 руки. Хотя он и остался за
Наполеоном, но Кутузов, отступив на 234 клм., слова перегородил дорогу,
врагу.
Собрав своих маршалов на военный совет, император Франции
поставил на их обсуждение вопрос о дальнейшем плане действий. Между
маршалами единства не былое Мюрат предлагал11пробиваться на Калугу,
Дашу. — советовал двигаться на Медынь и Юхнов, Беесьер предлагал
нового боя не принимать, а повернуть к Можайску. «Мы только что
убедились в недостаточности наших сил,— заявил он,— а © каким
неприятелем нам придется сражаться. Разве не видели мы ноля послед
ней битвы, не замечали того неистовства, с которым русские опол
ченцы, едва вооруженные! н обмундированные, шли на верпую смерть».
Маршалы затеяли ссору между собой, ( .
В тяжелом раздумье, опершись головой на руки, сидел Наполеон.
Его мозг сверлила Одна мысль: «Что делать?», «Куда двигаться».
Он пожелал личной рекогносцировкой местности решить окончатель
но вопрос. В сопровождении своих генералов он выехал я .ноле, но едва!
не был захвачен в плен казацким отрядом. Лишь случайно ему удалось
спастись.
Колебания'его кончились. Наполеон навернул н а старую Смоленскую
дорогу.
Битва при Малоярославце! имела, решающее влияние на дальнейший
ход войны: врагу не удалось пробиться к южным губерниям и ok вы
нужден был '.отступать pro сожженной, голодной, холодной Смоленской
дороге.
! ,
Чрезвычайно интересной является оценка врагами' этой битвы. Офи
цер Лабой цишет:
«Сражение при Малоярославце открыло' нам две истины, обе! очень
печальные:, первая,— что силы русских не только- не были истощены, но,
напротив, они даже получили в подкрепление несколько, сведкик отрядов
и сражались с таким ожесточением, что мы должны были отказаться от
надежды на! какой-либо успех. «Еще- одна такая победа,— говорили сол
даты,-— и у Наполеона не будет больше армии». Вторая истина была
та, что мы должны были отказаться от похода па Калугу и Тулу и этим
мы теряли последнюю надежду на более спокойное отступление', так как
неприятель, опередив нас после этого сражения, не только мешай нашим
колоннам отступать но дороге через Серлейск и Ельню, но также! н не
давал нам достичь до Вязьмы через Медынь и Юхнов, предоставляя. наи
таким образом печальную необходимость вернуться к Можайску».. 1),

*) ®фр1аИцу1зы в 'России 1812 г.» я. II, ютр. 152.
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Война вступила н новую фразу: армия Наполеона пытается спаютись бегством! из .России, но это, ей не! удалось: юна была уничтожена!
русской армией и русским народом.
i
Именно' на этом этапе! войны выявился се подлинно' народный харак
тер, выявилась сила и мощь ноднявшегся .на борьбу Великого русского
народа.
I
Г л а в а VI.

НАРОДНАЯ

1

В ОЙ И А

Борьба России против Наполеона приобрела с) первого! же! дня харак
тер народной войны.
Смертельная опасность нависла тогда над русской страной и
русским народом. Ему грозила потеря национальной независимости и
государственной самостоятельности. Вторгнувшаяся армия несла русскому
народу порабощение, истребление, она сеяла, на своем пути смерть,
разрушения, насилия. Потоки русской крови и1 слез текли вслед за полчи
щами Наполеона...
Никогда еще стране и народу н5 угрожала столь ; страшная опас
ность, никогда 'еще, на приходила на Русь столь могучая и, казалось,
непобедимая армия.
. С первых же! дней своего продвижения вглубь России армия Напо
леона предстала перед нашим народом как армия завоевателей, насильни
ков и мародеров, как. грабьармия.
t
Бродившие: в некоторой части .крестьянства, в особенности среди
литовцев ц белоруссон, надежды, что- Наполеон уничтожит крепостное
Право в России, быстро' рассеялись. Наполеон громко об’явид себя защит
ником крепостного строя и решительно подавлял с помощью каратель*
ных экспедиций крестьянские- волнения и Soccratara против помещиков.
Маркиз Пасторе, назначенный интендантом- Витебска, . свидетельствует,
что по приказу Наполеона были посланы карательные отряды но дерев-1
ням для усмирения крестьянских восстаний. Также действовали его
маршалы и генералы во всех захваченных районах страны.
Да, клане Нашодеои и не мог действовать. Душитель французской
революции, злейший угнетатель французских рабочих, душеприказчик
буржуаеи® властелин Европы, мог ли он стать на сторону угнетенного
класса!? Не хореи, не мог и не: стал. Генерал Дедем. пишет по этому
поводу: «Наполеон был уже в то время не генерал Бонапарт, команден
вивший распублжанскиш! войсками!. Для него! было слишком важно
упрочить монархизм во Франции и ему трудно было проповедовать
революцию в Росции».
Смертельная опасность, угрожавшая русскому народу, заставила его
подняться на священную отечественную войну за свою отчизну, за- свои
очаги, за свои семьи, за честь и независимость страны. Придавленный
крепостным гнетом и царским деспотизмом, русский крестьянин не хотел
посадить себе на \нлечи еще иноземного- угнетателя, не: хотел отдавать!
Русь на растерзание врагам. 'Он поднялся в своем: грозном величин в
обрушил вщо ярость своего гнева, всю силу своей ненависти да. голову
врага.
>.
!
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Бе-з громких ело®, без внешней эффектами, без рис-оики боролись
многие сотни тысяч русских крестьян, отдавали с готовностью свою
жизнь, чтЬбы ушч-тршшгть врага. В рядах ли армия, bi рядах л® пародно-го
о-шиченяя, в mipTHsatHicKjix в отрядах — везде русские люди сражались
с присущей мм храбростью и: решимостью, отвагой и бесстташем, с
ирезреямем к ойерай;
11
Об огромном ' под’еме, царившем среди народа, свидетельствуют
единодушно нота все современники. Один из них—Николаев—тп-ттет:
«При 0!б’явлении войны с, Бонапартом брат Яков 'поступил в казаки. Все,
что мыслило;, заколыхалось для борьбы на жизнь и моргсь с запое ватеш все; двинулось На ймву, а кто- того не мог, таи! -имаме прш-шал
участие- в обороне;. Оте-ц, будучи уже след пек сухари дли войска- и
бесйлатно- доставлял; их в ковнжсариат, а мои сестры принялись за кор
я т » . А. П. Ермолов, характеризуя настроение- смолеяс-ких жителей,
пишет: «Невозможно изъявить ни более н-е-нашсти1 и злобы к иёнрштеяю, ни бож-ер усеивя к дам- жители; предлагали содействовать не
жалея собственности, не щадя Рамой жизни».
Рекрутские! наборы, которыми - Тогда кошлектовамв-ь! армия, про
ходили с- исключительным нодье-мому. о- дезертирство не было- и речи.
А наj rowei фан®- эти рекруты, вчерашний крепостные мужики, про
являли чудеса храбрости и героизма. Покрывшая себя бессмертной сла
вой 27 мвиэйн Ненаеравюкога была сформирована
дни войны из кре
постных крестьян, наспех обучениых. Они дрались с изумительной отва
гой; про них французы т ш щ что «они умирают там, где начальник и
приютал умереть», что «ойи предпочитают смерть плену». Это ик сопрошивленма граф Оеиор назвал «аывяшм».
Столь ж е славно и бе-спрймерва отважно- сражались jpfcm w солдаты
и казаки почти Всех гошм® и дюйзжй.
При оФступш№аШ1 ощ Смоленска! две; и.a urn артиллерийские роты с
десятью пушкаам з а в я з * в бодала. Артиллеристы пикай не е щ е * выта
щить тяжелые! пушки. То-гда корнету Кутейкину с !50 казаками прика
зал»! было; спасти орудия. К атому времени: французы успели уже! густой
цепью о а д ж к гь й и ш и и вели ншре-рышую стрельбу. 50 русских
храбрецов, невзирая на огонь н еп ри яте*, добрались до орудий и спасли
-все до единого;.
1
Вот' один из сошен тысяч русских воинов — рядовой солдат Федор
В а м д ш в м Чернив-. Os находился bi лазарете, когда узнал о- готовящемся
сражении на Бородшшшг шло. Вопрем врачу и командиру ушел из
дазцрегга, примкнул к армии и героически Ж р а л с я в бою. Через два
дня юс скончался в ладаФет'е.
Не случайно французы называли русских «'статны м и лрогнввшами*.
Один Ш них ииш ет «Я участвовал не в одной кампании, но никогда
еще в» участвовал bi таком kpoibo-щюйитиом деле в с такими вьншеливьи и солдатами, как русские... Мы вступаем с нжщ в рукодашяую и
Ь а л к в а д е м с я на; страшных лрбшишишюФ.Ц

Так боролся русский народ, одетый в солдатские мундиры.

!) Французы в Р с т а т 1812 г.» ч. I, -еТр. 153—151.
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Б xopjei офчестцениой. войны враг столкнулся с самыми ш зл ш н ш и
формами Щ рдаой войны.
„
*
Одной да первых
страшно чувствительной для врага, о ь ш
голодная блокада, которую об’явили народы России вражеской армии. Мы
уже< видели, на® остро и бфтезневйо переживала; армия Наполеона эту
блокаду на пути к Москве1. Но еще. более губительными были ее резуль,
таты во время бегства Наполеона из России. Русские крестьяне прово
дили ее go .всей неумолимой жестокостью и ноолвдовательностыо. Они
сурово карали тех, кто, прельщенный возможностью получить большие
деньги, продавал хлеб, продовольствие, противнику. Крестьяне: села. Ьушг
ково (помещика Рюмина) убили 18 крестьян своих товарищей .за то,
что они торговали с французами. Крестьяне села Гусдиц (помещицы
Жеребцовой) убили русских купцов, приехавш и из Москвы покупать
припасы для французов.
„
m
И в то ж е время русские- мужики с огромном лнюовью и готов
ностью снабжали всем русскую армию, ее. воинов: «берите оатюшкв, ба
рите. родяыб, чтобы не досталось французу»— говорили крестьяне сол-

Л Т Офнш-р .русской армии Глинка 30 июля писал из-под, Смоленска;, что
крестьяне «со' всех сторон везут печёный хлеб, топят ©кот и доставляют
все нужное добрым нашим солдатам, которые! горят желанием сразиться
у стен Смоленска».
Русский народ воевал с Наполеоном, сжигая Ш; уничтожай города
й селения на. его пути, лишая его всяческих припасов, жилья, стоянок
для армии.
■
,
m „
Начиная от Смоленска, вражеское войско; встречало на; своем пути
лишь сожженные города и цела: Смоленск, Дорогооуж, Вязьма, Гжатск,
Можайск были сожжены его жителями, ушедшими вместе с русской ар
мией. Деревни и села на много тщй>■вокруг этих шррдов были сож
жены. Чем ближе, подходил враг и Москве', фем сильнее нарастал гнев
народа; все; ярче! разгоралось зарево! пожаров. Крестьяне «сжигали свои
дома усадьбы, хлеб и новый урожай, и толы » что снятый с лугов сено
кос,— жалуется Лабо-м,—-весь ужас этих мероприятий мы испытали на
себе, яри в’езде в деревню Аналыцвду: и дома и усадьбы были разруше
ны и опустошены, мебель переломана, провизия расхищена; все' это
представляло из себя полную картину разрушения, которая ясно доказы 
вала вам, на какие крайности способен народ, .достаточно! фелшши, чтобы
предпочесть полное разорение потере- независимости».
Потрясающим актом народной войны, не имеющим прецедентов в
-«сТорий было сожжение Мостам. Даже враги, вынуждены; были призвать,
что !«м,о1сванск:йе! .жители! своей храбростью и настойчивое,тыо сумели под
нять себя до высшего предела настоящей сланы ».)
Наиболее ярко и полно отразился н а р ф ш и характер, отечественной
войны 1812 года в народном ополчении и партизанском движении^
Вероломное вторжение! Наполеона в Россию вызвало .огромный взрыв
.народного гнева. Б первые! дни войны в рядс| мест население по собст-

1) «Французы в России] 1812 г.» я. II. с,гйр. 10.
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веяной (инициативе; нала,то формировать дружины в помощь русской армии
для борьбы & врагом, а также Д м защиты своих городов а уездов от не
приятельского вторжения. Такие дружины стали создаваться в городах
Смоленской губернии: Рвславле, Сыйеййе, Белом, Юхнове и т. д. ,В сле
дующее время таки© дружины панаши формироваться но другим губерния»
(Московской, Калужской, Петербургской и дщ).
Вот как севремешпщ: рисует опо лчение Звенигородских крест ни;
Московской- губернии.: «Они учредили денную и ночную стражу, расста
вили караулы до лесам и по всем местам, откуда скрытно! можно наблю
дать неприятелей... В перелесках, за буераками, везде они, осторожные
воины—-земледельцы, расставляли недремлющую стражу. Сверх того
установили, чтобы по звону колокольному собираться им немедленно
верхам!! н пешком, д а услышат первый звон. На сию повестку собра
лось множество' воинов'—-земледельцев, иные вооружены ружьями, дру
гие кольями, тойора|ш, вилами; а носами».
б
Правительственные манифесты с призывом в организации народного
ополчения оформили то движение, которое стихи!!но начало разверты
ваться по стране. 6 (18) июля 1812 года Александр! I издал манифест
о создании ополчения, чтобы .«собрать внутри государства новые; силы,,
которые, нанося новый ужбс врагу, составляли' бы вторую ограду в лодкренлеии© первой, и в защиту домов, ж;ен и детей каждого и всех».
Формирование ополчений развернулось not всей стране и б такой
актавиоютыо, что крешютндаеюко© вдаютелъство! было несколько напу
гано: а вдруг ополченцы— вооруженный нарсуд воспользуются оружием
для борьбы и со своими внутренними врагами—крепостничеством и’ само
державием. Пугачевское (восстание, грозно прошумевшее менее 40 лет
гожу назад, еще никем не 'было забыто. Правительство; новому, уже
с самого начала пытается ограничить народную инициативу. 1 8 (3 0 ) июля
последовал новый царский манифест, который ограничивает сбор опол
чения лишь ни 16 губерниям, близко расположенным к району военных
действий.
Ополчения были призваны прежде всего для защиты обеих столиц—
Петербурга и Досквы.
В соответствии с этим народное ополчение ф орм ировав» по 3 окру
гам.: Московскому, Петербургскому и Низовому, являвшемуся резервным
ио отношению ы (первым двум:.
>
,
В Московски! округ входили . народные . ополчения 8 губерний: Мо
сковской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Смоленской* Калужской,
Тульской, Рязанской, которые выставила 123.359 ополченцев.
В Петербургский округ вошлй народные ополчения Петербургской и
Ношгородской губерний, где: насчитывалось 24.927 ополченце®.
Третий округ— Низовой— играл резервную роль. Сюда вошли ополче
ния Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костромской, Сибирской
и Вятской губерний, выставившие 63.705 ополченцев.
^
По/ всем этим губерниям быстро и 1 энергично шло формирование
народных ояшченнй, Современник писал из Петербурга: «В несколько
недель образовывались новые’ батальоны, вполне обученные; некоторый
на моих глазах были устроены в несколько дней... Эти воины проходили
повсюду С' песнями; иногда (это я сам видел) за ними шли их жены: и,
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. чтобы помочь мужьям, поели от времени до времени: их оружие! а их:
"вещи. Из каждого города, из- каждого местечка выходим по: .взводу».1)
Одновртеша по всей стране собирались средства для приобретение
оружия, одежды для ополчения и на его содержание!, подавался фонд
обороны страны.
(
Б передо пых рядах шла Смоленская губерния, хотя она больше дру
гих губерний страны пострадала от военных действий. В .'состав народно
го ополчения зде-сь было выделено около' 20 'тысяч человек. 1> фонд обо
роны было собрано 9.800 тысяч рублей, 105740 четвертей муки,.
8.856 четвертей круп, 216.796 четвертей овса, 9.260 пудов печеного
хлеба, 41.600 иудой сухарей, 2.516.000 пудов сеиа, 70580 голов, мел
кого и крупного рогатого: скот:! и 1.112 лошадей для артиллерии. *2)
-Активно формировалось народное! ополчение- в Калужской губернии,,
выставившей1 более 16 тысяч ополченцев. В Калуге: было собра-но щ ф волъствеиных запасов на 1.250.000 руб., 80 тысяч . четвертей хлеба ш
200 тысяч наличными деньгами.
В Московской губернии в состав народного даодаеш я влились
32 тыс. человек, и® которых было) сформирован» 20: полков.
G большим под’ем’ом' шло формирование ополчения в Новгородской
губернии, которая выставила 10500 ополченцев и собрала в фонд обо
роны страны, 1 млщ. рублей.
,
!
Такая картина наблюдалась да всем 16 губерниям, где формиро
валось ополчение.
I
Но и в тех губерниях, где но царскому манифесту от 18 (30) ш»л!я
не предполагалось формирование ополчений, народ страстно рвался в бой,
несмотря ;на царские преграды. «Русский народ,-—л и б р в выше приве
денном письме Фабер,— поднялся как один человек, и для втого не требо
валось ни: прокламаций, ни каннфестов. Правительство говорило о том,
чтобы положить предел вызванному движению; но письменными: прика
зами нельзя сдержать подобных порывов, подобно тому, как нельзя воз
будить их такими приказами >. ■
Эти губернии выставили 100 (тысяч ополченцев, в частности на До
ну сформировалось 26 .полков: из 15 тыс, ополченцев-—казаков, которые«идут на,.защиту .отечества с совершенною ревностью и охотою». Урал
выставил 23 полка по- 500 опошление®. G каким рвением стремились
народы России: на .войну -о Наполеоном, можно судить по тому, что «Бу
ряты и тунгусы, услышав, уже год спустя, о нашествии Наполеона, хоте
ли норные— сесть На, коней до последнего человека, а вторые-— на своих оленей, чтобы спешить на помощь»3) русской ‘армии.
В результате этого мощного патриотического движения было соз
дана огромное народно» ополчение:, 1ьшчитьшйшшт около 320 тысяч че
ловек. Это была большая к грозная сила, в полтора раза превшпавшан
численность нашей армии на западной границе: к моменту нападения
Наполеона.

Э Фабер, Письмо из Петербурга, Об. «‘Изгнание Наполеона из Мо
сквы» 193-8 г., сир. 119—120.
2) «Военная мысль», Д941 г. Ж 8, еТр. 93.
3) «Война, русского народа ш Наполеоном' 1812 г.», ЬТр. АЗ.

Ополчения получили определенную пооинуто организацию. В Мокжон-щощ округе она разбивались на конные и пехотные нож и. Пехотный
Ш
насчитывал 2400 рядовых; он делился на 4 батальона, но 4 сотни
в каждом, в сотне по 10 десятков, в десятке'— 15 ополченцев. ,В конной
полку 1000— 1200 рядовых. В П'торбургекоч округе) ополченцы форми
ровались но дружинам,, насчйтывашшим на 821 человеку. Дружина, дели
лась на .4 сотни, но 8 десятков в каждой, в десятке;— 25 ополченцев1. !
Командный состав ополчения Достоял исключительно из дворян, выб"
равных дВ(0>рян1скшш; собраниями. Однак», его было; очень недостаточно,
особешяо но 3 округу. В Известной мере это обгоняется уклонением; выбран
ных дворян от вьтоанения еаойго долга перед родиной. Многий из м х
иод нем или иным преДДоцом предпочитали отсиживаться дома,, ' н № е ж
сражаться на тюле брани. Начальник Полтавского: ополчения пишет:
«Всякий час получаю отзыв, что избранные; чиновники под предлогом
■болезней и) других причин бесстыдно: уклоняются от службы».
Слабым местом ополчений было вооружение!. Целый .ряд ополчений-^
Тверские!, Влайймйрсксш л др. вшсн ве имел огнестрельного оружия и
■был вооружен ■пиками, саблями,, а, многие и просто топорами. Даже в
Московском ополчений, ■принимавшем участие) в Бородинском сражении,
■было очень мало! йужей: на полк было выдано по 500 штук, т. е. лишь
каждый пятый ополченец был вооружен ружьем. И это в то время, как
з .Москве имелись большие) склады с оружием, позже: погибшие) к москов
ском пожаре'.
Лучше других были Вооружены Петербургские) ополченцы. Здесь на
■каждую дружину (821 ч.) приходилось ж» 700' ружей и пй 42. Тысячи
патронов. Это прямой результат энергичной деятельности М. И. Кутузова,
который до' своего1 назначения главкомом русской армии, был начальни
ком 'Петербургского ополчения. Кутузов много внимания ! уделял боевой
.подготовке ополченцев; ои предал каждой дружине! по) 5 унтер-офицеров
из учебного батальона я по) 25 старых, солдат ил корпуса внутренней
службы. Ответственность. за боевую подготовку ополченцев ой1 возложил
■на петербургского комещанта генерал-майора Башуцкого*. Благодаря
свеем этим мерам Петербургское ополчение резко выделялось своей подтотовщой и снаряжение*».1;)
Матерпа||>ноГ( базой народного ополчения служит фонд обороны
государства, в который было собрано; около 100* , млн., рублей: Сбор
тзредеив проходил с: большим успехом по всей стране,, в том числе в
губерниях, д’ашето оЦстшвшях от фронта военных действий. Например,
ж Пермской губерния было: 'собрано 211 тыс1, руб., в Иркутской—
170 тыс. руб., в ТойС'Кюй— 120,5 Тыс, руб-, и т. д. С успехом прошей сбор
.денег в фонд цбороаы среди нерусского нас ешепия Астраханской губернии,
„которые) пожертвовали 563 тыс. рублей.
Подавляющую массу ополченцев составляли' крепостные- йрествяне.;
Крестьянство встретило; призыв к ополчению с искренним воодушев
лением и с. большой готовностью и охотой шло в его ряды. «Поселяне;,—пиш ет современник С. Н. Глинка,— спешили благословлять в ополчение
.жертвенна сынов своих и, прощаясь с ними, говорили: умирайте, но не
сда/йайщсь».
J) « [В о е н н а я м ы с л ь »
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Старик и к юане, здоровые и больныедавса рвались в бой. В Воро..
иезйй 95-ти летний отставной солдат Емельян Пальников явился к.
начальнику уезда и 'просил зачислять его в опощ еиш наставником.
Когда его по старости не приняли, ой сильно был огорчен и слезноу м ш м зачйелиЩь его. Дею Дошло До Александра I, который Ясп!й|щМ сн:
назначить его инструктором: в Воронеясское1 ополчение.
Подобный же случай имел место в Орловской губернии с отставным.,
солдатом, суворовским богатырем Егором' Емельяновым, 75 лет от роду.
Крестьяне толпами приходили в присутствие! для записей ратников
и просили! закислить их в ополчение. Они несли иа алтарь отечества
единственное, чТо! имели — свою жизнь. Однако, оказывалось, что их личного! желания для этого было мало: осуществить это! они могли толькона воле и согласию своего помещика. Казенных крестьян вообще не брали:
в ополчений, а помещичьих крестьян! только в той мере и тех. кого выде
лял KpenoicTHiHB — помещик.
С доброво'Льцамн—-крепостными расправлялись t как... с беглыми.
Например, дворовый чеиойек помещика. Павла Бельского Евших Михеев-,
явился в Дорогобуж, чтобы записаться в ополчение.. Его задержали как
«беглого» и отправили к городничему «для поступления с ним по закону»А)
Ополченцы — крестьяне выставлялись помещиками Ий определенной
норме, обычно от 10 крестьян— 1 ополченец. Подавляющее большинство
дворян и здесь показали себя, как корыстные, - эгоистичные и жадные
собстаенНики-крейостниет. Они старались сбыть в ряды ополчения наибо
лее; слабых в физическом (в (моральном отношении, «неблагонадежных».
Владелец- огромного поместья граф Орлов-Давыдов предписывает сронму
приказчику, чтобы «пьяниц, мотон, непрочных для вотчины отнюдь не
беречь», а отдавать их в счет нормы в ополчение1. Приказчик другого■
богатого помещика князя Голицына; сообщает своему хозяину, что в
' ополчений кроме: 8 годных человек отправлены «старые яр увечные;::
к тому же; многие были т а к о м ® что Жили
вотчине но старости лет,,
неспособности к домоводству и по малоумию без тягол, питались от
подаяния милостыни, которых сбыть, кроме сего случая, было невоз
можна». 2).
При подобном «патриотическом» отношении), помещиков-к-репостни
ков к фсрмироваиюа ополчения не удивительно', что состав его в~
фйаиН-ескам, возрастном: отношении заставлял -желать много лучшего.
Народное ополчение сыграло огромную, роль в отечественной
войне 1812 года, прежде всего , в защите Петербурга, и Москвы.
!
Уже накануне Бородинского сражения в ряды- Кутузовской ^ армии: влились московские ополченцы, которые приняли участие в. великой- битвепод Москвой.
Ополченцы сражались с той же храбростью и отвагой, как и их
братья— солдаты регулярной армии. Английский генерал Роберт Вилъс-он,каблюдавшнй, как воевали ополченцы во время бородинского сражения,
пш!сал: «Я видел милицию (онолченИе!—И. БЛ| которая со. своими: и м и
выходит на сражение: с такою же уверенностью, как и регулярно
О «ОтотейТвеЕйа-я война и руюское общество' 1812—1912 г.» т. V.
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®шружеииы!е войска)... До-сих пор не было ни одного случая, чтобы они
■ухода» с иошз» своих».
Ополчение. ПеФербургегого округа влилось в армию Вищенштейва,
;яапт;н1Ш),:в1иу'10 дорогу на Петербург.
В ожесточенных блях, развернувшихся в октябре 1812 года вокруг
Полоцка, ополченцы сражались с п р ев ел и к » усердием, храбростью и
тероЕзмом. «Истекая кровью,— пишет один из первых историков войны
1812 года Михайловский-Данилевский,— ратники но хотели оставлять
поля сражения; другие: при последнем издыхании кричали дружинникам1:
■«Вперед! Ура!». Ратники не: уступали офицерам; сбросив о себя
мщшубщ н кафтаны, стрелки выбегали из цепи, устремлялись ив
неприятеля, дрались прикладами я топорами. Когда к дружинам
приходило повеление urn? в дело, о н и - бесстрашно шли в град руль
и картелей. Три раза перекрестный огонь батарей принуждал колонны
ратников отступать, 1 но при словах главного своего начальника
Бибикова: «Отой, ребята! Куда ш ! Мы русские... Вперед! Ура!», воины
с новым мужеством бросались В бой»: *)
Дружина ополченце» под м а н д о й Николаева новела наступление на
мост, который вел в Полоцк). Несмотря на убийственный огонь противни
ка! ополченцы бросились в атаку, часть из них двинулась вброд через
реку Полоть. Враг вынужден .был поспешно отступить и! . русские: ворва
лись в город, Неприятель с изумлением опрашивал: ,«Откуда взялись эти
'бесстрашные люди с крестами на фуражках, *) пришедшие на нашу па
губу».
i
Один из очевидцев .боевых действий Петербургского ополчения при
водит такой яркий факт. В ходе сражения но% Полоцком, Витгенштейн
счел необходимым несколько отступить. Последовавший об этом приказ
регулярные войска немедленно выполнили, но ополченцы катеа*>йчесжй
отказались отступать. «Пас привели сюда драться, а не для того, чтобы
.отступать»— заявили они. Никакие приказы не: помогли. Тоща, к ополчен
цам
прибыл сам
Витгенштейн уговаривать их.
«Ребята, не
одним вам драться с: неприятелем. Вчера мы его гнали, iat сегодня моя
очередь отступить. Позади .вас поставлены пушки; если вы не отойдете,
то нельзя будет стрелять».
\ ;
На это ополченцы ответили: «Изволь1 батюшка, дао нам заслонять
пушки, а от неприятеля не отступим».
1
Они расступились, артиллерия открыла огонь, и цащ только стрельба
прекратилась, ополченцы «подобно разоренным львам бросились на не
приятелей и не замедлили нанести им знатную потерю».
В ц ерал Витгенштейн особым приказом отметил героизм ополченцев:
«О приятным удовлетворением из’являю искреннюю благодарность как
леем регулярным войскам своим, так особенно дружинникам Петербург
ского ополчения, которые ртторжены были от сельских работ своих и,
..подняв первый ра® оружие', Доказали чудеса храбрости и мужества, ко
торые оправдали надежды на себя соотечествешикюв и заслужили лест
ное паимеярвавш защитников России».
*) МихайлдасжМ-'Даттлшокйй А. И. '«Описайте отеяесТйенаой' дайны

M l 2 г.» 1840 г. ч. 4, о т 78—79.

*) Ополченцы на шашках носили крест. ,

,

Огромную роль сыграло народное ополчение! в охране! важнейших
русских города®, оно загородило! (Наполеону дорогу по всем основным на
правлениям. По приказу Кутузова ополченцы Московского округа равместю нсь следующим образом.: ТДерсД ополчение стал»! между Елином
я Тверью и частью усилило отряд Вющшгорода, ЯрослаЙсйй выдвину
лось к г. Переяславль-Защесскому а прикрыло дорогу на Ярославль, к Вла
димиру дорогу перекрыла ополченцы этой губернии, расположившиеся у
г. Покрова. Рязанское ополчение разместилось в двух пунктах: в Коломне,
-охраняя дорогу на Рязань, и в Егорьевске, сторожа дорогу на . Каси
мов. Тульское1 находилось .между Каширой и Алексиным, а Калужское! в
уездах пограничных с Московской жСмоленской губерниями, делая разезды к :Ельне и Рос лавлдо двумя казачьими полками. Калужское! -ополче
ние' выделяло. 5-та тысячный отрад для охраны Брянска От всех опол
чений были выдвинуты ,к Москва кордоны— сторожевые цепи. 3)
Ополченцы были полны решимости: погибнуть, но не пропустить
врага на охраняемую! ими территорию. Рязанцы: -в своем воззвании зая
вили: «Если ж е случится, что черев .нашу; губернию враг покусится ктти
далее т Россию, то пусть прежде мертвыми телами нашими устелет
путь свой».
(
Когда въцжтовывалаюь опасность, что отступающая армия Наполе-ора
двинется черев Ельню к Могилеву, Кутузов предложил Калужскому опол
чению срочно (передвинуться в г. Ельне к не1 допустить туда Наполеона.
Калужские ополченцы ,с честыо выполним приказ.Кутузова н помогли
сорвать план врага. С беспр-шерной храбростью сражались ополченцы в _
решающей битве- под Малоярославцем. Французский маршал Бессье-р б ы л '
потрясен при виде («того неистовства, с которым русские ополченцы,
•едва.1вооруженные! и обмундированные’, шли на верную смерть».
Народное ополченце- влило в ряды русской армий ! огромные: силы.
В частности, -в армию Кутузова влило-сь 26‘ подков донского казачьего,
-ополчения, которые сыграл® 1 исключительную рол ь'в тех наступатель
ных действиях, которые- развернула русская армия после Тар-утнвского
сражения. Можно смело утверждать, что .огромные .подокне и материаль
ные -резервы, влитые! народным ополчением в войска Кутузова, Витген
штейна и Тормасо-ва дали им возможность не-р-е-йтя в контрнаступление
я разгромить наполеоновскую армию.
Вместе! coi всем русским войском многие! полки ополченцев участвол к в европейской- кампании 1813-— 1815 гг. в там-, на территории
Польши, Пруссии к других европейских государств покрыли себя неувя
даемой -славой.
В Неках останется слава о партизанах отечественной войны 1812 г.
Партизанское! движение1-— наиболее яркая и массовая'
форма
народной войны. Партизанское движение! — это вооруженная борьба
широких народных масс, происходящая ежедневно, ежечасно, вне- опре
деленных воинских уставов, твердых норм и правил.
Руководящий принцип Один — - (уничтожений врага, освобождение
отчизны от ига поработителей.
^
Партизаны и осуществляла eiroi. (
1

Б Миха1Йлов-ский-Да1Яиш!е®&кнй1312 (гл> 183!) г. ч. Ill, сор! 146.

«Описание! отечественной

войны
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В отечественной войне! 1812 года партизанское; движение, сыграло,
исключительную роль. Оно приняло огромнейший размах р разливалось
по двум руслам: с одной стороны, крестьяне! развернули ожесточенную
партизанскую борьбу с. наполеоновской а(рми;ей, с другой стороны, целый
ряд отрядов регулярной армии (Дениса Давыдова;, Фигнера, (>с лапш а.
Дорохова и мв. других) развернул партизанские действия |в тылу и н а
коошуникациях. врага1. Обе; эти струи дарЦизанской борьбы тесно ввязы
вались, помогали друг, другу и делали одно общее, дело, боролись с одним
и тем же врагом. ,
Партизанская борьба, крестьянских масс против вторгнувшегося врага,
выросла из того сопротивления, которое они начали . оказывать ему
с первых же шагов его продвижения вглубь страны. . ;
. .
Вначале крестьяне, оказывали пассивное сопротивление разбойничьим
действиям врага: они уходили в леса, увозили с собой все; запасы продо
вольствия,- фуража, что увезти не ■давалось— они сжигали.
Но уже; очень скоро крестьяне стали переходить к активному сопро
тивлению, организовывались в отряды, вооружались чем попади: топо
рами, вилами, косами, а иногда и ружьями, они уничтожали отряды ма
родеров, отдельные вражеек|р труним. Ппатал о их борьба ограничива
лась пределами своей деревни, постепенно она расширяли территорию
своих боевых действий, нередко отрады нескольких деревень об’единились
для совместной борьбы с ненавистным врагом. Партизаны начали устанав
ливать связи! о регулярными частями русской армии, получали здесь ору
жие, боеприпасы, в свою очередь снабжая армию сведениями о продви
жении противника и: т. д. Французский офицер Ложье пишет: «Крестьяне»
оживляемые любовью н родине, забыв мирную жизнь, гое вообще^
вооружаются против, .общего врата, всякий День приходят] в главную; квар
тиру и просят ружей и пороха, то и другое1 выдают им без малейшего
задержаний и, французы боятся сих воинов больше, чем регулярных».
Так началось великое партизанское движение 1812 года. Начали
его! крестьяне но- собственной 'инициативе. Защищая свои дома; и семьи,,
свою отчизну, они вынуждены были взяться за оружие.
Уже, на пути к Смоленску армия Наполеона д аш ты в ает удары -вот
оружейных крестьян. Врач наполеоновской армии Роос свидетельствует,
что уже до Смоленска «мужики, вооруженные пиками, многие на конях»,
оказали
сопротивление мародерам. Об . этом же;
свидетельствует
Ложье, который 29 июля 1812 года в своем дневнике; отметил, что «мы
часто теряем людей..., которые, становятся жертвой озлобленных
крестьян». |
Наполеон в Смоленске вынужден был признать, что -в тылу у него
остались «вооруженные пиками толпы крестьян».
ЕомаядованИе: русской армии правильно ощенило значение; партизан
ской "борьбы. Уже! 2 августа; Барклай де-Толли б своем обращений
к смоленскому губернатору предлагал вооружить жителей тех уездов,
куда неприятель ещеГне вступил.1 «Именем отечества просите обывате
лей близких к неприятелю мест вооруженной рукой напасть на уединен
ные части неприятельских войск, где оные увидят. К сему же я пригласил
особым отзывом россиян в местах французами занятых обитающих, дабы
ни одни неприятельский Ватник; не1 скрылся от мщения нашего за при
чиненные вере; и-отечеству обиды...»
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С каждым даем, до маре продвижения неприятеля вглубь России,
в тылу него росло; и ширилось партизанское! движение. Широкой волной
оно разлилось ,в Смоленской губернии. ■
,
Е 18 (августа в Сычевском уезде организовался крупный партизан
ский отряд в 400 человек. О 18 августа по 1 сентября он имел
15 стычек с неприятелем, во время которых было убито 572 француза.,
а 315 взято в плен, в том числе 3 обер-офицера. Партизаны потеряли!
за это время 44 убитыми и 67 ранеными.
Однажды партизанский отряд был окружен французами в городе
Сычевка. Два дня длилась осада. ! На предложение; сдаться партизаны
решительна ответили: «Русские люди живыми не сдаются». Видя безуспеш
ность. осады, французы отошли от города. Тогда за ! ними вдогонку
двинулись партизаны и уложили до 100 человек врагов убитыми и ранеными.
Сычевские /партизаны помочили частям русской армии. 6 октября
они пришли: на помощь донским казакам поуиковника Черяозубова, ш горые вели бой .с французским кавалерийским лодко-м. Партизаны органи
зовали засаду в лесу и неожиданно напали на вражескую ' колонну.
Совместными действиями партизан и казаков вражеский пода был рас
сеян. На месте боя было подобрано! *320 убитых французов, 147 рядовых!,
и 3. офицера были захвачены в плен. Казаки и партизаны потеряли!
в этом сражений 160- человек.1)
В августе месяце организовался1замечательный 'партизанский ойрад
под руководством ■ Ермолая Васильевича Четвертакова. Четвертаков—
креностнсй крестяннн | деревни Нефедовки, Черниговской губернии,
В 1804 году б ы л ' отдан в солдаты в Киевский : драгунский полк.
19 августа 1812 года: во время арьергардного; боя у Царево-Займища
под ним была Ш ита лошадь1. Он не. успел за отступившим полком
и попал в идей к французам. Однако через 3 дня ему удалось бежать
в он очутился лв деревне Бауманы, Гжатского уезда. Здесь у (него ' роди
лась мысль организовать партизанский отряд и . он стал подбивать
в тому .крестьян. Но жители |деревни, ие зйая его, отказались. Лишь
один человек решался примкнуть к Четвортажову. Вместе они и отпра
вились в деревню Задкоеа', (по дороге; они убили двух французов и во
оружились ж оружием. В деревне: Задшова им удалось убить еще двух
французских кавалеристов и воспользоваться их лошадьми. Этим Четвер
таков приобрел доверие местных крестьян, \ и 47 , человек вступило
в его- отряд.:
■Верхом на своих лошадетаах, вооруженные никами, топорами,
выехали яа|ртизаны' в свой первый боевой поход.. Вскоре они столкну
л и ^ с грудной кирасир в 12 человек, которая была уничтожена.
Крестьяне, овладели их лошадьми и оружием'. К вечеру партизаны
Четвертакова Напали н а отряд .мародеров, из 57 человек. В завязавшемся
бою 15 французов были у битье остальные бежали. Вею. обоз их был
затолчен/
Слава :об (этом партизанском отряд© быстро распространилась далеко
вокруг, и когда Чотверйамв вновь прибыл в деревцю Басманы, то
п рчтявсе население деревни из’,явило желание вступить в его отряд.
257 ■басманце® присоединились к Четвертакову.
С «Русская старина» CL900 г. т. 103, ещр, 651—665. ; Гу.
4
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Свой отряд on раздолий на; 2 половины, по 15Of в каждой. Из парти
зан л Ц ® « половины были! вьгстаилееы пикеты ■па соседним селам' для
защиты их от французов, (а также 1для предупреждения о появлении
крупных вражеских отрядов. Вторая половина посылала ваз’езды по
всея направлениям выслеживать продаже',ни© врага и охранять территорию.
Четвертаков проводил- систематяческо© военное обучение партизан,
в (частности учил их меткой стрельбе,.
i '
Отряд Четаертакова; нанес серьезные удары врагу. Пшют, стоявший
в деревне Семеновне, уш гтй кял 2 отряда французских мародеров
в 50—,60 дёловек. Около д е р ^ И Крисов© партизаны рассеяли! вражеский
отряд в 140 чел., о;!\нат;гв при этом 70 пленных. Окало Гжатск»! при
став:: Четвертаков 'отбил -2 пушка а ящик с- патронами, при с. Драче по
уничтожили [отряд мародеров в 50 человек, и т. д.
Партизанский отряд Четвертакова пользуется широкой поддержкой :
крестьянства многих деревень и волостей. Она сообщали ему о прибли-.
женив противника, снабжали продовольствием, а когда это нужно было!,
прихода!* ему на помощь. Так, однажды к д, Скучаревой приближался
вр^ж Ж ий [батальон пехоты у 2 орудиями. Четвертаков обратился с при
зывом к окрестным крестьянам притаи на помощь партизанскому отряду.
Е нему собралось около 4-х тысяч ( человек и; они двинулись против
французов. Те, не приняв боя, поспешно бежала к Гжатску. { Крестьяне •
отбили у французов 10 подвод с- фуражом, 30; голо® рогатого скота и '
20 Овощ,
После этого крестьяне! разошлись по) домам, с Четвертаковым (оста- ■
щ
его 300 партизан.
Отряд Четвертакова сумел уничтожить целый ряд вражеских групп
и уберечь значительную территорию от разорения и опустошения со
стороны /французов. Крестьяне! «с чувствительной благодарностью назы- ,
вали его cniacHtt'ealetM той страны».1)
( 5 августа в бою под Смоленском {был ранен рядовой Степан Ере
менко!. Он был оставлен на, излечение, в одной из деревень вблизи Смо- (
леяска. Выздоровев, он об’единил! вокруг себя около 300; партизан из
местных крестьян и успешно действовал в тылу армии Наполеона,.
Так же! поступил гусар Елязаветгр,адского полка Федор! Потапов, по
прозвищу Самусь. Раненого гусара скрыли крестьяне одной из деревень.
Как только он выздоровел, (Самусь приступил к формированию парти
занского) отряда, который вскоре! вырос в грозную! силу: 2 тысячи
крестьян сражались с врагом под руководством Федора Потапова. Боеру-1
жены партизаны были (оружием, отбитым у врага, у Самуся были даже
пушки, которые он захватил у противника.. Отряд Самуся в общей
сложности уничтожил, йе мене© 3-х тысяч французов.
Широкой известностью в Смоленской' губерния пользовался 1 парти
занский отряд под командой отставного майора Семена Емельянова, t
Бывший крепостной крестьянин, участник итальянского похода Суворова,
за проявленное геройство, был произведен в офицеры. С 18101 года про
жигал в, р од ам Феле!, ш когда Русь оказалась под угрозой, Емельянов
организовал партизанский отряд из' окрестных крестьян и совершил
с ним не мало смелых рейдов, в одном из которых он был убит.
х) « Р .у т ш ! .Отедина», 189:8 г., т. 95, сщ>. 101.
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В сентябре месяце: 1812 года1 уже го всей территории Смоленской
губернии действовали партизанские отряды, которые наносили огромный
урон врагу: уничтожали его продовольственные отряды, нарушали ком
муникации, перехватывали транспорты, курьеров с важными (донесениями
и т. д.
/ '
I
«Усердием и неустрашимостью жителей наших везде: враги истреб
ляются и беруТся в плен»— доносили Кутузову из Бельско-го уезда, Смо
ленской губернии, .еще 31 августа 1812 г. ;)
Денис* Давыдов, .-прибывший в Смоленскую Губернию в! первой , Го
ловине |сентября, встретил на сво)ем пути сплошь вооруженные: деревни.
«В каждом семеним,— пашет он,— вороТа были заперты; при них стояли
стЦр и млад с видами, кольями, Допорамиги некоторые из них с огне
стрельным: .оружием. К каждому селению один из пас принужден \ был
под’езжать и говорить жителям':, что-мы ipyccito, что'мы пришли на по
мощь к ним... Часто ответом нам был выстрел или йуйденнъш с размаха
топор, от ударов кейх (судьба: спасла нас... (Что это да были пустой
угрозой, видно ив Того-, что за 2 дня до прихода Давыдова в. село Егорьев!
саше крестьяне этого пела уничтожили отряд казаков в ,60 человек,
которых они принял® за французов, так как те! нечиста 1 произносили
русские слова - И. Б.) ...с каждым селением продолжались переговоры, до
вступления в улицу. Там -'сцена
переменялась:
едва
сомнение
усту п а» мегаЮ уверенности, ■что мы русские, как хлеб, пиво, пироги
подносимы были солдатам». й)
у
Враги вынуждены были признать Г рост партизанского движения в
тылу у них и затруднения, связанные с этим. 20! сентября военный
губернатор (Смоленска генерал Бараге-Дильер писал маршалу Бертъе:
сЧис,in и отвага 'вооруженных поселян вглубине: области (Смоленской
губернии) яовидимому умножается. 15 сентября крестьяне деревни
Клуншно. что возле Гжатска,, перехватили транспорт с , понтонами!... По
селяне- (повсюду отбиваются от войск наших и режут отряды, кои по
необходимости посылаемы бывают для отыскания пищи».**8)
Наполеон был крайне: раздражен и: встревожен размахом партизан
ской борьбы в Смоленской губернии и он приказал маршалу Бертъе
передать в распоряжение Бара,ге:-Дильера дополнительные силы, чтобы
«проучить поселяя1».
30 сентября генерал Бараге-Дильер снова пишет маршалу Бертъе::
«Я получил: письмо вашей светлости. Огорченный содержанием оного
и .видя,'что император, хотя te не: явно, обвиняет меня в нерадений...
отчего, по его мнению, происходят беспорядки на; пространстве от Смо
ленска до Можайска, я спешу отвечать как можно откровеннее: и ко
роче». I далее генерал жалуется на недостаток войск, без чего навести
порядок .«в неприятельской области, в коей жители вооружены против
пас», невозможно. Наличных же: сил у него мало нг они основательно
потрепаны партизанами. «...Я послал: 3 колонны, составленные: каждая из
50 человек, для обозрения области и для собирания с’естных припасов.

С Б-ыдкон Л

«Парш!з:а1вс1к!ов' движение в

отечественной войне

1812 г.» 1941 г.„ етр 1 1•
2) Давыдов Д. «Вавйнма записки», 1940 г, стр. 207—208.
8) Там. же сщр. 180—-181.
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Две из iur\ были взяты й ке возвратились... 1['ёжолвко подобных проис
шествий случилась и после; того».1)
(
По мере, продвижения, Наполеона к Москве! партизанское - движение
разверну лось и в пределах Мо«сковской губернии. Вставал® 'де-реиа®
и седа, ополчались, во-оружались и истребляли врага.
;
Крестьяне села Павлово, [Вохтивской |в э с т й , Богородского уезда,
отправив стариков и детей в леса, сами организовали партизански!
отряд и под руководством крестьянина Герасима Курина начали / борьбу
с интервентами.
Почти ежедневно* у них 'происходили! стычки с французскими отря
дами мародеров. 1 октября Герасим Курин одержал блестящую победу
над крупным французским .отрядом, Узнав о приближении крупных сил
французов,- Курин обратился к окрестным крестьянам о призывом о со
действии. Со всех (сторон шли к нему на подмогу, отряд era вырос до
5800 человек, из коих 500 были верхом на, лошадях.
Герасим Курин разделил [свой отряд на 3 части: всю конницу с
небольшим отрядом nexoipi под командой Стулова он поместил в засаду J
у Щ Маленков, другой отряд из тысячи партйзаи под руководство*
одного из крестьян он также спрятал в засаду у Юдинекрго овражка; л
Обоим отрядам было нриказаао не вступать в бой до 'особого : распоря
жения. /Подавляющую массу партизан Курин укрыл в с. Павлово.
Вскоре показались два| Рражеских эскадрона. Один из них остался'
вне [села, а второй, !в’охав в село, потребовал продовольствия. Куринобещал выдать все необходимое и -пригласил эскадрон заехать во| двор [
одного из домов. Едва они п'сха/ш, как нагрянувшие, партизаны завалили ;;
ворота и начала истреблять мародеров.
Тем временем Курин приказал Стулошу атаковать второй эскадрой
французов. Выскочившие из засады партизаны ударили но эскадрону и
обратили его в бегство. Но, преследуя удирающего врага, партизаны
наткнулись на новый крупный неприятельский -отряд. Иод давлением
численно
превосходившего противника крестьяне начали отступать
в с. Павлово. Вскоре отряд Стулова. рказаася окруженным ро ’ всех - сто
рон и ему грозило истребление. Но в это время к тыл ' врагу ударил тысячный отряд партизан, сидевший в засаде у Юдинекого ’ овражка.;
Французы в панике бросились бежать, преследуемые крестьянами. Враг ;
понес- огромные потери. «Только темнота ночи спасла их от полного-) '
истребления-v — пишет историк войны 1812, год-a Богданович. Партизанам .достались большие трофеи: 120 пистолетов, 25 ружей, 400 с-ум е
иатрошами, ,20 пароконных повозок с лошадьми и т. д. Столь ж е |р п е ш у |
дыми были л другие походы славных партизан Курина, например 11(23)
сентября Курия отбил , у неприятеля 3 пушки, обоз с хлебом в : другим добром т захватил в пае® множество пленных.
Исключительный размах, при обрело партизанское-движение в Врой-'j
яеце Щг уезде Московской губернии. Крестьяне сел
Вешняков», Воскре- 1
■йе-нскоТо, Константиново:, Шубина и многих близлежащих деревень
н-очта поголовно ушли* (в партизаны. Об’единяясь ц -соединения до 2-х
тысяч делоtoe®, они нападал® на (французский отряды и уничтожали , ш , 1

>) Давыдов Д «Военные записки», 19-Ю г. стр. 184-..

Местные; партизаны действовали совместно с отр:памп казаков, пар
тизанивших в этих местах. Об’единенными действиями! они разбили враже
ский отряд в 700 человек., а захватанны! 'обоз доставили русским властям'.
В другой раз партизаны обнаружили крупный отряд французов,
■Направлявшийся к селу Майкову. Переправившись мерее реку, крестьяне
яри поддержке; казаков напали на французов а рассеяли их, при это®
11 французов' было убито,, а 16 взято; в плен.
У «ела Архангельского;, Бронницкого уезда, находился партизанский
отряд в 50 ,человек. Они узнали, что; в ‘соседнем лесу появился отряд
'французов в 500 человек. Призвав ц а помощь крестьян сода, партизаны
открыли стрельбу по-французам, расположившимся на обед. Едва; те ус№ м подняться :сг места;, как раздалось громкое; «ура». Крестьяне;, перебей
гая с места на место и громко выкрикивая, вызвали смятение у фран
цузе®, последние решили, что окружены крупной частью'русских войск
я сдались без сопротивления. '
Крестьяне-партизаны сторожили переправы у рек и, если враже
ский отряд был невелик, сами его уничтожали, либо звали на помощь
казаков а регулярные войска.
‘
i
С частями русской армии партизаны поддерживали1 самую тесную
связь: приносили сюда захваченные документы, доставлял пленных,;,
сообщали'ценнейшие сведения о; противнике;,, партизаны были лучшими
разведчиками. В свою очередь они получали из армии оружие;,, боепри
пасы. 1
Исключительно высокую
оценку
деятельности
партизан дал
М И. Кутузов. 30 сентября 1812 йода он цисал|. Самый крестьяне, кз
прилежащих к театру войны деревень, наносят неприятелю величайший
вред. Россияне!., ныне стремятся с неописанною ревйостию'j на истреб
ление врагов, нарушающих спокойствие отечества. Крестьяне, горя лю
бовью (щ родине!,' устраивают между собой ополчения. Случается, что не
сколько соседних селений ставят на возвышенных местах и колокольнях
часовых, которые, завидя неприятеля, ударяют к набат. ‘ При сем знаке
крестьяне стираю тся, нападают па! неприятеля с отчаянием и не. , схо
дят с места битвы, не; одержав конечной победы. Он® во; множестве
убивают неприятелей, а взятых в плен доставляют к аряпи. j Ежедневно
приходят они в главную квартиру, прося I убедительно; огнестрельного
оружия и патронов для защиты от врагов. Просьбы сих ; почтенных
-крестьян, истинных сынов отечества, удовлетворяются по (мере; возмож
ности и их снабжают ружьями, пистолетами и порохом. Во многих селе
ниях соединяются они под присягою для 1 общего овокго защищенна с
тем, что положено жестокое; наказание; на случай, если бы Ьвазадся кто
ш них трусом, или бы выдал Друг друга».
Кутузов предписал начальникам армейских партизанских отрядов
снабжать партизан оружием, отбитым (у врага,; «мужикш ободрять под
вигами, которые; оказали их товарищи в других местах, наиболее; в Бо
ровском |уееде;».
;
Вступление; неприятельской армии в Москву вызвало новый взрыв
народного Цнева, что нашло свое! выражение; в Дальнейшем под еме пар
тизанском движения.
Партизаны добирались до самой Москвы и темной 1 ночью нападали
ва уцелевшие! дома, в которых укрылись враги, и уничтожали их.

Высылавшиеся за продовольствием отряды фуражиров беспощадно
истреблялись. Boir признание врага: «Высланная за ! фуражом - коми т а
пришла в большую дер&вню около Москвы, по-Бидим-ому локинутур> жите
лями. Во когда французы дошли до середины деревни, вдруг ад противо
положных ее корцов, как из земли, выросла масса вооруженных
крестьян. Командовавший отрядом французский офицер тотчас прика
зал своим -людям открыть огонь одновременно^ н а обе- стороны и непре
рывно и живо '(бго поддерживать. Но крестьяне не потеряли смелости
и смыкались над н аш и м и (братьями, которых было не мало,- так как
выстрелы попадали в густую толпу и каждый достигал) . своей ( цели.
1ем не менее, крестьяне с вилами, (кОсами и топорами, а , r a i s e с воен
ным оружием нападали с обеих ) сторон на окруженных ! французов,
из которых спасся один только, полковник Кутей ль... ' (который) как
настоящий, воин, не находил слон, чтобы достаточно! похвалить хрнбг
рость русских мужиков,.[которые истребили) (целый французский отряд».1)
Приведем один любопытный эпизод, В одну из деревень по Калуж-:
ской дороге- был направлен карательный отряд с пушкой. Е ар аТ еи ре"
шили, прежде чем сжечь деревню, ограбить ее». Ездовой артиллерист
захотел'также' поживиться крестьянским дсдбро-м, бро-сил пушку и при
соединился к грабителям. Это- заметил партизан)— батрак Федот-, он) в ы -.
скопил т укрытия, вскочил на лошадь, которая везла j оружие-, и, не
успели (французы опоминаться, как Федот скрылся- из виду и благополучно
доставил о-ружие в лагерь Кутузова. Широко! развернулась борьба крестьян Калужской: губернии. И ( здесь
сами крестьяне являлись инициаторами и руководителями , нартизанс-кого
движения. В Мосальском уезде первыми организаторами .партизанских
отрядов были крепостные) крестьяне помещика Нарышкина— Вас. Половцев
и Федор Анофрие®, позже награжденные! Кутузовым специальными грамо
тами и| знаками отличия военного ордена.
(
О размахе1' партизанской борьбы в Калужской губернии ( можно су
дить по 'тому, что Только) в) одном Боровском уезд.е) армия Наполеона
потеряла (убитыми ‘1 генерала, ,2 офицеров) и 9090 рядовых, шеиньши
потеряла 1392 человека.2)
- \
| \ , .
\ §Щ |
В селе Ёаме-нку, Калужской губернии), ворвался отряд французов и
потребовал от местного населения продовольствия, в и н а и т .п . Крестьяне1
удовлетворили цх требования и мародеры начали пировать. К ночи
многие из них уже валялись мертвецки пьяные, ' многие спали. В это ,
время на них и напали крестьяне; отняв у них I -ружья, они око лоб
100 ноловеи перебили, .'остальных 400 доставили в . Калугу.
Так мстил русский народ интервентам и насильникам. (
В партизанском движении активно участвовали и крестьянки-. Ши
роко ш вестна имя сщюоШи Василисы Кожиной из Сычовского уезда-;;
Смоленской губернии, которая .организовала отряд из жотпттт-ин и цодростков, -с которыми и сопровождала пленных французов в штаб- русских войс®.

А «Французы в России 1812 г.», ч. II, с-тр. 51.

2) Червяков. Д. «Партизанское движение

в

отече-ств-еш-юй

во-йнв

1812 г.». 1941 г. стр|. 13.
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«В-Боровске: две: девушки: убили 4-х французов и несколько д ве! тому
назад крестьянки лфивейй в-Калугу взятых им® в плен французе®».1)
.Крестьянка деревни Соколове, Сычевского уезда:, Прасковья убила
полковника вражеской армии, пытавшегося ее: изнасиловать, и, захватив
его лошадь ш .оружие, присоединилась к партнзатам.
Наполеон [досылал карательные экспедиции! против крестьян, захва
ченных. партизан расстреливал. Но это не ослабляло: движения, а наоборот,
усиливала его.
1
Старики я подростки, крестьяне: 0 крестьянки, вооруженные вилами,
пиками, ружьями, поднялись на смертный ;,бой с: врагом и наносили ему
удар ;за ударом... «Дубина народной войны,— ш кал великий русский
писатель I . И. Толстой,—.поднялась со. всей грозной и велгаествеш ой сило® и, не: спрашивая Ничьих вкусов и 'правил, не! -разбирала
ничего:... поднималась, Спускалась и гвдздияа французов, пока! не: погибло
- все! .нашествие»1.
Почти в одно время с: ! рфзшфтаваниом. массового партизанского
движении крестьян начались1 партизанские действия отдельных отрядов
русской армий; Начало: этой форме борьбы армии с а ю в р ш а г а Д поло
жил ..подполковник Ахтарского гусарского полка Денис .Давыдов. Накануне:
"Бо1род!ин!ского сражения он обратился к Багратиону у которого он был
в течение: 5 лет адъютантом, с просьбой- разрешить ему организовать
л з гусар и Казаков партизанский отряд для действий в тылу и д о ком
муникациям п ртивдакз. Кутузов, которому Багратион доложил о плане
Давыдова, готовясь к ' Бородинскому сражению, приказал, выделить
лишь 50 гусар и 150 казаков **) К тому же:, Кутузов не был вполне
уверен . в благополучном исходе
затевавшегося дела. ; Собственно,
в [армии мало кто верил успеху 1 Давыдова!. Провожая его, многие
генералы острили: «Кланяйся Павлу Тучкову (находившемуся в плену),
и скажи ем у,. чтобы он уговорил тебя не ходить в другой раз партизанить*.
И о этим небольшим отрядам Давыдов начал свою знаменитую
партизанскую деятельность. Он двинулся на Медынь, а оттуда про
брался и село Скучарово, которое сделал своей, штаб-квартирой. Распо-1
р о й е в а ш на: высоте', господе ш в е е й
над веема окрестностями,
к тому же: 'близко -от леса, Окучареш ВрЩ йкиляла большие рыгоды
для наблюдения'.за противником: .ж' организации Щлащения на,него.
Денис Давыдов установил тесную .связь .с окрестным; крестьянством,
с партизанскими отрядами, помогал им оружием, учил 1 крестьян, как
бороться с врагом. В каждой деревне; он поручил выделить 3— 4 парней,
которые должны были быть в постоянной готовности, в случае появле
нии неприятеля, мчаться на розыски Давыдова:.
При помощи
крестьян-партизан Давыдов, развернул широкую
боевую деятельность в тылу врага на его коммуникациях. Он уничтожай
.отдельные группы неприятеля, отряды мародеров, отбивал обозы ш
сн ар яда» , оружием, (юепрша'шш, перехватывал: курьеров Наполеона
и к Наполеону.

1) «Отечественная война в .русское, -общеот»*» т. IV, бтр. 233.
*) Фапетвчею!® выделишн 50 гусар и 80 казаков.
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Уже; 2 сентября Давыдов разбил две крупные; шайки мародеров
и зачеш и.( в плен 160 человек, а; захваченное^ оружие раздал крестья
нам!. 3 сентября ой .напал) на французский отряд, находившийся в Царе-:
во-Займяще. Итог: 30 убитыми, пленными 119 рядовых и 2 офицера-,
захвачено 10 провиантских фур и одйа с патронами.
Отряд Давыдова непрерывно рою: он отбил несколько! сот русских
пленников, которые влились к нему, присоединил 2 казачьих отряда,
«бродившие» ® этих местах, и т. д.
1 .
.■
Район деятельности 'ого непрерывно расширялся и охМтывал тер
риторию между Вязьмой и; Можайском.
Перечислить славные дела Дениса Давыдова и его: непрерывно, воз
раставшего отряда проста невозможно1, ибо каждый день, а иногда и
два-три раза в день у него происходили боевые! «поиски» с) врагом, обыч
но заканчивавшиеся разгромом противника, захватом обозов, освобожде
нием русских, пленных и т д
Оо 2 по 15 сентября отряд Давыдова захватил более 1200: пленных
французов, множество фур со снарядами, патронами, продовольствием и т. д.
Действия этого отряда вызвали сильную тревогу оккупштов. На
борьбу с ним губернатор Смоленска, французский генерал Бараге-Дильер
бросил крупные силы, более 2-х тысяч солдат. Но экспедиция никакого
успеха! не имела. Окрестные; крестьяне предупреждала Давыдова о проб
движении | французского, отряда и он благополучно! уходил от него.
А через несколько дней Даш,нов уничтожил «карателей».
Отряд Давыдова непрерывно пополнялся за счет пленных русских
солдат, которых он отбивал у неприятеля.
Одновременно Давыдов окружал себя крестьянскими ополчениями,
которых он вооружал, обучал военному делу. Ерестьяне; с огромным
под’емом шли за ним. Например, в Знаменш ш в короткий срок было
организовано ополчение из 2-х тысяч человек, при том «рвение п о сеи н
так велика, что в случае нужды можно набрать в весьма короткое вре
мя до шести тысяч народа».
23 сентября Давыдов по лучил печальную весть о смерти Багратиона .
Он решил жестоко отомстить врагу за смерть любимца солдат. И в
тот же день он разгромил крупный французский отряд, захватив плен
ными 330 рядовых и 5 офицеров.
С каждым днем' расширялась деятельность этого отряда. Коммуни
кации врага по Смоленской дороге! оказались под
постоянным ударом
партизан Давыдова. 4 октября, например, партизаны захватили транс
порт с- теплой одеждой и обувью, предназначавшейся для всего Первого
Вестфальского гусарского полка.
Особо удачным был день 5 октября, ( когда Давыдов уничтожил
два крупных вражеских отряда, при том было' взято! в плен около 800 чело
век, свыше 500 осталось лежать на поле! .битвы. Давыдов потерял в этот
день четыре® !убитыми и 17 ранеными.
(
Успех партизанских действий Дениса Давыдова ш е л своим резуль
татом решение главного командования русской армии направить годные
отряды для партизанской борьбы в тылу и на коммуникациях , врага.
Вскоре французская армия оказалась окруженной со всех сторон парти
занскими отрядами регулярной армии, наносившими ж удар за ударом.
Отряды Дорохова, Фигнера, Сеславина, Фонвизина, Кудашева, Ефремова,
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ЧщшфШШ и других кольцом окруж ив Наполеона», -сидевшего в Москве.
Эти отряды уничтожали мародеров, фуражиров, отбивали обозы, пленных;
уничтож ал ,вра»яевскм отряды, ваююшги неисчислимые' удары врагу.
Особо отличался отряд : Фигнера», д ей св И аи т^Н в окрестностях
й о е в ш . Капитан Фигнер» был: человеком сказочно»! храбрости и отваги.
€е»рдде -его нымало- лютой н-еиашисгсью в' интервентам. Вое это превра
тило Фигнера в подлинную 'угрозу для врага. Действия Фигнера поражают
рвдай головокружительной смелостью и решительностью. Во» время пре
б ы ваем Наполеона» в Москве Фигнер пробрался руда с группой казаков.
IIpeiBpaiCHOi владея французским, итальянским и немецким языками, Фиг
нер то год Мд[ом иностранца», то под видом уланского! офицера», а иногда
-одеваясь нищйм: бродил по городу, все» выведывал, узнавал, а» ночью
нападал на отдельные- труппы врага» И уничтожая их.
Действуя в подмосковных районах, !о»н лично выведывал распадю-жеед
м м и силы врага, а штем- нападал со своим- отрядом в уничтожал их.
Вот н а просека у большой -дороги верхом на лошади сидит всадникв форме» фр»анцузс»кюго» офице»ра, миащ едет отряд кирасиров.
' — Кто едет,— вопрошает всадник на чистейшей - французском
языке». К нему под’езжает офицер части и завязывается очень милый»
разговор. Проходит §Уеколько» зшвут и ш-ш любезно» расстаются. А ч-ерее
некоторое В и я всадник в»о главе» партизанского отряда о»бруцШва)екя
н а кираеиро»в и наносит им унмто»жааощий удар. Этим всадником был
Фигнер.
Узнав, что» из Москвы -предстоит отправка 6 орудий, Фигнер про
брался в Москву, разыскал нолговника, который должен был говестп
орудия, втерся к нему в доверие к предложил -себя... в проводники.
-Полковник, тронутый 'любезностью этого крашзого» французского» офи
цера- (за- кого себя Фигнер -выдавал),— охотно берет его» себе» шрэдодникш . Фишер повел их прямо в тому месту, где» он спрятал в засаде
свои отряд. Сигнал н громкое- русское» «ура»» о»швломило полковника и ого
всадников. Все» смешалось, разбито, и — орудия у Фигнера
Уже» в -своем первом донесении Кутузову ют 5 октября Фигнер
сообщает, что о»н успел уничтожить в овре1С»тио»отях Москвы^ все»^ продо
вольствие, перебить до 400» 'Неприятеле»^ взор'вать артиллерийский парте.
■6 батарейных орудий. 18 ящико»в -с»о снарядами, при эт»о»м захватил
п плен полковника, 4 офицеров и 48 рядо»вых, »а убил 3-х офицеров»
и огромное числа рядовых.
Фишер был тесно связан о крестьянами-партизанами», которые ока
зывали m f исключительные услуга»: сообщали о»
противнш&1 сл уж и м ему гуюозюэдшкш®, З) нередко! и! |въ1ручми ш оеды. Ког-шз*
■однажды оТряр, Фигаер®. попал ’в окруж»ение» с» 3-х сторон, а с четвертой
стороны было труднопроходимое! болото», на ним ишь Фигнеру принт и
крестьяне»; они }устро'илто из» бревен и , домик очень хрупкий мост,
но по нему но’ одиночке» перебрались все во»имы Фитнвра. а затем мост
был разсЙрап. Когда на утро» противник перешей в наступление, чтобы
уничтожить отряд Фигнера, он, к -своему удивлению, никого не» обнаружил
и сам оказался окруженным * загнанным -в болото.
Исключительные заслуга перед родййОЙ имеет ружсиюдахшь. другого
партизанского» отрада—-каштан, позже» генерал-лейте»напт, С-еслашн- А. Н.
Это он первый принес известие а р»ке»нии Наполеона но» новой Калуж57

cKcii дороге в о б щ Кутузопа. Когда генерал Дохтуров ire. с ралу ноВериз
Сеславину, (тот бросился й французским бивакам, схватил несколько пленных, в их ниспав гвардейского унтер-офицера и доставал их к Дохтурову,
которые, подтвердили сведения Сое лапина. Немедленно был навещен
Кутузов, который и перегородил Дорогу Наполеону у Малоярославца.
Бесстрашный подвиг Сеславина сы грал, огромную роль в разгрома
французской армии. Давыдов, несколько преувеличивая, говорит,. что
извещением Сеславина! «решилась участь России». :
Это он е. поразительным; хладнокровием и бесстрашием в’ехал
в Вязьму, занятую противником:, все выведал, благополучно вырвался
обратно, а затем во главе Первювеюого полка первым бросился ■в атаку
па врага и овладел городом. В бою Сеславин 1 был ранен. Здесь было
уничтожено до 4 тысяч французов я 3 тысяч)й взято в .плен. Однажды
(23/XI) Сеславин! едва не захватил в плен самого; Наполеона у местечка
ОншянЫ ■
Отряду генерала Дорохова ,И. 0. принадлежит заслуга уничтожения
разбойничьего гнезда немцев, которые: они устроили в гор. Верее,
но приказу jHanoлеона. Вестфальские немцы воздвиснули р захва:чеиной
Верен серьезные укрепления. Городу стоявший на крут»®' горе, был окру
жен высоким земляным валом ж прочным палисадником. В Верен нахо
дился целый батальон немцев. Наполеон рассчитывал не пользовать этот
городок, как опорный пункт Для борьбы с партизанскими отрядами. .Необ
ходимо бьШ уничтожить это: разбойничье гнездо. 1
Кутузов поручил выполнение этой трудной задачи партизжстаму
отряду генерала .Дорохова.. На немощь: Дорохову пришло 5 местных; пар 
тизан. Они йезаметаВ привели отряд под самые; укрепления Вереи,
и р аю утром 27 сентября войны Доро:хова бросились в атаку. Немцы
были застигнуты врасплох, и едва Рим успели взяться за оружие, как ■
отряд Дорохова был уже в городе. Последовало короткое, во ожесточен
ное сражение, в котором значительная часть немце© была уничтожена,
остальные были взяты а Ш ен, в их числе: полковник,. 15 офицеров,
377 рядовых.
Весть о! разгроме! разбойничьей базы быстро облетела окрестные
села и деревни. К Дорохову на помощь поспешили крестьяне-партизаны.
К Верее собралось около тысячи партизан, которые! срыли все ущемления
Верш, воздвигнутые: немцами.
Взятие Верея дало возможность партизанам усилить свой набеги по
Смоленской дороге1.
Действия партизанских отрядов; крестьян и русской армии, взаимно!
помогавших друг другу, наносили врагу (огромный урон. За , 20 ^дней
сентября они захватили в ш е я болен 15 тысяч челбвек, а число убитых
было еще; более, ибо партизаны обычно старались брать :,ы клей помень
ше, предпочитая уничтожать заклятых врагов.
Подвоз! продовольствия к Москва совершенно прекратился, ). голод
усиливался. Транспорты со снарядами, патронами, обмундированием
и т. д. до места назначения не доходили. (Наполеон был сильно в етр ел жен. 11 i (23) сентября он предлагает ’своему начальнику штаба Бертье
предупредить Бараге-Дильера;, что «кавалерия и артиллерия, которые
должны прикрывать транспорты, должны следовать совокупно:, ночевать
в карри близ транспорта и ни под каким предлогом не раздробляться...

58

чтобы каждый транспорт был: посылаем под командою штаб-офицера ж
под прикрытием тысячи пятисот человек пехота и кавалерии, исключал
.из сего числа артиллерийских, инженерных и обозных пошнщнко®.
Дайте знать, что я с прискорбием вижу о т щ ш .т т т ®рШ портов (•
слабыми прикрытиями». ')
6 октября Наполеон приказывает, чтобы охрана транспортов поруча
лась батальонам «твердого* состава», а не* сформированным из отставших,
от полков [людей.
;
Но все эти меры цели не достигли. Затруднения Наполеона в ре
зультате партизанских действий росли о каждым днем, дальнейшее пре
бывание* в Москва становилось (невыносимым Ш опасным.
1 Наполеон решил покинуть Москву. Его изгнал оттуда русскийнарод. Не* случайно один „из современников* писал тогда, что «Вытевненг
злодей из* Москвы не армией, но бородами московскими и калужскими».
Невиданный под’ем народной во*!ны, широкое развитие партизан
ского движения, могучие колонны народного ополчения дали возмож
ность -Кутузову построить свой план разгрома Наполеона, который ш
привел к окончательной гибели всего нашествия.
Г л а в а VII.

УНИЧТОЖЕНИЕ ВРАЖЕСКОЙ АРМИИ
Напощеон отступал через Боровск, Верею, Гжатск, Вязьму, Дорого
буж на Смоленск.
•„
Свей обратный путь интервенты отм ечай сожженными городами и:
селами, страшными п а ш н я м и и грабежами.
Каждая колонна врагов сжигала оставляемые ими населенные*
пункты. Наполеон шел в первой колонне и сжигал за собой все, что*
попадалось ему на пути. Шедшая за ним вторая колонна Ш ва! жгла,,
что: еще! уцелело*, так что его* арьергарду подчаб негде: было* (ночевать.
В городах и селах они чинили! страшные насилия. Дабом пишет:
«Теперь мы видели горящими все* села, в домах которых мы. несколько»
дней тому назад отдыхали. Их теплый еще.* пепел, разносимый ветром,прикрывал трупы солдат и крестьян, повсюду валялись трупы детей с
перерезанными горлами, лежали трупы девушек, убитых на том же
самом место, где. их изнасиловали». -)
Армия безудержно грабила русское население:. «Те*, которые оказы
вали нам сопротивление,— пишет Вагевар,— находили смерть при защи
те. своего имущества*, нередко*, если сопротивление было общим, все*
селение* предавалось В жертву пламени». s)
В своих мемуарах французские офицеры приводят множество при
меров чудовищной жестокости, е которой отступающая армия растрат *23

Н Приведено в книге Давыдова Д.
стр. 182.
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2) «Французы в России 1812 г.» ч. II, стр. 153.

3) Там же/' етр. 163.
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.мялась о попадающими к ним русскими людьми1, мстя им за провал своих
разбойничьих планов. Например, генерал Гри-yai приводит такой факт:
/нрп вступлении в Верею врагам попались три русских . крестьянина.
Генерал Фридрихе ‘приказал солдатам отвести их в1 сторону и убить.
«Как сейчас вижу этих; бородатых людей в серых кафтанах , и сукон
ных картузах, украшенных героическим крестом, как идут они со
•спокойствием неведения навстречу смерти. Путь-был недалек. Шагах
в сорока от генерала, следившего за ними глазами, они закричали. Их'
ударили сзади штыками в поясницу в ту .минуту, когда! они входили в
маленькую (соломенную Ш киву, все трое упали: в нее и их стоны замолкли
в praei зажженной хижины». Перед уходом из Вязьмы французы
.заперли в церкви 300 пленных !и раненых, а церковь подожгли. Лишь
подоспевшие русские! частя спасли этих людей от страшной гибели, j на
которую их обрекли враги
Чем мог ответить русский парод на эти бесчеловечные издеватель
ства! и жестокости?. На мог ответить толы » одним: беспощадным .истреб
лением насильников, мародеров, грабителей, убийц.
.
И русский народ уничтожил эту варварскую .армию. ;
Разрабатывая и осуществляя свой план уничтожения Наполеонов
ского войска, Кутузов руководствовался следующими основными иолнжезн ш ш .
Во-первых, всемерно ускорять и усиливать внутреннее разложение
вражеской армии, ен внутренний рабнад; во-вторых, всячески расширять
а умножать деятельность партизанских отрядов, которые' своими удара
ми но тылам и флангам неприятеля, уничтожением мостов и дорог кпере
ди отступающего! войска, н а м е н я е м на его бивуаки, обозы, транспорты
и т. д. должны были1 изматывать силы неприятеля, дезорганизовать его,
усилить е;го внутренней разложение; в-третьих, непрерывно раздувать
пламя народно® войны, неуклонно {и беспощадно осуществлять голодную
•блокаду вражеской армии, уничтожать1 в© фуражиров, уничтожаясь мароде
ров, наносить врагу йене численные! удары, которые бы сделали для него
■обстановку невыносимой; в четвертых, ‘г лавные силы русской армии
должны сЛеАащь параллельно отступающему противнику, держать его
. в постоянном .страке быть обойденным ш отрезанным, чем ускорить его
.движение!, изматывать его силы, увеличивать число отстающих, которые
отдавались на уничтожение партизанским отрядам..
Кутузов стремился избежать крупных сражений, понимая, что изды
хающий враг еще. способен н адаеш ь тяжелые удары. И| щадя жизнь рус
ских нош ов, (Кутузов строил свой план на том, чтобы уничтожить врага
•без крупных сражений с ним.
!
б. ^ . :
В письмо в Витгенштейну от 16(28) октября Кутузов писал:
«Думаю ладосгн Наполеону величайший вред параллельным преследова
нием: и наконец действовать на его операционном пути».
В соответствия о этим планом Кутузов приказал армии наступать на
Вязьму через Кузошо-Сумеикуу' Дуброву и Быково, по линии, которая шла
южнее, но параллельно дорого., по которой отступала паполеоновшшд
•армия.
Авангарду под командой генерала МилораДовима приказано было дви
гаться между обеими армиями и совершать непрерывные! нападения на
врага.
•‘30

Платов с его казаками, усиленныii дивизией [Паскевича, доджей был:'
бить французов с тыла.
.
Действовавшие вновь оргатшшанньге партизанские отряды |р и с н ь г
были совершать непрерывный набеги на фланги и го-лаву неприятель
ских колонн. '
В этой расстано-вке1 сил, получил свое [практическое вшыощеииеКутузовский план уничтожения противника,
’
!.
Это- был замечательный план, который наиболее верно и -наименее
болезненно для русской армии вел к уничтожению Наполеона. Даже
вражеские генералы но могли не признать достоинство этого- плана.
Один: из них, Жомини, пишет: «Кутузов предоставил казакам хгреследо
вать армию с тыла. Сам лее |о главными силами двигался в стороне- от
большой дороги. Этот маневр был им замечательно- правильно- ри-счиТан:
-с -одной стороны, его армия, проходя но- менее- опустошенной местности,
терпела меньше- .убыли; а другой, он держал французскую армию под
постоянной угрозой обогнать ее и ртре-зать путь отступления. Вследствие
последнего- обстоятельства французская армия была вынуждена форсиро
вать марш и двигаться без малейшего- отдыха».
.Прикрываясь ар-ьергардом под командой Дану, поспешно отступал
Напфе-он к Смоленску.
)
Hoi уже 19 (31) октября Плато® атаковал Да1ву у Полоцкого монас
тыря и вынудил его отступить, захватив у него- 27 орудий и 2 знамени.
Серьезный' урон был нанесен 2 батальонам врага. ' Непрерывно
лр-ооледуе-мый русскими казаками, Даву потерял около 10 тысяч чело-век
убитыми и ранеными. Наполеон вынужден был после Вязьмы сменить,
еш. корпусом Нея.
.
Боясь быть обойденными, преследуемые казаками ш партизанами,,,
вражеские корпуса удирали во- в-сю мочь. «Неприятели бегут, так,— до
носил Плато®,—к а к никакая армия никогда ретироваться не мо-гла»,
Наполеон трропил свою армию. Но чем быстрее она бежала, тем сильнее' она разваливалась.: ко-лин
чес-тцю отставших непрерывно увеличивалось. Ежедневно- гибли тысячилошадей. Вражеская армия бросала оружие-, взрывала артиллерийские
повозки, снаряды, сжигала фургоны, бросала или заклепывала ору
дия и т. д.
Катастрофически обстояло дело- :с питанием: наличных запасов почта
не было, голодная блокада проводилась русским народом-со всей р-еши- •
те-льностыо и непримиримостью. Фуражиров, мародеров беспощадно.
истребляли. Солдаты питались мясом павших лошадей, а кой-где- начи
нали уже [поедать трупы умерших солдат. Голод довел их до людоедства.
Дисциплина гв армии падала с каждым, днем. Разложение- все- глубже
поражая®' вражескую армию.
Партизанские- отряды : Дениса Да-выдо-ва,
Александра Фигнера,
Сеславина и других; наносили врагу все бо-лее сильные- удары.
Денис Давыдов в своих «Военных записках» пишет: «Не-доходя: за
три .версты до больщой дороги, нам уже начало (попадаться- несметноечисло обозов и туча мародеров. Все. мы били ж рубили без малейшего
сопротивления». Нередко партизанские отряды об’единялйсь. для сов
местного удара против крупных вражеских частей. Так, 28 октября
отряды Давыдова, Фигнера И Се-славина, поддержанные отрядом Орлова61.

Денисова, разгромили у Ляхова бригаду генерала.ОЖерб. Принтом в плен
<ШШ генерал Ожёрю, 60 офицеров и около 12-х тысяч рядовых.
Кутузов высоко ощенил эту операцию партизан: «Победа сия тем
■fifi'ice .знаменита, что 'в первый раз н продолжение. нынешней кампания
неприятельский корпус- положил ,перед вами оружие»
Нападения партизанских отрядов поражали противника своей, сме.л остью и неюжядашое'гью. «Казаки, которых наши солдаты до сих пор
презирали,— пишет Комб,— внушали им. теперь ужас- партизанской
войной, которую они о нами вели с. невероятным ожесточением |и непо
стижимо®) деятельностью, врасплох нападая на отряды, которые сбива
лись с дороги... причиняя нам возможно! более! вреда, никогда не давая
пощады!».1)
С невиданной силой развернулась крестъянская борьба! против иитер!вентов. Целые' (села уходили в партизаны и вели (непримиримую борьбу
с супостатами. Враг испытал на свое-й шкуре всю силу народного! гве-ва,
всю тяжесть народной кести.
За каждым, деревом, кустом, в каждом- доЬт врага поджидал крестья•.н»а’Пйртизал и мстил (им.
i ,
Народная война окончательно деморализовала, -противника, сами
враги .вынуждены были признать;' что нападения крестьян, «за которкамн
■следует призвать, что они превосходно понимали, как вести партизан
скую воину, имели самое! погу^ное влияние- йа| -нравственное! состояние
наших несчастных (солдат, подавленных усталостью, лишениями и окоче!и-евщих от холода». 2)
Между тем русский авангард под командой Жилорадовяча и отряд
'Платова продолжали! успешно тос-нить врага.
22 октября (3 ноября) завязался ожесточенный бой под j Вязьмой.
-Русским удалось 'огревать корпус- Даву и ему грозило пленение, либо
■уничтожение-.
Но на помощь Даву прибыли из Вязьмы корпуса принца Евгения
и Понятовского. О огромными потерями Даву удалось вырваться | из
окружения.
.
Русские части начали теснить врага, выбивая ! его из Вязьмы. На
помощь регулярным частям русской армии подоспели партизанские
-отряды Сеславина и Фигнера], которые вместе! с кавалерией начали обхо
дить Вязьму, угрожай французам: отрезать дорогу к отступлению.
Вскоре прибыл конный: (отряд Уварова, присланный Кутузовым. Под
.давлением этих сил французские каршалы (Даву, Евгений Бога.рне., Поня-тоиекий и Ней) вынуждены были оставить Вязьму. В этом бою фран
цузы (потеряли более 4 тысяч убитыми и ранеными и 3-х тысяч j плен
ными, в т. ч. генерала Пеллетье.
Бои род Вязьмой покарали возросшую наступательную силу русских
частей- ж содействовали дальнейшему упадку боевого духа вражеской
армии. Наполеон был крайне, раздражен- этой неудачей.
После победы под Вязьмой Кутузов усиливает преследование папо.леоновской -армии: Милфадовичу он приказал неотступно следовать за

1) УФраанувЫ! В (Воюс-ии .18-1-2 г.»,

2) Там tee, сур, 157.
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II, отЦ. 157.

Наполеоном и теснить его- Плато© с' щ ш ой I стороны, а Орлов-Денисов

14; левай- стороны Смоленской дороги доисйы были олсжж ать 1 отступаю
щую армию в нападать на «головы французских колоты . Такой род
прес»дощ§кия, — писал Кутузов,-— приведет неприятеля в крайнее
положение и лишит .его (большей частя артиллерии и обозов1». .
Кутузов с главными силами преследовали Наполеона параллель
ным. маршем, стремясь, отрезать1 ему дорогу на Орщу или Могилев! и в
то жё время нелдшуститъ его- к районы, где .враг йог. бы найти продо
вольствие.
Oaaicaacb,- что Наполеон двинется через Ельню на Мошдев, Кутузов
приказал Калужскому и Смоленскому народным ополчениям занять
'Ельню, Тульскому— занять' Рославль, а ополченцам украинских губерний
предложена , занять Могилев.
Партизанским отрядам предложено' было 1усилить свои действия
с левой стороны Смоленской дороги.
-0
Всеми этими! мерами Кутузов стремился приковать Наполеона к Смолеисш й— голсдаюй, ра^ореищр и: сожженной—■
дорога и гнать его! но1 вей.
Вражеской армии ничего' не- 'оставалось, как спасаться бегством к Смо
ленску. Щрикръшайсь арьергардом Нея, Наполеон бежит, устилая дорогу
-трупами своих солдат, лошадей, бросая оружие, повозки с награбленным
добром ® т. д.
i
Ц 1
Мтшьяшш® корпус Евгений Богарда но приказу Наполеона дви
нулся из Дорогобужа к Витебску, которому угрожала русская армия,
Витгенштейна. Вдогонку за! итальянцами бросился Платов с казаками.
Своими! смелыми, решительными1 ударами: Платов еще до роковой пере
правы итальянцев! черев р. Нош. отбил у них 64 ; орудия и свыше
3 - х тысяч пленных.
)
Переправа через р. Вошь, оказалась гибельной для корпуса Богарта.
Наведенный ]мост был снесен водой,, на берегу столпился весь корпус,
■огромный обо!з. Налетавшие казаки Платова ; сеяли панику в рядах
итальянцев. Богарою приказал' переправиться .вброд. Арьергард, сдер
живавший Платова, был смят и казаки налетели на1 итальянце®, m успев
ших еще переправиться; более 2-х тысяч солдат было взято в плен на
берегу] реки. Масса из них погибла в реке. Богарта потерял половину
«воете корпуса;, й о т а всю адопдлерию, у него осталось толы » 12 пушек,
весь огромный обоз-достался казакам.
■Подходя к Духовщавв, Г.- га.) к;> узнал, что Витебск уже занят рус
скими вонск,а|ми. Он вынужден был вернуться обратно н ринуться
к Нюдеасдау, куда уже 8 ноября прибыл Наполеон. Вскоре сюда, собра
лись нее корпуса. Наполеона. Из 103 тысяч солдат, с которыми Наполеон
выступил 19/1 w Москвы, в Смоленск прибыло: воете 42 тысячи чело
век. Эти Страшные потери были прямым результатом прекрасно оргаг
нЕзоваиного Кутузовым (преследования вражеской армии. Один из круп
нейших военных авторитетов XIX века, участник войны 1812 года-,—
Клаузевиц пишет: «Как бы критики ни отзывались об отдельных момен
тах преследования, надо приписать энергии, с- которой велось это прес■жодовацие1, то (обстоятельство, что французская армия оказалась совер
шенно уничтоженной, а большего результата себе: и представить
нельзя». ,
'Ш
63

Почти о д т о р ем е н » о н ж т у п а т ч ь н ь И действиями a m
Кутузов®
pasfgpEyM наступление на противника сорокаты-сачная армия Витген
ш тейна
Решающим фактором, который дал возможность Витгенштейну пе
рейти !в наступление, я в и т ь прибытие к нему Петербургского народ
ного ополчения, Сада его такж е выроста за ‘одет ф ш яадокого корпуса,
под командой графа Штейнгеля (13 Тысяч человек).
, jiff
Витгенштейн 4 (16) октября выступил на! Полоцк, который у д а живали в двоих руках войска маршала Сен-Сира.
6 (18) октября завязался ожесточенный бой под Полоцком. С .изу
мительной отвагой сражались народные ою ш аяцы , они первыми! бро
сились на передовые! укрепления французов и: овладели. ими. По адресу
уничтожаемых ш и врагов они заявляли: «Не ходить бы вам, барурнанач, на святую Русь»,
Сон-Сир упорно оборонялся; будучи ранен, он оставался на пол©
битвы и руководил сражением, преднршгвшя несколько- контратак,
однако, безуспешных. Тем временем, в Полоцку левым берегом Двины,
подходил финляндский корпус Штейнгеля, который угрожал Сев-Сиру
с тыла. Это! вынудило последнего! начать эвакуацию Полоцка.
Русские' открыли артиллерийский (огонь по отступающим французам,
а в 2 часа утра начала штурм города. . Преодолев ‘глубокие, рытвины
и двойные палисады, русские войска ворвались в Поувоцк, Особенно труда»'
было прорваться с запада, где дорогу к городу преграждал мост, закину
тый рогатками, подступы к которому обстреливались , артиллерийской
батареей, установленной на городской, башне.
В наступление! здесь пошла дружина народного 1 оцолчевия под
руководством Николаева Д-асть ополченцев вброд прошла через реку
Плоть, (вышла в ты л непр-штоля й айэдовайа его.
Одновременно оооиенцы ударили о фронта. Французы в паникебросшокь отступать, не успев даже) взорвать мост, и через самое кореш
ков время дружней! ворвалась в Потони.
Противник отступил: 6 (Баварский корпус- двинулся к .Бабингаааг.
Немцы были настигнуты финляндским к о р п у с о м : а атакованы. С бооъ' ш ш и потерями людьми и пушками, потеряв все! свей 22 знамени, немец
кий Баварский корпус уввдрг нега На Вилеи'скую дорогу.
62. корпус Сой-Бвр® -отступил к Дене-лю на соедетеийе с войсками,
маршала Виктора, 17 (29) октября они об’единились у Лу ко чая. Напо
леон прикавад Виктору атаковать Витгенштейна, оттеснить его за Двину
и взять'Полоцк. Однако, маршал' Виктор действовал очень вяло, че*
воспользовался Витгенштейн: 19 (31) октября .русские а т а к о в а в фран
цузски® (коррус Леграна и вынудили его- с большими потерями отступить.
В этом бою снова- отличились- петербургские- ополченцы, а также- «райвд®шийся здесь ополченцы
Новгорода, Витгенштейн принудил маршала
Виктора отойти, что открыло русским дорогу на Витебск. Виттешнтейй
решил атаковать город Витебск, где фравнга§§ сосредоточили большие
запасы продовольствия И военного снаряжения. !
26 октября (7 ноября) отряд генерала Гарно штурмовал город.,,
разгромил его гарнизон, захватив более! 300- ч е л о » пленными, Витебск
был снова в руках русского народа].
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Б тот же день Наполеон дослал новый приказ Бт.то^ру о наступле
ния 1на Витгенштейна о. тем, чтобы отбросить его за Двину|. «Начните
действовать наступательно, от чего зависит спасение армии; всякое
промедление будет бедствием»,— тревожно писал Наполеон.
Вместе |с прибывшим <в армию маршалом Удано Виктор двинулся
вперед и 2 (1'4) ноября атаковал Витгенштейна. Но русские войска
отразила наступление сильным пушечным и ружейным огнем.
Шесть раз шли французы в атаку на деревню Смолкну, но все
атак® неизменно кончались неудачей. Попытка обойти: с фланга русские
позиции была! также; отбита.
! ч . .
Виктор вынужден *бш отступить, преследуемый нашим авангардом,
который захватил при этом 600 пленных французов.
. Витгенштейн остался у Чашников, чтобы не; пустить Наполеона
в Литву через Лепель-Докшицы, если бы он пошел этой дорогой. Здесь
оы пробыл до 9 (21) ноября, когда, выступил к Березине;, чтобы перего
родить дорогу/ Наполеону.
■ Наступательные; действия начала русская армия |н на юго-западном
фронте, где первоначально находилась 3 армия ген. Тормасова.
В сентябре 1812 года в Луцк прибыла Дунайская армия под коман
дой Чичагова и об'едшшдась с армией f армат,она.. Всего об’единивша1я ся
армия насчитывала: 65 тыс. человек, которой противостоял ;австрийс1щй
корпус Шварценберга: и отряд Репье — всего около 40' тысяч (человек.
Имея столь серьезное превосходство, Тормасов 1.0 (22) - сентября '
перешел в наступление; против Шварценберга. Не принимая боя, австрийцы
отступили за: Буг и двинулись к Брест-Литовску. Почти без единого вы
стрела удалось очистить территорию Волыни от вражеских войск.
В это время Тормасов был отозван в главную армию, где он был
назначен командовать второй армией; командование над 3-й и Дунайском
армиями об’единил в своих руках Чичагов.
'
1
Преследуя Шверценберта, Чичагов сосредоточил свои силы У Бреста,
который занимал австрийский корпус. На 29 сентября (11 октября) был
назначен штурм Бреста. Но Шварценберг, не отважившись принять бой,
ночыо покину* город ж отступил, преследуемый русскими войсками, на
Не чирок и Дрогочину. Здесь он переправился на левый берег Буга
и двинулся на: Венгров и Седлец
защиты Варшавы, которой серьезно
угрожал русский оТряд Чернышева:. ;
г :■
Еще накануне описанных событий. Чичагов получил приказ верхов
ного командования направиться к .Березине;, чтобы отрезать путь от
ступления Наполеону.
К выполнению этого приказа юн приступил в конце: октября. Выделив
группу войск , под командой генерала Сакена (27 тыс. чел.) для действий
против Шварценберга, Чичагов, имея 32 тыс. 'человек, двину Лея: к Бере
зине. Достигнув Слонкма, Чичагов направил казачий полк под командой
Чернышева |на, розыски Витгенштейна,, с которым [необходимо было уста,;
навить контакт.
,
,
Чернышев проделал изумительный 400 километровый марш по
территории, занятой противником, по дороге, уничтожив много враже
ских складов с оружием и боеприпасами, перехватил наполеоновских
курьеров, освободил захваченного в плен генерала Винценгероде, и т. д.
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Александр Т писал, что ' «Чернышей сделал один из самых смелых
марше#, о каких повествует военная история».

Чернышев ргрибыл, ю Чашники, где нашел Витгенштейна.
Тем временем. Чичагов продолжал свое продвижение. Высланные про
тив пето минским губернатором войска были разгромлены. Русские заня
ли Несвиж, где, между прочим, было обнаружено! большое ( количество
драгоценностей, бриллиантов, жемчуга- и т. ft, награбленных н Москве
и присланных сюда на! хранение;.
Вскоре был разгромлен вражеский отряд Кос едко г», в| пЛен было за
хвачено бол® 4 тыс. человек, дорога на1Минск была тем /самым: открыта.
4
(16) ноября русские войска! овладели Минском, где захвати
огромнейшие, запасы продовольствия, пороха, свинца и других запасов1.
Минса Наполеон рассматривал, как свою главную' снабженческую базу,
и здесь были заготовлены колоссальные военные заносы. Враг не успел
уничтожить их и онц достались русским.
8 ,(20) ноября Чичагов выступил из .Минска и двинулся на Борисов.
Авангард его войск под командой Ламберта совершил ночной дарш й не
заметно для неприятели достигну л (Борисова!. 9 (21) ноября Ламберт ата
ковал дивизию Домбровского, защищавшую город. Нападение Ламберта
было совершенна неожиданным для врагов, они д не предполагали близ
кое присутствие русских войск. Паника охватила вражеские! ряды. Прек
расно действовала, наша артиллерия, которая наросла противнику огром
ный урон. Исход, боя решила блестящая ш т ь ш ж я атака (егерских пол
ков!. Неприятель бежал, русские (ворвались в город. (Из всей дивизии Дом
бровского спаслось едва 1500 человек, которые! отступили но Оршанской
дороге к маршалу Удиви. Одними пленными русские | захватили здесь
6500 человек.
Заняв Борисов, Чичагов \ оказался в непосродствеmtoй близости от
Витгенштейна!. Мм предстояло! .выполнить ответственное! задание! —- за
крыть остаткам НажлеоШжтй армии путь через Березину, куда они
устремились из Смоленска.
С 9 ноября Наполеон находился в Смоленске.
Смоленск обманул надежды Наполейва и его солдат: они расчиты
вали, что им удастся здесь отдохнуть после тяжелого пут®, вдоволь
поесть после! .многих дней голода и лишений. Hoi (ни того1, т другого о м
не получили. Сожженный и разоренный город не жег доставить теплого
жилья солдатам. Запасов рродовольствм в Смоленске! оказалось очень
мало, значительную (часть его потребили маршевые) роты, направляв
шиеся ранее в Москву к (Наполеону. Многое отбили казаки. Так, пела долго до прихода! Наполеона г, Омолеаск, казаки отбили) 1500) голов рога
того скота, согнанных ,сщц для продонольствошаииа армии. !.
Имевшиеся же запасы были в течение одного дня , расхищены рервьгал частями-, -вступившими, в город, прежде- всего гвардией. Другим
частям (почти ничего- -не! досталось и они были обречены на голод.
Разложение- армии в Смоленске . еще боле-е усилилось; грабеж,
насилия стали обычной карти-вой, дисциплина- катастрофически , упала,
антагонизм {между отдельными частями армии, особенно между солдатами
и гвардейцами, нарастал.
Наполеон не мог долго задерживаться ,в Смфешже; вести -одна тре
вожней другой (Приходила1 в нему. Он узнал о дви-жешв Чичагова и Витбб

гсппгтойпа, которые хотели запереть его у Березины, он знал о. движе
нии Кутузова1, чтобы загородить ему дорогу. Тяжелые вести шли и из
Парижа, надо было; опешить туда.
2
(14) ноября Наполеон выступил с. гвардией1 из Смоленска
к; г: Красному. Вслед за ним выступили1корпуса Евгения Богарнэ, Даву и,
наконец, 5 (17) ноября—-арьергард под командой маршала Нея. Всего
из Смоленска выступило 47 тысяч человек (вместо с присоединенными
5 тысячам® человек подкреплений).
К Красному направилась из Ельни и русская армия, чтобы , отре
зать Наполеону дорогу на Запад1.
Уже .3 (15) ноября Милорадович, обнаружив .французскую гвардию,
двигавшуюся к Красному, обстрелял ее из своих! батарей, а вслед за
этим атаковал ее1кавалерией.
Гвардии был; нанесен значительный урон, а одна неприятельская
колонна вынуждена! была сдаться в плен, при этом русские. ; отбили
6 орудий.
Однако, Наполеон сумел о главными силами -уйти и он вступил
в г. Красное. Здесь он дожидался своих маршалов. Получив сведения, что
но дороге; движется корпус Евгении Богарнэ, М и щ м ш д а перегородил
ему путь. Вице-король пытался йгтм напролом. 4 (16) ноября завязался
ожесточенный бой. Русские штыками 1 отбросили наступление врага)
и перешли, в атаку. О огромным уроном неприятель отступил, отряды его
рассеялись Hoi проселкам и лесам и кружным путем стали пробиваться
к г. Красное. Евгений Богарнэ в результате i боя потерял из 5 тыс.
имевшихся у нею солдат 1500 чел. одним® только (пленным®, лишился
всех своих орудий.
Наполеон, опасаясь, (что в подобном же положен®® могут I оказаться
.корпуса! маршалов Даву ® Нея, решил атаковать русские! силы, чтобы
принудить их отступить с главной дороги Смоленск— Красное;. Наступ
ление о® назначил на 5 (17) .ноября.
На этот же день назначил свое наступление 1на вражеские силы
и Кутузов. Он разделил свою ('армию на две; части. Одну под командой
Тормаоова он направил д м. Добрее, чтобы отрезать Наполеону дорогу на
Оршу. второй, меньшей части под командой Голицына: он приказал ата
ковать Наполеона.
1
j
Рано утром 5 (17) ноября французы атаковали деревню Уварове;,
которую занимал Черниговский пехотный полк. Однако, подоспевшие
подкрепления дан® возможность отбить эту атаку. Русская артиллерия
действовала очень активно и вела одновременно огонь по неприятельским
позициям и обстреливала дорогу, по которой должен был наступать Даву.
По корпусу Да.ву вели интенсивный огонь батареи Лилорадонича,
а; вслед 'за, этим Милорадович вышел в тыл Даву и энергично стал его
теснить. КорнуюДаву понес огромные; потери, русские захватили у него
более /7 тысяч пленными, !28 орудий и т. д. Но все ж а он пробился
к Красному.
Успешные действия Милорадовича) дали возможность Голицыну
усилить нажим. Наполеон бросил против наступающих частей Голицына
гвардейский полк. Но Ы был полностью истреблен штыковой атакой на
ших солдат.

, ,
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В этот момент Наполеон получил сообщение б продвижения TopiMalсова в Доброму. Опасаясь быть отрезанным, Наполеон не стал более
дожидаться маршала Нея и быстро двинулся на запад.
Кутузов, не желая однако ввязываться в крупное' сражение, прика
зал Т орш он у прекратить свое' движение1. Великий русский полководец;
видел, что армия Наполеона гибнет и разваливается, однако она еще
будет отчаянно; драться. Щадя русские- жизни, русскую- кровь, , Кутузов
предпочел изнурять и уничтожать врага ! избранным ранее методом
преследования. «За десятерых французов,— говорил Кутузов,— не отдам
я одного русского. Неприятели скоро все' пропадут,- а если мы потеряем
много! людей, то с чей придем на границу?».
Вот почему Кутузов остановил на некоторое время продвижение
loptwaciosa, и Наполеон вместе! с гвардией и остатками корпусов/ Евгения
и Даву проследовал к Доброму. Тем не менее, русский авангард под
командо'й Розена разгромил и заставил сложить оружие солдат дивизии
Фридрихса, шедшей в арьергарде вражеской армии.
В этот день боев ■Наполеон потерял ойтш й только пленными
2 .генералов, 52 офицера, 9 тысяч рядовых, 700' орудий и большой обоз.
В числе- русских трофеев оказался и маршальский жезл Даву. Русские
войска потеряли за этот день (17 ноября) 800 чел. убитыми! й ранеными.
6 (18) ноября произошел заключительный бой под Красным с корпу
сом маршала Нея.
В ночь на 6 (18) Ней покинул Смолейск. С бессмысленным варвар
ством уничтожили враги псе. что- еще1 сохранилось после.' их трехмесячнРш хозяйничания в Смоленске. Страшные взрывы заложенных
мин, взрывы запасов пороха, которые' враг н е ;смог с собою увезти,
и, наконец, всепожирающий пожар известили Русь о1 том, что враг
покинул Смоленск.
Удирая, Ней бросал своих больных на произвол судьбы в1 самом
плачевном состоянии. Вступивший в Смоленск отряд Платона был сви
детелем
потрясающей участи
погибших врагов. Русские1 воины,
несмотря на м ш ан о е и страшное! озлобление; против1 своих- врагов', пока
зали. однако, свой гуманизм, .свое человеческое достоинство.
Генерал Платов в своем приказе писал: «Раненых и больных
неприятелей, которые найдутся в Смоленске, проЧоволтштиовать, сколько
по человечеству, столько и потому, что пленные большею частью немец
ких наций и итальянцы, и дабы через то показать им, что Российское
правительстве поступает с. воешо-плеиными совсем ' не так, как им
внушено»'.
Корпус Нея, насчитывавший около 6 тыс. человек, двинулся
к Красному.
Милорндошч, подкрепленный корпусом; Строг пиона и 0 кирасирской
дивизией, перегородил ему ворогу.
6 (18) ноября завязался ожесточенный бой. Ней, напрягая все! уси
лия, дважды пытался пробиться сквозь ряды русских, но каждый раз
отбрасывался с. огромными Потерями. Потеряв лрбруто половину своих
солдат, Ней решил под покровом ночи прорваться кружным путем. С
3 тыс. солдат он двинулся через лес в вышел к Днепру у деревни- Сыро!
коревъе. Река была покрыта! тонким, очень непрочным слоем льда. Это
не остановило Нея а) ой первый двинулся через Днепр, за ним его- воины.

Нвмногай добрались на' другой берет, толы » около 700 человек Ш главе
Ное». Весь его корпус перестал1 существовать: частью погиб, осталь
ные- попали- в плен.
1
Разгромом корпуса He-я закончились 4-х днейный бой под Красным.
Эти бои- оказались р Л й |Й 1 -для Наполе-она-: армия его была
совершенно -о-бескр-оаме-ж;: он потерял убитыми бо-iieo 6 тыс-, человек,.
в плев в 1русским попало 26 тыс. человек, в т. ч. 6 генералов. Наполеон'
потерял здесь более- 230 орудий.
Армия врага была окончательно- дем-орали-зо-в-ана, о-яа стояла- на грани
полного развала. Десятки тысяч солдат отстали от -своих частей и пле
лись по1 дорогам, погибая от голода и холода, уничтожаемые ' партизан
скими отрядами. О н и ' сотнями и Тысячами сдавались в плев. «Гдездесь принимают сдающихся в плен»,— спрашивали многие из них
у-встречавшихся им( русских людей.
Ярким примером деморализации • и разложения -вражеской армии
служит рассказ о то®, как Раенс-кяй «взял в плен 5000 человек,
не-' (вставая с- постелв».
Пятитысячная колонна фраМцузш, отрезанная Мн.торадовичсм от
корпуса Нея, заночевала й ноле. Русский лейб-гусар, сбившись с до-ро-ги,
случайно ш п а л -к ним. Допрашивавший •его французский офицер в свое
время служил каагеранером у брата Раевского, и когда он узнал
от своего собеседника, что Р аев стй находится в соседней деревие-, стал
уговаривать своих товарище! сдаться в плен Раевскому.
Через некоторо-е время ;он в -сопровождении другого офицера и рус
ского лейб-гусар® явился к Раевскому, который спал в этот момент.
Ординарец разбудил генерала Раевского и послы передали ему желание
всего 5-ти тысячного- отряд® сдаться в плен только Раевскому. Русский
генерал направил к колош е своего ординарца и двух казаков, которые
вскоре доставили всю французскую колошу.
Народная война ширилась с каждым днем, издыхающему врагу
наяосилйс-ь все более- Тяжелые удары. Голюдйая блокада- Ни на; один день
не о-с-лабевцша-, голод среди солдат вражеской армии принял чудовищные
размеры, людоедство стало обычной1 и привычной картиной.
Делали свое дело и морозы, которые с каждым дне» сган ад-н ть
все крепче-.
ПоД ударами русской армии, партизанских о-тряДов, голодной бло
кады и морозов- враже-ская армия гибла, она- густо устилала- своими
трупами дорогу, по которой пыталась спастись бегством. Генерал Ле-венштерн пиш ет:’ «Я насчитал на р м с Т И р й одной в-ере-ты 79 замерзших
лошадей и 148 человеческих трупов... вся дорога вплоть до Вялы м
представляла подобно-© печа-лыш зрелище».
Остатки На-пюлеоГО>вово-й армии в полном расстройстве и беснг.рядве
бегут в Днепру. 8 (20) ноября Наполеон прибыл в Оршу и переправился
чере-з Днепр.
Он бежит далее к Борисову, бросая по дороге- все!. Кавалер,ни
уже- давно но было, артиллерия вся была: растеряна 1 по до-роге- или
отбита.- русскими.
1
!
I
g

К Березине- лрнбежалр .11 тысяч вооруженных -солдат И множество
безоружных, жалких, погибающих людей. Зде-сь к Наполеону присоединйй с ъ корпуса марша-ло-в Виктора и Удино-.
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Несмотря на то, что Борисов был! к! этойу л И р а и занят русскими
войсками, Наполеон решил организовать переправу; черев Березину
в Атом районе. ;
Ложными демонстрациями он сумел обмануть Чичагова и i построил
2 моста у Отудявки. Бездействовал и Витгенштейн, который мог без
особого! труда -помешать переправе у Студяикш. И Чичагов и Витген
штейн оказались в двух переходах от Студянки, что и дале возмож
ность (Наполеону 14 (26)— 16 (28) ноября переправиться через Березину.
В развернувшихся боях при переправ.- и в последующие 3 дня
погибло или попало! в плен 21 тысяча вооруженных солдат;. У Наполеона
осталось всего 9 тысяч человек, потерпи отступали к Вцдьпо. В руки
русской армии попал почти весь обоз врагов, который переправить через
Березину не удалось. В плен попали также все Отставшие, число которых
достигало! 30> тыс. человек.
Переправившиеся через Березину гибли от холода, голода и рреюлег
дования партизан. Через Неман переправились обратно из России только

160(1 неновей.
Вражеская армия перестала существовать,
А 21 декабря 1812; года (2 января 1813 года) русским войскам был
зачитан приказ их славного полкавадца Михаила Илларионовича Кутузова:
«Храбрые и победоносные! войска! ' Наконец вы на] границах империи!
Каждый из |щ есть спаситель « г ^ ж в а . Россия, приветствует нас сим
именем! Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные
труды, понятые ва!ми 1а сем быстром ходе!, изумляют ; все - народы и
приносят вам бессмертную славу»,
j
Отечественная война . 1812 года закончилась полной победой
русского! народа над страшным и казавшимся непобедимым врагом!.
Русь была спасена.
. , ■

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уничтожив армию HatooiHleon^, вторгнувшуюся в Россию, русский на
род нанес смертельный удар владычеству Наполеона1над] Европой.
Возданная им на крови и страданиях миллионов людей i империя
зашаталась и начала распадаться.
Порабощенные: народы,
вдохновленные! русским
Примеров, cTata
подниматься на борьбу.
«Уничтожение не ливой наполеоновской армии
при отступлении из Москвы,— писал Энгельс,— послужило сигналом ко
всеобщему восстанию против французского владычества на; Западе)».1)
Русская армия перешла границы своего государства, чтобы помочь
народам Европы освободиться от наполеоновского! господства. Проспав,леннме войска Кутузова победно прошлись по территории Пруссии и
выгнали оттуда! французский войска. Город за городом- освобождала
русская -армия от французов на территорий1 Пруссии. А в марте
1813 гада русский, войска переправились через ' Одер и вступили
в Берлин.
\ -/ г .
!
i:

1) К . Марко и Ф. Энгельс, ieora. У. X V I, ч. 2, оТр. 20.
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Ёутро-в обратился о воззванием «к государям гормапсйм Ш рус
ского стана)», в котором ой разоблачая трусливых немецких прайделей,
предавших интересы собственного народа. «Нашелся на Севере народ,—
писая Кутузов,— на испугавшийся Наполеона, низвергнувший его могу
щество ,, и освобождающий • ценой крови русских солдат прусское
ГОЮущШВО». '

,

1

! ;

,

Пре)зиии)е дотеи иЯ Наполеона, под давлением свош: народов, пере
шли да сторону России. На европейских, равнинах раввернулиеь ожесто
ченный 'битвы с новыми полчищами Наполеона, мИэтих боях наполеонов
ская империя потерпела окончательное крушение.
30) .марта 1814 года русские войска вместе: с союзниками вступили
в Париж.
Наполеон был низложен.
«Наполеон пошел на Москву в этим самым привел русских в) Па
риж».— писал Энгельс'.
Тай погибла под ударами русского оружий -одна из могущественней
ших империй мира, которая осмелилась занести меч. над головой русского
народа'.
•
•

Возникшая на трупах миллионов замученных, на реках крови и слез
народных, германская, разбойничья «третья империя» занесла ныне свой
окровавленный мега Паи великам советским народом.
Завоевав народы Европы,' установив над ними жесточайший оккупа
ционный режим, ограбив почти Все) страны
Европы, маниак, ублюдок
Гитлер бросил немецкий народ и ряд подвластных ему государств про
тив СССР, чтобы заноюМать нашу страну, ире пяти ть ее в колонию гер
манских империалистов, а советские народы превратить в рабов немец
ких плутократов.
Завоевание СССР Гитлер рассматривает как шаг и условие к за
воеванию всего мира,.
Разбойник Гитлер пытается осуществить ; то, гати не смог сделать
Наполеон*
Безнадежно!
Народы нашей страны поднялись на) священную отечественную
войну за свободу, за) независимость, за честь, за родину.
В этой великой осво'бщ|ишешъвой войне: ваша; Красная Армия и весь
советский народ возрождают славу и г е р о и ч т » традиции былых войн
за независимость, которые в столетиях вел русский народ, возрождают
замечательные традиция) отечественной войны 1812 года;.
Как и в славном 1812 году, наша армия сражается о беспримерным
мужеством, отвагой и героизмом.
В тьму у врата могучим пламеием горит1 народная война,—партизан
ское движение. Те* самым, наш народ возродил одну из наиболее заме
чательных традиций отечественной войны 1812 года). Ведет он ©о боле©
организованно1, целеустремленно. В рядах советских партизан сражаются
рядом рабочий, колхозник, интеллигент, партийный работник, демонст
рируя нерушимо© Морашьно1~п»литигаеС1Ш 1 единство нашего народа.
На помощь арами пришел весь советский народ, помогая ей мате
риально) создание» огромного.' фонда оборсщы страны и стахановский тру71

ком sal фабриках и заводах, в колхозах $ совхозах, обеспечивая: ее всем
необходимым для окончательного! разгрома! врага.
i
В этом всенародном иод’ж е — залог победы над озверелыми бандами
гитлеровских палачей.
:
1
. . ; .
Советский народ поднялся в своем грозном величин, i .
«Немецкие захватчики, -—• сказал наш
вождь и
ш ш щ м ещ
И. В. Сталии,— хотят: иметь истребительную войну с народами СССР. Что
же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат.
Отныне наша, задача., задача народов СССР, задача бойцов, команди
ров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в
том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на террито
рию нашей родины в качество ее оккупантов.
у ,С :1:-С I
Никакой пощады немецким оккупантам!
:
Смерть немецким оккупантам!»
Наша героическая Красная Армия при поддержке всего ' .советского
народа выполнит приказ своего вождя и полководца. Армия насиль
ников, убийц, граб|пелёй. разбойников будет уничтожена так же, как
была уничтожена армия Наполеона в отавном 1812 году.
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