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Отрадно приступить къ изобргийейііо, какъ 
возстала Россія при обнародованіи Манифеста б 
Ьоля, призывавшаго всѣхъ и каждаго на оборону 
Отечества. Правитсльствуіощііг Сенать приклмалъ 
разослать Маши>есть повсюду, съ нарочпыпш 
курьерами, и предпнсадъ мѣстпымъ начадьСтваіііъ, 
всѣми зависящими отъ нихъ средствами, содей
ствовать къ немедленному привеДенію въ испо.щс- 
піе М онарш ей воліі. СвятѢишій Сииодъ поста-
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вилъ себѣ первъшъ долгомъ пролить къ Господу 
Богу теплыя молитвы, и сдѣлалъ распоряженія
о повсемѣстномъ модебствіи. Сверхъ того, для 
споспѣшествоваиія общему дѣлу, опредѣлено имъ 
было: 1) Изъ прибыльной суммы, получаемой
отъ свѣчной продажи въ церквахъ, отдать въ 
пособіе къ составленііо новыхъ силъ полтора 
мплльона рублей, изъ коихъ одну половину на 
Петербургское Ополченіе, а другую на Москов
ское. 2) Пригласить все духовенство и мірянъ 
къ пожертвованію деньгами и серебреными и зо
лотыми вещами; причетниковъ, дѣтей священно 
и церковио-служите лей, находящихся при от- 
цахъ, и ссминаристовъ, не выше риторическаго 
класса, увольнять по желанііо въ Ополченіе, 
давая имъ отъ церквей пособіе па одежду и 
продовольствіе. Поступающимъ въ Ополченіе объ
являть, что ежели по окончаніи войны возвра
тятся они къ прежнимъ мѣстамъ, то ихъ слу- 
женіе не будетъ оставлено безъ уваженія, а дабы 
остающіяся послѣ нѣкоторыхъ изъ шіхъ семейства 
не тсрпѣли нужды въ содсржанін, то не лишать 
ихъ доходовъ, сдѣдующпхъ па часть поступаіо- 
іцимъ въ Ополченіс. 3) Въ первый воскресный 
и праздничный дни, передъ плчлтісмъ обѣдшг, 
обнародован» Машм>сстъ чтешемт» въ церквахъ; 
потомъ отправить молсбнос иѣнхе, совершаемое
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о побѣдѣ па супостаты, и служить сей моло- 
бенъ ежедневно съ колѣнопреклоненіемъ. 4) Поел Ь 
объявленія въ церквахъ Манифеста, прочесть 
слѣдующее воззваніе Синода:

к По благодати, дару и власти, даннымъ намъ отъ 
Бога и Господа нашего Іисуса Христа, Его великішъ 
и сидьнынъ Именсмъ, взываемъ ко всѣлъ благовѣрнынъ 
чадамъ Россійскія церкви.

« Съ того времени, какъ ослѣпленный мечтрю воль
ности народъ Французскііі испровергнулъ Престолъ 
едшюдергкавія и алтари Христіанскіе, мстящая рука 
Господня видгоіьшъ образомъ отяготѣла сперва надъ 
нимъ, а потомъ, чрезъ него и вмѣстѣ съ нимъ, надъ 
тѣші народами, которые наиболѣе отступленію его 
послѣдовали. За ужасами бсзначалія слѣдовали ужасы 
угнетенія. Одна брань раждада другую и самый шіръ 
не приносилъ покоя. Богомъ спасаемая Церковь и 
Держава Российская доселѣ была по большей части 
сострадающею зрнтелыпщею чуждыхъ бѣдствій, какъ 
бы для того, чтобы тѣмъ болѣе утвердилась во упо- 
ваніи на Промысдъ, и тѣмъ съ болынимъ благодунйемъ 
приготовилась срѣтить годину искушенія.

а ІІьшѣ сія година пскущепія касается насъ, Россіяне! 
Властолюбивый, ненасытпмый, не храиящій клятвъ, 
но упажающій алтарей врагъ, дыша столь л;с ядови
тою лестіто, сколько лютою злобою, покушается на 
нашу свободу, угрожает*, домамъ пашимъ, и на благо- 
лѣпіс храмовъ Болшгхъ еще издалеча простираетъ хищ- 
иую руку.

«Сего ради взываемъ къ вамъ, чада Церкви и Оте
чества! Пріимито оружіс и щитъ, да сохраните вѣр-
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иость и охраните вѣру отцовъ нашихъ. Приносите 
съ благодареніемъ Отечеству тѣ блага, которыми 
Отечеству обязаны. Не щадите временнаго живота 
вашего для покоя Церкви, пекущейся о вашемъ вѣч- 
номъ животѣ и покоѣ. Помяните дни древняго Іизраи- 
ля и лѣта предковъ нашихъ, которые о имени Божіемъ 
съ дерзновёніемъ йовергались въ опасности и выходи
ли изъ нихъ со славою.

« Взываемъ къ вамъ, мужи именитые, стяжавпгіе власть 
или право на особенное вниманіе своихъ соотечествсн- 
никовъ: предшествуйте примѣромъ вашего мужества и 
благородной ревности тѣмъ, которыхъ очи обращены 
на васъ. Да воздвигнетъ изъ васъ Господь новыхъ На- 
вшювъ, одолѣвающйхъ наглость Амалика, новыхъ Су
дей, спасающихъ Іизраиля, новыхъ Маккавсевъ, огор- 
чавдщихъ Цари многи и возвеседяющихъ Іакова въ 
дѣлахъ своихъ.

« Наипаче же взываемъ къ валгь, Пастыри и служите
ли алтаря! Яко же Моисей во весь день брани съ 
Амаликомъ не восхотѣлъ опустить рукъ воздѣянныхъ 
къ Богу, утвердите и вы руки ваши къ молитвѣ, до- 
толѣ, доколѣ не оскудѣютъ мьшщы борющихся съ 
нами. Внушайте сьшамъ силы упованіс на Господа 
еилъ. Вооружите словомъ истины простыл душіг, от
крытии нападеніямъ коварства. Всѣхъ научайте сло
вомъ и дѣломъ, не дорожить никакою собстпсппостію, 
кромѣ Вѣры и Отечества. И сели кто и:Л» сыновъ 
Ленитскихъ, ещо исопрсдЬлігошихся къ слуличіію, ио.ч- 
ревнуетъ рсвпостію брани, благословляется на сей 
подвигъ отъ саотля Церкви.

«Всѣмъже и каждому, о имени Господа нашего, за- 
повѣдуеиъ и всѣхъ умоляемъ блюстися всякаго но-
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благочестія, своеволія и бунхъ шатаній, прсдъ оча
ми нашими привлекшихъ гнѣвъ Божій на языки; пре
бывать въ послушаніи законной, отъ Бога поставлен
ной власти; соблюдать безкорыстіе, братоліобіе, еди
нодушие , и тѣмъ оправдать желаніа и чаянія взываю
щего къ намъ, вѣрноподданнымъ свотгь, Богомъ поиа- 
заннаго М о н а р х а  А л е к с а н д р а .

«Церковь, увѣренная въ неправедныхъ и не Христо- 
любивыхъ намѣреніяхъ врага, не престанетъ отъ всея 
кротости своея вопіять ко Господу о вѣнцахъ побѣд- 
ныхъ для доблестныхъ подвижниковъ, и о благахъ 
нетдѣнныхъ для тѣхъ, которые душу свою положатъ 
за братію свою. Да будетъ, какъ было всегда, и ут- 
всржденіемъ и воинственнымъ зіщменіемъ Россіянъ 
cjo пророческое слово: о Бозѣ спасеніе и слава!а

Для совокупного соображенія дѣдъ по Опол
чение», учрежденъ при Особѣ Императора Ко- 
митетъ, составленный изъ трехъ членовъ: Ге
нерала Графа Аракчеева, Министра Полнціи Ба- 
лашева и Государственнаго Секретаря Шишкова. 
Комитетъ вступилъ въ сношенія съ Начальниками 
трехъ округовъ и объявлялъ имъ Высочайшія 
поведѣнія. Примѣчателыгѣе другихъ были слѣдуіо- 
щія: 1) Изъ пожертвованныхъ на Ополченіе суммъ, 
составить особенный запасный капнтадъ, и безъ 
Вы сочайш его повслѣнія ни на к aide предметы 
не расходовать (2) ІІачадышкамъ губсрпій,

( * ) Высочайшей тіивслілііе, оиыівлсішос ЗІишклру «Хчшансовь, о іъ  
Августа, №  Д8.
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не причисленныхъ къ составу Ополченія, сдѣлать 
преддоженія дворянамъ о вступленіи на службу 
въ Ополченія другихъ губерній 3) Какъ
въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, гдѣ Формирова
лось Ополченіе, продоводьствіе ддл ратниковъ 
назначалось не одинаковое: въ одиѣхъ на три 
мѣсяца, въ другихъ, ІІовѣгородѣ, Ярославдѣ, 
Твери, Нижнемъ-Новѣгородѣ на годъ, а въ Ка
зани дгже на все время, пока Оподченіе будетъ 
существовать, то ведѣно продоводьствіе отпускать 
вездѣ на 3 мѣсяца; излишній же протпвъ того 
взятый провіантъ, иди вмѣсто него деньги, воз
вращать по принадлежности, либо зачитать въ 
число подушиыхъ сборовъ, по желанііо тѣхъ, кому 
провіантъ иди деньги будутъ слѣдовать въ воз- 
вратъ По истеченіи трехъ мѣсяцовъ съ обра- 
зованія Оподченія въ каждой губерніи, оно дол
жно было поступать на содержаніе и жалованье 
казны. 4) По недостатку офицеровъ для Опод- 
ченія, велѣно всѣхъ чиновшгковъ, обвішснныхъ 
въ мадоважныхъ проступкахъ и не подвергав
шихся лишенііо чести или чішовъ, допустить 
ко вступлепііо во временную военную сіг.іу, хотя 
бы и слѣдсгвіе объ шаъ не кончилось, только 
съ тѣмъ ограшічеиіемъ, если для окоцчаиія слѣд-

( * )  В ы с о ч а й іііг :і: нопо.іѣшо, оть  ‘2 Сш гпіорп, №  в 5 .

(**) Вы с о ч л ц ш к е  иоислѣиіо, огь 1і Ссцхдйрл, №  й і.
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ствія ненужио на мѣсхѣ присутствіе подсуди
мого 5) Мннистрамъ разрѣшеио увольнять 
временно, на вступденіе въ Ополченіе, чинов- 
никовъ, безъ коихъ можно было обопдтись, оста
вляя при нихъ получаемое ими жалованье. 6) 
Гражданскихъ чшювниковъ, не бьзвишхъ въ воен
ной службѣ, при поступленіи въ Ополченіе, 
опредѣдяли: Дѣиствительныхъ Статскихъ и Тай- 
ныхъ Совѣтшіковъ, безъ присвоенія имъ воен- 
ныхъ чиновъ, съ дозволеніемъ носить генераль- 
скій мундиръ; Статскихъ и Колдежскихъ Совѣт- 
никовъ, Ротмистрами и Капитанами, и т. д.

Всѣ 17 губерній, гдѣ повелѣно собрать Опод- 
чспіе, раздѣлены были на три округа: 1-й для 
обороны Москвы, 2-й для защиты Петербурга,
3-й для составленія резерва.

1-й О К Р У Г  ъ ,

подъ начальствомъ Московскаго Гдавнокомандую- 
щаго Графа Ростопчіша, состоялъ изъ 8-ми гу- 
бериій: Московской, Тверской, Ярославской, 
Рязанской, Тульской, Владимірской, Калужской 
и Смоленской.

1.) Въ Москвгт, , для скорѣйшаго составдснія 
Онолчсііія, учредили два Комитета: одипъ для 
пріема, вооружение и продовольствия людей; дру-
(*) Доклидъ Ііошішха, о іъ  3 Сентября.
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гой для пріема и расходования пожертвованій. 
Составь Московского Ополченія надобно пред
ставить нѣсколько подробнѣе, потому что имъ 
руководствовались, съ небольшими измѣненіями, 
во всѣхъ прочихь губерніяхъ 1-го и 3-го окру- 
говъ. Ополченіе состояло изъ конныхъ и пѣшихъ 
ісазаковъ и пѣшихъ егерей. Конные дѣлшись на 
полки, въ каждомъ по 10 сотенъ, въ сотнѣ по
10 десятковъ, въ десяткѣ по 12 казаковъ. Пол
ками командовали полковые, сотнями сотенные 
начальники, десятками урядники. Пѣшіе егеря 
и казаки дѣлились на полки, въ каждомъ по 4  
батальона, въ батальонѣ по 4 сотни, въ сотнѣ 
ио 10 десятковъ, въ десяткѣ по 15 человѣкъ. 
Въ пѣхотномъ полку состояло 2 ,4 0 0 , въ кон- 
іюмъ 1 ,200 рядовыхъ. Полки конные и пѣнгіе, 
батальоны и сотни назывались по вумерамъ. 
Штабъ и Оберъ-Офицерамъ даны были мундиры 
общіе армеискіе; уволенные съ мундирами при 
отставкѣ могли носить ихъ. Егеря, конные и 
кѣшіе казаки имѣли Русскіе сѣрые кафтаны 
н длішные щаравары изъ крсстьянскаго сукна;

были по колѣно и достаточно широки, 
чтобы подъ нпхъ надѣвать нодушубокъ; кулгак і», 
какоіг кто мои» имѣть; Фуражка была по вы
бору нолковаго начальника, съ выбитьшъ шъ 
■ыѣди крсстомъ, и иодъ шімъ всизсловымъ имснсмъ
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И м п ер атора, и  надписью: «за Вѣру и Царя.» 
Полковьшъ и батальоннымъ началышкамъ я;адо- 
ванья не полагалось, «по важности званія, въ 
«которомъ они служили, по особой довѣренности 
«Г осудар я , пзъ усердія къ Отечеству» но не 
достаточные получали пособіе. Оберъ-Офицерамъ 
назначено было жалованье: сотеннымъ начальни- 
камъ по 30 рублей въ мѣсяцъ; прочішъ офи- 
церамъ по 20. Кавалерійскіе Офицеры получали 
Фуражъ, и единовременно на покупку лошади 
150 рублей. Урядникамъ и писарямъ ліалованья 
въ мѣсяцъ по 125 копѣекъ и провіантъ; про
чишь казакамъ и егерямъ по рублю въ мѣсяцъ 
и провіантъ. Жалованье выдавалось помѣсячно, 
провіантъ въ сухаряхъ. Офицерамъ обѣщаны 
были за храбрость такія же награды, какія опре
делены въ арміяхъ, а изувѣченпымъ, не имѣв- 
шимъ достатка, отъ Московскихъ сосдовій веч
ная пенсія. Урядникамъ, казакамъ и егерямъ 
обещана за храбрость медаль, которую Госу
дарь намеренъ былъ установить нарочно для 
зсмскаго войска. Удостоившійся медали пріобре- 
гадъ право на полшзпеішую пенсію того жа
лованья, какое подучадъ во временной слулібЬ. 
Дсныцпковъ Штабъ и Обсръ-Офицсрамь, не 
іигіівшішь своихъ людей, не положено, но пред-
(* ) Слона изъ ІІоложспія о Мосеовсіонь Оао.ічеіііи,
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оставлялось, по дозводепію подковыхъ и ба
тальонный. нача лышковъ, употреблять ратниковъ 
для прислуги въ свободное время. Собственный» 
людей позволялось имѣть: полковымъ началыш- 
камъ не болѣе 4 человѣкъ, батальонньшъ не 
болѣе 2 , а прочишь не бодѣе одного; полко
вому начальнику двѣ повозки, батальонному одну, 
въ каждой сотнѣ по одной повозкѣ для артедь- 
ныхъ котдовъ и офицерского экипажа, полко
вымъ адъютантамъ, квартермистрамъ и казначеямъ 
но одной, въ батальонахъ адъютантамъ и ка
значеямъ также по одной. Въ полковые началь
ники избраны были Подполковники, Полковішки 
и Генерадъ-Маіоры, и утверждались Государемъ, 
батальонные Командутощимъ Генерале мъ, сотенные 
и прочіе офицеры, также адъютанты, квартер- 
мистры и казначеи полковыми начальниками. 
Производство было не по старшинству, а только 
за храбрость, или по особому представдешго.

Къ составденію Оподченія въ Московской гу~ 
берліи приступдено было немедленно по получеши 
Манифеста. Въ течсніе одного мѣсяца собрано и 
выступило въ походъ 12 полковъ, имъ колхъ 
1 коішый казачій, 3 сгерскахъ и 8 иЬшігхъ
казачьнхъ; во всѣхъ 25 ,854  человека. 1Гп> ар
сенала отпущено въ каждый полкъ по 500 ру
гней и на каждаго воина но 00 иаіроновъ. Орудій
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при подкахъ не назначалось, по избытку, и даже 
излишеству ихъ при арміи. Кромѣ сего Опол- 
ченія, четыре Московскіе помѣщика вызвались 
сформировать на собственный счетъ 4 полка*. 
Графы Дмитріевъ-Мамоновъ иСадтыковъ конные, 
Демидовъ и Князь Гагаринъ пѣхніе. Двумъ по- 
сдѣднимъ отпущены казенныя ружья. Графу Двди- 
тріеву-Мамонову, Демидову и Князю Гагарину 
ведѣно именоваться шефами своихъ подковъ. 
Доброводьныя приношенія на Оподченіе прости
рались до 4 миддьоновъ. Въ это число не вхо
дило еще одно пожертвованіе, поступившее по 
слѣдующему случаю: за нѣскодько дней передъ 
началомъ войны требовались съ губерній лошади, 
воды и продовольствіе, а съ Московской, ко
торая, по отдаленности отъ расположенія армій, 
пе могла дѣлать поставокъ въ натурѣ, поведѣно 
было собрать, добровольными пожсртвованіями, 
милдьонъ рублей. По объявленіи о томъ дворян
скому и купеческому сосдовіязіъ, мидльонъ вне- 
сенъ въ одішъ день.

2.) ч Тверское дворянство изъявило полную 
«готовность, въ сдучаѣ нужды, всѣмъ до сдішаго 
«принять, каждому по силамъ и дѣтамъ, участіе 
«въ защитѣ возлюбленного Монл-гхл и Отечества, 
«и жертвовать для сего всѣыъ своимъ достодні-
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«емъ» Опо положило собрать въ Ополченіѳ 
съ 5 00  душь по 2 0  человѣкъ, въ томъ чисдѣ 
одного коннаго, что составило съ числившихся 
за помѣщиками душь: 12 ,636 пѣшихъ и 665  
конныхъ, снабженныхъ провіантомъ на 4 мѣся- 
ца и лошадьми съ верховою сбруею; на содер- 
жаніе лошадей отпускалось по 2 5  рублей въ мѣ- 
сяцъ. Въ четыре недѣли Ополченіе образовалось 
и прибыло изъ всѣхь уѣздовъ въ Тверь, гдѣ 
составили изъ него 5 пѣшихъ полковъ и 1 кон
ный. Пѣшіе не могли получить отъ помѣщиковъ 
другаго вооруженія, кромѣ пикъ. За пѣсколько 
дней до Формированія Ополченія пришло изъ 
Дриссы Вы сочайш ее повелѣніе приготовить въ 
Твери и Ржевѣ: муки 5 8 ,0 0 0 , овса 7 5 ,500  и 
крупъ 5 ,480  четвертей, обративъ на оей пред- 
метъ не только покупной хлѣбъ, но даже и 
хранившейся въ сельскихъ магазинахъ, съ запла
тою по существовавшимъ цѣнамъ, иди съ воз- 
вратомъ отъ казны въ натурѣ, по пріобрѣтсніи 
хдѣба покупкою послѣ жатвы. Дворянство при
няло поставку хдѣба на себя -безъ платы и 
возврата отъ казны, и обязалось доставить весь 
занасъ въ Тверь и Ржевъ. При семь сдучаі;, 
Тверской Гепералъ Гу бсрнаторъ, ІГрінщъ Одьден- 
бургскій, доносилъ Госудл.1‘10 : «Дворянство го-
(*) Цодлиццця c.ioua изъ Опре/ѵіисиіл Доорянстіщ.



ftTOBO, если угодпо В ашему В еличеству  й 
«если нужно для безопасности Государства, про
длить всю кровь и не пощадить всего достоянія 
«своего.» Изъ запасовъ заготовляли печеный хдѣбъ 
для сухарей и отправляли ихъ въ армію на иод- 
водахъ, высылаемыхъ, большею частію, отъ по- 
мѣщиковъ, по усердію. Печеніе хдѣба и сушеніе 
сухарей производилось частію въ обывательскихъ 
домахъ, частію за городомъ, въ нарочно устроен- 
ныхъ печахъ  ̂ Когда арміи начали подходить 
къ Смоленску, мѣстное начальство въ Твери>, 
считая вторженіе непріятеля въ Тверскую гу=- 
бернію возможиымъ, и не имѣя способовъ 
отправить провіантъ водою по мелководью, а 
лошадьми по значительности запаса, сдѣдадо 
распоряженіе, чтобы скирды хдѣба, находившаяся 
на Гжатской дорогѣ, за Тресвятскимъ, какъ бо- 
дѣе значительный запасъ, обложить порохомъ и 
другими горючими веществами, и истребить при 
появденіи непріятеля, ничего не оставлял ему 
въ добычу.

Въ Твери Формировался также батадьонъ изъ 
удѣдышхъ крестьлнъ В еликой Княгини Е ка
тери н ы  П авдовпы . При пачалѣ войны, 3-го 
Ігодя, Ея В ысочество изъявила на то жеда- 
піс: Госудлгь согласился и собствеіпюручно 
надписадъ: «Съ жішѣшисю благодарностью.»
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В ел и к ая  К нягиня приказала собрать во всѣхъ 
своихъ удѣлахъ со ста душь по 1 рекруту и 
принимать предпочтительно жедающихъ вступить 
во временную службу, а за ними уже тѣхъ, на 
кого падетъ рекрутская повинность. Пдатежъ 
Государствеітыхъ податей принимала Ея Вы со
чество на себя, во всю жизнь воиновъ, равно 
ихъ обмундированіе, вооруженіе, содержапіе про- 
віантомъ и жалованьемъ въ продолженіе войны, 
и путевое продовольствіе до Твери. Во время 
пріема въ седеніяхъ ведѣно не требовать ни
какой особенной одежды и оставлять ратник овъ 
въ обыкновенномъ пдатьи. Сборъ воиновъ по 
седсігіямъ предшісапо кончить въ двѣ нсдѣли, 
и по паборѣ отправить въ Тверь. Семействамъ 
поступивших!» на службу зачитали воиновъ за 
рекрута при будуіцихъ наборахъ, хотя бы они 
по окоичаніи войны и возвратились въ домы свои.

3.) Ярославское дворянство оподчидо съ кал;- 
дыхъ 25  душь по одному чедовѣку, и желало 
пршіять на свой счетт» содоржапіс Оиолчешн про
довольствием!» на годъ. ІЪіерадъ-Губгрііаторь до- 
поспдъ: с Дворянство сдшіодунпю ті.ІІІПГ.ІО го
товность принести и жизнь и все доотонніе на 
«пользу Отечества и ІГрестода, ес.шбы обстоя- 
«гсдьства того востребовали» Черезъ шесть
(*) Доисссіііе Госудаі* ю Лросиивскиго Гсисраді.-Губсріііпорй , отъ 30 Ію.і*.
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недѣдь Ополчспіе было готово въ составѣ 1 кон- 
наго казачьяго и 4 казачьихъ пѣхотныхъ пол
ковъ, всего 11,112 чедовѣкъ.

4.) Во Владимирской губерніи составилось 
Оподчеше въ шесть недѣль, изъ 6 пѣшихъ пол
ковъ, въ числѣ 15,086 воішовъ, снабженныхъ 
продоводьствіемъ на три мѣсяца, вооруженныхъ 
пиками и саблями. Сверхъ того дворяне сдѣдади 
особенное пожертЕОваніе въ пособіе недостаточ- 
нымъ оФицерамъ, и на обмундированіе отстав- 
ныхъ унтеръ-офіщерозъ и соддатовъ, добровольно 
пожедавшихъ служить въ Оподченіи.

5.) Въ Рязани дворянство изъявило готов
ность (гне щадить пи жертвъ, ни саіѵіаго живота 
«на составленіе В ысочайше повелѣшюй вну
тренней силы» |'*-), и единодушно положило по
ставить съ 2 2  душь по одному воину, всего 
15,918  ратниковъ, которые раздѣлены на 1 
полкъ конныхъ казаковъ, 2  полка егерей и 4  
полка пѣшихь казаковъ. Ихъ снабдили пиками 
и провіаптомъ на 3 мѣсяца. Владѣльцы мат 
даго числа душь, не ставпвшіе вонновъ, взно- 
сиди деньгами. Для конныхъ казаковъ помѣщики 
пожертвовали по одиой лошади отъ каждыхъ 
25 0  душь, всего 1,320; на покупку сѣделъ и

(*) Доиссеіііо Грпждппскпго Губернатора Бухарина Министру Подиціп, оть
25  Iюли, №  4 ,3 9 0 .



16

артельныхъ котдовъ внесли по 25 копѣекъ съ 
души. При представлеціи каждаго воина, вно~ 
сили по 5 рублей на покупку ранцовъ, Фура- 
жекъ, чемодановъ, ремней съ пряжками.

6.) Тульское дворянство, «движимое искрен- 
снимъ уйердіемъ и ревностью къ оборонѣ Оте- 
«чества и Престола» единодушно п о л о ж и л о  

собрать 12 ,809  ратниковъ, и изъ нихъ сфор
мировать: 2  конные казачьи полка, 1 егерскій 
и 4  пѣхотные казачьи, и конно-артиллерійскую 
роту изъ 346 человѣкъ, для которой орудія 
высланы были изъ Москвы. Оподченіе сформи
ровано въ 36 дней. По выступденіи его изъ 
уѣздовъ, дворяне, для сохраненія внутренней 
безопасности, вооружили крестьяпъ во всѣхъ 
селеніяхъ, кто чѣмъ могъ: пиками, саблями, 
ружьями  ̂ тесаками, топорами, косами  ̂ Всѣ по
селяне, бывпгіе въ состояніи поднять оружіе, 
раздѣдены на конныя и пѣигія команды, содер- 
жавигія ночные разъѣзды и караулы. Города 
послѣдовали сему прішѣру, и назначили число 
гражданъ конныхъ и пѣншхъ, соразмѣрное своему 
нассленію, подъ иачальствомъ городішмігхъ, ко
торые обязаны были действовать вмЬс/гѣ съ 
уѣздными начальниками. Въ помощь батальону

(*) Допесепіе Гражданского Губернатора Богданова Министру Но.чи^и, оть
21 Ікм я, №  4 6 І .
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внутренней стражи, вобружили часть Тульскихъ 
мѣщанъ и снабдили ихъ пиками. За нѣсколько 
дней передъ войною послѣдовалъ на имя Туль- 
скаго Губернатора В ы с о ч а й ш і й  рескриптъ о 
сборѣ съ губерніи 7 0 0 , 0 0 0  рублей на покупку 
водовъ для арміи. Дворянство тотчасъ взнесло 
всю сумму изъ собственныхъ доходовъ. При 
выступленіи изъ Дриссы, Г о с у д а р ь  приказалъ 
перевезть въ Калугу изъ сельскихъ магазиновъ 
Тульской губерніи 6 9 , 8 7 2  четверти крупъ, су
харей и овса, съ тѣмъ, что казна заплатить за 
сію поставку. Дворянство отказалось отъ воз- 
награждешя, и немедленно выставило хлѣбъ въ 
назначенныя мѣста. Губернаторъ доносилъ: «Имѣя 
«въ виду настоящее положеніе и надобность 
«дюбезнаго Отечества, съ чувствами усердпыхъ 
с сьшовъ приносить Дворянство такое пожертво- 
сваніе, и обязуется изъ собственныхъ своихъ 
кприбытковъ засыпать взятый нынѣ въ магази- 
«нахъ хлѣбъ, безъ всякой уплаты»

7 . )  Въ Калугт  получено В ы с о ч а й ш е е  воз- 
званіс черезъ Графа Ростопчина, съсдѣ дующею 
ііріпшскоіо: «Теперь всего пужнѣе дворяне и 
«стрѣдкп.» Пока съѣзл;алось дворянство, повѣ- 
щеннос въ Калугѣ, какъ и вездѣ, черезъ на-

(*) Дипссепіе Гриждшіскаго Губериатора Богданова Министру П олнен , огь

5 Аг-густа, № 0,678.
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рочныхь, купечество взнесло въ двои сутки
150 ,000  рублей, а Гражданских Губернаторъ 
Каверинъ заказалъ на заводахъ тесаки, послалъ 
въ Тульскій и Шостенскій заводы для закупки 
оружія и пороха, велѣлъ исправить хранившаяся 
отъ прежней шшщіи 18 ,000  пикъ, до 1 ,500  
сабель, пистолетовъ, тесаковъ, рогатхшъ, вьпта- 
садъ изъ Тулы кузнецовъ для дѣланія орулйя, 
прибавилъ почтовыхъ лошадей на главныхъ до- 
рогахъ для скорѣйшаго сообщенія, преддолшдъ 
начальнику внутренней стражи и бывшей въ 
Калугѣ понтонной ротЬ усилить въ губернскомъ 
городѣ патрули, и отрядить солдатъ къ зем- 
скимъ судамъ и городшгпгмъ для содѣпствія 
имъ въ успѣшномъ иснолнсніи прсдшісанш на
чальства. По съѣздѣ дворянства въ Калугу, вы
ставило оно 15 ,000 воішовъ, раздѣленныхъ ira
1 конный и 5 пѣшихъ казачьихъ полковъ, и
1 батальонъ егерей. Въ теченіе мѣсяца, Опод- 
ченіе сформировано, снабл;сно орулаемъ, провіан- 
томъ, атіуніщіето. Какъ въ Твери и Ту.гЬ, там» 
и въ Кадугѣ новедѣпо было Госудлгкм і> загото
вить продовольственные запасы па счеп» казны, 
для чего назначено 1 ,125 ,000  р>о.ни. Днорлп- 
ство пршінло заготовдепіе на себіг безденежно, 
и свер.ѵг» опредІ;.іеііпліо количества (59,772 
четвертей нол;ертвовадо до 10,000; весь ѵ.іі.йі»



19

свсзенъ нс болѣе, какъ въ двѣ нсдѣлп. Сіи п 
доставленные въ Калугу изъ Тулы запасы при
несли величайшую пользу для арміи, которая 
весь Лвгустъ мѣсяцъ продовольствовалась иэді 
въ Вязьмѣ, Гжатскѣ, Могкайскѣ, и до самаго 
обращенія своего черезъ Москву къ предѣламъ 
Калужской губсркіи. На три уѣзда: Калужскій, 
Перемышльскій и Козельскій возложено было, 
вмѣсто следующей ігропорціи муки, доставить 
то же количество сухарями. Къ 50 і і о л я  сухари 
были готовы и отсылаемы прямо въ армііо на 
крестьяискихъ подводахъ, которыхъ въ иной 
день собиралось въ Калугѣ до 7,000. Сими же 
запасами, кромѣ арміи, продовольствовались про
ходившая команды и плѣнные. Въ послѣдствіц 
часть хлѣба раздана была несчастнымъ обывате- 
лямъ Вязсмскаго, Гжатскаго, Можахіскаго и Верей- 
скаго уѣздовъ, изгнанньшъ изъ жилтцъ свонхъ 
и скитавшішся по Калужской губериіи, безъ по
крова и пропитанія. Когда начали Формировать 
Ополчепіе, Калужскіп Губернаторъ пздалъ воз- 
званіе къ гражданамъ, гдѣ, между прочишь, по
мещены сдѣдующія слова, аиіво иырагкающія 
чувствовапія, одушсвлявшія тогда Россію:

«Дворпистпо ПОІІСССТЪ ЖІІЗІІЪ СПОК), свонлъ дѣтсіі, 
повсдстъ съ собою крестышъ, СДШІСТВСІШОС скос до- 
стояніс, онравдастъ отличный права слон н прсшгуще-
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ства отличными подвигами. Груды костей пораженнаго 
непріятеля будутъ неизгладимыми памятниками досто- 
хваДьНыхъ подвигов^ ихъ, если онъ простретъ далѣе 
дерзость свою. Къ вамъ, почтенные граждане, отношу 
теперь Монаршее воззваніе, зная совершенно, что 
и вы не откажетесь пожертвовать калиталомъ своимъ 
на вооружение Ополченія, которое идетъ на защиту 
вашихъ дѣтей, вашихъ домовъ, васъ самихъ. Прахъ 
отцовъ вашихъ возопіетъ на васъ, если укосннте ва- 
шийй. избыткомъ жертвовать въ сихъ смутныхъ обстоя- 
тельствахъ Отечества. Слезы Потомковъ вашихъ изліют- 
ся предъ суДомъ Божіимъ на обвшіеніе васъ, если от
речетесь участвовать въ предлежаіцемъ подвигѣ.»

В.) Легко вообразить сь какими затруднсніями 
сопряяхеио было Формированіс Оподчеиія въ 
Смоленской губериіи, которая, черезъ шесть 
недѣдь поСдѣ начала войны, застигнута была 
военною грозою. Доставденіс въ арашо запасовъ 
и продовольствия, препровожденіе на подводахъ 
раненыхъ, бодьныхъ и резервныхъ войскъ, от- 
правдеиіс изъ Смоленска артпллсрійскихъ пар- 
ковъ, Кадетскаго Корпуса, прнсутствешіыхъ 
мѣстъ, частнаго имущества, требовали чрсзвы- 
чайныхъ усилій со стороны крсстышъ, заня- 
тыхъ полевыми работами, и неожиданно огроч- 
лсчшыѵъ нашествісмь. 10 ііо.ііі по.іучепь в'ь Смо
ленск:!; МашіФсстъ о вооружсиііг, а черезъ 5 днем 
тіача.ш прибывать армеііскія тяжести; 1 Н-го ирп- 
шедъ Дохтуровъ; всдѣдъ за шшъ явились обѣ



Западныя арміи. Вся губернія была въ трсвогѣ, 
но усердіс Смодьянъ превозмогло всѣ препятствія. 
Въ неимоверно короткое время, въ 8 дней 
свели ратшіковъ въ Дорогобужъ, гдѣ Формиро
валось Ополчеше. Для вооруженія его назначилъ 
Барклай де-Толлн изъ обѣихъ Западныхъ армій 
ружья и карабины отъ кавалерійскихъ полковъ, 
съ патронами, послѣ чего въ каждомъ эскадронѣ 
осталось по 10 ружей пли карабиновъ. Онъ 
приказадъ также раздать 665 ружей и караби
новъ способнѣйшимъ изъ удѣльныхъ крестьянъ, 
съ тѣмъ, чтобы они, оставаясь вооруженными 
въ своихъ жилтцахъ, могли защищать ихъ отъ 
непріятеля 12,447 человѣкъ поступило въ 
Ополченіе, которое составляетъ малѣйшуто часть 
изъ приношеній Смоленской губерніи на алтарь 
Отечества. Ея пожертвованія были неимовѣрны. 
Доколѣ наши войска находились въ ея предѣлахъ, 
отдавала она все, что имѣда, что могла, безъ 
счета и мѣры, безъ вѣса и квитанций, выставляя 
вдвое и втрое против^ того, сколько требовалось. 
До выступлснія арміи изъ Смоленской губерніи, 
простирались ея пожсртвованія до 9,824,000  
рублей, кромѣ хлѣба пзъ запасшдхъ магазшювъ:
( * )  Дпнессіііе Гра жд ппсклго Губернатора Ііароііа Aura Министру Полпціи, 

оть 20  Февраля 1813, №  46.
(**) Донсссиіс Министру ІІолпціи Гражданского Гуисрмаюра Бароиа Аша, 

ои> 27 Іюлв 181 2 , К 3
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муки 91 ,271  и овса 16,32.2 четвертей. По вы- 
ходѣ изъ губерніи Русскихъ войскъ удалились 
и жители. Оии бѣжали отъ срама пепріятельскаго 
нашествія, или вооружались противъ враговъ, 
оставляя на расхтценіе достояніе и домы, ко
торые хотя не вездѣ были преданы огню, но 
рѣшителыіо повсюду подвергались жестокому, 
самому опустошительному разоренію.

Съ небодьшнмъ въ мѣсяігь, всѣ губерніи 1-го 
округа снарядили Ополчепіе, и оно частію вы
ступило и частно готово было къ походу въ 
назиаченныя каждому мѣста, а именно: Московское 
къ Боскресенску, Звенигороду и Подольску, 
Тверское къ Клину, Ярославское къ Дмитрову, 
Владимірское въ Богородскъ, Рязанское къ Іѵа- 
ншрѣ, Тульское къ Серпухову, Калуя;ское къ 
Можайску и Вереѣ

Числительная сила Ополченія 1-го округа:
1) Московское.........................................25,854 чсдов.
2) Твсрскос......................................... 1 5 ,5 0 1 ------- -
3) Ярославское...................................1 1 ,1 1 2 -------
4) Вдадішірскос.................................  15,086 ------
5) Рязанское.............................................15,918 —  -
в) Тульское............................................. 12,НО?)
7) Калужское......................................  15,000 -------
Н) Смоленское..............................................І2 / і77 —

И т о г о  . . 1 2 1 , 5 5 7 ----------

( ' ) IIі.ісочацний реокршт. Гра*і»ѵ Роі/тиіічші ѵ» оті» It) Іюля,



Губернскими и полковыми начальниками 
Оподченія 1-го округа были: Московскаго: ІІа- 
чалышкъ, Гснералъ-Лсйтенантъ Гра«і>ъ Марковъ; 
полковые начальники: Гсясралъ-ЗІаіоры: Талы
зины 1-й и 2-й, Князь Одоевскіи, Свѣіпшъ, 
Обрѣзковъ, Гра«і>ъ Санти, Допухинъ, Арсеньевъ, 
Лаитевъ; Полковники: Киязь Чствертннскш,
Аргамаісовъ и Свѣчшіъ. Тверс'каго: Начадьпикъ, 
Генсрадъ-Дейтснантъ Тыртовъ; полковые началь
ники: Генерадъ-Ыаіоры: Кіішенскій, Баклановскііі, 
Загряжскій; Действительные Статскіе Советники: 
Подтарацкій и Князь Шаховскій; Полковникъ 
Бодтннъ. Ярославскаго: ІІачальникъ, Генералъ- 
Маіоръ Дедюлішъ; полковые начальники: Подков- 
шціи Сслифонтовъ и ЭІихайдовъ; Подполковники: 
Сокодовъ, Кудомзинъ и Князь Ухтомскій, коего 
мѣсто занядъ въ последствии Подполковникъ 
Омедьяновъ. Владижірскаго: ІІачадьникъ, Гене- 
радъ-Лейтенантъ Князь Голицынъ; полковые на
чальники: Генерадъ-Маіоръ Меркудовъ; Действи
тельные Статскіс Совѣтники Сграховъ и Зу- 
бовъ; Полковники: Полнваиовъ, Чсрепановъ и 
І1еа*еді»свъ, по смерти коего назначена Иодпол- 
ковішкъ Костянскій. Ряміискаго: Пачалышкъ, 
Гсасралъ-ЙЫоръ Пзмайдовь; полковые нгчалышки: 
Геаералъ-Маіоръ Кішшшъ; Подковшікн: Масдовъ, 
Дубовиціші, Князь Друціѵой, Рьшкевнчъ и Pax-
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маиовь и Подполковникъ Масдовъ. Тульского: 
Начальника, Гражданской Губерпаторъ Богдановъ; 
полковые начальники: Геиералъ-Маіоры: Князь 
Щербатовъ, Милдеръ и Рахмановъ, (посдѣ него 
Колюбакинъ); Полковники: Вдадычинъ, Свѣчинъ 
и Бобрищевъ-Пушкинъ и Подполковникъ Бе- 
клемишевъ; командпръ конной роты, Маіоръ Ку- 
чинъ. Калужскаго: Начальника., Генералъ-Лей- 
тенантъ Шепедевъ; полковые начальники: Гене- 
ралъ-Маіоръ Львовъ, Бригадирь Князь Львовъ, 
Полковники: Раевскій, Яковдевъ и Шепедевъ, 
и Подполковникъ Львовъ. Смоленскаго: Началь- 
пикъ, Генерадъ-Лейтенантъ Лебедевъ; потомъ Ге~ 
нералъ-Маіоръ Вистіщкій.

!■& О К Р У Г Ъ .

Губерніи 2-го Округа С.-Петербургская и 
Новгородская не уступили подмосковнымъ. 17 
Іюдя собралось Петербургское дворянство и было 
привѣтствуемо слѣдующею рѣчыо Губернскаго 
Предводителя Жеребцова:

«Предки наши, родоначальники ссго знаменнтаго со
словия , къ снасснію Отечества стекались подъ знамена 
Госудлгя, каждый со своей дружпною, кто сколько 
возмогъ привести на ополченіс. ІІанъ остается иослі.- 
доиать ігхт» примѣру. Наша православная ІИ>ра, святость 
алтарей Бонаихл., паша честь, наше Отечество, въ 
семействахъ нашихъ лѣтами отягченные родители, пѣж- 
иыл супруги, нешшные младенцы, всѣ одншш устани



требуютъ нашего пожертвовгшія. Посиѣщтгь! Соеди
нимся союзомъ вѣрной братіи, союзомъ древпихъ Рос- 
совъ; утвердимся въ едііномысліи! Едішодушіе есть 
твердѣйшая преграда, оно есть неразрывная цѣпь союза 
и благоденствія! Соединимся всѣ, со крестомъ въ сердцѣ 
и съ оружіемъ въ рукахъ. Вручимъ себя Богу и Царю 
нашему. Спасемъ Отечество, или, умирая, сохрашшъ 
честь Росса, вѣрноподданнаго А л е к с а н д р у ! »

Приступили къ выбору начальника. Никто не 
колсбадся кому дать свой годосъ; не было ни 
бѣдыхъ шаровъ, ни черныхъ. Единогласно про
изнесли имя полководца, на котораго съ насту- 
пденія опасности указывала Россія. «Кутузова! 
«Кутузова!» загремѣло повсюду. Къ нему от
правилась депутація, извѣстить его о выборѣ 
дворянства и пригласить въ собраніе. Кутузовъ 
пріѣхалъ, остановился посреди зады, возлѣ стола, 
и давъ прондти первому впечатдѣнію, произве
денному его присутствіемъ, произнесъ слѣдутощія 
слова: «Господа! я вамъ многое хотѣдъ гово-
«рить.....  скажу только, что вы уісрасиди мои
«сѣдины....» Слезы полились изъ гдазъ его. Онъ 
пзъявидъ готовность принять начальство надъ 
Оподчешемъ, но съ ограцичсіііямн, изложенными 
въ сдѣдующемъ письмѣ его къ іімшіратогу, 
находившемуся тогда въ Москвѣ:

«17 числа сего мѣсяца Петербургское Дворянское 
Общество призвало меня въ свое собраніс, гдѣ объя
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вили всеобщее жѳланіс, дабы я прішялъ начальство 
Ополченія Петербургской губершн, отъ дворянства 
составлясздаго. Дабы отказомъ не замедлить ревност- 
ныхъ дѣйствій дворянства, прішялъ я сіе предложеніе

вступилъ въ дѣйствіе по сей части, но съ такимъ 
условіемъ, что будучи въ дѣйствптельиоц В а ш е г о  

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  военной службѣ, ежели 
я вызванъ буду къ другой коммнссіи, или какимъ либо 
образомъ сіе мое уиражненіе В а ш е м у  И м п е р а т о р 

с к о м у  В е л и ч е с т в у  будетъ не угодно, тогда я долж
ность сіхо оставить долженъ буду другому, по избра
нно дворянства.»

Въ олшдаііііі В ы сочайш его  сонзволсція, 
которое вскорѣ посдѣдовало, Кугузовъ прпнядъ 
временное начальство надъ Оиодчспіемъ, н при- 
казалъ учредить два Комитета: одішъ для пріема 
ратіпіковъ, другой для иолісртвованш, то есть, 
опъ сдѣдадъ то , что за два дня иередъ тѣмъ 
быдо постановлено въ Москвѣ. Дворянство, не 
выходя изъ собраиія, приступило къ набору со 
ста душь 4  ратнніѵовъ, но узнавъ вскорѣ, что 
въ ЙІосквЬ ставлтъ десятаго человека, приба
вило но шести къ наішачспнмиъ со ста дупп>
4-мъ воішаш». Номгілцики обязадшч. снабдить рат- 
нігіѵовъ ііровіанюш» на 5 мѣсіща и >напi.ot i, 
no !2 рубля въ міісяп;і> на чсловЬка, образовы
вать полм иоішопъ, сохранять ихъ .хо;іяіипю 
и платить за ішхъ иодатн. Сверѵъ того подо-
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жено: каждому дворянину, гаіѣіоіцсму въ сто-
лицѣ домъ, п л іі  близъ нся дачу, единовременно 
внести по 2  процента, выключая тѣхъ дворянъ, 
коихъ домы цѣною ниже 5 ,000  рублей, развѣ 
такпхъ домовъ будетъ два, и л и  болѣе, и сложная 
цѣна ихъ окажется выше сей суммы. Дворянамъ, 
имѣющшгь капиталы, сдѣлано особенное при- 
гдашсніе участвовать въ пожертвованіяхъ. Что 
касается до устройства и содержанія Ополченія, 
то дворянство совершенно отдалось въ волю 
и распоряжснія своего знамсиитаго Начальника, 
я предоставило ему также, въ сдучаѣ назна- 
чснія его на другое мѣсто, избрать по себѣ 
преемника.

Въ слѣдующій день открыты Комитеты опод- 
ченія: экопомическій и устроительный, п соста
влено Положеніе, въ сущности похожее па По
догнете о Московской военной спдѣ, съ сдѣдуіо- 
щнми измѣненіяші: 1) Оподченіе дѣдилось не
на подки, но на дружины, дружины на сотіш; 
каждая дружина, въ чисдѣ 821 чедовѣка, со
стояла изъ людей одного уѣзда пдн въ сосѣд- 
ствѣ жпвущихъ; люди одиохі деревни не были 
разлучены въ рядахъ. 2) Оподчсніс было снаб- 
жено ружьями, отпущенными изъ арсенала. Сабли
іі тесаки иѣшсаіу ополчешю не полагались, но 
каждому ратнику даіші топоръ и лопата. Пріемъ
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оФицеровъ и воиновъ продолжался каждый день 
отъ утра до вечера, и единовременно Форми
ровались 15 дружинъ, числомъ въ 12,985 че- 
ловѣкъ. Одна изъ нихъ состояла изъ мѣщанъ 
Петербургсыіхъ и Нарвскихъ, выставленныхъ 
по особому усердію Купеческихъ Обществъ 
сихъ городовъ. Знамя Оподченія было бѣдое 
полотняное, съ восьмиконечнымъ крестомъ по 
средіщѣ и. надписью по обѣимъ сторонамъ: «Симъ 
«побѣдиши.» По угламъ, въ лавровыхъ вѣикахъ, 
подъ коронами, находилось вензеловое изобра- 
женіе Имени Г о сударя. При средствахъ, достав- 
ляемыхъ отъ Правительства Петербургской воен
ной силѣ на счетъ обучснія и вооруженія, она 
была наилучше устроенная изъ всѣхъ Оподченій. 
Въ каждую дружину опредѣдено ддя обучснія по 
5 унтеръ-офіщеровъ учебнаго полка, и цѣлый 
батальонъ внутренней стражи размѣщенъ по всѣмъ 
дружішамъ. Для сего же предмета назначены были 
два полка: Воронежскій пѣхотиый и 2-й морской, 
отъ чего на каждаго солдата доставалось но 4  
н по 5 ратпиковъ. Правила ддя ученья были слѣ- 
дующія: 1) Знать свое мѣсто въ шерсші; н пь 
ряду, и людей, которые стояли впереди? иолади 
и по обѣпмъ стороиамь. 2) Пи въ какоиъ слу
чай не отрываться отъ сихъ людей; даже и въ 
разсьшномъ строѣ не терять ихъ изъ вида.



3) Ружыо учить только нести иа плсчѣ, пра
вильно заряжать, стрѣдять и действовать шгы- 
комъ. 4) Учить поворотамъ и маршировать 
Фронтомъ, взводами, по отдѣдепіямъ и нужнымъ 
построеніямъ. Не искать въ маршѣ красоты, и 
ограничиться тѣмъ, чтобы люди ступали въ 
одну ногу.

Кроме пѣшаго Ополчснія вооружались въ Пе- 
тербургѣ 2 кавадсріііскіе казачьи полка изъ 
охотниковъ: одинъ назывался Смертоноснымъ, 
другой Александровскимъ. Лошади для нихъ по
ставлены отъ города; обозъ выстроенъ изъ по- 
жертвованныхъ депегъ. Наконецъ, Петербургское 
дворянство предполагало собрать со ста душь 
по 3 чедовѣка, и Изъ нихъ учредить временную 
внутреннюю земскую стражу, пѣшую и конную, 
для истребленія могшихъ внезапно ворваться въ 
губернію мародеровъ и вредныхъ разгдашателей, 
отыскаяія дезертировъ, препровожденія плѣн- 
ныхъ и пересыдаемыхъ черезъ губернію людеіі, 
и вообще для вспомоществованія земской поли- 
цш. Предположспіе сіе не состоялось по изме
нившимся обстоятельствамъ, но Г осударь изъя
вши» дворннству за такое усердіе особенное Мо
наршее благоволеніе. Въ одио время съ Форми- 
іюваніемъ Ополченія приносимы были добро- 
вольныя иоліертвоваиія: кто о гдавалъ собственник
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деньги, кто отказывался отъ получаемыхъ изъ 
казны жалованья, пенсіи, столовыхъ денегъ, для 
обращенія ихъ на нужды государственныя. Всякъ 
жертвовалъ чѣмъ могъ, и въ самомъ непродол- 
жителыюмъ времени полісртвованія возрасли до 
4 мндльоновъ; въ томъ числѣ постушідо 2 мил- 
дьона отъ купечества. Жеданіе вступать во вре
менную военную силу было столь общішъ, что 
черезъ нѣсколько дней всѣ ОФіщерскія мѣста бы
ли заняты, и сверхъ того добровольно поступали 
въ ратники купцы, мѣщаис и рсмссдсшшки. Ко
лонисты, лшвущіе около Петербурга, сдѣдавъ 
депелшое пол;сртвованіе, объявили вмѣстѣ готов
ность по вострсбованію принять орул;іе. Одшіъ 
купецъ, не имѣя никакого состоянія, прсдста- 
впдъ въ Ополчсніс своего сына. Въ чисдѣ вои- 
новъ, присданныхъ отъ Градской Думы, оказа
лось трое родныхъ братьевъ, добровольно выз
вавшихся на сдулібу. Такліе представляли дво- 
ровыхъ людей въ полпомъ воорулхсшн. Подобные 
примѣры случались во мігоіксстіѵіі во вгЬѵъ гу- 
бершяхъ. Бывъ свидйтелемъ обіцаго порыва, 
Г осударь удостопдъ Кутузова с гІ;д\тщимъ ре
ек риптомъ: «О.Ь удоіюдьствіечъ ) CMOTpLlII іМы
sB'b ( ’ 1 Іете]>б у ргско мъ дворяпел »Ь го л;е самое 
«рвеніе и усердіе къ Намъ и Отечеству, какое; 
«вігдѣди въ Московскомъ диорпнсгв/і. Почему и
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«поручаешь вамт»: Губернатору, Предводптелямъ 
«и всему здѣшнсиу благородному сосдовіхо обт,- 
«явить благоводеніе Наше іі признательность.»

Нельзя не упомянуть о театральпыхъ зрѣлл- 
щахъ, гдѣ во всей сплѣ проявлялись патріоти- 
ческія чувствованія. Французскими актерамъ въ 
Петербургѣ было отказано, а сумма, употребляе
мая на ихъ содержаніе, обращена на вспоможеніе 
разореннымъ отъ непріятелей семенствамъ. На Рус- 
скомъ теагрЬ были прсдставденія, возбуждавшія 
народную славу. Толпаші стекались рукоплескать 
Пол;арскому и Дтгмптрію Допскому. Появилось 
новое представленіе, подъ пазваніемъ: «Ополче
ние ,а и балетъ: «Любовь къ Отечеству.» Зрители 
были доведены до пзступлешя, особливо, когда 
80-ти-лѣтній актеръ, Дмитревскій, нѣкогда укра- 
шеніе Русской трагедіп, и ул;е 20  лѣтъ оставив- 
шій театръ, явился въ видѣ престарѣлаго ипва- 
лида, шедшаго жертвовать Отечеству драгоцен
ными вознагражденілми слулібы, трудовъ и крови, 
тремя медалями, украшавшими его грудь, въ 
молодости геройскую, а теперь ул;е безснлыіую, 
но все еще пламенеющую любовію къ Россіи. 
Пел к)я описать восторга зрителей. Балетъ тгЬлъ 
такое л;е дѣиствіс., Одно двнженіс знамени, съ 
надписью: «За Отечестію,» возбуждало слепы,
крики, неумолкаемый, рукондескашя. Иные, вы
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ходя изъ театра, на другой день бѣжали запи
сываться въ Ополченіе.

2.) «Новгородское дворянство,» доноспдъ Го
с у д а р ю  Генерадъ-Губсрнаторъ Принцъ Ольден- 
бургскій, «всегда бдагоговѣющее къ АБгустѣйшей 
«водѣ В а ш ег о  В ел и ч ес т в а , и сдѣдуя движенію 
«праведнаго негодованія противъ врага и благо
сродной готовности не щадить пи живота, пи 
сдостояніл противъ его покушеніи, по одному, 
«такт» сказать, мановенію предподо;кидо безъ 
«мадѣйшаго отлагательства составить по губер
нии десяти-тысячный корпусъ. Все одѣяніе па 
ксіе войско, продоводьствіс его провіаіггомъ п 
сжалованьемъ, словомъ: поднос содержаніс, прісм- 
кдетъ губернія на себя на годъ. Купечество, 
«горя желаніемъ содействовать дворянству, на
значило на военный надобности до 2 0 0 ,0 0 0  
«рублей» Годовой снарядъ одеяідою, жадо- 
ваньемъ и провіантомъ стоплъ дворянству до 
мидльона рублей Ополченіе Новгородское,
въ чисдѣ 16,455 чедовѣкъ, было сформировано 
въ одинъ мѣсяцъ. Петербургское (.octojuo шт, 
12 ,085 , а потому Оіюлченія обіиіѵъ губорпіц 
2-го округа заключались въ 25 ,420  человѣках ь.

(* )  Дппсссііш Г о о д л п о  Пришли Олг.деітуріскіип, отъ 15 Тима.

(** ) Л,,,“ !сс ,|*и Н ачальни ка о к р у г а ,  иті» 13 А и г у с іп , IS" Л,Ч‘11.



Губсрнскіе и полковые начальники ОиоЛче- 
Ііія 9. округа были: С.-Петербургскаго: Князв 
Кутузовъ, потомъ Гснералъ-Лентенаитъ Баронъ 
Милдеръ-Закомедьскій; командиры отрядовъ: Се- 
наторъ Бибиковъ и Генералъ-Маіоръ БегичеЬъ; 
начальники дружинъ: Генералъ-Маіоры: Ададу-
ровъ, Кошелевъ, Карповъ, Князь Мышецкій и 
Великоподьскій; Действительный Камергеръ Мор- 
двиновъ; Бригадирь Скворцовъ; Статскіе Совѣт- 
шіки: Бесту жевъ и Николевъ; Полковники:
Дубянскш, Шеміотъ, Елагинъ, Черновъ и Мей- 
баумъ. Новгороде наго; Начадьникъ, Генералъ 
Свѣчинъ; полковые начальники: Полковники: Ди- 
ринъ, ГраФЪ Головшіъ, Погребовъ и Десятовъ.

3« ОКРУГЪ,

подъ начальство мъ Графа Тодстаго, сОстоядъ 
изъ 6 губерпій: Казанской, Пензенской, Костром
ской, Нижегородской, Симбирской и Вятской. 
Во всѣхъ, по полученін Манифеста 6 Ьодя, 
дворянство немедленно съѣхадось въ губернсіііе 
города' но вызову начадышковъ губсрній. Оно 
определило выставить Ополченіе, въ одаѣхъ гу- 
бсрпіяхг» по 3 , въ другихъ и о 4 чсловѣка со 
ста. На содер.каніе, одежду н вооруліеніе раит- 
ковь, а въ иаыхъ губериіяхъ на жалованье и 
обезиечсіііс содоржаиія нсшіущихъ офіщсровъ,
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и такихъ, которые были бы изувѣчены на полѣ 
сраженія, назначали положительные денежные 
взносы и открывали подписіси для доброводьныхъ 
иожертвованій по городамъ и уѣздамъ. Между 
тѣмъ воспосдѣдовадъ МаниФестъ 18 Іюдя, пове- 
лѣвавшій начать въ низовыхъ губерніяхъ со- 
ставленіе военной силы съ 1 Сентября, дабы 
преждевременнымъ съ нихъ сборомъ ратішковъ 
не отвратить поседянъ отъ сельскихъ работъ. 
Для обученія ратниковъ подчинены были Графу 
Толстому всѣ воинскія команды, находпвшіяся 
въ расположены! 3 округа, кромѣ учебпаго ба
тальона въ Казани. 1 Сентября приступили къ 
образованно военной силы въ губериіяхъ Ниже
городской и Костромской, а потомъ, въ тече
т е  того же мѣсяца, и въ другихъ губерпіяхъ. 
Вятская губернія, по малочисленности въ ней 
дворянскихъ имѣній, представляя незначительный 
участокъ Оподченія, причислена была къ Казан
ской. Го с у д а  г ь, усмотрѣвъ пзъ енхъ распоря- 
жепіп, что по 3 округу собиралось со era душь 
только но 4 воина, между тЬчъ, какъ нъ дрѵ- 
іихъ округахъ <ѵь пѣкоторыхъ губеріііи паи.ма
лое!» no JO, всдіілъ, дли ураіинчіі» m, ііопишіо- 
сти 3 округа съ прочими, паборъ .іюдпі произ
вести равный съ іпшн, пзявъ до 10 че.юьіікъ 
со ста душь. Потомъ паборъ сон бы.іъ отнѣ-
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ненъ, а предписано въ дополненіе къ собранным?, 
прегкде 4 воітамъ взять со ста душь по о , 
исключая медкопомѣстныя участки, на долю 
коихъ причиталось поставить натурою воина, 
не болѣе какъ съ 9 душь. Дополнительный на- 
боръ, подчиненный особому начальнику, Генерадъ- 
Маіору Булыгину, назвали резервнымъ. Къ нему 
присоединили оставшихся отъ перваго Ополченія 
бодьныхъ, слабыхъ, по неспособности сдѣдовав- 
шихъ къ перемѣнѣ, и 5 легкія артиддерійскія 
роты, особо на сей предмета сформированный.

Оподченіе 3 округа составлено было слѣдуто- 
іцимъ образомъ:

Нижегородское, 5 пѣшихъ полковъ
и 1 конный. .................................. 12,462 чедов.

Коспгрожское, 4 полка пѣипіхъ и
1 батальонъ, да 1 конный полкъ. . . . 1 0 ,5 1 9 ------

Пензенское, 3 полка пѣишхъ и 1
конны й................................. ....................... 9,356 ------

Симбирское, 4 полка пѣшихъ и 1
конны й.......................................................  8 ,8 7 1 --------

Казанское, обще съ Влтскимъ, 1 
полкъ пѣшпхъ п 1 батальонъ, да 328
конныхъ казаковъ.................................... 2,977 -------

3-го округа резервное Ополчепіе . . . 19,520 ------

1-го округа
2-го округа

И т о г о  3-го округа. 63,705 -----
....................................  121,537 -----
..................................... 23,420 - —

НСЕГО Оподчспія . . . 208,662 —
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Губернскими и полковыми начальниками Опол
чения 3 округа были: Корпусные начальники:
Генералъ-Маіоры Муромцовъ и Титовъ. Ниже- 
городского: Началышкъ, Дѣііствительный Камер- 
геръ К ііязь Грузтіскій; полковые начальники: 
Действительный Статскій Совѣтникъ Козловъ; 
Полковники: Каратаевъ, Агалинъ, Князь Звепи- 
городскій, Раль и ПІебуевъ. Костромского: 
Началыпгкъ, Генералъ - Дейтенантъ Бардаковъ; 
полковые начальники: Полковники: Князь Вязем- 
скій и Черевинъ; Подполковникъ Щулеппиковъ; 
Флота Капнтань 2-го ранга Макавѣевъ; Полков- 
никъ Нсбодьсинъ. Пензенского: ІІачадыпікъ, Ге- 
пералъ-Маіоръ Кшисискій; полковые пачалышкн: 
Полковшікп: Селунскій, Дмнтріевъ и Безобразовъ; 
Подполковники: Куішіерсвъ и Войіпіковъ. Сим
бирского: Началышкъ, Д ействительный Статскій 
Совѣтникъ Князь Теіпішевъ; полковые начальни
ки: Генералъ-Маіоръ Князь Оболснскій; Подков- 
никъ Самойловъ, Капитанъ Топоршшъ; Флота 
Капитанъ 2-го ранга Фігдатовъ; ІТГтабсъ-Рот- 
іѵіистрг» Третьяковъ. Казанского и Вптскаго-. 
началышкъ, ІѴпоралъ-Маіоръ Будыппп,; полковой 
началышкъ, Подполковник!. Чичапмп».

Губернін, оостаішгишія округи Оиолчспія, 
принесли болыпія деііе;киыя и вещгетвенныи по
жертвование, кроні; поставки ратниковъ и снаб-
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женія ихъ всѣмъ нужнымъ. Опѣ доставляли въ 
дѣйствующія арміи хдѣбъ, обозы, лошадей, во- 
ловъ, тулупы, сапоги, устроивали лазареты для 
ранепыхъ и больныхъ. Сверхъ того, губерніи
2 и 3 округовъ обмундировали и содержали 
24 полка, Формировавшіеся подъ начадьствомъ 
Князя Лобанова-Ростовскаго. Всѣ пожертвованія 
приносимы были въ даръ Отечеству по едино- 
душнъшъ приговорамъ дворянскихъ и граждан- 
скихъ обществъ, при чемъ обыкновенно постано
влялось: не требовать отгь казны вознагражденій. 
Въ числѣ пожертвованій замѣчательно необыкно
венно большое количество ружей, сабель, писто- 
летовъ, шпагъ, палашей, далее пушекъ. Въ част- 
ныхъ домахъ не осталось никакого оружія. 
Невозможно исчислить въ подробности и съ нѣ- 
котороіо опредѣдительностію, на какія суммы 
простирались пожертвованія въ каждой губерніи, 
потому что были они весьма многоразличны 
и разнообразны, судя по мѣстному положенію 
края. По приблизительной оцѣнкѣ, основанной 
на свѣдѣніяхъ, какія только можно было собрать 
нынѣ, оказывается, что прпношешя губсриій, 
гдѣ было Оиолченіс, простирались въ каждой 
отъ 4 до 6 милльоновъ, а въ иныхъ, по 
смѣжности съ театромь войны, и болѣе. Слово 
Царское подвигло мгновенно на брань слншкомъ



20 0 ,0 0 0  мирныхъ поселянъ, разверзло богатства 
50  милльоновъ жителей и исполнило ихъ усер- 
діемъ ничего не щадить для Отечества. На 
примѣръ, въ опредѣленіи Симбирскаго дворян
ства сказано было: «Внимая гласу Монаршлго 
«воззваиія, по случаю нашествін на Отечество наше 
«непріятелей, дворянство единогласно изъявило 
«желаніе, оставя женъ и дѣтеи своихъ, препоя- 
«саться всѣмъ до единаго и идти защищать 
«Вѣру, Царя и домы, не щадя живота своего» (Ч  

Сперва полагали, что не достанетъ офццеровъ 
для Ополченія, тѣмъ болѣе, что при началѣ 
воішы большое число отставныхъ гснераловъ и 
ОФицеровъ пожелали опять вступить въ армеіі- 
скіе полки. Однихъ гснераловъ принято, въ 
1812  году, изъ отставки, 57. Недостатокъ въ 
ОФицерахъ оказался только въ нѣкоторыхъ гу- 
берніяхъ 5-го округа, потому что въ нихъ Фор
мировалось Оподченіе позже, когда уже большая 
часть отставныхъ и дворлнъ вступили въ арліію и 
во временное земское войско губсрнін 2-го округа. 
Не смотря на дѣта и семейный. оботонтеді.отва, 
віѣ сігЬншліг ш>дь знамена. ІІп одіпп, діюрншпіъ, 
способным владѣті» оружіемъ, ш* уклонило! огь 
нрішіггія участіл ш, синщеііномъ діиі,. ІЧолоді.пп, 
людлмъ шмьмя было иокалагьен ни нь общсст-
( ) Оіци-дѣ.нйііе С тю прокиго Щ Апг^стіі.
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вахъ, ни на гуляньяхъ, не слыша упрековъ, 
за чѣмъ они не въ военномъ мундирѣ. Люди, 
никогда не помышдявшіе видѣть ратное поде, 
подучившіе съ дѣтства совсѣмъ другое, нежели 
къ военной службѣ назначеніе, изъ духовныхъ 
семинарій, гражданскихъ училищъ, Академіи Ху- 
дожествъ, Горнаго Корпуса, Александровской 
Мануфактуры, Министерствъ, присутственныхъ 
мѣстъ, просили, какъ милости, позводенія опол
читься. Въ Кадугѣ 22  воспитанника бдагород- 
наго пансіона, учрежденнаго при губернской гим- 
назіи, вступили въ Оподченіе, а съ ними вмѣ- 
стѣ и нѣскодько учителей ихъ. Въ Казанскомъ 
Университетѣ начади учить студентовъ Фронтовой 
сдужбѣ, для приготовленіл ихъ по первому вызову 
идти противъ непріятеля. Были примѣры, что 
молодые люди отрочесьихъ лѣтъ убѣгали изъ ро- 
дительскихъ домовъ и записывались въ полки.

МаниФестъ о всеобщемъ вооруженіи быдъ чи- 
танъ по церквамъ, провозглашаемъ въ дворян- 
скихъ и градскихъ собраніяхъ, и обращадъ всѣ 
умы и сердца къ одному предмету. Каждый, 
забывъ о собствеішыхъ дѣдахъ, иомышдялъ 
только о средствахъ отвратить опасность, угро
жавшую Отечеству. Граждане и сдужащіе, посе
ляне it ремесленники, охотно принимались за 
иоспѣшіюс исіюшепіс назпачаеммхъ имъ «тъ



Правительства порученій. ІІа пдощадяхъ и уди- 
цахъ, народъ громогласно изъявлялъ свое усер- 
діе, восклицая: «Пусть ведутъ насъ всѣхъ про-, 
«тивъ общаго врага; да повелитъ Милосердый 
« Г о с у д а р ь  всѣхъ насъ вооружить!» Рѣдкій изъ 
Губернаторовъ, въ донесеніяхъ къ начальству, 
не вмѣнялъ себѣ въ особенную честь, что упра- 
вленіе губерніею доставляло ему случай быть 
свидѣтелемъ событій, гдѣ, при каждомъ преддо- 
женіи о нуждахъ Государственпыхъ, являлось 
стремленіе предупреждать волю Правительства. 
Въ начальники губернскихъ ополчепій и полковъ 
были избраны большею частно лица, принадле
жавшая къ старшшьшъ дворяпскимъ родамъ, ко
торые искони служили подпорою Имперіи. Внуки 
являлись достойными дѣдовъ, и въ свою очередь 
будутъ примѣромъ для потоцтковъ. При чтеніи на
рочно сочиненной молитвы о дарованін побѣды, и 
священники и міряне заливались слезами. Благоче- 
стіе издревле составляетъ отлгипітелыюе свойство 
Русскаго народа, и потому излишне упоминать, 
что во всѣхъ городахт. и уі.зда.ѵъ, прежде чіянь 
приступали кі> распорягкепіяш» для «ооружепія 
земской силы, испрашивали благоолоиепія Ьожія 
и отправляли въ храмам, молепія. ІІронндІиііе 
осѣшіло Свонмъ нокровом'1» благое начшпиііе.
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Б О О Р У Ж ЕН 1Е В Ъ  Г У Б Е Р Н І Я Х Ъ ,  ІІЕ В0~

Ш Е Д Ш И Х Ъ  В Ъ  С О С Т А В Ъ  О ІІ О Л Ч Е Ш Я .

Г у б е р н і и : Т а в р и ч е с к а я ,  Х е р с о н с к а я ,  Е к а т е р ш іо с л л в с к а я ,  П о л 

т а в с к а я ,  Ч е р н і і г о в с к а я , К т е в с к а я ,  Х а р ь к о в с к а я ,  К а в к а з с к а я ,  

О р е н б у р г с к а я ,  з е м л я  Д о ііс к ііх ъ  к а з а к с в ъ ; г у в е р і ш і : А с т р а х а н 

с к а я ,  С а р а т о в с к а я ,  В о р о н е ж с к а я , О р л о в с к а я ,  Т а м б о в с к а я ,  К у р 

с к а я ,  В о л о г о д с к а я ,  О л о н е ц к а я ,  А р х а н г е л ь с к а я ,  П с к о в с к а я ,  Л и ф -  

л я н д с к а я ,  Э с т л я н д с к а я ; Ф п н л я н д і я ;  С іш іір с к с я  г у б е р н ш .

МаниФестъ 18 Ьоля ограничивалъ Оподченіе 
только 1 7-ю губерніями, но сіе воэзваніс Го с у д а р я  

застало Россіго уже посреди повсемѣстнаго воо- 
ружепія, потому что прсдпіествовавптмъ оному 
1(2 днями МаинФсстомъ в Іюдя призывалось все 
Государство къ оборонѣ. Хотя таішмъ образомъ 
общее вооруженіе п было отмѣнено, однако не 
должно пройдти въ молчапіи готовности всей 
Россіи устремиться къ оружію. Для изображснія



возстаыія ея по гласу Монарш ему, надобно обо- 
зрѣть всѣ губерніи порознь, и излояшть какое 
впечатлѣніе произвелъ въ каждой изъ нихъ Ма
нифеста 6 Ьоля. Начнемъ съ юга.

Въ Тавригеской губерніи дворянство едино
гласно полояшло: 1) Дворянъ, способныхъ но
сить оружіе, со всѣми записанными за ними 
людьми, считать-государственными ратниками, и 
всѣмъ по первому призыву идти для обороны 
Отечества, вооружеинымъ на собственный счетъ, 
а неимущіе на счетъ обхцихъ погкертвованій 
отъ губерніи. Людей, не нрішаддсяіащпхъ къ дво
рянскому сосдовію, вразумлять о долгѣ вѣрноиод- 
даниыхъ и преклонять къ защнтѣ Отечества. 
2) Поголовное вооруяіеніе не должно затруднять 
многочисленностію своею распорядка п выстуи- 
ленія Оподченія, куда потребуется; потому, для 
ускоренія, собрать ратішковъ изъ блнжаишихъ 
къ Россіи уѣздовъ, Днѣпровскаго и Мелитополь- 
скаго, по 5 человѣка со 100 душь; пмѣвшіе ;ке 
менѣе 35 душь, обязаны взносить сораішѣрнѵіо 
сумму денегъ. Собственно іп. крьшемпп, по.п- 
островѣ, гдѣ имущества владЬльцонъ roc тоагь 
болѣе изъ садовъ, впиоградішкоіп,, ліконі. к не
населенных'!, земель, определено иожертиокашс 
деньгами. 5) Никому не давать права отказаться 
оть избранія. 4) Дворншшъ, иосгапшп, рачий-
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ковъ, обязанъ одѣть ихъ прилично, вооружить, 
дать кааідому но 1 рублю жалованья въ мѣсяцъ, 
содержать провіантомъ, и на каждаго имѣть въ 
готовности провіанта на 5 мѣсяца. 5) Кромѣ 
сего первоначальнаго ополченія, дворянство обя
залось и впредь ставить ратниковъ, сколько бы 
ихъ ни потребовалось. 6) Каждый дворянинъ 
долженъ былъ пожертвовать деньгами не менѣе 
10-й части своего годоваго дохода. 7) Татары и 
другихъ племенъ жители изъявили желаніе ком
плектовать 4 конные полка, бывшіе въ арміяхъ, 
и дали подписку служить Его В еличеству Пади
шаху не только иждивеніемъ, но и жизнію. Въ 
подпискѣ сказано: «Не останутся свободными отъ 
«сей обязанности и сыны наши, кои могутъ дер- 
«гнаться на лошади; всѣ должны идти на войну 
«противъ Француза.» 8) Казенные крестьяне 
обязались выставить по 3 ратника со 100 душь, 
вооружить ихъ, снабдить провіантомъ на 9 мѣ- 
сяцовъ и для половины изъ нихъ дать лошадей. 
Такъ Таврическая губернія хотѣла двинуть всѣ 
свои силы по первому новслѣніго, но когда, 
18 Іюля была изъята отъ Оиолчстіія, то огра
ничилась денежнымъ іюжсртвовапіемъ. Открыли 
подписку для добровольныхъ приношсній: день
гами, хлѣбоімь и разными веіцаии собрано на 
сумму 650 ,000  рублей.
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Въ Херсонской губерніи предполагалось со
брать въ Ополченіе по 1 человѣку съ 50  душь, 
одѣть на подобіе казаковъ, вооружить, кто какъ 
могъ, и поставить людей въ двѣ педѣди. Во всѣхъ 
уѣздахъ открыли добровольно подписки, взносили 
деньги и разный потребности для войскъ. Въ 
Одессѣ, тогда еще немноголюдной, собрали въ нѣ- 
сколько дней до 3 0 0 ,0 0 0  рублей. Ііромѣ пожер
твовании: деиежиыхъ, многіе изъ жителей просили 
позволенія служить въ арвгіи охотниками, въ томъ 
числѣ 50  Грековъ. Нисколько хозяевъ кунсче- 
скихъ кораблей домогались патсптовъ на крей
серство , съ цѣлыо вредить Французской торгов- 
лѣ. Бугская Войсковая Канцелярія донесла, что 
войско, не смотря на пскдючсніе края изъ Опол- 
ченія, добровольно и на свой счетъ снарядило 
казачью дружину въ 5 0 0  человѣкъ, и просило 
только оружія, въ которомъ оно имѣло недо- 
статокъ, присовокупляя, что войско готовить 
еще 5 0 0  человЬкъ, для замѣна убыли въ рядахъ 
своихъ собратій *■ Сі>іігь иерпаго а тамана Буг- 
скихъ казаковъ, помѣщіікъ ( ліаржішсиій, соста- 
вилъ изъ своихъ креотыіпъ и ВОЛЬНЫХ!» людей 
конный :>скадронь въ 180  человѣкъ, іюору;кен- 
ный и содержимый на его счетъ, присоединился

(*) Ироаьби Ьутгкаго поиска къ IlonopoceiiVkoity Впсншшу ѴуОеушпиру 
Дюку де-Гииимьс, оть 10 Auryoxu.
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съ іпшъ къ 3-й арміи и находился съ нею въ 
дѣлахъ противъ непріятедя.

Дворянство Екатерикославской губеріііи по
ложило собрать съ 25 душь по 1 человѣку, съ 
приличною одеждою, вооруженіемъ и провіантомъ 
па 3 мѣсяца, имѣя его въ готовности еще 
на столько же, для поставки по первому востре- 
бованію. Въ Оподченіи полагалось также 500  
человѣкъ конныхъ, коихъ должно было ставить 
съ лошадьми и сбруею: «Мѣра сего Оподченія,я 
сказано въ постановленіи 25 Ьодя, «опредѣляется 
«теперь на первый только случай; впрочемъ, 
«при надобности, такое же число ратныхъ людей 
«готово на службу. Дворянство, будучи всегда 
«преисполнено усёрдіемъ и ревностно къ испод- 
«неніго Монарш ей воли, поставляетъ себѣ за не- 
« премѣішый долгъ, прсдпотштая общее благо и 
«спокойствіе ІЬшеріи выгодамъ частнымъ, жер- 
«твовать людьми къ службѣ способными, всѣмъ 
«достояніемъ и самими собою на пораженіе врага.» 
Земское войско, въчисдѣ 10,000 человѣкъ, уже 
набиралось, когда Маш-тосстъ 18 Іюля остаиовилъ 
распоряжснія по ополчснію. Тогда сдѣланъ былъ 
новый прпговоръ слѣдующаго содсржанія: «Ека- 
«териносдавское дворянсгво раздѣляотъ чувство 
«вѣрныхъ сыновъ Россіи въ ікелапіл ознаменовать 
«себя наравнѣ съ другими губсрніямк въ пользѣ



«и услугѣ своей. Разсуждая о способахъ, какіе 
«оно имѣетъ, чтобы показать свое усердіе на 
«пользу общую, полагаеть, сверхъ тѣхъ прино- 
«шеиій, какія уже частно по возможности каж- 
«даго сдѣланы, представить еще на издержки по 
«воеинымъ дѣпствіямъ въ распоряженіе верховной 
«власти 2 5 ,0 0 0  рублей, каковую сумму внесть 
«отъ дворянства изъ собственнаго его иждивенія.» 
Русское и Греческое градскія общества въ Та- 
ганрогѣ, поселяне Греческихъ хуторовъ, Армяне 
въ Нахичеванѣ и Греки въ Маріуполѣ, назначали 
собрать болѣе 270  ратпиковъ, и составили для 
содсржанія ихъ капгггалъ, нростиравшійся до
109 ,000  рублей.

Дворянство Полтавской губерніи определило 
вооружить въ двѣ недѣли 25-го человѣка изъ 
крестьянъ своихъ, пѣшихъ и конныхъ по равному 
числу, снабдить ихъ одеждою, оружіемъ, жало- 
ваньемъ и продовольствіемъ на годъ. Изт» со- 
бранныхъ 16,116 человѣкъ, вооруженныхъ оаб.ш- 
ми, пиками и часчію огнсстрѣлыіычъ оружіемъ, 
сформировали 7 пѣпнгхъ полковъ и Л конныхъ, 
шсстн-сотсиную команду дли іісстросіииі службы 
п батальонъ для прислуги по госшітлліпп.. Не
зависимо оті> зсмскаго оііолчпіііі, сформировано 
особо п.п. ка::ако»ъ Полтавской губсрпііі 9 коіі- 
ііыхъ полковъ, каждый въ 1,200 человѣкъ, ко-
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торые присоединились къ ариіямъ. Пожертвова- 
нія Полтавской губерніи простирались до 5 мил- 
льоновъ рублей. Губернскій предводитель Тро- 
щинскій, нѣкогда занимавших важный государ
ственный мѣста, закліонилъ донесеніе свое объ 
Ополченіи слѣдутощими словами: «За верхъ
«счастія почитаю, что въ преклонности лѣтъ 
«моихъ, когда не имѣю силъ поднять руки къ 
«защитѣ Царя и Отечества, я могъ руководство- 
«вагь къ ополченіхо за нихъ воиновъ изъ пред- 
«водимаго мною сословія, пламенѣющихъ рвені- 
«емъ прёдпоставить стѣною грудь кичащемуся 
«врагу, сразить его, или изъ труповъ своихъ 
«воздвигнуть преткновенньш для него оплотъ.» 
Евреи оказывали также примѣрное усердіе. Одинъ 
Раввинъ написалъ изъ Полтавы посланіе къ сво- 
имъ единовѣрцамъ въ Бѣлоруссііо. Представляят 
что ни въ какой другой землѣ Евреи не поль
зуются такою вѣротерпимостію и такими выго
дами, какъ въ Россіи, онъ увѣщевалъ ихъ пре
быть вѣрными Россійскому Мо н а рх у , оказывать 
услуги' наншмъ военнымъ начадышкамъ, уведом
ляя ихъ тайно и поспѣшно другъ черезъ друга 
о войскахъ ненрііітельскихъ, числѣ ихъ, расно- 
ложеніи, намѣреніяхъ, и обо всемъ, что могло 
послужить ко вреду праговъ. Раввннъ предіш- 
сывалъ наложить посты и усердно молиться объ
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успѣхѣ Русскаго оружія, что н было исполняемо 
въ разныхъ мѣстахъ Бѣлорусскихъ и даже Ли- 
товскихъ губерній. Евреи молились за Руссьихъ, 
постились и получали побои отъ Французовъ. 
«Богъ Всемогущій,» такъ заключилъ Раввинъ свое 
посланіе, «да поможетъ ізамъ содѣнствовать къ 
«защитѣ Отечества: 10 заповѣдеп Господиихъ
«вамъ то повелѣваютъ, а я усердно отъ васъ 
«того желаю и требую.»

Въ "Черниговской губсрпіи дворянство поло
жило отдать въ Оподченіе по 6 человѣкъ со ста 
душь. Ополченіе раздѣлеио было но уЬздамъ, 
гдѣ каждое имізло своего уѣздпаго начальника. 
Хотя губернія была изъята отъ вооружеиія, по 
Ополченія не распускали, оставляя для ея охра- 
ненія отъ вторженія непріятедьскпхъ шаскъ со 
стороны губерігій Могилевской и Смоленской, 
гдѣ происходили военныя дѣхіствія. Съ тою же 
цѣлыо, кромѣ Ополченія, поставлено нѣсколько 
казачьихъ полковъ и учреждена на грашщахъ 
карантинная цѣнь шъ казаковъ, подъ начал мѵпіомъ 
дворяиъ, особо для того избранным», п neb 
обыватели пограничные вооружены дли ovpaucuiu 
и защиты отъ нспріятелн; Когда приступили
( “ ) «іО числіттолміой: спдЬ поорутсііііі и ішжсртпонвіилхъ Чорвогопсиой 

«гуиериі:і удоидетіюріітелыімхъ сігЬдііпіи по д-Ініимч» не окіімаішстсіі.» 

Отиошбіііо Чсріиігопо.кагл Гуіісриокіио Іірсдподителіі к*ъ Гражданскому 

Губернатору , отъ 20  Сиитиори I У 3 0 ,  К* ЗЗУ.
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къ вооружсиіямъ въ Черниговской губерніи, 
Губернски Предводитель ппсалъ къ уѣзднымъ 
маршаламъ: «Прошу покорнѣйше провозгласить 
«въ вашемъ повѣтѣ дворянству, да обнаружить 
«всякъ, ішѣющій силу и возможность, духъ 
«свои, кішящіи ііеустрашимостію, при всякомъ 
«случаѣ жертвовать лшзніхо для блага Отечества. 
«Сверхъ того, клятва иредъ Богомъ, коей 
«важность всѣмъ намъ пззѣстиа, наши чувства, 
«поселенныя въ насъ любовііо къ М онарху и  

«Отечеству, внушаютъ смѣдость не щадить въ 
«подобныхъ случаяхъ і к и з н п  своей до послѣдней 
«капли крови. Съ сею твердою рѣшимостію 
«лшть или умереть за Отечество, да соберется 
«въ каждомъ повѣтовомъ городѣ благородное 
«дворянство, и да иокажетъ въ новѣйіпія вре- 
«мена примѣръ, что имя спасителей Отечества 
«справедливо оно на себѣ носитъ. Если же 
«твердость и единодущіе положены будутъ въ 
«основаніс сему Ополченіхо, то можетъ ли кто 
«встрѣчать ххрепятствія въ содержаніи своемъ во 
«время прсхолідепія того поста, къ коему па- 
«тріотизмъ каждаго предназначаетъ? Гдѣ жизнь 
«обречена на опасность, тамъ могутъ ли вещи, 
«прилѣиліііоіція къ пен, пощажены быть на 
«удовлстЕорспіс надобностей, нсобходпмыхъ при 
«онолчсиіи на з;шщту ея?»
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Кіевское дворянство опредѣлило выставить въ 
Ополченіе съ 500 душь по 3 воина. Чигирин
ской и Черкаскій уѣзды, гдѣ помѣщики боль
шею частію Pyccide, согласились поставить въ 
Ополченіе не по 3, а по 5 ратниковъ, снабдивъ 
ихъ полною аммунищею и провіантомъ. Маги- 
стратъ, ішѣя у себя до 1,000 человѣкъ кон- 
ныхъ реестровыхъ изъ купечества и мѣщанъ, 
употребплъ ихъ, по выступлении изъ Кісва гар- 
низона, па содерліаніе карауловъ, конвои и 
командировки. Изъ казенныхъ лѣспыхъ надзира
телей составлена была конная команда. Вещест- 
веішьгя отъ разныхъ сословій пожертвованія, 
изъ которыхъ однако многія требовались въ 
впдѣ повшиюстей, простирались до 4 вшдльо- 
новъ рублей.

Дворяне Харьковской губерніи положили со
ставить Ополченіе съ 50 душь по 1 человѣку. 
Казенные крестьяне и прочія сословія, узнавъ
о семъ полол;еніи, просили допустить ихъ кт> 
участііо и желали поставить ратниковъ наравігі* 
съ шшѣщпчыши крестьянами. Въ Оио.гкчііо на
значалось 13/211 человѣкъ. Сверхь того опре
делено было взнести единовременно на издержки 
по 1 рублю съ души, и заготовить іірошантъ 
и «і»ура;къ для первоначалыіаго продовольствия 
людей и лошадей.
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Дворянство Кавказской губерніи хогѣло со
брать 487 ратшіковъ, по 1-му съ 10 душь 
вдадѣльческихъ; на вооруженіе, продовольствіе 
ихъ и покупку лошадей, съ каждой ревижской 
дунш по 5 рубля. Съ дворянъ и владѣльцовъ, 
ішѣвінихъ, кромѣ крестьянъ, особыя имѣнія или 
заведенія, назначенъ 10-ти процентный сборъ 
съ доходовъ.

ГІе смотря па обширность Оренбургской гу
бернш, все дворянство съ необыкновенною бы
стротою собралось въ Уфу и единодушно изъ
явило желаніе: «жертвовать всѣмъ достояніемъ,
«и собою, есдибы потребовалось.а Съ хребтовъ 
Урала двинулось въ походъ 23 полка пяти- 
сотенныхъ и одинъ Оренбургскій Атаманскій 
тысячный. Въ полки постушіло дворянъ, Татар- 
скихъ Князей и Мурзъ до 4 0 0 одинъ Мурза 
явился на службу со всѣадъ своимъ родомъ, 
самъ 21 . Жедающихъ идти на защиту Отече
ства было такъ много, что Уголовная и Казен
ная Палаты затруднялись въ ихъ уводьненіи.

Войсковая Допекая Капцедярія определила 
на Дону всеобщее ополченіе, не нзъемля ни 
одного человѣка, способнаго носить оружіе. 
Служилые, отставные, всякаго рода льготные, 
маловажными должностями занятые Офицеры, уряд- 
ішки и ішсаря, казаки и подростки до 19-ти
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лѣтняго возраста, всѣ доліішы были идти на 
войну; исключались только дряхлые старики и 
совершенные калѣки. Всѣмъ приказано запасать
ся оружіемъ, нужными для похода вещами, 
и быть готовыми по первому повелѣиію высту
пить въ 24  часа. Тоже предписано прпчислен- 
нымъ къ войску Калмыкамъ и Татарамъ. Для 
лучшаго успѣха въ снаряженіи ратиыхъ людей 
и необходшіыхъ распоряжепій, въ каждомъ 
Сыскномъ Начальствѣ были особые окружные 
начальники. Въ Новомъ и Старомъ Черкаскѣ н 
Аксаѣ описано все оружіе по настоящими цѣ- 
намъ, и прсдннсапо полпціи наблюдать, чтобы 
не возвышалась на него продажная цѣна. Онод- 
ченіе составило 2G полковъ съ G орудіями 
конной артнллерііі, всего 15 ,000  чедовѣкъ и 
416  офицеровъ. Денеяшыя приношепія стекались 
со всего Дона; между прочішъ 2 5 4  торговыхъ 
казака изъ Новочеркаска, Старочеркаской и 
Усть-Аксайской стаипцъ пожертвовали 95 ,000  
рублей на снарлжсніс нешіущнхъ казаковъ, на- 
зііачспиыхъ къ походу, а диорянство 1 ,500  
лошадей. Когда берега Дола оглашались воин
ственными: кликами собиравшихся на службу 
вошювь, а въ мастерскиѵь раздавался звукь 
вьтдѣлываемаго ору;кія, Донское дворянство, из
готовившееся все безъ изълтія на аащнту Отс-
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чества, поставило 3 ,074 ратника нзъ состояв- 
пшхъ въ его владѣніи 76,868 душь, снабдило 
ихъ одеждою, оружіемъ и провіантомъ на под- 
года , съ выдачею единовременно по 3 рубля на 
чедовѣка. За изданіемъ Манифеста 18 Ьодя за
пасное войско осталось въ домахъ, и тронулось, 
какъ посдѣ увидимъ, уже въ Сентябрѣ.

Въ Астрахани, Манифеста. 6 Іюдя былъ 
переведенъ на разные Азіятскіе языки, и вслѣдъ 
за тѣмъ тотчасъ начались денежный пожертво- 
ванія:

Православное духовенство до . . .  . 15,000 руб.
Дворянство и чиновники — . . . .  300,000------
Русскіе купцы и мѣіцане около . . 80,000-------
Армянское общество болѣе.............  100,000------
Татарское общество........ ................ 23,000-------
Ипдійцы, Персіяне и Хивинцы . . . 45,000-------

Кромѣ того добровольно ставили лошадей, сукно,
5 ,000  копьевъ, а помѣіцики, за которыми счи
талось всего 957 душь, 50 рекрутовъ. Поду- 
чепо было повелѣніе собрать 2 Кашьщкнхъ 
полка; черезъ 20  дней они были уже готовы 
и выступили въ походъ.

Саратовское дворянство подолагло собрать 
со 100  душь по 2  ратника, и на расходы по
1 рублю съ души. 271 піюстраииыхъ колонп- 
стовъ изъявили ліслаіііе вступить въ слул;бу, и 
по В ысочайшему иовелѣшю приглашены къ



явили желаніе идти на службу, и были уже го
товы къ отправленію, но послѣ Манифеста 18 
Ьоля, остались при прежнихъ занятіяхъ. Въ 
замѣнъ того, жители Архангельской губернін по
жертвовали болѣе 100,000 рублей. Псковское 
дворянство положило поставить въ Ополченіе 
по 2  человѣка со 100 душь, снабдить ихъ 
одеждою, трехъ-мѣсячньшъ провіантомъ и дать 
по 10 рублей на ратника. Ополченіс было от- 
мѣнено, но съ Іюля мѣсяца корпусъ Графа Вит
генштейна оставался па продовольствіи Псков
ской губерніи, расходы коей въ Отечественную 
войну, какъ въ послѣдстгли подробно будетъ 
излоікено, составляли около 1Ъ милдьоновъ 
рублей. Въ уѣздахъ пограннчныхъ съ театромъ 
войны собрали пзъ поаіѣщичьнхъ крестьлнъ 
охранительную стражу.

ЛифлюіЪская губернія, изъятая изъ обща го 
вооруженія, добровольно собрала Онолченіс изъ 
2 ,2 6 0 , и конный казачій полкъ т ъ  2 ,000  че- 
ловѣкъ, съ цѣді.ю помогать регѵлгрігьшъ пои
скать въ ограждсііііі грашщъ отъ ікшадспія не- 
пріятелг.скнхъ отрлдовъ н млродсроні.. IѴі> Дсрит- 
сконъ и ІІеріювскомъ уІ.:ідахі», :іі:и>шідѵі<>щііхъ 
ліісаші, собрали 200 стр[;лм>;ѵі,, м столько ;і;е 
на острові; г);іе.г(і. КромЬ того Формировались 
вольные отряды порушкош» ЦЬшта и Пирога."

5G
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Всѣ студенты Дерптскаго Университета, обучав- 
шіеся военнымъ паукамъ, поступили въ сдугкбу, 
вмѣстѣ съ своиші профессорами. Обучавшіеся 
медицітѣ, заняли мѣста въ воепиыхъ госгшта- 
дяхъ. Студенты содержали на свой счетъ това
рищей своихъ Курляндцовъ, которые, по слу
чаю непріятедьскаго нашествія, лишены были 
всякаго пособія. Въ теченіе войны, Лпфдяндское 
дворяиство, какъ добровольными прітошешями, 
такъ и по требованіямъ начальства, пожертво
вало 3 ,095 ,000  руб. Главные предметы пожер- 
твованій были: продовольствіе войскъ мясною 
и винною порціями, Формігрованіе Ополченія и 
казачьяго полка, наемъ и п[)окормлсніе рабо- 
чихъ при Рижскихъ и Дюнатшдскихъ укрѣпле- 
ніяхъ, тулупы для корпуса Графа Витгенштейна, 
лошади подъ артиддерію, рогатый скотъ въ чи- 
слѣ 7 ,000  головъ, усиденіе почтовыхъ станцій 
курьерскгаш лошадьми.

ЭстлллЪскал губерігія, освобожденная отъ 
Ополчеиія, испранпівала позволеніе воорулшться; 
но дворянство, полагая, что Латыши примуть 
Ополчепіе за своевольное принуждение со стороны 
помѣщиковъ, ходатайствовало о прошведепіи 
рекрутскаго набора. Въ течепіе 1.812 года по
ставлено нмь съ калідыхъ 500 д}тшь по 17 
рекрутовъ. Хотя въ дѣііствуіощихъ арміяхъ было
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тогда 524  офицера изъ Эстляндскаго дворянскаго 
сословія, однако немногіе остававшиеся за тѣмъ 
въ губерніи дворяне также приглашены всту
пить въ службу, и дворянство опредѣдило дать 
имъ средства послѣдовать гласу долга и чести. 
Оно приняло на себя содержаніе 2 0  офицеровъ, 
назначнвъ каждому на все время воины по 
1000  рублей и столько же на обмундировку. 
Для содержанія порядка и безопасности была 
учреждена гражданская стража и замѣнида войско 
въ содержанін карауловъ. По прпмѣру Петер
бурга, составилось въ Ревслѣ жеискос патріо- 
тпческое общество.

Филллнділ гогда не болѣе о дѣтъ была при- 
соедшіена къ Россіп, одиако самые юные со- 
члены великого Р)тсскаго семейства, узнавъ объ 
опасности Отечества, изъявили готовность на 
составленіе Фішскаго войска. Генералъ-Гу берна- 
торъ допосилъ, что объѣзжал ввѣрсшіый ему 
край, онъ всю,ту находплъ чувства преданности 
къ Госудагго и уссрдіе къ общему благу. Гелт»- 
зингфорскіс и другихъ городонъ купцы, 1'ДІ> 
наняты были суда ддя подвозки п;п> «Імпі.іінідііі 
войскъ, дѣлали болыніа уступки < ь условной 
за то цѣны, а иные и вовсе огь пои отказа
лись, проса обратить елЬдовавипя нмь деньги 
па -іюрмпрованіе врсменшш восниой силы въ
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Финляидіи. Общій голосъ требовалъ огкрытія 
подписки на добровольныя приношенія, къ ко
торой приступили съ В ысочайшаго соизволе- 
нія, въ намѣреніи употребить ее на содержаиіе 
корпуса охотниковъ. Въ ожиданіи додженство- 
вавшихъ поступить приношеній, Государь ве- 
лѣлъ выдать впередъ, изъ милиціонныхъ дохо- 
довъ, потребное количество денегъ на составле- 
ніе Финскаго войска, и въ случаѣ недостатка 
пожертвованій обратить недостающую сумму на 
счетъ означенныхъ доходовъ. Войско должно 
было состоять изъ 5 егерскихъ полковъ, въ 
каждомъ по 2  батальона въ 600 человѣкъ. Оно 
назначалось въ дѣло только при случаѣ нападенія 
непріятеля на Фшідяндію и другія губериіи, 
дежащія у береговъ Бадтійскаго моря. Госудагь 
велѣлъ также выдать деиежныя пособія тѣмъ 
молодьпиъ дворакамъ, которые, при всемъ своемъ 
жедапіи, не могли вступить въ службу по бѣд- 
постн. Многіе опредѣлились въ полки, располо
женные въ Фіпшшдіи. Добровольныхъ прхто- 
шсній поступило до 200 ,000  рублей, кромѣ 
значительного количества хдѣба, кожь, корпіи, 
которую вообще изъ всѣхъ губсрній во множе- 
ствѣ доставляли въ армііо. Фшшшдскос Прави
тельство издало воззван іе къ участію въ пожср- 
твовапіяхъ и СФормироваіші войска; сочинена



была особенная молитва для чтенія въ церквахъ 
во все прододженіе войны.

Заключишь обозрѣніе Сибирскимъ краемъ. Гу
бернаторы повсюду разсылали Маши>естъ 6-го 
Ьоля и присовокупляли внушенія о ревностномъ 
его ігсполненіи. Дворянство Пермской губерніи 
большею частно имѣло пребываиіе въ столицѣ 
и другихъ городахъ, а потому Губернатору 
созвавъ главпыхъ чшювниковъ присутственныхъ 
мѣстъ, онредѣлидъ съ ними на первый случай 
составить Онолчеиіе изъ 4 ,000  чедовѣкъ, ио но 
отмѣиѣ Ополченія, пристутглено было къ иояіср- 
твоваиіямъ, конхъ взнесено болѣе, нежели на
2 1 1 ,0 0 0  рублей. Въ Томской губсрнін ігршю- 
шенія простирались слишкомъ до 120 ,500  руб
лей (-*\ Въ Иркутской губериіи учредили Ком- 
миссін въ городахъ для пріема пожертвоваиій и 
аіелавшихъ встугпить въ Ополченіс, разослали при
глашение жптелямъ Охотской п Камчатской обла
стей, «по гласу Отечества доказать свое усердіе, 
«если не поставкою людей по отдаленное пг, то 
«посильными погиертвоианііши.» Иркутскій I’nir- 
скопъ хотя и не шіѣлі» еще о-і-і-пиіплыіаго u:mh- 
іцепія отъ Синода, но у:іпаіп, обч. оііаспоспі 
Отечества, издать пастырское упіицаніе, ііредии- 
салъ трех і.-дпевнос молсос і віе и пощеніе, и первый
(*) О Тоио.ч.сіиііі гуікіриіи сьѣ^ѣіші ни найдоио.
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взнесъ денежное пожсртвованіе. ІІтогъ пріпюшс- 
иій Иркутской губерііш составидъ бодѣе 170,000  
рублей. По ненахожденію въ ней дворянства, не 
мог до быть пожертвованія людьми, по нѣсколько 
гражданекпхъ чшювншеовъ пожелали вступить 
въ Московское Оподчсиіе, и по бѣдному состоя
нию были обмундированы п отправлены на счеть 
доброволъныхъ иособін. Патріотизмъ проявил
ся и въ тѣхъ, которые своими преступлетями 
расторгли гражданскіе узы, соедішявшіе ихъ 
съ Отечествомъ. Нисколько ссылочныхъ сдѣлали 
денежные взносы. Даже кочевые народы были 
готовы двинуться противъ непріятеля. Тунгусы, 
усдышавъ уже спустя два года о наінествіи 
Французовъ, хотѣли на своихъ ланяхъ спѣшить 
на помощь Бѣлому Царю, котораго они иазы- 
ваюгъ «Высокое Солнце.»

Не осталось города и селснія, гдѣ не воски- 
пали бы любовію къ Отечеству. Ждали только 
повелѣнія идти поголовно. Всѣ племена нсизмѣ- 
римой Россшской Имперіи слились въ одну ду
шу, и не взирая на разлпчіе нравовъ, обычаевъ, 
климата, нарѣчія, вѣры, доказали, что всѣ они, 
по чувствамъ, родные между собою. Не исчи
слены здѣсь тысячи подвш’овъ частныхъ ліщъ: 
какъ старцы препоясывались на брань, и отцы и 
матери благословляли сыновей на ододѣиіе вра-



говъ; какъ всѣ и каждый несли въ даръ Отече
ству что могли, не почитая своего усердія ка- 
кимъ либо особеннымъ отличіемъ или заслугою. 
Мысли всѣхъ соединялись въ общемъ порывѣ —  
отстоять цѣлость Государства. Но главнымъ двн- 
гателемь было дворянство, которое, по даннымь 
ему правамъ управлять дѣйствіями болі>шей ча
сти народа, по уважен ію, стяжанному вѣковьшн 
прпмѣрами вѣрцости къ Престолу, соревнованія 
къ подьзамъ Отечества въ войиѣ и шірѣ, яви
лось въ 1812 году таклмъ, какішъ было оно 
во всѣ вѣка существовапія Pocciu —  ея неодо- 
лимоіо подпорою, пли, какъ сказано въ од почт, 
изъ Машіфсстовъ ІЬг пк pat о ра Александра, 
«умомъ п душсю народа.»
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Въ такомъ положеніи находилась Россія въ 
Іюлѣ мѣсяцѣ, въ первую половину войны, ко
торая должна называться Отегествеппою, по
тому, что все Отечество приняло въ ней участіе. 
Необходимо было изобразить, именно здѣсь, нрав
ственное состояніе Ившеріл, ибо мы приступаемъ 
къ описанііо событій того времени, когда Напо- 
леоиъ вторгался уже въ самыя нѣдра Россійскаго 
Государства.



Въ исходѣ Іюля и первыхъ чисдахъ Августа, 
оставили мы враждугощія войска въ слѣдуюхцемъ 
расположены!: ^  1) Наполеонъ, съ 16 Ьоля, 
въ теченіе двухъ недѣль, стоядъ съ главными 
силаші въ Витебскѣ; Q) Барклай де-Толли и 
Князь Багратіоиъ были иодъ Смодекскомъ, гдѣ 
соединились они QQ Ьоля; 5) ГраФ Ъ  Витгспштспнъ 
на правомъ берегу Двтіы, въ виду Полоцка, 
занятаго корпусаэіи Ссиъ-Снра и Удшю; 4) 
Эссеиъ въ Ригѣ; корпусъ Макдональда на иро- 
страистсѣ отъ Митавы до Дюнабурга; 5) Тор- 
масовъ за Стыремъ, изгЬя противъ себя Князя 
Шварценберга и Репье, стодшішхъ въ Кпсединѣ 
и Локачахъ; 0) Чіпаговъ на маршѣ изъ Валахіи, 
для соединенія съ Тормасовьшъ; 7) ІІгнатьевъ 
въ Бобру искѣ, Зртель у Мозыря; 8) Позади 
Наполеона, отъ Нѣмана до Диѣира— своеволіси 
насидія; позади Барклая де-Толли, Князя Багра- 
тіона и Графа Витгенштейна— образованіс Оиол- 
чеиій въ 17 губерніяхъ, Форипровапіе резервовъ 
Кн язсмь Лобаноііъпіъ-Ростовскнмъ во Владіпіірѣ, 
Мндорадовичомъ въ Кал>гІі и Клннпшхслемъ 
вь МосквІ., и накоікцъ вся Россін, готовалско- 
рѣе погибну гг, за ВЬру и Царм , ш.кели поко
риться врагу.

(*) Карта расііодожсііін арміп 22 Ію.ія, Л" 2G.
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Расположеніе Главной арміи Наполеона, во 
время прсбыванія его въ Витебскѣ, было сдѣ- 
дующее: 1) Мюрать съ кавадерійскими корпу
сами ІІансути и Монбрена въ Ліознѣ и Руднѣ. 
2) Позади его Ней. 3) ІІа лѣвомъ крылѣ Вице- 
Кор оль, въ Суражѣ и Велижѣ. 4.) Гвардія въ 
Витебскѣ и окрестностяхъ. 5) Корпуса, отъ 
самаго ГІѢмана посланные въ погоню за Княземъ 
Багратіономъ и на перерѣзъ его, не успѣвъ въ 
своемъ иредпрілтіл, не пошли далѣе Могилева 
за 2-ю арміею, но расположились такъ: Даву и 
Груши въ Оршѣ и Дубровнѣ, Понятовскій въ 
Могилевѣ, ВестФальскій корпусъ Жюно въ Ор- 
шѣ, Латуръ-Мобуръ на маршѣ къ Оршѣ изъ 
Бобруйска. Въ такомъ расположеніи прикрыва
лись корпуса передовою цѣпыо отъ Лядовъ, че- 
резъ ІІнково до Велижа.

ІІамѣреніе Барклая де-Толли, имѣвшаго полную 
свободу дѣйствовать по усмотрѣнію своему и не 
стѣсненнаго никакимъ операціоннымъ планомъ, 
было: «ни при какихъ обстоятельствахъ не от
вету патъ отъ Смоленска Самое единоначаліе,
важное условіе успѣха, было утверждено тѣмъ, 
что Князь Багратіонъ, хотя старшій въ чинѣ, 
подчинилъ себя Военному Министру, и изъявилъ

{*) Отношеііія Барклая де-Толлп Князю Б агратіопу , о тъ  16 Ію .ія , № 5 4 5 ,  

и Смоленскому Г убернатору , огь  19 Ію лв, К 2 562 .
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готовность выполнять его распоряженія. Каза
лось, ничто не должно было воспрепятствовать 
н а с т у  пательнымъ дѣйствіямъ, тѣмъ болѣе, что 
И м п е г а т о р ъ  начиналъ съ соболѣзнованіемъ взи
рать на продолжительное отступленіе, достигнув
шее наконецъ до Смоленска. Его В е л и ч е с т в о  

писалъ Барклаю де-Толли:
с Я подучндъ доиесенія ваши, какъ о причішахъ, 

побудивипіхъ васъ идти съ 1 аршею на Смоленск.!, 
такъ и о соединепіи вашемъ съ 2 арміею. Такъ какъ 
вы для наступательных/ь дѣйствій соедшіеіне сіе счи
тали необходимо нушньшъ, то Я радуюсь, что теперь 
ничто вамъ не препятствуетъ предпринять ихъ, и судя 
потому, какъ вы Меня увѣдомляете, ожидаю въ скоромъ 
времени самыѵь счастлнвыхъ послѣдствій. Я не логу 
умолчать, что хотя по многимъ пріншнаиъ и обстоя- 
тельствамъ при начатін воениыхъ дѣнствій нужно было 
оставить предѣлы Нашей земли, однако же не иначе, 
какъ съ прискорбностію долженъ былъ видѣть, что сіп 
отступательныя движенія продолжились до Смоленска. 
Съ великимъ удовольствіемъ сльшіу Я увѣренія ваши
о хорошемъ состояніи Нашихъ воискъ, о вошіствен- 
номъ духѣ и пылкомъ ихъ желанін сражаться. lie менѣе 
доволенъ также опытами отличной юл. храбрости во 
всѣхъ бывшихъ доселѣ бнтиахъ, и терніишкнтііо, ока
занною шш во всѣхъ многотрудных!» и долпічь мар- 
шахъ. Вы ралвлзапм во всѣх ь вашпх і» д  ііік гішіх ь, б«аъ 
вслкаго преплтстшя и пхмгЬпіательства, а потому и 
надѣюсі., что ііы не пропусти те ничего къ пресі.чепІЕО 
намііренін пепріятсльскихъ и къ наиеееііію ему вселоз- 
иожнаго вреда; напротив?» того возьмете всі. етрогіл
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мѣры къ недопускапію своихъ людей до грабежа, обпдъ 
и разорепія поселяиамъ и обыватедгшъ. /I съ нетсрпѣ- 
ніемъ ожидаю извѣстій о ваішіхъ наступатсдыіьтхъ дви- 
женіяхъ, которыя, по сдовамъ вашнмъ, почитаю теперь 
уже начатыми. Поручая Себя покровительству Боліііо, 
и твердо уповая на справедливость заш^пцаемаго Мною 
дѣда, на искуство и уссрдіе ваше, на дарованіе и рев
ность Моихъ генерадовъ, на мужество и храбрость 
офіщеровъ и всего воинства, ожидаю въ скоромъ вре
мени услышать отступление непріятеля и славу подви- 
говъ вашихъ.»

По соединеніи, обѣ арміи простояли у Смо
ленска три дня, до 25 Іюля, употребляя сіе 
время для печенія сухарей и пополненія убыли 
въ полкахъ запасными и резервными войсками, 
послѣ чего въ обѣихъ арміяхъ состояло подъ 
ружьемъ 120,000 человѣкъ; въ первой 7 7 , во 
второй 45 тысячи. Собрали военный совѣтъ, 
въ которомъ присутствовали: Ц е с а г е в и ч ъ  К он- 
с т а н т і ш ъ  П а в л о в и ч ъ ,  оба Главнокомандутощіе, 
Начальники Главнаго Штаба ихъ, Ермодовъ и 
ГраФъ Сенъ-При, и Генералъ - Квартирмейстеры 
Вистицкій и Толь. Они единодушно положили 
идти со всѣми силами па Рудшо, какъ на центръ 
расподожепія Наполеона. Побудительный на то 
причины изложены сдѣдующимъ образомъ въ до- 
песепіп Гдашіокомандуіощаго ( * 'J:

(* ) Допссеніе Г о с у д .\г * а  Б а р н а я  де-Толлп, отъ 55 Im.iff, №  605.
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ct l) Непріятель поспѣшно старается сосредоточить 
свои силы, кон еще тянутся по разнымъ направле- 
ніямъ, а особенно артидлерію, которая совсѣмъ оста
лась назади. Если дадимъ ему время къ совершенному 
сосредоточенно всѣхъ войскъ, тогда онъ превосходными 
противу насъ силами можетъ арміи наши атаковать 
подъ Смоленскомъ, гдѣ мѣстоположеніе таково, что 
нѣтъ вовсе позиціи, въ которой бы можно было по
ставить войска въ боевой порядокъ и дать сраже- 
ніе; напротивъ того, по дорогѣ къ Руднѣ откроются 
намъ мѣстоподоженія выгодііыя. 2) Чтобы выиграть 
время къ вооруженно внутри Государства новыхъ 
войскъ, необходшю нужно стараться непріятеля въ его 
предпріятіяхъ останавливать: сіе не можетъ иначе со* 
вершиться, какъ только одними наступательными дѣй- 
ствіями. 3) Если ограничнмъ себя только тѣмъ, чтобы 
обойдти лѣвый Флангъ непріятеля, то пронзвесть сіе 
можемъ одною только частіхо обѣнхъ армій, ибо пря
мую Московскую дорогу нельзя никакъ оставить безъ 
прикрытія, потому, что непріятель найдетъ способъ 
обратить всѣ свои силы на отдѣльную часть армій и 
прорваться 4.) Въ случаѣ удачи, война возьметъ со- 
всѣмъ другой оборотъ, а буде 'бы, протішъ моей на
дежды, случилась неудача, тогда останется намъ сво
бодная ретирада черезъ лѣса, въ тылу у насъ остаю- 
нреся, кон ддя сего заняты будутъ арріергардомъ.»

Донесеніе свое Главнокомандуіощін заключить 
слѣдующими словами:

«И такъ, Вскмидостив-ьйшій Г осударь, храбрыя 
Ваши войски, сего же числа, приготовляются къ рѣши- 
тельнымъ дѣйствіямъ. Авангарды Формируются и идутъ 
впередъ, чтобы тотчасъ опрокинуть пепріятельскіе
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передовые посты и осмотрѣть позицііо его, прежде не
жели подоспѣетъ армія. Принеся тешыя молитвы Все
вышнему, съ помош^ю Его пдемъ истребить врага, по 
между тѣмъ чувствуемъ важность сего предпріятія и 
безъ нужды арагіи Твои, Г о с у д а р ь , опасности не п о д - 

вергнемъ.»
Въ тотъ же день, Главнокомандующие, полу- 

чивъ отъ ГраФа Витгенштейна донесеніе о Кля- 
стицкой побѣдѣ, писалъ ему о выступленіи 
своемъ къ Руднѣ для нападенія на непріятеля, 
и убѣдительнѣйше просилъ его продолжать бы- 
стрыя движенія.

На разсвѣтѣ 26 Іюля, обѣ арміи двшіулись 
впсредъ изъ окрестностей Смоленска, гдѣ остался 
одинъ полкъ для содержанія карауловъ и печенія 
сухарей Воспрянула бодрость въ сердцахъ 
начальниковъ, разлилось веселье между солдатами: 
это было первое наступательное движеніе въ 
походѣ. Жители Смоленска наполняли храмы 
и сопровождали мольбами защитниковъ своихъ.
1-я армія шла двумя колоннами: одною, черезъ 
Жуково къ Ковалевскому, другою черезъ НІало- 
мецъ на Приказъ-Выдру; 2 армія направлялась 
на Катань; Платовъ съ казаками составлялъ 
авангардъ; Невѣровскій, съ 27 дивизісю, послапъ 
въ Красной, для наблюденія Оршанской дороги.

(*) Первое движсніе иа Гу дню, №  27.



Такъ какъ дивизія состояла изъ вновь СФорми- 
ровашіыхъ войскъ, то одна ея бригада, Ставиц- 
каго, была на время прикомандирована къ кор
пусу Раевскаго, отъ котораго, въ замѣнъ ея, 
дали Невѣровскому два старыхъ полка. Къ нему 
назначили еще полки: Жарьковскій драгунскіи 
и 5 казачъихъ. Въ Красномъ примкну дъ къ нему 
Генералъ-Маіоръ Оленинъ, который уже двѣ не- 
дѣли стоялъ тамъ, съ небодыиішъ отрядомъ изъ 
бывшихъ въ Смоленскѣ заиасныхъ батальоновъ 
и добровольно вооружившихся Смолснскихъ дво- 
рлнъ. Въ чисдѣ ихъ первые явились на службу 
четверо братьевъ Лесли. Оіш привезли письмо 
престарѣлаго отца своего, изъявлявшего готов
ность, е/келн нужно, не смотря на преклонность 
дѣтъ, идти съ своими сыновьями.

Маршъ 26 Ііодя совершился благополучно: 
1 армія пришла въ Приказъ-Выдру, 2  въ Ка- 
тань, Плато въ къ Инкову; въ нодкрѣиденіе ему 
сдѣдовадъ отрядъ Графа Палена, с о с т о і і в і и і й  и з ъ  

о д н о й  егерской бригады и 4 гусарскнхъ нол- 
ковь. Другой отрядъ, Гоиерадъ-Маіорл Kinis/i 
Шаховслсаго, манилъ дсрсіипо Кашлю, на око
нечности Касііднпск.аго озера; третііі, ІѴііераліг- 
'>!аіора Краснова, стоялі» въ ХолмЬ и паб.нодадъ 
ПорІ;чск\іо дорогу. На сдѣду кмцііі день, согласно 
съ намі.ргіік-мъ, пршштымъ въ Смоленск!», над-

7 0
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лежало продолжать маршъ къ Ннкову, потомъ 
къ ІЧднѣ. Арміи переночевали: 1-я въ ГГрн-
ка:п>-.'Ві>ідр'І;, 2-я въ Катаіш, и готовнлнст,, 27  
поутру, къ выступденііо. Генералъ-Квартирмей
стеры поѣхалп впередъ для обозрѣній по дорогѣ 
къ Руднѣ и зацятія лагерпыхъ мѣстъ, но вдругъ 
Главнокомандующій отдалъ прнказаніе не тро
гаться арміязіъ. Онъ перемѣнилъ свое намѣреніс 
и д т и  на Рудню, получивъ донесеніе, что одішъ 
непріятельскій отрядъ стоптъ въ Порѣчыі. Об
стоятельство сіе возбудило опасеніе Барклая 
де-Толли на счетъ праваго крыла армій. Его 
озабочивала мысль, чтобы во время марша 
къ Руднѣ, ГІаполеонъ не двинулся въ тылу его, 
изъ ГІорѣчъя къ Смоленску. Онъ доносилъ изъ 
Приказъ-Выдры:

к Мнѣ кажется, что самъ Нанолсонъ съ слоено гвар- 
діею, частію легкой конницы и всего тяжелою ка- 
валерісю, долженъ изгѣть пребываніе въ Витебскѣ; 
по крайней мѣрѣ, навѣрно полагать можно, что сііі 
войска стоятъ между Вйтебскомъ и Порѣчьемъ, ибо 
въ противномъ случаѣ не могъ бы оставаться въ 
семь послѣднемъ мѣстѣ находящейся тамъ непріятедь- 
скііі отрядъ, который, по поелѣдшшъ извѣстіямъ, до
вольно енлеиъ и состонтъ т ъ  ігЬхоты, кошшцы н 
артнллерін. Им+.я протнвъ себя непріятедя искусиаго, 
мгграго п умѣющаго пользоваться всѣмн случаями, я 
въ необходимости наблюдать строжашиія правила осто
рожности, тѣяіъ бодѣе, что главнѣншін начіъ предметъ



есть выпграніе нужнаго времени, въ теченіе котораго 
ополченія и приготовленія внутри Имперіи могли бъ 
быть приведены въ устройство.»

По отмѣненіи наступатедьнаго движенія на Руд- 
ню , дано поведѣніе: 1-й арши идти на Порѣчскую 
дорогу, 2-й занять ея мѣсто у Приказъ-Выдры, 
Платову не подвигаться впередъ. Но еще прежде 
полѵченія сего приказанія, Платовъ уже ішѣдъ 
удачное дѣдо съ непріятедемъ. 27 поутру, не зная 
еще о перемѣнѣ диспозицін и новомъ напра- 
вденіи арміи на Порѣчскую дорогу, Пдотовъ про- 
доджалъ движеніе къ Руднѣ и открывъ при ЙГо- 
девомъ Бодотѣ два Французские гусарскіе пол
ка, неожиданно ударидъ имъ во Фдангъ. Гусары 
обратились назадъ, но были подкрѣндены кон- 
ніщею и пѣхотнымъ подкомъ, наскоро выслан
ными къ нимъ изъ Рудни, гдѣ сгоядъ Генералъ 
Себастіани, вовсе не помышлявшш о близости 
Русскихъ. Авангардъ Атамана, подъ начадьствомъ 
Генералъ-Маіора Денисова,_ должспъ былъ отсту
пить, но Платовъ, подоспѣвъ кг» нему, во.чота- 
иовилъ бой. Французы дрались упорно, подошли 
кг. самымъ орудіямъ Донской батареи и ранили 
шюгихъ каионсровъ пулями. Платок ь, пмГ.іішій 
въ свосмъ раснорлжспіп 7 полкокъ, охватидь 
пмн ионрінтеля со всѣѵъ стороіп». Канаки смяли 
Француювъ п гнали ихъ діѵі; версты. Между тЬмь
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иришслъ съ отрядомъ Гра<і>ъ Палснъ, которому 
Платовъ пору f иль дадыіѣйшее прссдѣдоваіііе; 
Французы обратились къ Руднѣ, гдѣ была ихъ 
нѣхота. Гра*і*ъ Палснъ шслъ за бѣжавшимъ нс- 
иріятедсмъ 8 всрстъ, и остановился, когда Фран
цузская артилдерія открыла по псмъ огонь. Симъ 
кончилось дѣло. Въ ндѣнъ взято 10 оФицеровъ 
и болѣе 500 рядовыхъ. «Непріятедь пардона 
к не просидъ,» доносидъ Платовъ, ка Россійскія 
«войска, бывъ разъярены, кололи и били его.» 
Атаманъ заключаеть свое донесеніе сдѣдуюіщши 
словами:

е Необьпшовенный образъ войны, употребляемый 
Французами, приліпенъ одннмъ только варварамъ. Ма
ло того, что оші грабятъ седенія, помѣирічыі дома, 
быотъ лиітелсй, насилыптіотъ гкенъ і і х ъ  и дочерей, 
съ свяіценническимъ саномъ поступаготъ немилосердно, 
истязаіотъ и выпытываіотъ отъ ішхъ денегъ, но и са
мый святыя правосдавиьш церкви не нзбѣгаіотъ неис
товства Фраицузовъ; святые сосуды и утварь разгра- 
бливаются. Въ седѣ Инковѣ, въ церкви, на вынесенныхъ 
святыхъ образахъ Французскіе солдаты мыли и развѣ- 
нпшалн нижнее исподнее платье. Не благоугодно ли бу- 
детъ сен нстіншо ошісапіп>ш образъ войны непріятеля 
нашего поставить па вндъ п въ нзвѣстіе всему Отече
ству? Подобное нзвѣщспіс во.ідвіігистъ въ сердцѣ каж- 
даго праведное рвеніе къ міценію и ревность къ учц- 
нсніго всякнхъ пожсртвованііі, дабы изгнать нзъ нре- 
дѣловъ Отечества жестокоссрдаго и несправсдлнваго 
пепріатсдя. »
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Взятые Платовымъ плѣнные показали, что 
Наполеонъ находится на Порѣчской дорогѣ 
Изъ схваченныхъ въ томъ же дѣлѣ, въ квар- 
гирѣ Себастіаіш, бумагъ, которыхъ онъ въ су- 
мотохѣ не успѣлъ увезти, увидѣли, что непрія- 
тель, узнавъ о нашемъ намѣреніи всѣми силами 
двинуться на Рудню, потянулъ большую часть 
войскъ къ Порѣчыо, въ обходъ нашего праваго 
Фланга *■**). Посдѣ открылось, что Наполеонъ 
такого двішенія не дѣлалъ, однако найдениыя 
у Себастіанн бумаги и объявдепіе пдѣшіыхъ, 
тоже несправедливое, схце бодѣе утвердили Глав
нокомандующего въ необходимости остановить 
наступденіе. Тотчасъ, 27 же числа, половина І-й 
арміи выступила съ Рудненской дороги на По- 
рѣчскую; въ сдѣдующій день пошли туда л;е 
остальные корпуса; всѣ они стали у Стабны, 
Лаврова и Мощинокъ. 2-я армія заняла позіщію 
первой у Приказъ-Выдры «Изъ моего но-
«ваго расподоженія,» доносидъ Барклай де-Тол.ш, 
«я могу съ превосходными силами напасть на 
«лѣвый нсиріятедьскіп Флапгъ, открыть комму- 
«никацпо съ вышш'и» Двиною и оГммпечпті. дІ>-

(* )  Ранорть Глашюкомаидующиму, иц.ѵодипшагоол кь тогг. дпм. при П.іа-
то п ѣ ,  ІГідііо.ікогииіка Ч ѵ і і і со ш г іа ,  і т »  Мо.іпиі  1>ол*>*иі, о м , Ѵ7 ( и м я .

( АА) Д онесете Г о с у д а рю  Ііарклая де-Тилли, отъ 7j() Ію іл , ІѴ:

i"") Діш жсніс съ ІРудііснском дороги па Ііорі.чгкуіо,
№  L>S.





•вое крыло Грач>а ВігітсшіітсГііш. Обѣ арміп 
«будутъ находиться въ одномь марнгЬ одна отъ 
другой; дорога въ Москву іі все пространство 

■'между источниками Двины и Днѣира mm при
крывается. Такое по.южсніе имѣетъ несошіѣы- 
ньш выгоды и даетъ йодную свободу дѣііство- 

«вать съ успѣ.ѵомъ по обстоятедьствамъ»
Князь Багратіоиъ не соглашался съ Барклаемъ 

де-Толли на счетъ опасности, предстоявшей отъ 
Яорѣчья. Онъ писалъ ему о необходимости 
продолжать маршъ на Рудню, утверждая, что 
Наиолеонъ будетъ обходить напгь правый Фдангъ, 
а не дѣвыи, и поведетъ нападепіе изъ Краснаго. 
Каждый изъ обоихъ Главно команду ющихъ остал
ся при своемъ мнѣніи. Первая армія располо
жилась на Порѣчской дорогѣ, а вторая, по 
предложение, поступившему о томъ отъ Князя 
Багратіона, отведена изъ Приказъ- Выдры къ 
Смоленску, по двумъ причпнамъ: 1) по недо
статку воды въ Приказъ-Выдрѣ; 2) чтобы сбли
зиться съ Невѣровскимъ, не дать непріятелю воз
можности предупредить насъ въ Смоленскѣ изъ 
Краснаго и отрѣзать намъ Московскую дорогу. 
Когда 2-я армія возвратилась къ Смоленску, пере
довые отряды ея остались на мѣстахъ, которыяс 
они прежде занимали: Васильчиковъ у Волоковой,
( J  Д о н ес ете  Г о с у д а .і ‘£о Б;і|>к.іаіг дс-То.і.ш, о и >  5 7  Ію .пі, №  (518.



на дорогѣ въ Рудню, Князь Горчаковъ въ под- 
крѣпленіе ему у Дебріщъ, Платовъ расположился 
у Гавриковъ. Отдѣлснный отъ 1 арвгіи отрядъ 
Князя Шаховскаго былъ въ Касплѣ. По прибытіи 
на Порѣчскую дорогу, Барклай де-Толли, желая 
удостовѣриться, въ какихъ силахъ находится 
противъ него непріятель, приказалъ Платову по
слать разъѣзды вправо и обойдти Порѣчье, а 
Барону Винцингероде стараться занять Велижъ, и 
оттуда послать спльныя партіи па дороги къ 
Порѣчыо и Витебску, а также на правый берегъ 
Двины, развѣдывать о непріятелѣ, и если можно 
вступить въ сообщеніе съ ГраФОмъ Витгешптей- 
иомъ «Движеніе 1-й арміп къ Смоленску,» пп- 
салъ Барклай де-Толлп Князю Багратіону, «имѣ- 
сло только цѣлью приближеніе 2-й арміи къ сему 
«городу и совершенно преградить непріятелго 
«путь во внутрь Государства. Достигнувши сей 
«цѣли, обязанность 1-й арміи есть открыть себѣ 
«свободную коммуникацию съ ГраФомъ Внтген- 
«штейномъ, который оставлспъ между Двиною 
«и Псковомъ, а между тѣмъ, оставаясі» въ та- 
«комъ ноложенш, чтобы могло дать воиомоіцс- 
«ствованіс 2-й армін, ко торой остается нрикры- 
квать дорогу въ Москву.» Въ закліочеиіе Глав- 
нокомаіідуюіцін говорить о необходимости бы-
( * )  Дшіессиіс Г о с у д .ѵі-ш, о гь  30 Ішлл, N - 6'23.
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стрыхъ движеиій Тормасова и Чичагова 
Такгоіъ образомъ протекло нѣсколько дней. 26-го 
Іюля пошли па Рудніо атаковать непріятеля, 
27-го отмѣішли наступательныя движенія, 28-го 
возвратились къ Смоленску и на Порѣчскуто до
рогу, 51-го помышляли объ открыли сообщенія 
съ ГраФОмъ Витгенштейномъ и содѣйствіи 3-й и 
Дунайской ардііи. Барклаіі де-Толли писалъ Чи
чагову, находившемуся тогда близъ Днѣстра:

«Въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ не дозволяется
1 и 2 арміямъ дѣйствовать такъ, чтобы нѣдра Госу
дарства, ими прикрытия, чрезъ малѣйшую въ генераль* 
номъ дѣлѣ неудачу подвержены были опасности, и 
потому оборонительное состояніе ихъ есть почти без- 
дѣйственное. Рѣшеніе же участи войны быстрыми и 
наступательными движеніями зависитъ. непосредственно 
отъ Молдавской и 3 арміи, и сіе соотвѣтствуетъ об
щему плану войны, по коему часть войскъ, на кото
рую устремляются главнѣйшія силы непріятеля, должна 
его удержать, между тѣмъ, что другая часть, находя 
противъ себя непріятеля въ меныиемъ числѣ, должна 
опрокинуть его, зайдти во Флангъ и въ тылъ большой 
его арміи. Я давно уже и неоднократно относился о 
семь къ Генералу Тормасову, и сердечно желаю, что
бы въ сей части театра войны вашимъ прибытіемъ вы 
придали новую дѣятелыюсть, почему убѣднтельнѣйшс 
Прошу васъ: не возможно jui , ежели не Форсированными 
маршами, то на подводахъ, какъ можно скорѣе, хотя 
часть войскъ вашихъ подвести по паправленію къ Ко-

( ) О гцошепіе Барк.іая Д С 'Т ол.ш К ияло Блгрлтіоп у , отъ 31 Ію.иі.
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брину, и вслѣдъ за оныші и остальную армію, вступая 
между тѣмъ въ обстоятельныя сношенія съ Генераломъ 
Тормасовынъ, дабы отъ него имѣть всѣ свѣдѣнія о 
пол.оженіи 3 арміи, которыя я самъ не въ такой ясно
сти имѣю, клк/ь бы того желалъ для пользы службы

29, 30 и 51-го Ьоля простояли арміи: 1-я на 
Порѣчской дорогѣ, 2-я у Смоленска. Для даль- 
нѣйшихъ предпріятіи ожидали извѣстій о непрія- 
телѣ, а между тѣмъ разстропвалось единомысліе 
Барклая де-Тодлн съ Княземъ Багратіономъ, 
возстановлешюе при личномъ свиданіи пхъ въ 
Смоденскѣ, и начинала уменьшаться въ войскахъ 
довѣренпость къ Главнокомандующему. 51 Ьоля 
получено донессніе, что пепріятсльскій отрядъ 
очистилъ Порѣчье и пошелъ по Витебской до- 
рогѣ. Барклай де-Толдн, не пмѣя болѣе опасснія 
за свой правый Флаигъ, снова обратился, 1 Ав
густа, на Рудненскую дорогу, и въ слѣдующій 
день поставилъ армію при Волоковой п Гаврп- 
кахъ, а Князя Багратіона пригласплт» къ вы
ступлению изъ Смоленска къ ІІадпѣ Платовъ 
съ авангардомъ сталь въ Инмжѣ. Барклай де- 
Толли полагадъ, что по случаю прмб.ніжеііін 
5-го Августа, дна рогкденіа Наполеона, онъ 
атакуехъ пас г,, и хотѣлъ пршіл п. ск* въ набран-

(* ) Отмпшсиіс Г»іииіл:ш до-Толліі Адмиралу Чичлиту, оѵьГіІ I юли, IV' (ІЛ7.

( *) Нгорос дшіжсніе па 1'удіио, І\'° 2 !J.
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Пой при Волоковѣ и Гаврикахъ позіщін. «Если же 
пенріатсдь насъ 5 числа не атакуетъ,» писалъ 
онъ, «то мы сами его посѣтнмъ, тѣмъ смѣлѣе, 
а что нашъ правый Флапгъ очшценъ» Возоб
новленный маршъ на Рудненскую дорог уедва не 
возьшѣлъ самыхъ вредныхъ послѣдствій, открывъ 
нашъ лѣвый Флангъ и дорогу изъ Красиаго въ 
Смоленскъ. Въ тотъ самый день, когда арміи 
опять пошли, 1-я къ Гаврикамъ, а 2-я къ Надвѣ, 
Нанолеонъ предпринялъ наступательныя дѣйствія, 
но только не изъ Витебска къ Руднѣ, а пра- 
вымъ крыломъ, черезъ Ляды и Красной, какъ 
Князь Багратіонъ за нѣсколько дней предска- 
зывалъ.

- ) СИношсніе Ь::рклая де-Толлн Кіпггпо Бигратіону, отъ 1 Аг.гѵчиа, X2 6 i0 ,
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Между тѣмъ, какъ Русскія а|>міц производили 
различны я движенія около Смоленска, ІІаполеопъ 
двѣ педѣли оставался въ Витебск-!;. Почти еже
дневно, съ болышшъ конвоемъ, выѣзжалъ онъ
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за городъ осматривать окрестности. Онъ лшлъ 
въ геиералъ-губерпаторскомъ домѣ и всдѣдъ пе
ро дъ шшъ сдѣлать площадь, ддя чего срыли ни
сколько домовъ и только что начатое строеніе 
Греко-Унілтской церкви. На площади ежедневно 
смотрѣдъ онъ по-бригадно гвардію, обращая на 
пее въ настоящемъ походѣ бодѣе вниманія, нежели 
когда либо, и преимущественно передъ армейскими 
корпусами заботясь объ ея нуждахъ. Великое про
странство было пройдено На полеономъ, но передъ 
іпшъ лежало несравненно обширнѣйшее: вся не- 
псходтімая даль Россіи. Довольствоваться ли кра- 
емъ, занятымъ съ открытія войны, или идти 
дадѣе? Для рѣшенія сего вопроса собранъ былъ 
въ Витебскѣ совѣтъ. Большая часть изъ при- 
званныхъ на совѣщаніе полагали укрѣпить раз- 
личныя мѣста между Двиною и Днѣпромъ, и 
остановиться до весны будущаго года. Наподеонъ 
былъ противнаго мнѣнія, утверждая, что въ Ьодѣ 
мѣсяцѣ смѣшно помышлять о зимнихъ кварти- 
рахъ; что при наступдсніи морозовъ Днѣпръ и 
Двина не представятъ никакой защиты и скро
ются подъ льдомъ и снѣгомъ; что его арміи, 
привыкшей къ наступатедыіымъ движсыіямъ, не
свойственно быть въ обороіштельномъ положеніи, 
посреди лшлеігій и скуки маневрируя на одиомъ 
и толгь же мѣстѣ. Онъ обратидъ вниманіе мар-
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шаловъ также и на то, что происходило въ тылу, 
внѣ предѣловъ Россіи, гдѣ ненадежные, неискрен- 
ніе союзники, вѣроятно, ожидали только благо- 
пріятнаго случая для возстанія противъ него. 
« И м п е р а т о р ъ А л е к с а н д р ъ , »  сказалъ Наполе- 
«онъ, слпшкомъ могущественъ; Онъ не согласится 
«на миръ не испытавъ счастія въ бою: надобно 
«разбить Его армію. Для чего останавливаться 
«здѣсь на восемь мѣсяцовъ, когда въ 20  дней 
«можемъ мы достигнуть цѣли? Не за тѣмъ при- 
«шелъ я въ Россіго, чтобы овладѣть ничтожнымъ 
«Витебскомъ. Разгромимъ Русскихъ и черезъ 
«мѣсяцъ будемъ въ Москвѣ. Весь планъ моего 
«похода въ сраженіи; вся моя политика въ ус- 
«нѣхѣ»

Кромѣ сихъ причинъ, побуждавшихъ Напо
леона къ продолжение» похода, были еще другія, 
не менѣе важныя. Онъ получидъ въ Витебскѣ 
неожиданное для него извѣстіе о заключеніи ми
ра Россіи съ Портою. «Турки дорого заплатятъ 
«за свою ошибку,» сказалъ Наполеонъ; «она такт» 
велика, что я п предвидѣть ее не могь.» На
полеону не трудно было догадаться, что слѣд- 
ствіемъ мира съ Турціею долженствовало быть 
усилсніс Русской арміи тѣіѵш войс ками, который 
находились въ Молдавіи и Валахіи, а потому
_*) F a in ,  Manurtcril do (8 1 2 , I ,  2 7 ( .



83

надлежало, прежде прибытія ихъ на театръ вой
ны, стараться разбить наши 1-ю и 2-ю армін. 
Подученныя ІІаполеономъ въ Витебскѣ воззванія 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  къ общему возстаніго 
и вооруженно, еще бодѣе, нежели Букарестскій 
шіръ, заставляли его возобновить военныя дѣй- 
ствія. По донесеніямъ своихъ Посдовъ, находив
шихся передъ войною въ Петербургѣ, онъ знадъ 
о бдагоговѣнін Русскихъ къ священной водѣ Мо- 
н а р х о в ъ  и ліобви ихъ къ родинѣ. «Что касается 
«до Русскихъ», писалъ ему однажды Коленкуръ, 
кто даже и тотъ, кто возьметъ 500 рублей 
«въ судѣ за несправедливое рѣшеніе дѣла, не 
«приметь отъ меня мидльона за измѣну Отече- 
«ству.» Иаподеонъ предвидѣдъ, что скоро забу- 
шуетъ вокругъ него народная война, для пред- 
упрежденія коей ночиталъ онъ единственнымъ 
средствомъ генеральное срашеніе, въ его понятіи, 
равносильное побѣдѣ. До какой степени озабо
тили его воззванія И м п е р а т о р а ,  видно изъ 
того, что онъ приказывалъ нѣсколько разъ про
читывать себѣ сдѣданный съ нихъ переводъ. 
<Воззванія сіи,» говорить его секретарь, встре
вожили и удивили Наполеона»

Вотъ обстоятельства, недозводившія Наполеону 
оставаться въ Витебскѣ далѣе того времени,
(*) F a in ,  M anuscrit d e  1 8 1 2 , I ,  26 7 .
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какое необходимо было для возстановленія сидъ 
зрміи и порядка, разстроеныаго быстрымъ на
сту пденіемъ отъ Нѣмана до Витебска. Солдаты 
были утомлены длинными переходами, палящими 
жарами, особенно общимъ недостаткомъ продо- 
водьствія, отъ чего число арміи, по увѣренію 
всѣхъ Французскихъ писателей, уменьшилось 
третьего долею по приходѣ ея въ Витебскъ. 
Отъ голода явились кучи мародеровъ. Для оты- 
сканія хлѣба бросались они по сторонамъ до- 
рогъ, и углубляясь все далѣе и далѣе, не могли 
догонять своихъ полковъ. Не зная языка, они 
бродили на удачу, и не находя сопротивленія 
отъ поселянъ и Жидовъ, перестали помышлять 
о возвращеніи къ знаменамъ. Падежъ на лоша
дей увеличился. Такимъ образомъ, армія, не давъ 
еще Русскгагь генеральнаго сраженія, не обна- 
л;ивъ меча, подобно морскому приливу, быстро 
нахлынувшему, стада убывать, покрывая навод
ненное ею пространство разрушенісмъ и гнбелыо. 
Огъ дішіепій и безпорядковъ, прегкнее воспламс- 
ценіе арміп начало мало по малу потухать.

Рѣшась идти изъ Витебска пт> Січодснскъ, 
Паподсоігь отдалъ слѣд)тоіція ікніс.ііиші, каса
тельно обезпсченія тыла и Флаигові» главной 
своей арміп: 1) Князю Шварцонбсргу писано:
< Разбейте Ториасова и преследуйте, пока не
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«уничтожите его.» Для большей уверенности въ 
точномъ исполненіц Австрійцами его повсдѣніл, 
И анодеонъ иосдадъ къ нимъ своего Генерадъ- 
Адыотанта Фдаго. 2) Сенъ-Сиру и Удшіо вс- 
дѣпо атаковать Графа Витгенштейна. 5) Вик
тору, стоявшему на Вислѣ, приказано подви
нуться къ Нѣману. 4) Ожеро выступить изъ 
Берлина къ Одеру и одну дивизііо расположить 
на Внслѣ.

Только что Наподеонъ намѣревадся тронуться 
изъ Витебска, когда узнадъ о нападеніи, посдѣ- 
довавшемъ на передовыя войска его, располо
женный около Рудші. Первымъ дѣйствіемъ его 
было воспротивиться дадыіѣйшему наступдепію 
Русскихъ. Онъ приказалъ Мюрату и Нею неме
дленно сосредоточиться у Рудни; Вице-Королю 
перейдти изъ Су ража въ Ліозну; Даву, Понятов- 
скому, Жюно и Латуръ-Мобуру собраться у 
Расасны и Романова. Гвардія и резервная кава- 
дерія выступили изъ Витебска къ Ліознѣ. Всѣ 
непріятельскія войска пришли въ движеніе, но 
Наполеону донесли, что Русскіе, послѣ удачнаго 
кавалерійскаго дѣла при Молевомъ Болотѣ, не 
подаются болѣе впередъ. Тогда далъ онъ корпѵ- 
самъ новое иаправленіе и вознамѣрился соеди
нить ихъ за Днѣпромъ, чтобы лѣвымъ берегом ь 
идти на Смоленскъ, занять его прежде Русскихъ,
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отбросить ихъ на сѣверъ, къ Торопцу или Be- 
лшшмъ - Лукамъ, и стать меліду нашшш аршямн 
и полуденными губерніями.

Расасна и Хошшо назначены мѣстами пере
правы черезъ Днѣпръ, гдѣ немедленно присту- 
плено было къ построенію трехъ мостовъ \ 
Августа, прішші Даву къ Расаснѣ, Понятов- 
скій въ Романово; за ними слѣдовали Жтоно и 
Латуръ-Мобуръ. Въ тоже время шли къ Расаснѣ 
и Хомину непріятельскіе корпуса изъ Витебска, 
Ліозны и Рудни. Послѣ полудня, 1 Августа, 
мосты были наведены и началась переправа', въ 
присутствии Наполеона, наканунѣ выѣхавшаго 
изъ Витебска. Августа 2-го, на лѣвомъ берегу 
Днѣпра сосредоточилась вся главная непріятсль- 
ская армія, въ чпслѣ 190 ,000  человѣкъ 
Въ памяти жителей сохранились слѣдующія по
дробности о пребываніи Наполеона въ Расаснѣ. 
Ему отведенъ былъ домъ Еврея, но найдя въ 
компатахъ нечистоту, приказалъ онъ раскинуть 
въ бору надъ Днѣпромъ шатеръ, изъ полоса- 
тоіг, зеленой и бѣлой шелковой матсріи, раздѣ- 
лешіый на пять покоевъ. ГІрсл;дс своего входа

(*) Двпженіс Наполсопа кт> Красному, Лг- 50.
(**) Ф риицузскіе писатели полагаю т*, что около Гасасньі собрано было 

1 8 5 ,0 0 0  чслопЬкх; но Ш подсоиъ, пт» аоослЬпіп кт» одповіу из*ь спопхг 

Маршолопъ, говорить, тго пдотъ па Смоденскъ <*ъ 9 0 0 ,0 0 0 ; впрочем* 

оба аоказ&шя исашого разнятся одно отъ другого.
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въ палатку, Наподеонъ осматривалъ войска, при
бывшая съ Даву изъ Дубровны, которыхъ не 
видалъ съ начала похода, потому что они 
были отдѣлены отъ Главной арміи. Потомъ обѣ- 
далъ онъ, вдвоемъ съ Даву; присдуживадъ Маме- 
дюкъ. Ддя другихъ генерадовъ постлали на 
земдѣ зеленую сафьянную скатерть, и уставили 
ее серебреными приборами. Вечеромъ, когда все 
стихло, Наподеонъ ходидъ по лѣсу, одинъ, 
задумчивый. На томъ мѣстѣ, гдѣ былъ ша- 
теръ, до сихъ поръ видна огромная яма; въ 
послѣдствіи она стада могилою Французовъ. 
Изъ Расасны Наподеонъ взядъ себѣ въ провод
ники Еврея.

Перенеся дѣйствія на лѣвуго сторону Днѣпра, 
Наподеонъ двинулся къ Смоленску. Впереди, на 
Ляды, шелъ Мюратъ, съ корпусами: Нансути, 
Монбрена и Груши; за нимъ пѣхотные корпуса: 
Нея, Даву, Вице-Короля и гвардейскій. Правѣе, 
изъ Могилева къ Смоленску черезъ Романово: 
Понятовскій, Жюно и Латуръ-Мобурь. Только 
одна кавадерійская дивизія, Себастіани, оставле
на была на правомъ берегу Днѣпра, съ повелѣ- 
ніемъ наблюдать Русскихъ, и подаваясь впередъ, 
держаться на одной высотѣ съ авангардомъ Мю- 
рата. Въ Лядахъ Французамъ предстояло про
ститься съ послѣдними Жидами, населяющими



Бѣлоруссію, съ посдѣднею возможностью нмѣть 
проводниковъ, Факторовъ, лазутчиковъ, и поку
пать хотя малыя удобства жизни, кофе, сахаръ, 
вино. Переступивъ за Ляды, пришельцы нашли 
совершенную пустьшю и не встрѣчали ни одного 
обывателя. Крестьяне, съ женами, дѣтьми и 
имуіцествомъ, бѣжали въ лѣса, гдѣ среди пепріь 
ступньгхъ болотъ строили себѣ шалаши, и только 
по ночамъ, украдкою, выходили на жатву.

Громады непріятельскія приближались къ Ля- 
дамъ и Красному; Барклай де-Толли стоядъ у 
Волоковой и Гавриковъ; Князь Багратіонъ под- 
хадидъ изъ-подъ Смоленска къ ІІадвѣ съ кор- 
пусомъ Бороздіша; корпусъ Раевскаго долженъ 
былъ слѣдовать за нимъ одшгмъ днемъ позже. 
Въ Красномъ стоядъ Невѣровскій, съ 27-ю диви- 
зіею, Харьковскимъ драгунскимъ и 5 казачьими 
полками. Онъ имѣдъ повелѣніе наблюдать дороги 
Оршанскую и Мстиславльскую, держась въ Крас
номъ , сколько можно долѣе. Кромѣ посылки 
въ разныя стороны разъѣздовъ, ІІсвѣровскій при* 
казалъ Краспепскому дворянскому Предводителю 
и Исправнику имѣть безпрерывпыя спошснія съ 
пограничными жтпелями и отправлять надежныхъ 
людей для открытіл непріятеля и уннаішг его 
намѣреній 2. Августа, въ полдень, донесли
( * ) ^онссовіи ПевЬровскаго Ііпязю  Ьагратіону, о іъ  38 Ію.иі, №  1,3 і  0.
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ІІсвѣрозс-кому, что къ Лядамъ, гдѣ стояли ка
заки, подходить неиріательскій отрядъ (Ч Иевѣ- 
ровскій, по первому извѣщеніго, полагалъ Фран- 
цузовъ малочисленными, но на всякій случай со- 
бралъ д и в и з ііо , поставилъ ее по ту сторону Крас
наго, ближе къ Лядамъ, отправнлъ въ Смоденскъ 
выоки и обозы; войскамъ прочитадъ приказъ, 
одушевленный благородною самонадѣяностыо. 
Вскорѣ начали обозначаться многочисленныя си
лы Фраіщузовъ, шедшія на одной высотѣ, по 
столбовой дорогѣ и по поляіѵгь. Снова приска
кали казаки и говорили, что Французы «вадомъ 
валять». Слова ихъ не были преувеличены: 
шелъ Мюратъ, со всею кавалеріею, . которая за
видя Невѣровскаго, разделилась на нѣсколько 
частей и двинулась въ обходъ, съ ыамѣреніемъ 
охватить нашъ отрядъ съ разныхъ сторонъ, какъ 
вѣрную добычу.

Позиція передъ Красньшъ становилась нена
дежною, потому что за городомъ дорога шла по 
плотинѣ. Невѣровскій оставилъ въ Красномъ 
батальонъ 49 егерскаго полка и 2 орудія, съ 
дивизіею и 10 батарейными пушками отступидъ 
за городъ и пдотіты, выстроидъ полки въ бое
вой порядокъ за оврагомъ, поставнлъ орудія

(*) Карта нападенія на Невѣровскаго при Крас- 
номъ, N- 51.
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на лѣвомъ крылѣ, прикрыль ихъ Харьковским  ̂
драгунами, а казаковъ расположим» на правомъ 
крылѣ. Онъ сознавался на другой день Паске- 
вичу, что еслибы между пѣхотнъши колоннами 
поставим» атарею, то понесъ бы меныпуто по
терю Желая, въ случаѣ отступденія, имѣть 
за собою резервъ, на который можно было 
опереться, отправить онъ назадъ, за 12 верстъ 
къ Смоленску, 50-й егерскій полкъ, Назимова, 
съ двумя конными орудіями, и велѣлъ ему за
нять тамъ переправу на небольшой рѣчісѣ. Едва 
построились дпвизіи на новой позиціи, какъ 
Французы атаковали Красной, открытый со всѣхъ 
сторонъ. Тучн пуль подетѣли на находившихся 
тамъ егерей. Наши поспѣшно отступили, опасаясь 
быть отрѣзанными и не имѣя возможности до- 
дѣе защищаться. Непріятелю достались два орудія, 
которыхъ егеря не могли увезти изъ города; 
ружейный огонь Французовъ былъ столь силенъ, 
что при самомъ началѣ нападенія, лошади подъ 
орудіями были перебиты.

(  * )  Ппсьмсшгаго донесеиія о семъ орпжсніп но было иродстгаіисно П ев ^  
ропскпзіъ. Тогдц было время дѣйстпііг —  но письма. Здѣсь помѣщоны 

подробности ион въ  томъ впдѣ, какъ оиѣ быдп тогда т е  пересказаны 
Непѣроаскпмъ Плскепіічу, и въ  послѣдслиіи нередаііы ннѣ отт. Гене- 

ріиъ-Федьдшіршала Еш ізя Оаршавскаѵо, съ  ирябасдепіемъ иѣскольки&ъ 

подробностей, сдш ш ацныхъ ыпою отъ очевидцевъ.
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Мюратъ, съ 15,000 конницы н одною диви- 
зіею пѣхоты, стадъ обходить Невѣровскаго, 
особенно съ лѣваго Фланга. Харьковскіе дра
гуны пошли въ атаку, но были опрокинуты. 
Наша батарея осталась безъ прикрытія. Фран
цузы ударили на нее и захватили 5 пушекъ; 
остальныя ушли по Смоленской дорогѣ: дока
зательство, что непріятельская кавалерія не со- 
всѣмъ была хороша, ибо исправная конница не 
дозволила бы спастить батарейнымъ орудіякь. 
Казаки тоже не выдержали атаки. И такъ Не- 
вѣровскій съ самаго начала сраженія остался 
безъ артиллеріи и конницы, съ одною пѣхотою. 
Французская пѣхота подходила атаковать съ 
Фронта, конница неслась на наши Фланги. Не- 
вѣровскій, уж^ успѣвшій соединиться съ вьшіед- 
ішдоъ изъ Краснаго батальономъ 49 егерскаго 
полка, свернулъ батальоны въ каре и сказалъ 
имъ: с Ребята! помните же, чему васъ учили;
«гпоступайте такъ, и шікакая кавалерія не по
езди ть васъ: не торопитесь въ пальбѣ, стрѣ- 
«ляйте мѣтко во Фронтъ непріятеля, третья ше- 
срепга передавай ружья не суетясь, и никто не 
«смѣй начішать безъ моей команды!» Приказаніе 
было выполнено съ точностію; непріятель, съ 
двухъ сторонъ мдавшійся и уже опрокинувшш 
драгуновъ и казаковъ, изрубившій половину артил-
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леристовъ и прикрьггіе ихъ, подпущенъ на бли- 
жайшій ружейный выстрѣлъ. Неподвижное, какъ 
будто окаменѣлое каре, не внимая происхо
дившему вокругъ него бурному смятенію гони- 
мыхъ и быстро преслѣдующихъ, стояло без
молвно, стройно, какъ стѣна. Загремѣло началь
ническое, «Тревога!» Барабаны подхватили; ба
тальонный прицѣльпыи огонь показался круглою 
дробью и въ мигъ Французскіе всадники и ихъ 
лошади устлали землю. Одинъ полковникъ, съ 
нисколькими удальцами, въ вихрѣ боя домчался 
до угла каре и палъ на штыкахъ; дшііи же 
атакугощія быстро повернули назадъ и ускакали 
въ безпорядкѣ, съ большою потерею. У насъ 
ударили отбой падьбѣ. «Видите ребята,» сказалъ 
ІІевѣровскій въ восторгѣ, с какъ легко нспол- 
«няющеи свою обязанность пѣхотѣ побѣждать 
«кавалерію; благодарю васъ и поздравляю!» Еди
нодушное, безпрерывное: «ура!а и «рады ста
раться!» раздавались ему въ отвѣтъ и взаимное 
ыоздравленіе.

Отбивъ нападеніс, Невѣровскій началъ отсту
пать. ІІеігріятель удвопль кавалерійскі» атаки 
съ тыла и «ыанговъ. Иевѣровсішг, идя въ 
карсахъ и заслоняясь деревьями, которыми об
сажена дорога, отбнвалси }да»ріо. Мюрать иред- 
дожилъ ему сдаться, но нодучндъ отказь. Не-



пріятсль находился такъ близко, что могъ пе
реговаривать съ нашими солдатами и вызывадь 
ихъ положить оружіе. Солдаты Полтавскаго полка 
закричали: «Умремъ, а не сдадимся!» На 5-й вер
сте отступленія быдъ самый большой натискъ; 
но деревья и рвы препятствовали Французамъ 
врѣзаться въ наши колонны. Стойкость пѣхоты 
уничтожала пылкость нападеній. Мюратъ без- 
престанно вводилъ свѣжія войска въ дѣдо и всѣ 
оші были отбиты. Наши, безъ различія подковъ, 
смѣшались наконецъ въ одну колонну; тѣсно 
сплотясь, отступая, отстрѣдиваясь и отражая 
атаки. Такъ отошли еще 7 верстъ! Въ одпомъ 
мѣстѣ, гдѣ прекращались березы и э̂вы на 
дорогѣ, обнесенная плетнемъ деревня едва не 
разстроила отступденія. Непріятель захватывалъ 
тылъ колонны и шелъ вмѣстѣ съ нею. Невѣ- 
ровскій приближался уже къ рѣчкѣ, и когда 
быдъ за версту отъ нея, то изъ двухъ орудій, 
посдаішыхъ впередъ, открыли огонь. Непрія- 
теди вообразили, что тутъ ожидало Русскихъ 
сильное подкрѣпдепіе, очистили тыдъ, и наши 
благополучно переправились за рѣчку, гдѣ дер
жались до вечера. Мхоратъ уже не атаковалъ, а 
только броепдъ въ насъ нѣскодько ядеръ. Давъ 
вздохнуть войскамъ, Невѣровскіи отошедъ почыо 
до оврага, въ 6-ти верстахъ отъ Смоленска.
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Къ стыду Французовъ, при 1 5 ,000  кавале- 
ріи и одной дивизіи пѣхоты, была у нихъ одна 
только батарея. Еслибы они имѣли болѣе ар- 
тиллеріи, Невѣровскій погибъ. Немного также 
чести и ихъ кавалеріи: громада ея, какая
была у Мюрата, въ сорокъ атакъ не могла ис
требить нашей пѣхоты. Разсматривая ближе 
Наполеонову армію, безусловно вездѣ и у  насъ 
превозносимую, видимъ, что генералы его не 
были такъ распорядительны, какъ увѣряютъ, 
а кавалерія не заслуживала похвалъ, ей возда- 
ваемьгхъ. Истинное преимущество Французовъ 
въ походѣ 1812 года состояло въ непомѣрномъ 
числѣ силъ. Самъ Наполеонъ былъ весьма недо- 
воленъ распоря;кеніями своихъ генераловъ подъ 
Краснымъ. «Я ожидалъ,» сказалъ онъ, «всей 
«дивизіи Русскихъ, а не 7 отбитыхъ у  нихъ 
сорудій.а Князь Багратіонъ, тогда лучшій судья 
военныхъ подвиговъ, самъ находившійся неко
гда подъ Голлабрюномъ въ такомъ же поло- 
женіи, какъ ІІевѣровскін подъ Краснымъ, гово
рить въ допссеніи Г о с у д л . ѵ і о :  «Нельзя довольно 
«похвалить храбрости и твердости, съ какою 
вдивизія, совершенно новая, дралась противъ 
«чрезмѣрно нревосходныхъ силъ нспрінтсль- 
кскихъ. Можно даже сказать, что нримЬра такой 
«храбрости ни въ какой арміи показать не л г.-
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«сзяі Французы приписали безуспѣшность дѣй- 
ствій Мюрата двумъ обстоятельствамъ: 1), что 
ихъ конныя артиллерійскія роты, по причинѣ 
воляистаго мѣстоположенія, не могли поспѣватъ 
во время; 2), что Мюрать не выждадъ для на- 
паденія всей кавалеріи, но посылалъ въ атаку 
полки по мѣрѣ того, какъ они подходили. 
Впрочемъ, сами непріятели оцѣниди по засдугамъ 
подвигъ Невѣровскаго. Одинъ изъ нихъ пишетъг 
«Красненское дѣло являетъ достопамятный при- 
кмѣръ превосходства хорошо выученной и хорошо 
«предводимой пѣхоты надъ конницею» Другой, 
секретарь Наполеона: г Самая блистательная хра- 
«брость нашихъ солдатъ истощается; ударяя въ 
<г густую колонну, они рубятъ ее, но не могутъ 
«сломить» (***\ Третій восклицаетъ: сНевѣровскіы

( **** > ■«отступалъ какъ девъ»  ̂ }!
Канонада, происходившая при нападеніи на 

Невѣровскаго, сльшша была на правомъ берегу 
Днѣпра, по которому 2-я армія тянулась изъ Смо
ленска къ Надвѣ. Позади всѣхъ шелъ Раевскій. 
Ему назначено было выступить изъ Смоленска 
послѣднему, за гренадерскою дивизіею Принца

( * ) Доиесеніе оть 5 А вгуста, N s 4 7 5 .
( ** ) C h a n ih ra y y  Histoire d e  1’E xpcdition  en Hussie, I , 304.

(*** ) F a i n ,  j>Ianuscrit d e  1 8 1 2 , I ,  3 0 2 .

^cNevcrofikу  f i t  u n c  re tra ile  ile  l io n !»  S c g u r , Histoire de XapolJoa 
e l  d e  la  g ran d e  arm ee, I ,  Q50.
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Карла Мекленбургскаго, замедлившею выступде- 
ніемъ три часа. Остановка сія воспрепятствовала 
Раевскому двинуться ранѣе 7 часовъ вечера и 
принесла величайшую пользу, потому что Раев
скому вскорѣ предстояло другое назначеніе, со- 
всѣмь въ противную противъ Надвы сторону. 
Едва прошелъ онъ нѣскодько верстъ, какъ ѣхав- 
птій мимо его Адъютантъ объявилъ, что овъ 
посланъ отъ Невѣровскаго, съ рапортомъ къ 
Князю Багратіону, о напорѣ непріятеля въ боль- 
шихъ силахъ на 27 дивизію. Такъ объяснилась 
прігпша слышанной канонады. Прошсднш 12 
верстъ, Раевскій остановился для роздыха. ІІочь 
наступила глубокая и бурная. Вскорѣ пришло 
къ -нему повелѣніе отъ Князя Багратіона не 
трогаться съ того мѣста, гдѣ оно застанетъ 
его, и ожидать другаго приказанія, которое не
медленно было прислано. Въ немъ предписыва
лось Раевскому возвратиться и идти черезъ Смо
ленскъ къ Красному, на помощь Неверовскому. 
Раевскій велѣлъ Пасксвичу взять 8 батальоновъ, 
составить авангардъ и поспѣшаіь впередъ, если 
можно да;ке до Краспаго, а самъ, нрпкамапъ 
людямъ быть готовымъ къ выочуііденію, иро- 
силъ Князя Багратіона дать въ ого распоряже
ние 2  кирасирскую дивизііо, стоявшую недалеко 
отъ него. Полагая встретить Фраіщузовт» въ



открытыхъ мѣстахъ, между Смолеискомъ и Крас
ным*., онъ думалъ, что кирасиры будутъ ему 
нужны. Также требовалъ онъ разрѣшенія, въ 
случаѣ встрѣчи съ превосходнымъ въ силахъ 
непріятелемъ и необходимости отступленія: 
защищаться ли въ Смоленскѣ, или, перейдя рѣку, 
препятствовать непріятедьской переправѣ черезъ 
нее? Въ первомъ случаѣ, Раевскій надѣядся 
имѣть болѣе вѣроятности остановить Французовъ, 
но подвергать истребленію, какъ городъ, такъ 
и войска; во второмъ, онъ предавалъ городъ 
непріятелю, но спасалъ цѣлость корпуса и могъ 
защищать переправу черезъ Днѣпръ. На рапортъ 
свой не подучидъ Раевскій отвѣта, а между 
тѣмъ ночью прододжалъ движеніе къ Смоленску.

Паскевичъ велъ авангардъ, и предугадывая, 
что надобно будетъ сражаться подъ Смоленскомъ, 
осмотрѣлъ стѣны и мѣстоположеніе города, про
ходя черезъ него на разсвѣтѣ, 3 Августа. Въ 6 
верстахъ встрѣтидъ онъ Невѣровскаго, узналъ 
отъ него подробности происходившего наканунѣ 
дѣла, и объявилъ ему волю Раевскаго присоеди
ниться къ корпусу съ 27 дивизіею, потому, что 
Паскевичу велѣно было командовать всѣмъ авангар- 
домъ, который сталъ за оврагомъ, въ б верстахъ 
впереди Смоленска. Раевскій вступидъ въ Смо- 
ленскъ вскорѣ послѣ ІІаскевіпга. Проходя черезъ

Э1
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городъ, навѣстидъ онъ находившагось тамъ Бен- 
нигсена, который сказадъ ему: «Ваше подоя;еніе 
«чрезвычайно затруднительно; вы идете на вѣр- 
«нуіо погибель. Созѣтую вамъ, по крайней мѣрѣ, 
«не переправлять артидлеріи за Днѣпръ.» «Такой 
«робкій совѣтъ,» замѣчаетъ Раевскій въ своихъ 
запискахъ, «не соотвѣтствовалъ моему положе- 
«нію, почти отчаянному. Надобно было исто- 
«щить всѣ средства. Я чувствовалъ, что дѣло 
«шло не о потерѣ нѣскодькихъ пушекъ, но о 
«сиасснін арзііи— можетъ быть Россіиі>(Ч Осмо- 
трѣвъ мѣстополоаісніе Смоленска, Расвскій рас
положился въ 5-хъ всрстахъ позади Иаскевича, въ 
иамѣреніи ожидать 27-й дивизіи, которая скоро 
пришла, покрытая потомъ трудовъ и кровію 
чести. Невѣровск.ій предавался совершенному от- 
чаянію. Онъ думалъ только о понесенныхъ но- 
теряхъ, забывая, что его отступленіе было не 
пораженіе, но торяіество, судя но несоразмер
ности силъ его съ силами Мюрата. Воздавая 
должныя похвалы мужеству Певііровскаго, на
добно почтить прнзнатслыіьшъ вооштішапіемь 
и подчинениыхъ его. Изъ шести находивших
ся съ нимъ нѣхотныхъ ішлконъ, было только 
два старыхъ; остальные четыре, пгредь войною

(*) Н.іт» зтш еокь Раеаскиго.
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сформированные, до тѣхъ поръ никогда но на
ходились въ огнѣ.

Утро, 3 Августа, прошло спокойно. Французы 
не тревожили Паскевнча. Въ 4 часа по полудни 
показались ихъ Фланкеры, а за ними авангардъ, 
который опрокину ль казаковъ, подошелъ къ 
оврагу и остановился на пушечный выстрѣдъ 
отъ нашихъ батарей. Французы начали строиться; 
до 4 ,000  конницы обошли лѣвый Фдангъ Паске- 
вича и остановились въ деревнѣ; ночь застиг
ла ихъ двигііенія. На огромномъ разстояіші за
пылали огни, по которымъ легко было судить 
о велпкомъ числѣ непріятсдя. Раевскій отнра- 
вилъ донесеніа къ Главнокомандующим^ стояв- 
шимъ еще въ прежнихъ нозиціахъ: Князь Баграті- 
онъ, съ корпусомъ Бороздина, въ Надвѣ; вся і  ар- 
мія у Волоковой и Гавриковъ. Барклай де-Тодли 
не имѣдъ вѣрныхъ извѣстій о переправѣ Напо
леона черезъ Днѣпръ. Отъ казачыіхъ разъѣздовъ 
получадъ оиъ въ предшествовавшіе дин донесе- 
нія, что въ непріятедьской арміи замѣтны ие- 
редвшксиія, но сомнѣвался, чтобы Наподеонъ 
оставпдъ Витебскій путь. 3 Августа, когда На- 
подеоиъ, отброснвъ Невѣровскаго, былъ уже на 
маршѣ т ъ  Краснаго къ Смоленску, Барклаи де- 
Тодли доносплъ И мператору пзъ Гаврпкозъ: 
«Движеніе непріятедя къ Днѣиру и на лѣвый
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«берегъ его, чѣмъ онъ оставдяетъ почти все 
« пространство меліду Днѣпромъ и Двиною, даетъ 
«большой поводъ къ удивленію, но какъ скоро 
«удостовѣрюсь въ дѣйствптельныхъ его намѣре- 
«ніяхъ, то не оставлю располагать дѣйствіями 
«моими по мѣрѣ существующихъ обстоятельствъ, 
«и армію поставлю въ такое по.югкеніе, чгобъ 
«будучи всегда въ состояніи подкрѣплять Князя 
«Багратіона, я могъ не менѣе того удерживать 
«пространство между Днѣпромъ и Двиною» 
Хотя Барклай де-Толли и сомнѣвался въ дѣй- 
ствителыюмъ направленіи непріятельскихъ ко- 
доннъ по Краспенсхшй дорогѣ, однако, основа
тельно предполагая возможность такого движенія, 
писалъ онъ тогда же, 3 Августа, Князю Багра- 
тіону, что всей 2-й арміи нужно переправиться 
на лѣвый берегъ Днѣпра. «Въ случаѣ надобно- 
«сти,» говорилъ онъ, «я могу подкрѣпить васъ 
«моими войсками, а самъ тогда буду слѣдовать 
«за непріятелемъ. Весьма сожалѣю,» такъ за- 
ключаетъ онъ свое отношеніе, «что мы не знали 
«вчерашняго числа о непріятедьскомъ отступлении 
«вчера рано изъ Рудші. Тогда бъ мы могли во 
«всѣхъ пунктахъ предупредить его движешл»(*

(* )  Донесепіе отъ 3 А вгуста, №  648 .

(**) Огношеиіе Барк.іая Князю Б агрдтіону, о іъ  3 А вгуста, №  84 5 .
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Донесенія Невѣровскаго и Раевскаго объяснили 
Главнокомандующие. настоящее положеніе дѣлъ. 
Обѣ наши арміи выступили къ Смоленску, но 
отъ Раевскаго были еще далеко: 1 армія въ 40-ка,
2-я въ 30-ти верстахъ. Между шиш и Раевскимъ 
никого не находилось, а потому нельзя было 
ему надѣяться на скорое подкрѣпленіе. Правда, 
онъ могъ защищаться нѣсколько времени въ 
стѣнахъ города, но сохраненіе Днѣпровскаго мо
ста, единственнаго пути соединенія съ арміею, 
подвергалось сильному сомнѣнію, въ случаѣ ата
ки моста к.акимъ нибудь Французскимъ корпу- 
сомъ, двітувшимся по берегу Днѣпра. Раёвскій 
сперва намѣревался перейдти на правый берегъ 
рѣки, но не рѣшился на то, опасаясь чтобы та
кого поступка не перетолковали въ невыгодную 
для него сторону. Онъ положилъ: скорѣе погиб
нуть со всѣмъ корпусомъ, нежели позволить На
полеону отбросить наши арміи къ сѣверу, и 
отрѣзать ихъ отъ сообщенія съ Москвою и 
полуденными губериіями. Созванные имъ на со- 
вѣіцаніе генералы совѣтовали принять сраженіе 
впереди Смоленска, на той позиціи, гдѣ стоялъ 
корпусъ. Противнаго мнѣнія быдъ Паскевичъ, 
пріѣхавшій послѣ всѣхъ, въ полночь. «Здѣсь бу- 
<гдемъ мы совершенно разбиты,» сказалъ онъ. «Если 
«счастіемъ кто и спасется, то, по крайней мѣ-



«рѣ, мы потеряешь всѣ орудія, а главное— Смо- 
«ленскъ будетъ въ рукахъ непріятеля! »— «Отъ че- 
сго жь вы такъ думаете?» спросили его.—  «Воть 
«мои доказательства,» отвѣчалъ Паскевичъ. «Вы 
«занимаете точно такую же позіщію, какъ и я, 
«впереди васъ за три версты. Правый Фдангъ 
«защищсиъ Днѣнромъ, ко лѣвый совершенно от- 
«крытъ. Къ тому, позади васъ рытвина, непро- 
_«хо димая для артпддеріи. Сегодня непріятедь 
«обошелъ кавадеріею мои дЬвый Фдангъ, завтра 
.«опъ повторить тотъ же маневръ протпвъ васъ. 
«Если вы даже іі отобьете Французовъ съ Фронта, 
«то, во время дѣда, они обойдутъ васъ съ дѣ- 
«ваго Фланга и займутъ Смоленскъ. Вы прнну- 
«ждены будете отступать, п къ нссчастію, на вашъ 
«лѣвый а;е Фдавгъ, то есть, въ руки испріятедя, 
«потому что сзади васъ оврагъ, а тамъ стѣпы 
«Смоленска. Подожимъ, что ударивъ съ пѣхотоіо 
«на непріятедя, при самомъ бодыпомъ счастіи, 
«вы даже прорветесь къ мостамъ Смоденскішъ, 
«но артиллеріи не провезете.»— «Гдѣ же вы думаете 
«дать сраженіе?» спросили ІІаскешіча. —  «Въсамомъ 
«Смодепскѣ,» сказало онъ. «Можетъ быть, мы 
«тамъ удержимся. При неечастіи потернемъ ар- 
«тидлсрію, но со.ѵранимъ корнусъ. Во венкомъ 
«случаѣ выиграемъ время и дадішъ возможность 
«арміи придти къ намъ на помощь.»
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Ночь была месячная и светлая. Раевскій іі 
Паскевичъ поѣхали осмотрѣть Смоленскъ и вы
брать мѣста, гдѣ можно было выгодно по
ставить войско на случай сраженія. Смоленскъ 
лежитъ на лѣвомъ берегу Днѣпра и огражденъ 
высокою, но ветхою каменною стѣноіо, съ 30 
башнями въ разныхъ мѣстахъ. Неглубоьій розъ 
и иередъ нимъ покрытый путь окружаютъ сте
ну. Въ срединѣ, противъ Красненской дороги, 
на высотѣ, большой земляной кронверкъ, назы
ваемый Королевскимъ бастіономъ; на дѣвой сто
роне, городскія предместья. Во время двухъ- 
недельнаго пребыванія нашпхъ армій въ Смолен
ске и его окрестиостяхъ не было принято меръ 
для укрепдепія города, хотя стоило только 
воспользоваться старинными стенами, поправить 
земдяиыя укрепленія и сделать новыя полевыя 
на левой стороне, для чего времени было доста
точно. Обозревъ местоподоліеніе, Раевскій воз
намерился защищаться въ самомъ Смоленске и 
приказалъ пехоте тотчасъ отходить сюда съ 
позиціи; конница оставлена до разсвета, где 
стояла. Она должна была поддерживать огни, и 
при тіападспіи на нее отступить къ Смоленску. 
ІІочыо занялись и размЬщешемъ войскъ. Обо
рона Корол-ѵвскаго бастіона, на который преи
мущественно ожидали атаки, что и сбылось,
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поручена Паскевичу; на правомъ крылѣ поста
вили 2  орудія обстрѣливать дорогу по Днѣпру;
6 батальоновъ 26-й дивизіи положены за покры- 
тымъ путемъ. На кронверкѣ выставили 18 ору- 
дій; по стѣнѣ разбросали Виленскій подкъ; бри
гаду Ставицкаго, 27-й дивизіи, поставили на клад
бище лѣваго Форштата, а передъ кладбищемъ 24 
пушки; 8 батальоновъ и 24  орудія 12-й дивизіи 
осталось въ самомъ Фориггатѣ, съ приказаніемъ 
зажечь домы и отступить въ городъ, если непрія- 
тель сдѣлаегъ нападеніе на иредмѣстіе и бугдетъ 
усиливать атаку. Наконецъ, на лѣвоаіъ Флангѣ 
крѣиости, поставлены 2 батальона и 4 орудія, а 
въ резервѣ была остальная бригада 27-й дивизіи. 
Собрали нѣсколько сотъ выздоравливавшихъ изъ 
госпиталей, вооруяшли ихъ и размѣстиди по 
городской стѣнѣ. Ночью пришли къ Раевскому 
Новороссійскій драгунскій и Литовскій уланскій 
полки. По мѣстности положенія не могли они 
служить большимъ пособіемъ въ предстоявшемъ 
сраженіи, и вмѣстѣ съ казаками были посланы 
въ разъѣзды па лѣвый Флангъ. По окончапіи рас- 
поряженій, Раевскіи ириказалъ пѣхотѣ, стоявшей 
очень выгодно, не дѣлать ші шагу для преслѣ- 
дованія непріятеля, если онъ будетъ отбить, дабы 
чрезъ то не ослабить себя, разширяя поле битвы. 
«Въ ожиданіи дѣла,» говорить Раевскій, «я хотѣлъ
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«уснуть, но признаюсь, что не смотря на всю 
«прошедшую ночь, проведенную на конѣ, не 
«могъ сомкнуть глазъ: столько озабочивала меня 
«важность моего поста, отъ сохраненія котораго 
«столь многое, или, лучше сказать, вся воина 
«зависѣла»

Съ 3 на 4-е Августа Наполеонъ ночеваяъ въ 
загородномъ архіереііскомъ домѣ, называемомъ 
Новый Дворъ, въ 7 верстахъ отъ Смоленска. 
Съ зарею, 4-го, поѣхалъ онъ въ авангардъ, 
гдѣ завязалась перестрѣлка. При первыхъ вы- 
стрѣлахъ привели къ Раевскому плѣннаго Офи
цера , назвавшагося _ адъютантомъ Мгората. Онъ 
былъ принятъ ласково, чего не ожидадъ, и въ 
изліяніи признательности сказалъ Раевскому, что 
онъ можете, съ «-балкона своего дома, видѣть 
Наполеона, разсзйітривающаго въ подзорную труб
ку нашу позіщію; что передъ Смоленскомъ 
стоять корпуса Мюрата и Нея, готовясь къ 
немедленному начатію нападенія. Слова плѣн- 
наго подтвердились на самомъ дѣлѣ. Высмотрѣвъ. 
окрестности, Наполеонъ велѣлъ Нею атаковать. 
Онъ быль увѣренъ, что Русскія арміи еще далеко, 
а въ Смоленскѣ только дивизія Невѣровскаго

( * ) И зъ собстБепноручпыхъ аапвсокъ Раевскаго.

(*') ІІланъ сраженія при Смоленскѣ, 4 Августа,
№  32.
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Тѣсшпная Французами, наша конница отступила 
къ городу; огонь изъ орудііі остановилъ пре- 
слѣдованіе за нею. Спустя подчаса, показались 
три болыпія колонны пѣхоты. Одна шла прямо 
на бастіонъ, другая на кладбище, третья вдоль 
Днѣпра, на правый нашъ Флангъ. 70 Русскихъ 
орудій были уже въ дѣйствіи. Непріятель про- 
шелъ ядра, проше ль картечь и приближался къ 
рытвинѣ, составлявшей на томъ мѣстѣ ровъ 
Смоленской крѣпости. Только что Паскевичъ 
успѣлъ выстроить одинъ изъ батальоновъ, ле- 
жавшій въ покрытомъ пути, какъ Французы 
были уже на гласксѣ. Орловскій полкъ открылъ 
ружейный огонь и удер;калъ нспріятедей. ІІѢ- 
сколько разъ покушались они выдмі изъ оврага 
и бросались на нашу пѣхоту, но кал;дый разъ 
встрѣчадъ ихъ батальный огонь и пршіуждадъ 
возвращаться въ оврагъ. Тѣла ихъ покрывали 
гдасисъ. Замѣчая, что атаки непріятеля слабѣютъ, 
Паскевичъ приказадъ Орловскому полку ударить 
въ штыки; Ладожскій и Нижегородский полки 
сдѣлали тоже; непріятсль быль опрокинуть, 
выбитъ изъ рытвины, и трупами своими у от
ладь все пространство отъ гласиса до против
ной стороны оврага. Паши бросились просле
довать нспріятеля, но Паскевичъ ѵдарнль отбой, 
воротнль людей и снова построидъ батальоны
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за покрытьшъ нутемъ. Получивь нодкрѣплсніс, 
непріятедь опять подошедъ, остановился но ту 
сторону оврага, перестрѣдивался, но не смѣлъ 
дѣлать новыхъ покушеній. На дѣвомъ Фдангѣ, 
Французы стрѣлками и колоннами приближались 
къ Русскимъ батареямъ и выдвинули зртиддсрію. 
Ихъ встрѣтили сперва картечью; потомъ по
следовало общее ура! Французы и здѣсь были 
опрокинуты. На дѣвый Форштатъ, занятый 12. 
дивизіею, атаки не было.

Когда, часовъ въ 9 утра, стада собираться 
подъ Смоденскомъ вся Французская армія, ста
новясь въ позицію и окружая городъ, Раев- 
скій подучилъ отъ Князя Багратіона сдѣдующую 
записку: «Другъ мои! я нейду, а бѣгу; же- 
«ладъ бы имѣть крылья, чтобы скорѣе соеди- 
«ниться съ тобою. Держись. Богъ тебѣ помощ- 
«никъ!» И такъ, Раевскому надлежало сдѣлать 
еще одно усидіе въ ожиданіи подкрѣпленій. На- 
подеонъ, видя неудачу приступовъ, устроилъ 
батареи и билъ стѣны города, поддерживая 
промежутки батарей стрѣлками. Цѣдые полки 
непріятельскіе иодходили по-батадьонно и раз- 
сыпадись въ стрѣдки. Наши, за покрытымъ 
путемъ, теряли немного людей, а между тѣмъ 
подбирали Французскія ружья, которыя были 
тогда дучше Русскихъ, и обмѣнивади ихъ на
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свои. Смоленскіе жители обоихъ половъ стре
мились за стѣны, къ полю битвы, хватали на 
руки раненыхъ и уносили ихъ въ городъ. Около 
полудня показалась 2  армія на правомъ берегу 
Днѣпра. Сперва Князь Багратіонъ намѣревалса 
перейдти черезъ Днѣпръ у Катани, и навелъ 
тамъ мостъ, но узнавъ, что войска Наполеона 
уже миновали Корытню, снялъ мостъ и высту- 
пилъ изъ Катани правымъ берегомъ Днѣпра къ 
Смоленску. Туда повелъ и Барклай де - Толли 
первую армію изъ Гавриковъ и Волоковой, когда 
изъ допесеній Незѣровскаго и Раевскаго узналъ 
о настоящемъ подожсніи дѣлъ. Съ высокой по
катости, по которой шли наши арміи, видны 
были юіъ всѣ движенія непрхятеля, обращенный 
противъ Смоленска, равно и оборона Раевскаго. 
Сколько люди ни были утомлены ночньшъ пере
ходом^ болѣе 30-ти верстъ, но никто не думалъ 
объ усталости; глаза всѣхъ устремлены были 
на мѣсто сраженія. Наполеонъ, завидя наши 
арміи, не усомнился въ близости обіцаго, давно 
желаннаго имъ сраженія, и радостно воскликнулъ: 
«Наконсцъ Русскіе въ мопхъ рукахъ!»

Первое подкрѣпленіе, полученное Раевскимъ, 
была 2 кирасирская дивизія, которой онъ тре- 
бовалъ прежде, не зная еще, что приметь сраженіе 
въ городѣ. Теперь кирасиры, въ его положеніи,
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были безподезны; онъ запретить имъ пере
ходить черезъ рѣку и велѣ.іъ остановиться по ту 
сторону Днѣнра. За ними, въ седьмомъ часу по 
полудни, пришли 4 полка 2-й гренадерской диви- 
зіи, но и они также не были введены въ огонь, 
потому что Французы не дѣлали натиска, а под
держивали сраженіе стрѣлками и пушечною паль
бою. Вслѣдъ за гренадерами стали появляться 
издали прочія войска Князя Багратіона и пер
вой арміи, и вечеромъ всѣ сосредоточились на 
высотахъ праваго берега Дпѣпра. Сраженіе на
чинало уже утихать, и непріятедь отошедъ въ свой 
лагерь. Пріѣхали оба Главнокомандующие и другіе 
Генералы. Всѣ чувствовали важность успѣха. 
ГГоздравденія Раевскому и Паскевичу сыпались 
отвеюду. Князь Багратіонъ бдагодаридъ обоихъ 
отъ глубины души, восторженный геройскимъ 
подвигомъ ихъ. «Вотъ благоподучнѣйшая мину- 
<гта всего военнаго поприща моего!» говорить 
Раевскій. «Чтобы умѣть оцѣнить мое наслажде- 
«ніе, надобно было перенесть безпокойство, 
«мучившее меня сутки.» До какой степени ре
шительность Раевскаго защищаться въ Смолен
ске имела важное вліяніе на ходъ военныхъ 
действій, доказывщотъ следующія слова Напо
леона, диктованныя имъ на острове Св. Елены: 
«Я обошелъ левое крыло Русской арміи, пере-
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«правился черезъ Днѣпръ и устремился на Смо- 
«ленскъ, куда прибыль 24  часами прежде Рус- 
«ской арміи. Отрядъ изъ 15,000 человѣкъ» (то 
есть, кориусъ Раевскаго), «нечаянно находивши
еся въ Смоденскѣ, имѣлъ счастіе оборонять го- 
«родъ цѣлый день, что Барклаю де-Толли дало 
«время на слѣдующія сутки подоспѣть съ под- 
«крѣпленіемъ. Еслибъ мы застали Смоленскъ въ 
«распдохъ, то перешедъ Диѣпръ, атаковали бы 
«въ тылъ Русскую армію, въ то время раздѣ- 
« ленную и шедшую въ безпорядкѣ. Такого рѣ- 
«шитедьнаго удара совершить не удалось»

Сознаніе самого Наполеона свидѣтельсгвустъ, 
какъ выгодно было для него овладѣніе Смо- 
ленскомъ 4 Августа, но его атаки не соотвѣт- 
ствовали великимъ иослѣдствіямъ, долженство- 
вавшимъ произойдти отъ успѣха въ его пред- 
пріятіи. Вотъ что говоритъ Раевскій: «Я сра- 
а жался съ твердымъ намѣреніемъ погибнуть на 
«семъ посту спасенія и чести. Но, взвѣшивая 
«съ одной стороны важность послѣдствін дѣла, 
«а съ другой малость потери, мною понесенной, 
«ясно вижу, что удача завнсѣда не столько 
«отъ моихъ соображеній, сколько отъ слабости 
а натиск овъ Ианолеона. Вопреки всегдашних?»

(* ) M onlholon , Mt*moires pour se rv ir a 1’Hi.stoire de  F rance kou.s Napole
on , ecrils a SU* H elene, I I ,  9?.
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«своихъ правпдъ, видя рѣиштельный пунктъ, 
«Наподеонъ не умѣлъ имъ воспользоваться. Если- 
«бы онъ въ этотъ день напиралъ такъ же сильно, 
«какъ въ слѣдующій, го рѣшндъ бы участь на- 
«шей армін и войны.» Причины, почему Напо- 
леонъ не усиднлъ наітаденій, зак.иочались въ 
томъ, что найдя въ Смолеискѣ Русскихъ войскъ 
болѣе, нежели сначала предполагалъ, и замѣ- 
тпвъ прибдпгкеніе нашихъ армій, онъ заклю- 
чилъ о памѣренш нашихъ Главнокомандую- 
щихъ принять у Смоленска сраженіе, цѣль 
его желаній. Въ теченіе всего дня видѣлъ онъ 
съ возвышеній, на которыхъ стоядъ, какъ по 
правому берегу Днѣпра спѣшиди Русскія вой
ска къ Смоленску. Въ убѣжденіи, что они 
шли не для того, чтобы черезъ сутки опять 
отступать, Наподеонъ не усомнился въ близ- 
комъ сраженіи, не ввелъ въ дѣло всѣхъ войскъ, 
собранныхъ у Смоленска, но хотѣдъ предва
рительно сосредоточить свою армію и послалъ 
ей повслѣніе объ ускореніи марша.

Во весь вечеръ 4 Августа, и въ ночь на 5 
число, подходили Французскіе корпуса къ Смо
ленску; поутру 5-го, они стали вокругъ него 
такъ: на дѣвомъ крылѣ, у Днѣпра, Ней; пра
вее отъ него, на дорогахъ Красненской и 
Мстпславдьской, Даву; подлѣ него Понятоаскш;
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на оконечности праваго крыла, примыкали къ 
Днѣпру кавалерійскіе корпуса Мюрата. Гвардія 
была въ резервѣ, позади корпуса Даву; Вице- 
Король на Красненской дорогѣ, между Корыт- 
ною и Лубною, верстахъ въ 15 отъ Смоленска, 
съ повелѣніемъ: наблюдать, не покажутся ли тамъ 
какія либо Русскія войска, въ намѣреніи атако
вать непріятельскую армію съ тыла. 5-го Авгу
ста, отъ ранняго утра, Французы стояли въ 
ружьѣ, за исключеніемъ корпуса Жтоно; онъ 
сбился съ дороги и пришелъ на позицію не 
прежде пяти часовъ по полудни. Вотъ лучшее 
доказательство, что на первомъ своемъ шагу 
въ коренную Россію, непріятель уже лишился 
необходимаго пособія на войнѣ— проводниковъ. 
Съ восходомъ солнца Наполеонъ былъ на полѣ, 
ожидая скоро ли растворятся городскія ворота 
и выступятъ изъ нихъ Русскія войска для 
принятія сраженія. Не такъ мыслилъ Барклай 
де-Толли. Удостовѣрясь, что непріятель сосре- 
доточилъ на одномъ мѣстѣ всѣ свои силы, онъ 
полагалъ, что настоящее номѣреніе Наполеона 
состояло въ предупреждсти насъ въ окрест- 
ностяхъ Дорогобужа, дабы овладѣтт. Москов
скою дорогою. По сей причинѣ Барклай де- 
Толли рѣшился съ К няземъ Багратіономъ на 
сдѣдующее: 1) Второй арміп отступить по Доро-
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ленска, на Московской дорогѣ, впереди рѣчки 
Коло дни, авангардъ подъ начальствомъ Князя 
Горчакова. 2) Для прикрытія движенія Князя 
Багратіона, первой арміи занять однимъ корну- 
сомъ Смоленскъ, а прочимъ корпусамъ распо
ложиться подлѣ города, на правомъ берегу 
Днѣпра

Ночью съ 4 на 5 Августа начали приво
дить въ исполненіе сіи распоряженія. Въ Смо- 
денскъ назначили корпусъ Дохтурова, который 
только что оправлялся отъ болѣзни и чувство- 
валъ еще большую слабость. Главнокомандующій 
послалъ спросить его: въ силахъ ли онъ дѣй- 
ствовать , при оборонѣ Смоленска ? Дохтуровъ 
отвѣчалъ: «Лучше умереть на полѣ, нежели на 
«кровати.» Въ полночь онъ смѣнилъ Раевскаго 
въ Смоленскѣ. На усиленіе Дохтурова назначили 
дивизіи Невѣровскаго и Коновницына, и бригаду 
12 дивизіи, Колюбакіша. Поутру, 5 Августа, 
первая армія заняла возвышенія па правомъ бе
регу Дпѣпра; вторая отошла за 12 верстъ по 
Московской дорогѣ, отправпвъ напередъ въ раз- 
ныя стороны наблюдательные отряды. Выступая, 
Князь Багратіонъ допосилъ Государю: «Надѣ-
feiocb, что Военный Министръ, имѣя передъ Смо-
(*) Дояесеніе Ба^іслая де-Толли Г о с у д а г га, отъ 9-го Августа, №  661.

І І З
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«ленскомъ всю 1-ю армію, удержитъ Смоленскъ, 
«а я, въ случаѣ пок}гшенія непріятеля пройдти
«далѣе, на Московскую дорогу, буду отражать

(*)«его»  ̂ .
Дохтуровъ разставилъ войска въ предмѣсті- 

яхъ, на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, которыя нака
нуне были занимаемы Раевскимъ, ибо опытомъ 
было дознано, какъ выгодно такое расподоженіе. 
2 4  дивизія, Лихачева, стала на правомъ; 7, 
Капцевича, на лѣвомъ крылѣ; 3 , Коновніщьша, 
въ резервѣ; 2 7 , Невѣровскаго, въ Раченскомъ 
предмѣстьи. На правомъ берегу Днѣпра, гдѣ 
находились остальные корпуса 1 арміи, устрое
ны силыіыя батареи, съ цѣлыо бить во Флангъ 
непріятелю, когда онъ вознамѣрится штурмовать 
городъ Въ 8 часовъ утра послышались пер
вые ружейные выстрѣлы; къ 10 часамъ на всемъ 
протяженіи передовыхъ цѣпей открылся огонь, 
болѣе или менѣе поддерживаемый артиллеріею, 
судя по напорамъ непріятеля, не дѣлавшаго 
въ теченіе угра никакихъ особсштыхъ усилій, 
хотя впрочемъ нѣсколько разъ врывался онъ 
въ улицы и прсдмѣстья, и захватывал?» дома, 
изъ коихъ однако же его прогоняли. Уже было 
за полдень; предмѣстья остались за нами: атаки

(*) Донесепіс Князя Богратіонд Г о с у д а рю , отъ 5 Августа, N2 475.

(**) Нлаиъ сражеиія при Снолеискѣ, 5 Августа, N" 35.
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на нихъ были отбиты. Къ двумъ часамъ неирія- 
тель отошелъ назадъ на пушечный выстрѣлъ; 
огонь прекратился.

Наполсонъ все еще ждалъ, что наши выйдутъ 
изъ Смоленска и примутъ сраженіе, на простран
стве, находившемся между городомъ и Фран
цузскою арміею. Надежда его скоро разрушилась 
донесеніемъ, привезеннымъ съ праваго Фланга, 
что тамъ замѣтно движеніе Русскихъ, отступаю- 
щихъ отъ Смоленска по Московской дорогѣ. 
То была 2 армія. Маршъ ея не могъ сокрыться 
отъ непріятеля, потому что дорога, по которой 
слѣдовалъ Князь Багратіонъ, нѣсколько верстъ 
идетъ вдоль Днѣпровскаго берега. Наполеонъ же- 
лалъ лично удостовериться въ столь важномъ 
известіи, и поехалъ на правое крыло, къ Шеи- 
ну-острову. Здесь онъ своими глазами убедился 
въ движеніи Князя Багратіона, и первою мыслію 
его было отрезать сіи войска отъ техъ, кото- 
рыя находились въ Смоленске. Посланы разъезды 
для отысканія бродовъ. Несколько Французовъ, 
въезжавшихъ въ реку, для узнанія глубішы во
ды, утопили лошадей. Разъезды возвратились съ 
донесеніемъ, что не нашли брода, хотя онъ былъ 
версты 4 выше Смоленска. По неименію брода, 
при невозможности отрезать отступавішя войска, 
вознамерился Наполеонъ овладеть Смоленскомъ,
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какъ мѣстомъ для переправы на правый берегъ 
Днѣпра, и велѣлъ начать общую атаку. Въ 4 часу 
по полудни, единовременно двинулись колонны. 
Ней шелъ на Красненское предмѣстье, Даву на 
Мстиславдьское и Молоховскія ворота, Понятов- 
скій атаковалъ Раченку и поставилъ батареи, на- 
правленныя вдоль Днѣпровскаго моста. Часа два 
держался Дохтуровъ въ предмѣстьяхъ, но нако- 
нецъ принужденъ былъ войдти въ городъ, и 
разставилъ пѣхоту по стѣнамъ, а артилдерію но 
бастіонамъ; только небольшое число стрѣлковъ 
оставалось внѣ стѣпъ. Русскія. батареи, стоявшія 
на правомъ берегу Дізѣпра, на оконечности лѣ- 
ваго крыла арміи, во все это время действовал* 
по непріятедю. Многолюдство дало Наполеону 
возможность вдругъ атаковать всѣ части города, 
но стены, ограждавшія нашихъ отъ дѣйствія 
его орудій и ружейныхъ выстрѣдовъ, были не
преодолимою преградою для непріятедя. Благо
даря имъ, уронъ нашъ былъ пезначитсдспъ въ 
сравпеніи съ ужасною потерею пспрілтсля. Не 
даромъ въ старину называли Смолснскія стЬш>* 
дорогимъ ожсрельсмъ Роесіи. Пылг» и дымъ но- 
темпяли воздухъ; шумъ и трсскъ заглушали слова 
и барабаны. Главный натискъ бьиъ обращенъ на 
Молоховскія ворота, защищаемыя Коновшщымъ. 
Возле него былъ Дохтуровъ. ІІемцогіе изъ тѣхъ*



кто окружалъ нашихъ Гсисрадовъ, остались не
вредимы. До какой стспеіт свирѣпствовадъ тутъ 
убійствсинын огонь, можно заключить потому, 
что надобно было четыре раза перемѣнять 4 
орудія, стоявшія у  вороть, ибо лошади и при
слуга въ самое короткое время были истреб
ляемы. Коновшіцына ранило пулею въ руку, но 
онъ яе оставилъ сраженія и даже не дозводидъ 
сдѣдать ссбѣ перевязки.

Гдавнокомандующш начтгалъ безпокоиться объ 
успѣхѣ защиты, видя съ высоть праваго берега 
ожесточеніе непріятеля, и получая отъ Дохтурова 
донесенія о безпрестанномъ усиленіи нападеній. 
Онъ приказадъ случившемуся воздѣ него Принцу 
Евгенію Виртембергскому лично осмотрѣть про
исходившее въ городѣ. Прішцъ не усііѣлъ до- 
ѣхать до моста, какъ быдъ остановденъ новымъ 
приказаніемъ: всей 4-й дивизіи Его Высочества 
идти на подкрѣпденіе сражающихся. Два полка 
посладъ онъ къ Раченкѣ, а съ остальными че
тырьмя пошелъ къ Молоховскимъ воротамъ. Съ 
трудомъ достигъ оцъ мѣста своего назначенія: 
на встрѣчу ему тянулось множество раненыхъ, 
а на улицахъ дивизія была осыпаема ядрами. Онъ 
подоспѣлъ въ самую опасную минуту, когда 
©стальныя войска Дохтурова, бывигія внѣ города, 
возвращались въ ворота, въ разстройствѣ, неші-

І П
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нуемомъ слѣдствіи кровопродитія. Дохтуровъ ве- 
лѣлъ Принцу Евгенію сдѣлать изъ города вылазку 
и прогнать непріятеля, засѣвшаго въ ближай- 
шихъ къ стѣнѣ домахъ. Коновницынъ и Прішцъ 
Евгеній едва могли очистить проходъ въ воро- 
тахъ, послѣ чего Прішцъ выступилъ за городъ 
съ 4-мъ егерскимъ полкомъ. Встрѣченный жесто- 
кимъ огнемъ, полкъ поколебался. Принцъ бросился 
съ лошади, стараясь возстановить порядокъ, но 
еще прежде того нѣсколько храбрыхъ егерей 
побѣжали впередъ и приняли вправо, въ покры
тый путь. За ними устремился весь полкъ и 
пустилъ батальный огонь по иепріятелю, бывше
му въ протшюлежанщхъ домахъ. Послѣ сего 
дѣйствія, Французы прекратили покушенія на 
Молоховскія ворота О. Успѣхъ сопровождалъ 
Русское оружіе и на другомъ пунктѣ, не менѣе 
упорно атакованномъ, на лѣвомъ крылѣ, у Ра- 
ченки, гдѣ выгоды мѣстоположенія были на сто- 
ронѣ неігріятеля. Неустрашимость Невѣровскаго, 
подкрѣпленнаго гвардейскими егерями, и искус- 
ныя распоряженія начальника артиллсрш 1 арміи 
Гра<х*а Кутайсова, лично управлявшаго дѣйсгві- 
емъ орудій, восторжествовали падь усиліями 
Пошітовскаго и По.іяковъ его. Неоднократно ки
дались Поляки къ самымъ стѣнамъ, даже врыва-
; ’ ) 11 Jb рукошіспиі-и atvpiiiua ІІрпица Евгспія Виртембергскаі’0.
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лись въ ворота небольшими толпами, отъ 15 
до 20 человѣкъ, съ крикхшъ: к Да здравствуетъ 
с отчизна!» ІІи одинъ изъ Ляховъ не возвращал
ся. Пронзенные пулями или штыками, падали 
ослѣпленные, среди общаго разрушенія Европы 
чаявшіе возстановленія своей мятежной родины, 
и древнюю столицу Княжества Мономахова дер- 
завшіе называть своимъ Отечествомъ. Начальство- 
вавшій ими у Раченскаго предмѣстья Генералъ 
Грабовскій заколоть гренадеромъ Тобольскаго 
пѣхотнаго полка.

Безполезность нападеній утомила Наполеона. 
Онъ велѣлъ идти на проломъ. Передъ головы 
колоннъ вывезены батареи. Крѣпость и толщина 
стѣнъ, воздвигнутыхъ еще Годуновымъ, проти
востояли чугуну, но тучи ядеръ и гранатъ, по- 
летѣвшихъ въ городъ изъ 150 орудій, произ
вели пожары. Церкви, домы, банши, все, что 
могло горѣть, запылало. Опламененныя окрест
ности, густой, разноцвѣтный дымъ, багровыя 
тучи, трескъ лопающихъ бомбъ, громъ пушекъ, 
кипящіе перекаты ружейной стрѣльбы, стукъ 
барабановъ, улицы, наполненный ранеными, вопль 
старцовъ, стоны женъ и дѣтей, цѣлый народъ, 
упадающій на колѣни съ воздѣтыми къ небу 
руками —  вотъ зрѣлище, которое освѣщали дога- 
равшіе лучи солнца. Почитая этотъ день свѣто-
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преставленіемъ, а Наполеона Антихристомъ oil 
воинствомъ дьяволовъ, жители толпами бѣжади 
изъ огня, между тѣмъ, какъ полки Русскіе шли 
въ огонь: одни спасали жизнь, другіе несли ее 
на жертву. Какъ нѣкогда во Псковѣ, осажден- 
номъ Баторіемъ, подъ ядрами Литовскихъ бой- 
иицъ, духовенство пѣло молебны, такъ теперь 
въ Смоленскѣ, гдѣ уже три дня, во время сви- 
рѣпствовавшихъ битвъ, не затворялись церкви, 
служители алтарей Божіихъ совершали непре- 
станныя моденія среди дыма, пламешг, при не- 
умолкасмомъ громѣ ревущісхъ жерлъ, метавшихъ 
гибель и смерть. Пылали колокольни и церкви, 
ыо всенощное бдѣніе наканунѣ праздника Пре- 
ображенія Господня продол;налось. Никогда болѣе 
какъ въ этотъ вечеръ не возсылали молитвъ ко 
Всевышнему. Въ сумерки, изъ Благовѣщенской 
церкви, а потомъ изъ города, вынесли Чудо
творный образъ Смоленской Божіей Матери. 
Шествіе сопроволідалось трескомъ распадавшихся 
зданій и губительными явленіяші битвы, кипѣв- 
шей посреди прекраснѣйшаго лѣтияго вечера. 
Не было ни малѣйшаго вѣтра: огонь и дымъ, 
восходя столбомъ, разстилались подъ самыми 
облаками. Удалилась Божественная Заступница 
Смоленска, но со стѣнъ не сходили Русскіе, 
спереди громимые непріятелемъ, сзади опаляемые
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*ю;каромъ, разлившимся но всему городу. Cl, 
веллкимъ і[))Доліь мог.ш сохранить мостъ на 
Дііѣпрѣ, единственное сообіцеіііс съ ар и і сю, на
ходившеюся но ту сторону рѣки. Поздно вече- 
ромъ, часу въ 11, канонада прекратилась; не- 
пріятель отстушідъ на небольшое разстояніе огь 
стѣнъ; на ночь наши посты расставлены впереди 
города.

Такова была битва подъ Смоленскомъ. ІІапо- 
деонъ не ішѣлъ рѣшнтелъно никакого успѣха, 
не взирая на то, что ввелъ въ дѣло болѣе по
ловины своей арміи. «Приступы непріятеля,» 
говорить Барклай де-Толли въ донесеніи, «были 
«наижесточайіпіе и отважные, но въ возмездіе 
«того и потеря его столь чрезвычайна, что 
«нашъ уронъ даже ни мало не можетъ войдти 
«въ сравненіе съ непріятелъскішъ, хотя и про- 
«стирается до 4 ,000 убитыми и ранеными» с*\
0  потерѣ непріятельской арміи, показанія писа
телей Французскихъ разнорѣчивы: одішъ по- 
лагаетъ, что выбыло изъ строя 6 ( другой

Г***\  ̂л (****}1 к у  третхи 12 тысячъ ѵ
Различны были мнѣнія, какъ воспользоваться 

пріобрѣтеннымъ успѣхомъ и духомъ необычай-
( * )  Донесете Г о су д агш , оть 9 Августа, №  661.
( **) Scgurr ffistoire de Napoleon e t de la grande armee en 1812, I ,  264. 
(***) JLarrey, Memoires de chirurgie militaires e t campagnes, 30, 31 , 34» 
(****) Chainbray, Ilisloii’e de  l ’Expedition de Russie, 330,
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наго мужества, одушевлявшимъ войска. Одни 
предлагали перейдти поутру въ Смоленскѣ чрезъ 
Днѣпръ и атаковать непріятеля; другіе совѣ- 
товали удерживать долѣе городъ, удачно двои 
сутки обороняемый. Главнокомандующій мыслидъ 
иначе. «Цѣль наша при защищеніи развалить 
«Смоленскихъ стѣнъ,» доносилъ онъ Г о с у д а р ю , 

«состояла въ томъ, чтобы занимая тамъ непрія- 
«теля, пріостановить исполненіе намѣренія его 
«достигнуть Ельни и Дорогобужа, и тѣмъ предо- 
«ставить Князю Багратіону нужное время при- 
«быть безпрепятственно въ Дорогобужъ. Даль- 
«нѣйшее удержнвапіе Смоленска никакой не мо- 
er ло ішѣть пользы; напротивъ того, могло бы 
«повлечь за собою напрасное жертвованіе хра- 
«брыхъ солдатъ. Посему рѣшился я послѣ удач- 
«наго отраженія приступа непріятельскаго, ночью 
«съ 5 на 6 число оставить Смоленскъ, удержи- 
«вая только Петербургскій Форштатъ, и со всею 
«арміею взять позицію на высотахъ противъ 
«Смоленска, давая видъ, что ожидаю его атаки»
Въ часъ по полупочи, Дохтуровъ получилъ по- 
велѣніе очистить Смоленскъ, со всѣми войсками, 
которыя въ теченіс дня находились въ его рас- 
иоряжсніи, перейдти на правый берегъ Днѣпра, 
занять егерями Пстербургскій «юрштатъ, и ис-
(* ) Донесеніс оть 9 А огуста, №  6GI.
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требить Днѣпровскіи мостъ. Коновницынъ распо- 
ряжадъ арріергардомъ. Посты, находившіеся внѣ 
Смоленска, отступили въ тіштнѣ; входы въ 
городъ заграждены; раненые, по возможности, 
вывезены. До разсвѣта Смоленскъ совершенно 
опустѣлъ; мостъ уничтоженъ. Нѣсколько полковъ 
стали въ предмѣстьи, противъ бывшаго моста 
и при бродахъ. Въ такомъ положеніи ожидали 
разсвѣта, а между тѣмъ мимо войскъ нашихъ 
тянулись отвеюду несчастные жители, бѣжавпгіе 
отъ непріятеля: старики съ мадолѣтными, ма
тери съ дѣтьми —  всѣ спасались, не зная сами 
куда, не зная, что будетъ съ ними и съ Рос- 
сіею!
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Едва начала заниматься заря въ день Преобра- 
женія Господня, какъ нспріятельскіе ведеты, 
не видя никого передъ собою, ни внѣ стѣнъ, 
ни на вершинѣ ихъ, стали сблпгкаться кт> Смо
ленску, прислушиваться, и мало по малу вхо
дить въ городъ. За передовою цѣпыо тронулся 
авапгардъ; не замедлилъ прибыть и Наполеонъ, 
Онъ въѣхалъ въ Никольскія ворота, остановился 
въ домѣ Каховскаго, ііыиѣ Красномилашевичей,

ОТЪ СМОЛЕНСКА ДО СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ,
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й вскорѣ отправился глухими улицами въ цер
ковь надъ Днѣпровскими воротами. Изъ ея запер- 
гыхъ стекдянныхъ дверей смотрѣлъ онъ, какъ 
по ту сторону сожженнаго моста Двѣ Русскія 
пушки отсгрѣдивадись, и огнемъ своимъ по на
бережной къ городу наносили вредъ Французамъ. 
Онъ приказалъ втащить въ церковь Божіей Ма
тери Два орудія, и поставя ихъ въ дверяхъ 
балкона, самъ наводилъ ихъ по нашимъ пушкамъ. 
Потомъ вышелъ онъ изъ церкви, и приказалъ про- 
тігеъ нашихъ стрѣдковъ, занимавшихъ противо
положный берегъ, поставить 4 орудія, на ие- 
болыиомъ земляномъ валу. Окончивъ обозрѣніе, 
оиъ воротился на свою квартиру и ѣхалт» по
среди свирѣпствовавшаго еще пожара, по обго- 
рѣлымъ трупамъ нашихъ храбрыхъ защитниковъ 
Отечества. Roe-гдѣ встрѣчадъ онъ бродившихъ 
жителей, доведенныхъ до истиннаго отчаянія 
отъ явленій кипѣвшаго наканунѣ сражепія, 
повсемѣстнаго пламени и разбоя, которому пре
давался непріятель, особенно Поляки. Лишен
ные крова, видя всѣ связи семейной и граж
данской жизни разторгнутыми, несчастные Смо- 
лъяне, какъ изступленные, искали пріюта и за
щиты; раненые, обгорѣлые, избитые,- спасались 
они въ хрймахъ Божіихъ. Въ такомъ положеніи 
нашелъ Наполеонъ Смолецскъ. Онъ ?аиялъ: а не
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віллъ его, потому что Дохтуровъ не былъ вы- 
тѣсненъ изъ города, и не иначе оставидъ раз
валины его, какъ получивъ на то поведѣніе.

Когда, поутру 6 Августа, Наполеонъ въѣз- 
жадъ въ Смоленскъ, наша первая армія всту
пала въ позицію, избранную на Порѣчской до- 
рогѣ, верстахъ въ 3 отъ Смоленска Кор^ъ 
былъ послаяъ командовать оставшимися въ пред- 
мѣстьи войсками, на мѣсто Боновницына, кото
рый ночью начальствовалъ арріергардомъ, и по- 
томъ, по очищеніи Смоленска, обратился съ 
дивизіею къ своему корпусу. Еще позиція не 
была совсѣмъ занята арміею, какъ огонь го- 
рѣвшаго моста перешелъ въ Форштатъ и произ- 
велъ пожаръ въ домахъ, откуда пѣхота нашего 
арріергарда должна была выйдти, не находя мѣ- 
ста оть огня. Одно убѣжище оставалось въ 
садахъ, но и тутъ жаръ простирался до такой 
степени, что плоды на деревьяхъ были испечены. 
Увидя отступленіе нашего арріергарда, непріятель 
переправился въ бродъ у самаго моста, оттѣ- 
снилъ егерей, занялъ нѣсколько улицъ въ «юр- 
штатѣ и выступалъ изъ пего иа равнину по 
Порѣчской дорогѣ. Тогда снова поручсио Ко- 
новінщыну возвратиться и очистить предмѣстье.

(*) Расподоженіе пойскъ 6 Августа, Ns 34.
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Съ егерскою бригадою Князя Шаховскаго и 
отступившимъ отрядомъ Корч>а, Коновницьшъ 
атаковалъ Французовъ и прогнадъ ихъ за Днѣпръ. 
КорФЪ расположился въ предмѣстьи; егеря раз- 
сыпались по Днѣпровскому берегу, и въ продол- 
женіе всего дня перестрѣдиваднсь съ непріяте- 
лемъ, находившимся на противной сторонѣ. По 
временамъ посылались пушечные выстрѣлы. Лишь 
только войска нашего арріергарда собирались 
на какомъ либо пунктѣ, или показывались куч
ками, тотчасъ осыпали ихъ картечью. Во мно- 
гихъ мѣстахъ непріятель испытывалъ кавалеріею 
броды, но во все утро ничего не предпринималъ 
важнаго. Цослѣ полудня замѣчено было движеніе 
Французовъ вверхъ по Днѣпру, отъ чего по- 
ложеніе і-й арміи становилось опаснымъ, ибо, 
занявъ Московскую дорогу, Наполеонъ могъ 
прервать сообщеніе 1 арміи со второю, находив
шеюся на маршѣ къ Соловьеву. Правда, по усло
вно съ Барклаемъ де-Толли, оставилъ Князь 
Багратіонъ за собою арріергардъ, подъ командою 
Князя Горчакова, между Лубшіымъ и Смолен- 
скомъ, но войска сіи по малочисленности не 
были въ состояніи удержаться, еслпбы На
полеонъ атаковалъ ихъ большими силами. Со 
всею же арміею Барклай де-Толли не пошелъ 
тотчасъ изъ Смоленска по прямой дорогѣ, ве-



Дуіцей въ Москву, потому что она проіегаетъ 
на 8 верстъ въ столь близкомъ разстояніи 
отъ Днѣпра, что Наполеонъ, поставя артиллерію 
на лѣвомъ берегу, могъ сильно безпокоить ар- 
мііо нашу, отступающую по сей дорогѣ, и бить 
въ нее, какъ въ вѣрнук» цѣль. Для избѣжанія 
сего неудобства и сокрытія дальнѣйшихъ своихъ 
намѣреній, Главнокомандугощій отступилъ изъ 
Смоленска на Порѣчскую дорогу.

Хотя Барклаю де-Толли непремѣнно надлежало 
выидти на дорогу Московскую, однако не без
опасно было предпринять Фланговой маршъ 
среди дия п въ виду всей Французской армін. 
Главнокомандующий возпамѣрплся выжидать нота, 
и простоявъ б Августа подлѣ Смоленска, при
казалъ арміи слѣдовать при наступленіи вечера, 
проселками, съ Порѣчской дороги па столбовую 
Московскую въ двухъ колоннахъ: 1-й Тучкова 
1-го, изъ 2, 3 и 4-го пѣхотныхъ и 1 кавалерій- 
скаго корпусовъ, черсзъ Крохоткішо, Жуково, 
Кошаево и Лубішо къ Бредихину; 2-й колоннѣ 
Дохтурова, изъ 5 и 6-го пѣхотігыхъ, 2 и 
3-го кавалсрінскихъ корпусовъ, черезъ Зыколино 
й Сущево на Прудтце. Въ слѣдующій день дол
жны были обѣ колоішы продолжать маршъ къ 
Соловьевой переправѣ: i -я изъ Бредихина, 2-я 
изъ Прудища. Платову приказано отдѣлить часть
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хазачьихъ войскъ къ арріергарду 1 колонны, 
составить цѣпь отрядовъ отъ Смоленска къ По- 
рѣчыо и Духовщинѣ, и при сближеніи обѣихъ 
колоннъ къ переправѣ черезъ Днѣпръ, при Со- 
ловьевѣ, «всѣ казачьи отряды совокупить вмѣ- 
«стѣ и составить массу, которую можно бъ было 
«употреблять во всѣ стороны» ^ . Арріергардомъ 
командовадъ КорФЪ, имѣвшій приказаніе отсту
пать вслѣдъ за 1 колонною; въ головѣ ся на
значено идти особенному отряду, въ видѣ аван
гарда, подъ начальствомъ Генералъ-Маіора Туч
кова 3-го, и также слѣдовать прямо къ Бре
дихину..

Боковое это движеніе должно было исполнить 
подъ кровомъ ночи. Тучковъ 3-й *̂'] выступилъ 
съ Порѣчской дороги 6 Августа, въ 8 часовъ 
вечера, и шелъ всю ночь передъ колонною сво
его брата, на Полуево, Горбуново и Кошае- 

( *** \во 1 по проселкамъ, пролегавшимъ во мно- 
гихъ мѣстахъ черезъ лѣса и болотистые ручьи. 
На шіхъ были мосты, сдѣланные только для 
проѣзда крестьянскихъ тслегъ. По переходѣ пер- 
выхъ орудій и кавалеріи, принуждены были по-

( * )  Донесепіе Еаркласт де-Талли Го суда гю , оть 9 Августа.
(**) Нынѣ Члеігь Государственная) Совѣта.

(***) Плаиъ дѣйствій передъ Луоинскшіъ сраже- 
ніемъ, IS,g 35.
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правдять и перемащивать мосты, разбирая для 
того бдпжнія избы, что замедляло маршъ пере- 
доваго отряда, слѣдоватедыю и 1-й колонны. 7-го 
Августа, въ 8 часовъ утра, прибылъ отрядъ на 
Московскую дорогу, откуда слѣдовадо ему, по 
предписанию, и д т и  прямо на Брсдихішо. Однако 
Тучковъ 3-іі, видя, что Бредпхнно, отъ мѣста 
соедтшеиія дорогъ, гдѣ онъ вышедъ на большую 
Московскую, отстоитъ нѣсколько верстъ дадѣс 
отъ Смоленска, расчелъ, что при точномъ вы- 
поднеиіи даниаго ему повсдѣпія идти прямо къ 
Бредихину, оиъ откростъ Московскую дорогу, 
посредствомъ чего нспріятсдъ, ставъ на псе, 
можетъ отрѣзать всю ту часть нашихъ войскъ 
и тяжестей, которыя, слѣдуя просслкомъ, не 
успѣютъ еще пройдти Лубина. Оиъ прішялъ 
также въ соображеніе другое обстоятельство. 
Арріергардъ, оставленный Кпяземъ Багратіонолъ 
впереди Лубіпіа, подъ командою Князя Горчакова, 
сходндъ съ дороги и шедъ назадъ въ то самое 
время, когда на нее выходтглъ Тучковъ. Причи
ною сего отступлснія было следующее: поутру 
5 Августа, выступая изъ Смоленска къ Дорого
бужу, Князь Багратіонъ ведѣлъ Кпимто Горчакову 
оставаться верстахъ въ 4-хъ отъ Смоленска, для 
набліоденіл Московской дороги, пока не прпдутъ 
на его смѣну войска 1 армііі; по прибыли
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спешать насосдтшеиіе съ2-ю арміею. ІХростоявъ 
на назиаченномъ ему мѣстѣ весь день сражеиіл, 
также и 6-е число, Князь Горчаковъ не получалъ 
изъ 1-й армін пршсазаній. Настало 7-е число. Солн
це взошло уже высоко, но не было извѣстін 
изъ 1 арміи. Мсліду тѣмъ отъ Смоленска пока
зался непр'штедь; у Прудшцева на Днѣпрѣ стро
или Французы мостъ, по которому могли зайд- 
тн аррігргарду въ тылъ, и изъ главной квар- 
Tiqu.r Барклая дс-Толли пріѣхадъ, посыдапиый 
туда Княземъ Горчаковымъ, адъіотантъ, съ доне- 
сепісмъ, ’п о  1-я армія уже па походѣ и от
рядъ Тучкова 3-го приближается изъ Кошаева 
къ столбовой дорогѣ. Тогда, исполняя пртоь 
заиіс Князя Багратіопа: «немедленно присоедн- 
епиться къ нему, какъ скоро появятся войска 
я 1-й армін,» и посоветовавшись съ Генералами 
Васпдьчнковымъ и Гра*і*омъ Воронцовымъ, Князь 
Горчаковъ приказать отряду своему идти иазадъ 
кг» Соловьевой, и оставить' впереди Смоленска 
три казачьи полка, подъ начальством!» Генерадъ- 
Маіора Карпова.

Въ 'го время Тучковъ 3-й, соворишвъ марнгь 
по проселкалъ, вышель па столбовую дорогу. 
Сообрал;ая важность обстоатедьствъ и необ
ходимость пнѣть вт» своей власти Смоленскую

I SI
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дорогу, вмѣсто того, чтобы по назпаченііо 
идти вдѣво къ Бредюату, онъ поворотидъ 
вправо къ Смоленску, съ намѣреніемъ занять 
первое удобное мѣсто къ оборонѢ, какое иай- 
детъ впереди, и прикрывъ соединеніе дорогъ, 
дать время колоннѣ брата своего поспѣть на 
большую дорогу. Пройдя версты двѣ по напра
вленно къ Смоленску, онъ увидѣлъ у  рѣчки 
Страгани возвышенное мѣстоподоженіе, способное 
для защиты и остановидъ на немъ отрядъ свой, 
состоявшій изъ бригады Князя Шаховскаго, 20 
и 21-го егерскихъ, Ревельскаго пѣхотнаго и 
Елисаветградскаго гусарскаго полковъ. Потомъ 
поѣхадъ онъ для обозрѣнія, и вскорѣ замѣтидъ 
пѣшихъ и конныхъ непріятелей, подвигавшихся 
противъ него изъ Смоленска. Разъѣзды Карпова 
донесли, что непріятедь прододжаетъ строить 
мостъ у Прудищева. Привели Французскаго 
переметчика, который подтвердидъ донесеніе 
разъѣздовъ, и присовокуппдъ, что войска, 
устроивагощія мостъ у Прудищева составляготъ 
корпусъ Жіоііо. Возвратясь къ отряду, Тучковъ 
3-й поставидъ его въ боевой иорядокъ меж
ду деревнями Топоровщшюю и Латыпшіюю. 
Казаки пошли влѣво къ Дііѣпру, открі>івать 
двнжеиіе Жюпо. Все описанное происходило вт> 
совершенной тшшиіѣ, а между тѣмъ часть ко-
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донны Тучкова 1-го: корпуса его, Уварова и 
Графа Остермана, преододѣвъ мѣстныя и другія 
препятствія, всегда сопровогкдаіощія ночной маршъ 
по окольньшъ путямъ, вышда бдпзъ Лубина на 
столбовую Московскую дорогу, и продолжала слѣ- 
дованіе къ мѣсту своего назначенія, Бредихину. 
Только по прозьбѣ Тучкова 3-го, брать его, Туч
ковъ 1-й, посдадъ къ нему въ подкрѣпденіе, на 
всякій случай, шедшую въ головѣ колонны бри
гаду Желтухина, полки Лейбъ - Гренадерскій и 
Графа Аракчеева. Такшгь образомъ, казалось, что 
все шло благополучно; ожидали только у Лубина 
корпуса Багговута и арріергарда КорФа, нахо
дившихся еще на окольной дорогѣ, гдѣ они были 
остановлены, сперва обстоятельствами, отъ нихъ 
не зависѣвшими, а потомъ непріятедемъ. Багговуту 
назначено было сдѣдовать почыо за 4-мъ корпу- 
сомъ, который опоздадъ выступденіемъ, а потому 
Багговутъ не могъ тронуться съ лагеря на По- 
рѣчской дорогѣ ранѣе двухъ часовъ утра 7 Ав
густа Узнавъ о промедденіи, Гдавиохсомандую- 
щій ведѣлъ Багговуту, для выигрыша времени, 
идти не за 4-мъ корпусомъ, по вправо тропинкою 
по лѣсу, черезъ деревню Гедеонову. Войска при
были туда уже совсѣмъ на разсвѣтѣ, и очути-
(* )  Журнал® Прпица Евгеііія Вііртембергскаго, цсходиошагося вь кориусѣ 

Багговута.
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лисъ не бодѣе, какъ въ подуторѣ верстѣ отъ 
Петербургскаго предмѣстья Смоленска.

Во время снхъ движеній Наполеонъ не быдъ 
празднымъ зрителемъ, но и не показалъ с̂вой- 
ственной ему дѣательности. Онъ оставался 6 Ав
густа въ Смоденскѣ, и, давая отдохновеніе арміи, 
утомленной сраженіемъ^ ничего рѣнттельнаго 
не предпринимал^- Только приказано прибли
зиться къ Дорыті^і Вще-^ороліо, во время 
Смоденскаго п^ступа отряженному ддя набдіо- 
денія н а 1 К^асУерруіо ^ррогу. Всчеромъ б 
числа, Наполёс^ъ Посцалъ Жіоно къ Пруднщеву, 
навесть тамъ моЬ|£ на Днѣнрѣ, выйдти на Мо
сковскую дорогу и* от?рѣзать тѣ Русскія вой
ска, которыя могли еще на&рдиться между Смо- 
ленскомъ и Латьшиінызи^ Тогда же въ самомъ 
Смоденскѣ Ней исправидъ * мостъ, по коезіу 
корпусъ его и вся кавадсрія Мюрата перепра- 
вились 7 Августа, въ 3 часа поутру, въ то са
мое время, когда Багговуті> былъ оть шізсъ въ 
полуторѣ верстЬ, у  Гедеонова. Не догадываясь 
объ иетшшомъ направлеііін нашей арши, Паио- 
леопъ прнказалъ Груши идти но Петербургской 
дорогѣ па Сгабну п Духовщшіу; Міорату по
воротить вправо да Московскую дорогу, а Поя 
иосдадъ по проселку, находящемуся между сею 
дорогою и Петербургскою. Здіісь выходилъ Пси
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па тотъ путь; гдіі доляіснъ оыдъ идти лрріер- 
гардъ Ко'рфа, следственно, Ней могъ отрЬать 
его, сслнбы пошелъ впередъ со всѣмъ своішъ 
корпусомъ. Оиъ не сдѣлалъ сего, боясь уда
литься отъ Смоленска, и не зная, гдѣ наша 
аршя и куда направляется. Безъ проводшгковъ, 
не находя въ ссдеиіяхъ ни одной лигвоп души, 
Ней двигался ощупыо, но увидѣвъ иередъ собою 
у Гедеонова небольшое число Русскихъ изъ кор
пуса Багговута, выслалъ протішъ шгхъ стрѣл- 
ковъ, а между тѣиъ завіѣтилъ, что наши тяну
лись вправо, и далъ о томъ знать въ главную 
квартиру. Изъ его допесенія ІІаполеонъ убѣдил- 
ся въ двшкешн Русскихъ къ Московской дорогѣ, 
а потому п Нею велѣно было идти туда.

Появлсиіе нередовыгсъ вонскъ Не я у Гедео
нова, гдѣ онъ гѵіогъ отрѣзать аррісргардъ Корфа, 
справедливо встревожило Главнокомандующего, 
стоявніаго на высотахь за Гедеоповымъ. Онъ 
приказалъ Прішцу Евгенію, слѣдовавшему въ 
хвостѣ корпуса Багговута, воротиться съ діь 
впзіеіо и угдер;кать Гедеоиово, а Корфу идти какъ 
молшо скорѣе. Пршщъ вьшолнилъ порученіе съ 
усиѣхомъ и удер;калъ авапгардъ Нея, патнеки 
коего не были сильны, потому, что въ то время 
получено у;кс было имъ повелѣіііе Наполеона 
обратиться на Московскую дорогу. Барклай де-
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Тодди оставался у Гедеонова, пока лично не 
увидѣдъ ирибытія Корфа. Тогда ведѣдъ онъ ему 
и Принцу Евгенііо идти на соединеніе къ дру- 
гимъ корпусамъ, къ Лубину, куда и самъ от
правился:.

Здѣсь, до 11 часа утра, тишина не преры
валась; но еще было слишкомъ рано, а потому 
нельзя было надѣяться, что весь день прой- 
детъ спокойно, тѣмъ бодѣе, что Лубино нахо
дилось близко отъ соединенія обѣихъ дорогъ, 
на которое не пришли еще ни Багговутъ, ни 
КорФЪ. Следственно, должно было, до прибы- 
тія ихъ, всѣші средствами удерживать непрія- 
тедя. Въ 11 часовъ завязалась перестрѣдка на 
передовой цѣпи Тучкова 3-го, и огонь становился 
сильнѣе, по мѣрѣ того, какъ изъ окрестностей 
Гедеонова приходилъ иа столбовую дорогу кор- 
пусъ Нея. Онъ открылъ пушечную пальбу, и 
послалъ противъ нашей батареи кавадерію. Туч- 
ковъ 3-й отстушілъ за Страгань, разобралъ на 
ней мостъ, и остановился въ иозицін, съ кото
рой уже нельзя было отходить, по предавъ во 
власть Французовъ мѣста, гдѣ соединяются до
роги и гдѣ додлшы были выходить Блггопуть и 
КорФь. ІІей, съ своей стороны, наблюдая дви
жете нашей арміи, и постигая, какой вредь 
зѵодгъ бы онъ нанести ей, еслибы удалось ему
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отгѣснить огрядъ Тучкова 5-го за пункгъ соеди- 
непія дорогъ, усилнвадъ хіападеиія. Въ 3 часа 
прибыдъ Главнокомандующий и велѣдъ Коновіш- 
цыну идти оъ дивизіею на помощь Тучкову 3-му, 
а Графу Орлову-Денисову, съ 1 кавалерійскимъ 
корпусомъ, спѣшить изъ Бредихина на рысяхъ 
къ Забодотыо, на нашъ дѣвый Фдангъ, откуда 
ожидали атаки Жгоно и Мюрата, который тянул
ся туда съ бодьшимъ числомъ конніщы, имѣя 
цѣлью обойдти насъ слѣва. О семь намѣреніи 
его извѣстили насъ два переметчика, присово- 
купивъ, что Мюратъ, для нападенія, ожидаетъ 
тодьіѵо, пока Жіоно совершить переправу.

ІІа большой дорогѣ и по сторонамъ ея про
должался самый упорный бой. Ней покушался 
нѣскодьіѵо разъ овладѣть поставленною на до- 
рогѣ батареею. Не имѣя успѣха, онъ пускалъ 
въ обходъ нашъ колонны, французы ожесточен
но бросались впередъ, но были опрокидываемы 
Тучковымъ 3-мъ, Коновшщынымъ, и полками, 
подходившими изъ Бредихина. Тщетно истощая 
усилія противъ Фронта позиціп, непріятедь воз- 
намѣрился обратить кавадеріго на лѣвьіхк Флангъ, 
гдѣ между гѣмъ ГраФЪ Ордовъ-Деішсовъ окон- 
чилъ свои распоряженія. Ему бьио приказано не 
переходить съ 1 кавалеріпскимъ корпусомъ черезъ 
болото, а поставить корпусъ позади, па высо-



тахъ, такимъ образомъ, чтобы дать видъ, будто 
тамъ находится большое количество конницы, 
Ддя того велѣдъ ГраФъ Ордовъ-Деыисовъ 1-му 
корпусу и конной артиллсріи сондти съ лоша
дей и стать по опушкѣ лѣса въ одну шеренгу, 
а сазіъ поѣхалъ къ бывішшъ на дѣво отъ боль
шой дороги подкамъ Маріуиодьскому, Сумскому, 
Е.шсаветградскому, и двумъ эскадронамъ Изюмт 
скаго гусарскихъ и 5 казачыімъ, также отдан- 
иымъ въ его распоряліепіе. Видя съ одной 
стороны, что Мюратъ скоро пойдстъ въ атаку, 
а Жюио не замедлить приблизиться, съ другой, 
■по въ случаѣ неудачи, болота лишаютъ всякой 
надежды на отступлеиіе, Гра-і*ъ Орловъ-Дешісовъ 
отирасидъ изъ каждаго эскадрона людей для ос
мотра мѣсть, по которымъ можно было отходить 
назадъ. Это сдѣлалъ онъ съ намѣреніемъ, чтобы 
солдаты сами удостоверились въ невозможности 
отстуіідсиія. Когда дознано было, что болота не
проходимы, предложить онъ войску побѣдптыідіі 
съ честыо умереть, иосташиъ иолкн въ 4 л іш і іг , 

и утвердидъ свой правый «ѵлангъ къ пригорку, 
отделявшему его отъ Московском дороги. Ни 
ирпгорокъ взвезлл 4 оруділ, для удсржанія 
покушеній иенрігггельской иііѵоіі.і на правый 
нашъ <]>лапгъ. Пять нодковъ казачмгхъ и ~ 
эскадрона Нзюмскпхъ гусаровъ составили левое
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крыло (*J. Главное состояло въ воспрепятство- 
ванііі ВІюрату выстроить многочисленную его 
коншіцу на нолянѣ, ибо сслибы то удалось ему, 
поралісніс нашей кавадеріи было бы неминуемо, 
а потомъ Мюрату уже легііо было ударить въ 
дѣвып Флангъ иііхоты, сражавшейся на большой 
дорогѣ и по сторонамъ ея.

Два пѣхотные Французскіе полка стати вы
ходить изъ кустарника и открыли огонь. Гра^ъ 
Орловъ-Денисовъ приказалъ первой линін отсту
пить на мѣсто второй, второй па мѣсто треть
ей, и такъ дадѣс. Пѣхота нспріятельсхая, зави
дя отстуидсніе, двигалась впередъ. Тогда посла
ла первая лшіія атаковать се, съ подгверліде- 
нісвгъ: уничтоживъ иѣхоту, проскакать назадъ 
за 4-іо лішію , а 9.-й л;нші снова начинать атаку 
противъ кавалеріи, и оирохішусъ сс, возвра
щаться за 4 дшііго, чтобы безіірерывныші ата
ками не дать Фраіщу^аыъ выстроиться на полянѣ. 
Первая атака Маріупольсышь гусарскнмъ полкомъ 
и казаками произведена съ подиымъ успѣхомъ, 
и пѣхота Французская шру біена на мѣстѣ. Вто
рая лішія, не долідавшись отступдснія первой, 
а первая, ободренная своею удачею, вмѣстѣ 
пошли въ атаку на показавшуюся изъ кустар-

(*) ІІ.іаиъ сражсиія ирчл ЛуошіЬ^ Л- 56.

ІоЭ
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никовъ конницу, отъ чего на короткое время 
произошли замѣшатедьство и уклоненіе отъ сдѣ- 
ланныхъ распоряженій. Обѣ линіи опрокинули 
кавадерію, но тѣмъ задержа.ш дѣйствіе 3-й линіи, 
доколѣ не были вызваны для занятія своихъ 
мѣстъ. Такого рода атаки производились около 
двухъ часовъ съ неимовѣрнымъ духомъ и быстро
тою. Въ это время третья нспріятельская колон
на, обойдя лѣсъ, открыла по лѣвому нашему 
Флангу пушечный п ружейный огонь. ГраФЪ Ор- 
ловъ-Денисовъ приказалъ завернуть Фдангъ назадъ. 
Сокращеніе цозиціи между двумя болотами дало 
возможность составить резервы, а между тѣмъ, 
по прозьбѣ Графа Орлова-Денисова, прислали ему 
12 орудій и два пѣхотные полка, Псрновскій 
и Подоцкій. Первый поставденъ кареемъ въ цен- 
трѣ, второй на правомъ Фдалгѣ, у  пригорка, 
куда взвезли прибывшія 12 орудій. Размѣстнвъ 
такимъ образомъ войска, ГраФЪ Орловъ Деннсовъ 
ожидадъ новыхъ нападенш, и посладъ увѣрить 
Главнокомандующаго, что до ночи не уступить 
Мюрату ни шагу.

ІІспріятсльскіс генералы пі.сколько разъ про
сили у Наполеона іюдкрѣпдснш, приказывая до
ложить ему, что сражсиіс идетъ самое крово
пролитное и къ Русскнмъ безпрссташю иодхо  ̂
дятъ свѢліія войска. Мюрать такгие неоднократно



посылать за Жтопо, который, по переходЬ 
чрезъ Диѣпръ у Прудищева, откуда могъ уда
рить во Флапгъ Графу Ордову-Деписову, оста- 
новилъ свой корпусъ и пе подвигался впередъ» 
Всѣ убѣжденія Мюрата остались тщетны: Жгоно 
не трогался, отзываясь, что въ 200  шагахъ 
передъ его Фронтомъ топкое болото, котораго 
нельзя перейдти иначе, какъ по одному чело- 
вѣку, и то съ подстилкою Фашинъ. Ему пред
ложили обойдти болото и напасть па Русскихъ 
съ тыла. Жтоно отвѣчалъ, что для такой от- 
дѣльной атаки корпусъ его сдишкомъ мадочи- 
сленъ, что для обхода требуется много времени, 
между тѣмъ, какъ до наступденія ночи остается 
только четыре часа. Бездѣйствіе Жюно припи
сывать Французы помѣшатедьству въ умѣ, 
которое начинало уже обнаруживаться въ немъ, 
и потомъ свело его во гробъ

Въ продолженіе сего кавалерійскаго дѣла, 
Барклай де-Толли подкрѣпдялъ центръ свѣжими 
войскаші, подходившими изъ Бредихина. Екате- 
ринославскій гренадерскій полкъ усилидъ правое 
крыло; кавалерійская дивизія и Гренадерскіе 
полки: Павловскій, Таврическій и С. - Петер-
(* ) Флигель-Адътотантъ Паполеопа, Гурго , посыданпый отъ Мюрата къ 

Жюно, говоритъ: «Jl paroit <jue Jan o t ressentoit dcja les aiteinies
«de la m aladie, dont il est inort apres.» — Gourgaud, Napoleon et 
la grande arm ee, f 7 1.

Ш
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бургскііг, стали въ рсзсрвѣ за Лубипьшъ. Нако- 
і і с ц ъ  , часу въ 7-мъ, Багговутъ совершігдъ свое 
боковое двшкспіе. Ооѣ дивизш его, 4-я, Крицца 
Евгснія, и 17-я Олсуфьева, расположились за пра- 
вымъ крыломъ; къ вечеру подоспѣдъ и Кор<і»ъ. 
Сдѣдствеішо, цѣдь, для достнжеиія коей сража
лись, съ нашей стороны была достигнута, однако 
кровопролитный бой не прекращался. Подучнвъ 
рѣшнтедшый отказъ отъ Діюно участвовать въ 
сражспіи, Мюратъ сдѣдадъ посдѣдпее покушсніе 
протігвъ Гра<і>а Орлова-Денисова, но былъ оста- 
повленъ ів-тіх пушечною батареею, баталынлмъ 
огнсвіъ Полоцкаго и Перновскаго полковъ п 
атакою Сз'мскпхъ гусаровт». ІТа правомъ крыдѣ, 
Ней подучилъ въ подкрѣпдеше пѣхоту, и упор- 
ствовадъ въ нападеніяхъ, но безъ успѣха. Около 
девяти часовъ вечера, только что пришедшая 
изъ корпуса Даву, дивизія Ггодена воспользова
лась сумерками, прошла лощішу и стремитель
но атаковала насъ. Тучковъ 5-й, съ Екатерн- 
носдавскимп гренадерами, ударидъ въ штьші. 
Онъ быдъ опроішнутъ, пронзенъ штыкомъ, упалъ 
съ лошади и взять въ идЬпъ. Ггоденъ былъ 
убитъ. Огонь затихъ и мѣсто сражен і я осталось 
за нами. Коновшщынъ разставидъ передовую 
іуЬпь, отпустидъ артнддерію и снядъ войска съ 
познціи.



Битвой подъ Лубпхшмъ КОІІЧПЛІІСЬ крово- 
тіро.іптхгыя дѣпствія, проігсходивіххія ігЬсколг.ко 
дней сряду въ Смоленскѣ и его окрестностях!». 
Уступлено было врагамъ вѣковое д о с то яіііс  Им- 
перітг, но не побѣда предала его во временное 
обдаданіе Наполеона. Съ невѣроятнымъ муже- 
ствомъ сражаясь на старинныхъ рубежахъ Оте
чества, Русскіе отходили пазадъ не потому, 
что были пршіуждепы къ отступлепіго силою, 
но въ нсполненіе воли Главиокомапдуіощаго, 
полагавшаго, что еще ие пробилъ часъ общей 
біггвы. И м х і е р а т о г ъ  А л е к с а н д р ъ  уподоблялъ 
сраженіе подъ Лубинымъ Кулъмскозгу, съ кото- 
рымъ опо пмѣетъ большое сходство. Тучковъ 5-й 
точпо такъ же, каісъ годъ спустя Гра<і>ъ 
Остерманъ, безъ прпказанія, самъ собою пошелъ 
совсѣмъ по другому направленно, нежели ему 
было назначено, и заградилъ нсиріятелю путь 
къ Лубпну, подобно Графу Остерману, соверхшхв- 
шему тоже па дорогѣ изъ Дрездена въ Тепліщъ. 
Оба запечатлЬли кровію свохі подвигъ, по Туч- 
ковъ не былъ такъ счастливь, какъ Гра<і>ъ Остер- 
мапъ, мужество коего было въ полной мѣрѣ 
оцѣпено признательностью М о н а р х а , личпаго 
свидѣтедя Кудьмскаго боя. ІІапротпвъ, Тучкову 
не отдали должной справедливости, по незпашіо, 
что онъ изъ собственнаго побужденія, выйдя

1*5



иа Московскую дорогу, поворотидъ къ Смолен
ску, хотя въ данной ему диспозиціи сказано 
было, чтобы онъ составдялъ только авангардъ 
первой колонны, шедшей въ Бредихино, и отнюдь 
не упоминалось о поворотѣ на Смоленскъ

Когда Тучковъ, пробитый штыкомъ, упалъ 
на землю, Французы начали рубить его саблями. 
Было темно, но вдругъ просіяла луна. Увидя 
на плѣнномъ звѣзду, непріятель остановидъ взне
сенный и, вѣроятно, роковой ударъ. Тучковъ, 
облитый кровыо, былъ представлепъ Мюрату, 
принять имъ ласково, и даже получшь удовле- 
твореніе прозьбы, заключавшейся въ томъ, что 
пока Тучкова вели къ Мюрату, ОФицеръ, взявшій 
его въ плѣнъ, убѣждалъ замолвить объ немъ 
хоть слово. Прощаясь съ Мюратомъ, Тучковъ 
сказадъ, что имѣетъ до него прозьбу. «Какую?» 
спросилъ Мюратъ: «охотно сдѣлаю все, что мож- 
сно.»— Не забудьте наградить офицера, который 
«представидъ меня къ вамъ; онъ дѣйствовадъ 
«очень храбро протпвъ меня.» —  Мюратъ улыб
нулся; на другой день ОФіщсръ подучнлъ ордспъ 
Почстнаго Легіона.

У Фраіщузовъ, по словамъ нхъ, выбыло изъ 
строя болѣс 6 ,000 чсдовѣкъ Потеря наша

( * )  Диспо.шція ггодішсана ІІачальшікомъ Г.шшіаго Ш таба 1 npuiir.

С /іш гЖ гау, IlU toirc d e  l ’ExpecUlioa dc  Russlc, I , 352 .
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была не менѣе, но въ точности неизвѣстна; 
донесепій объ ней нѣтъ. Впрочемъ, скодь ни зна
чительна была убыль, но она могла почесться 
маловажною въ сравненіи съ тѣми выгодами, 
какія пріобрѣталъ непріятель, если бы успѣлъ 
захватить точку соединенія дорогъ и утвердиться 
на ней. Главная причина, почему Французы, 
имѣя всѣ силы у Смоленска, въ самой близо
сти полл срагкенія, не успѣли прорваться, от
тиснуть наши войска на двѣ версты назадъ, и 
отрѣзать Багговута, Корфа и тяжести, состояла 
въ томъ, что Наполеонъ не распоряжался лично 
и не былъ на подѣ сраженія. Рано поутру онъ 
выѣзжалъ на короткое время изъ Смоленска, и 
останавливался недалеко отъ Петербургскаго 
предмѣстьд, докодѣ не узнадъ о настоящемъ 
направленіи Русской арміи. Извѣстясь, что 
наши тянутся съ Порѣчской дороги на Мо
сковскую, Наполеонъ велѣлъ Нею идти туда, 
Даву стать въ резервѣ, а самъ возвратился въ 
Смоденскъ и цѣлыи день не выѣзжалъ изъ 
города. Ней, Мюратъ, Даву и Жюно были не
зависимы другъ отъ друга и каждый поступалъ 
по своему разумѣнію. Двое первыхъ истощали 
всѣ средства, для одолѣнія упорной защиты 
Русскихъ, но не были вспомоществуемы Жюно, 
который, переправясь у Прудищева черезъ Днѣпръ,
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не подался ни шагу впередъ. Даву тоже про- 
стоялъ весь день въ бездѣйствіи, въ 10 верстахъ 
отъ поля сраженія, и только подъ вечеръ одна 
изъ его дивизій, Гюдена, введена въ огонь, а дру
гая, Морана, послана въ обходъ нашего праваго 
крыла, но съ половины дороги обращена назадъ, 
когда Даву, узнавъ о неудачныхъ атакахъ Жи
рата и Нея, возымѣлъ опасеніе, чтобы дивизія 
Морана не была отрѣзана. Такія упущенія были 
слѣдствіемъ отсутствія Наполеона, и недостатка 
въ единоначалии, между тѣмъ какъ съ нашей 
стороны распоряжался самъ Главнокомандующий 
прибывшій на поле вскорѣ послѣ начала сраже- 
нія и остававшейся въ немъ до конца.

Отъ возвратившегося послѣ сраженія адъкн 
танта своего, посыланнаго наблюдать дѣйствія 
войскъ, Наполеонъ узналъ сколь убійственна была 
битва. Тотчасъ, ночью же, велѣлъ онъ подать 
карету, и въ три часа утра пріѣхадъ на поле 
сраженія, осмотрѣлъ окрестности, наградить вой
ска, раздалъ знамена полкамъ, которые ихъ не 
имѣли и излилъ гнѣвъ на Жюно, поставляя ему 
въ вину, что Русская армія не потерпѣла со- 
вершеннаго пораяісшя. «Безполсзпое пролитіе 
«крови до такой степени поразило Наполеона,» 
говорить его секретарь, «что онъ рѣшился 
«нейдти далѣе и остановиться въ Смолен-



сгскѣ»(%). Наполеонъ уже раскаивался, за чѣмъ начи- 
налъ войну, видя, что долженъ былъ, какъ морехо- 
децъ въ безбрежномъ океанѣ, все болѣе и болѣе 
углубляться въ необозримое пространство Россіи, 
на коемъ. наша армія, а съ нею и мнимая побѣда, 
подобно призракамъ скрывались и изчезали отъ 
глазъ его. Въ такомъ расположеніи духа возвра
тился онъ 8 Августа съ поля сраженія на Смолен
ское пепелище, между тѣмъ, какъ Русская армія 
отступала къ Соловьеву двумя колоннами, одною 
Тучкова 1-го, отъ Лубина, другою Дохтурова, изъ 
Прудшца. Въ Соловьевѣ назначено было пере
ходить обѣимъ колоннамъ черезъ Днѣпръ. Въ 
слѣдующей главѣ опишемъ дальнѣшпее движеніе 
армій, а здѣсь разскажемъ, что происходило въ 
отдѣльномъ отрядѣ Винцингероде, когда битвы 
кипѣли вокругъ Смоленска.

Прежде Смоленскаго сраженія, Винцингероде 
отправленъ былъ къ Порѣчью и Велижу для 
поисковъ надъ непріятелемъ, извѣщенія объ его 
движеніяхъ и содержанія сообщеніи съ Гра^омъ 
Витгенштейномъ. Его отрядъ состоялъ изъ Ка- 
занскаго драгунскаго и 3-хъ казачьихъ полковъ. 
Прибывъ къ Велижу, онъ уэналъ, что два не- 
пріятельскіе батальона занимали городъ, и воз- 
намѣрился ударить на нихъ въ расплохъ. Напа-
(* )  F ain , Manoscrit de 1812, I.
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деніе не удалось, потому, что непріятель, 
заблаговременно извѣщенный о нашемъ предпрія- 
тіи, взялъ мѣры осторожности. Отъ Велижа по- 
шедъ отрядъ къ Усвяту, откуда Французы, съ 
приблііженіемъ нашихъ, удалились безъ выстрѣла. 
Винцингероде расположился на нѣсколько дней 
въ Усвятѣ, и посылалъ въ разныя стороны 
партіи, приводившія безпрестанно Французскихъ 
бродягъ. Потомъ онъ пошелъ къ Витебску, а 
Полковшіка Бенкендорфа послалъ къ Полоцку. Не
ожиданное появленіе Русскихъ произвело страгь 
въ непріятельскихъ гарнизонахъ, занимавшись 
Витебскъ и Полоцкъ, куда во множествѣ спа
сались находившіеся въ окрестныхъ селеніяхъ 
залоги и Фуражиры, коихъ въ семь поискѣ за
хвачено 1000 человѣкъ. Къ указанно мѣстъ, 
гдѣ шатались Французскіе бродяги и стояли 
ихъ залоги, а также къ доставленію свѣдѣній о 
непріятелѣ, много способствовали Евреи, окаэы- 
вавшіе при всякомъ случаѣ особенную предан
ность къ Россіи. Край въ Витебской губсрніи, по 
коему проходилъ Винцингероде, былъ пъ безнача- 
ліи. Французские залоги, по проэьбѣ помѣіцнковъ 
поставленные въ дерсвпяхъ, пе прекращали свое
волия командъ и бродягъ. По неимѣнію средствъ 
къ обузданію страстей, они были простыми зри
телями опустошеиія, при чемъ и сами грабили.



По отступленіи арній отъ Смоленска, Виііцпн- 
героде долженъ былъ прекратить поиски въ Ви
тебской губерніи и находиться на одной высотѣ 
съ арміями. Онъ избралъ путь черезъ Порѣчъе 
и Бѣлой. Едва вступилъ онъ въ предѣлы Смо
ленской губерніи, къ разъѣздамъ его, послан- 
нымъ на Порѣчье, присоединились жители, и 
вмѣстѣ съ казаками нападали на непріятелей. 
Одинаковое рвеніе встрѣчалъ напгь отрядъ во 
всѣхъ уѣздахъ Смоленской губерніи, гдѣ, въ 
тылу неприятельской арміи, толпы отсталыхъ 
Францу зовъ лаг ли, грабили и предавались все- 
возможнымъ неистовствамъ. Помѣщики, духовен
ство, купцы, крестьяне, соединялись съ отря- 
домъ Винцингероде для пораженія непріятеля. «Мы 
«вездѣ находили,» говорить Бенкендор^ъ, самую 
«возвышенную преданность, самое слѣпое пови- 
«новеніе и трогательные примѣры привязанно- 
«сти крестьянъ къ помѣщикамъ» ИзъБѣлаго 
Винцингероде пошелъ черезъ Покровъ и Воскре- 
сенскъ на Сычевку и Гжатскъ. Здѣсь раздраже- 
піе народа достигало высшей степени. Женщины 
н дѣти удалялись въ лѣса; мужчины вооружен
ною рукою нападали на Французовъ, защищали 
церкви, жгли свои домы и жестокою смертію 
казнили непріятедей, попадавшихся имъ въ руки.
(*) Ш ъ  собственпоруш ых-ь записокъ Графа Бенкендорфа.
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Посдѣ сраженія при Лубннѣ, нспріятслг> два 
дня не напиралъ на иашь аррісргардъ. 1 арміл 
продолжала маршъ къ Солові>свои псрсиравѣ; 8 
Августа перешла по четырсмъ мосчамъ чрезъ 
Днѣпръ, и стала на половинѣ дороги къ Доро
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гобужу. Когда полки проходили по узкимъ мо- 
стамъ у Соловьева, разнесся слухъ, что сзади 
иесуть чудотворный образъ Смоленской Божіей 
Матери. Войско разступилось, съ благоговѣніемъ 
молясь Святой Иконѣ. На правомъ берегу Днѣ- 
пра, подъ командою Платова, остался арріергардъ, 
составленный изъ казаковъ, 4 полковъ регулярной 
конницы и 6 егерскихъ. Платову велѣно было 
заслонять армію и содержать связь съ отрядомъ 
Винцингероде. Обозы, больные и раненые от
правились изъ Духовщины въ Вязьму. 8 Августа,
2 армія была у Михалевки, и на слѣдующее утро 
пошла къ Дорогобужу, а 1 армія, не доходя до 
сего города 8-ми верстъ, заняла позицію у Умолья, 
гдѣ простояла два дня. Барклай де-Толли распо- 
лагалъ выждать тутъ непріятеля и принять сра
жение, для чего Князь Багратіонъ возвратился 
изъ Дорогобужа и сталъ на лѣвомъ крылѣ 1-й 
арміи. Намѣреніе Барклая де-Толли не отступать 
дадѣе казалось несомнѣннымъ. Онъ писалъ Графу 
Ростопчину:

ссНынѣшнее положеніе дѣлъ непремѣнно требуетъ, 
чтобы судьба наша рѣшена была генеральным, сраже- 
ніемъ. Я прежде сего полагалъ продолжать войну до 
окончательнаго составленія внутреншіхъ ополченій, и 
посему надобно было вести войну обіцими движеніями, 
не на одномъ пространствѣ, гдѣ находятся 1 и 2 ар- 
міи, но на всемъ театрѣ войны, слѣдоватедьно 3-ею
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арміею надлежало бы исполнить дѣятельную часть опе
раций, дабы располагать въ движеніяхъ силами всѣхъ 
трехъ армій, по примѣру непріятеля, который, поль
зуясь чрезвычайнылгь числоиъ войскъ своихъ, движсніями 
своими принудилъ насъ къ отступленію. Находясь въ 
беаызвѣстпости о 3-й арміи, и не имѣя довольнаго числа 
войскъ, чтобы одними движеніями прикрывать всѣпунк
ты, мы находимся въ необходимости возлагать надежду 
нашу на генеральное сраженіе. Всѣ причины, доселѣ 
воспресцавшія давать оное, нынѣ уничтожаются. Непрія- 
тель слишкомъ близокъ къ сердцу Россіи, и сверхъ 
того мы принуждены всѣми обстоятельствами взять сію 
рѣпштельную мѣру, ибо въ противномъ случаѣ арши 
были бы подвержены сугубой погибели и безчестііо, и 
Отечество не менѣе того находилось бы въ той опас
ности, отъ которой, съ помопрю Всевышняго, можемъ 
избавиться обіфшъ сраженіеиъ, къ которому мы съ Кня- 
земъ Багратіономъ избрали позищю у Умолья. Признаюсь, 
что число храбрыхъ солдатъ нашихъ уменьшилось во 
время бывпшхъ почти ежсдневныхъ дѣлъ, и въ гене- 
радьномъ сраженіи мы конечно будемъ имѣть большую 
потерю въ людяхъ, почему, представляя вамъ, въ какомъ 
положеніи находятся арміи наши, умоляю васъ извѣ- 
стнымъ усердіемъ вапшмъ къ Отечеству спѣпшть при- 
готовленіемъ сколь можно скорѣе Московской военной 
силы, и собрать оную въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
Москвы, дабы въ случаѣ нужды подкрѣпить наши ар- 
міи. По сей же причинѣ просилъ я Генерала Милора- 
довича, съ ввѣренными ему войсками, поспѣшить изъ 
Калуги, Можайска и Волоколамска выступить и рас
положиться блнзъ Вязьмы» (*).

(*) Отиошеніе Барклад де-То.ыи Графу Госіопіил_у, )0  Августа, 672.
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Въ такомъ же смыслѣ писалъ Барклай де- 
Толли къ Графу Витгенштейну и къ Мило- 
радовичу, и просилъ послѣдняго поспѣшать изъ 
Калуги, Можайска и Волоколамска къ Вяэьмѣ, 
гдѣ Милорадовичъ долженъ былъ составить ре- 
зервъ Тормасова убѣждалъ Барклаи де-Толли
«дѣйствовать быстро, безостановочно въ тылъ 
«непріятелю, истреблять всѣ войска, какія ему 
с попадутся, и отнимая у  непріятеля всякое про- 
адовольствіе, стараться довольствовать онымъ 3-ю 
«западную армію, оть коей теперь зависитъ 
«спасеніе Государства и Отечества.» Вскорѣ от- 
мѣнено намѣреніе сразиться при Умольѣ. Главно
командующий доносилъ И мператору:

«Потера 1-й арміи въ послѣднихъ сраженіяхъ весьма 
значительна. По этой причинѣ, и по тому уваженію, 
что въ случаѣ неудачи, арміи не имѣютъ за собою 
никакого подкрѣпленія, побуждаюсь всеподданнѣнше 
просить В а ш е  В е л и ч е с т в о  о повелѣніи составить 
резервный корпусъ, который могь бы мнѣ служить 
подкрѣпленіемъ, и на который я бы могъ отступить 
по Московской дорогѣ. На этотъ счетъ я уже писалъ 
къ Милорадовичу • между тѣмъ, чтобы предупредить 
случайности какого либо слишкомъ поспѣшнаго пред- 
пріятія, и имѣя предъ собою превосходнаго непріятеля, 
я буду вмѣстѣ съ Княземъ Багратіономъ стараться из- 
бѣгать генеральнаго сраженія. Однако же мы въ та-

(* ) Поведѣніе Гра®у Витгенштейну, оть 10 Августа, №  669.
(**) Отношение Мнлорадовиѵу, отъ 10 Августа, К* 673.
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КОМ Ъ П О А О Ж СН Ш , что соинѣваюсь въ этомъ успѣть, 
но иадѣюсь на Бога, на справедливость нашего дѣла 
и храбрость нашихъ войскъ. а

Пока наши стояли у Умолья въ раздумьи: 
принять ли сраженіе, иди нѣтъ? Наполеонъ жидъ 
на пепелшцѣ Смоленска, и провелъ тамъ четыре 
дня среди догаравшихъ церквей и домовъ. Же
стокость пожара была такова, что изъ 2,250  
обывательскихъ домовъ, лавокъ и заводовъ, уцѣ- 
дѣдо только 350. Наполеонъ занядъ домъ Граж- 
данскаго Губернатора. На другой день послѣ 
своего пріѣзда, 7 Августа, оиъ отправился въ 
соборъ. Дойдя до средины огромнаго храма, онъ 
снялъ шляпу, что сдѣлали и всѣ окружавшіе 
его, бывшіе до тѣхъ поръ, подобно повелителю 
своему, съ покрытою головою. Ужасная картина 
представилась Наполеону. Не успѣвшіе спастись 
изъ города, и пожаромъ лишенные крова, жи
тели искали убѣжища въ домѣ Божіей Матери 
Смоленскія Одигитріи. Тамъ взоры Наполеона 
встрѣтили матерен въ мукахъ разрѣшенія отъ 
бремени, больныхъ, боровшихся со смертію; 
вопли и стенанія оглашали церковь! Никому 
изъ страдальцовъ не простеръ Наполеонъ руки 
помощи, никого не утѣшилъ привѣтнымъ сло- 
вомъ, но, какъ разсказываютъ очевидцы, только 
окинулъ несчастныхъ свирѣпымъ взглядомъ.
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Уходи, онъ приказать приставить къ собору 
часовыхъ, которые и находились у храма во 
все время непріятельскаго нашествія, докодѣ 
посдѣдній Французскш часовой не былъ снять, 
5 Ноября, 20-мъ егерскішъ полкомъ. Наполеонъ 
нѣскодько разъ ѣздилъ по разореннымъ окрест- 
ностямъ, гдѣ не оставалось и слѣдовъ прежняго 
благосостоянія, и прогуливался по испепелен
ному городу, безмолвно глядя, какъ его войска 
грабили догаравшіе домы и церкви, предаваясь 
истязаніямъ беззагцитныхъ соотечественниковъ 
нашихъ. Изъ казеннаго имущества достались въ 
добычу непріятедю одни губернскіе, давнихъ 
лѣтъ архивы. Для поднятія сихъ дѣдъ требова
лось большое количество подводъ, въ которыхъ, 
въ посдѣдніе дни пребыванія армій у Смоленска, 
оказался совершенный недостатокъ. Подводы до
ставлялись ежедневно въ армію не сотнями, но 
тысячами, отъ чего обыватели пришли въ та
кое оскудѣніе, что не только въ окрестностяхъ 
губернскаго города, но и въ удаленныхъ уѣз- 
дахъ, при занятіи ихъ непріятелемъ, вовсе не 
оставалось лошадей.

Сколько изъ 15,000 обывателей, составдяв- 
шихъ, до нашествія непріятедя, народонаседеніе 
Смоленска, находилось въ то время въ городѣ, 
съ достовѣрностью неизвѣстно. Съ исхода Иоля
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начали уѣзжать изъ Смоленска; переселеніе про
должалось до самаго отступденія нашей арміи. 
Очевидцы согласуются въ показаніи, что при 
занятіи Смоленска непріятслсмъ было въ немъ 
до 1,000 человѣкъ старыхъ, больныхъ, мла- 
денцовъ и нѣсколько праздношатающихся, да ста 
два Ллтовскихъ погонщиковъ, которые везли 
за Русскою арміею разныя тяжести, и потомъ 
отъ нея отдѣлились. Нашествіе не застало въ 
Смоленскѣ ни одного дворянина, кромѣ весьма 
малаго числа чиновниковъ, не успѣвшихъ спа
стись, ибо отъ Князя Багратіона тогда только 
было получено разрѣшеніе удаляться, когда 4 
Августа загорѣлось сраженіе Одни былиувѣ- 
рены, что города не сдадутъ; другіе хотѣли 
въ немъ оставаться до послѣдней возможности, 
и выйдти съ арріергардомъ, чему воспрепят
ствовало зажженіе Днѣпровскаго моста. Но всѣ, 
имѣвшіе несчастіе быть застигнутыми пашестві- 
емъ, спасались потомъ изъ города, уходя 
пѣшкомъ

Для управленія Смоленскою губершею учреж
дена была Наполеономъ Верховная Коммиссія 
по гражданской части, подъ предсѣдательствомъ
(*) Отношение Смоленскаго Гражданскаго Губернатора Барона Jana Сена* 

тору Ііаверппу, отъ 27 Апрѣля, №  5,935- 

Г )  Огношѳніѳ Смоленскаго Граждапскаго Губернатора къ Сенатору Каве
рину, отъ 27 Аирѣлд 1 8 1 3 , №  5 ,935 .
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Французского интенданта Видьбланша. Военными 
Губернаторами были, сперва Коденкуръ, потомъ 
Генералы Шариантье и Жомшш. Кромѣ того 
учредили муннципалитеть, изъ 10 чденовъ и 30 
чиновниковъ, исправляв шихъ долгкности пере- 
водчиковъ, писцовъ, казначеевъ и коммиссаровъ, 
употребляемыхъ для разъѣздовъ. По невозмож
ности ввести какое либо устройство въ занятыхъ 
непріятедемъ уѣздахъ, откуда жители выѣхади, 
иди разбѣжались по лѣсамъ, Французское упра- 
вленіе должно было ограничиться заготовленіемъ 
продовольствія и отводомъ квартиръ. Всѣ 40  
человѣкъ, поступивигіе въ муннципалитеть , боль
шею частію по принужденію, были люди безъ 
имени, иностранные мастеровые, шляхтичи, вы
ключенные изъ службы подъячіе.

Судя по явленіямъ, представившимся Напо
леону съ перваго шага его на коренную Рус
скую землю, и въ самомъ Смоленскѣ, не трудно 
было ему заключать о томъ, что ожидало его 
далѣе. Онъ вознамѣрился сдѣлать И мператору 
А лександру мирныя предложения, и избралъ 
для того Генералъ-Маіора Тучкова, перевезеннаго 
съ поля Лубинскаго сраженія въ Смоленскъ, 
гдѣ Французы поступали съ нимъ очень 
ласково, особенно Бертье, который, безъ 
всякой прозьбы, снабдидъ его бѣльемъ и
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деньгами. За Тучковымъ присланъ былъ съ 
вѣжливымъ приглашеніемъ адъютантъ Наполеона. 
Передъ домомъ Французского Императора тол
пилось множество военныхъ; при входѣ, по обѣ- 
имъ сгоронамъ, стояли часовые верхомъ; лѣст- 
ница и переднія комнаты наполнены были гене
ралами; у дверей кабинета находился лакей въ 
придворной ливреѣ. Когда Тучковъ вошедъ въ 
кабинетъ, Наполеонъ былъ вдвоёмъ съ Бертье. 
У окна на столѣ лежала карта Россіи; движенія 
Русскихъ войскъ означены были воткнутыми 
на ней булавками съ зелеными головками, Фран- 
цузскихъ съ синими и другихъ цвѣтовъ. На
полеонъ стоялъ посреди комнаты, благосклонно 
отвѣчалъ на поклонъ плѣннаго и вступилъ съ 
нимъ въ слѣдующій разговоръ*.

«Какого вы корпуса?» —  «Втораго.» —  «Это 
«корпусъ Багговута. Родня ли вамъ Тучковъ, 
«командиръ 3 корпуса?»— «Родной брать мой.»—  
«Я не стану спрашивать о числѣ вашей арміи, 
«а скажу вамъ, что она состоитъ изъ 6 корпу- 
«совъ, каждый изъ 2-хъ дивизій въ 6 пѣхотныхъ 
«полковъ, въ полку по 2 батальона. Могу опре- 
«дѣлить даже число людей въ каждой ротѣ.» —  
«Вижу, что Ваше Величество очень хорошо обо 
«всемъ увѣдомлены.» —  «Не мудрено,» отвѣчалъ 
Наполеонъ, «всякій день, съ самаго начала от-
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«ступленія вашего, мы беремъ плѣшшхъ; нѣтъ 
«почти ни одного изъ Русскихъ полковъ, изъ 
«котораго у насъ не было бы солдатовъ. Ихъ 
«распрашиваютъ о числѣ людей, записывають от- 
(гвѣты и такимъ образомъ составляють свѣдѣнія. а 
Помодчавъ, Наполеонъ продолжалъ: «Вы, господа, 
«хотѣли войны, а не я; знаю, что у васъ го- 
«ворятъ, будто я начинщикъ: это неправда; 
«я докажу вамъ, что не хотѣлъ войны и что 
«вы меня къ ней принудили.» Тутъ онъ пу
стился въ пространное изложеніе своихъ по
сту пковъ въ отношеніи къ Россіи, начиная съ 
Тильзитскаго мира, утверждалъ, что не онъ 
подалъ поводъ къ разрыву, что требованіе очи
стить Пруссію было для него обидно, что съ 
нимъ говорили, какъ съ побѣжденнымъ, словомъ, 
повторилъ всѣ тѣ несправедливый жалобы, ка
кими еще до нашествія своего укорялъ Россію. 
Потомъ говорилъ онъ о Лубинскомъ дѣлѣ, и спро- 
силъ: «Скоро ли дадите вы сраженіе? или бу-
«дете все отступать?» На отвѣтъ плѣннаго, что 
ему неизвѣстны намѣренія Главнокомандующаго, 
Наполеонъ началъ хвалить Русское войско и 
осуждать напгь образъ войны. «Отступая без- 
«престанно,» говорилъ онъ, «вы только опусто- 
«шаете свою собственную землю. За чѣмъ оста- 
«види вы Смоленскъ и довели этотъ прекрасный
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«городъ до самаго несчастнаго подоженія? Если 
(гхотѣди защищать его, ддя чего не держались 
«долѣе? Вы могли отстаивать его еще очень 
я долго. Если же не имѣли этого намѣренія, за 
«чѣмъ останавливались и сражались въ немъ? 
«Развѣ только для безподезнаго разоренія го- 
«рода. Смоленскъ ддя меня лучше всей Подь- 
сши; онъ былъ всегда и останется Русскимъ. 
«Императора, вашего я люблю, не смотря на 
«войну, но война ничего не значить. Государ- 
«ственныя выгоды часто могутъ раздѣлять и 
«родныхъ братьевъ. Ими ер at о ръ Александръ 
«былъ и будетъ другомъ моимъ. Знаетъ ли Онъ 
«васъ лично?»— «Надѣюсь,» отвѣчалъ Тучковъ, 
«я имѣдъ счастіе служить въ гвардіи?» —  
«Можете ли вы писать къ Нему?»— «Никакъ 
«нѣтъ; я никогда не осмѣлюсь утруждать Им- 
<гператора письмами, особливо въ настоящемъ 
«моемъ подоженіи.» —  «Н о, если вы не смѣете 
«писать къ И мператору, можете ли написать 
«къ брату вашему то, что я вамъ скажу.» —  
«Къ брату дѣло другое,» —  «И такъ, вы меня 
«обяжете, извѣстивъ его, что видѣди меня, и 
«я поручилъ вамъ написать ему, что онъ 
«сдѣлаетъ мнѣ большое удовольствіе, если самъ, 
«иди черезъ Ведикаго Князя, или Главнокоман- 
«дующаго, какъ ему лучше покажется, доведеть
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«гдо свѣдѣнія Государя, гто л тігего Солтьс 
сне желаю, какъ шклюгитпъ лшръ. Мы уже 
с довольно сожгли пороху и пролили крови; вѣдг, 
«когда нибудь должно же кончить? За что мы 
«деремся? Я противъ Россіи вражды не имѣю. 
сО! еслибъ вы были Англичане: parlez moi- de 
ccela,» (при сихъ сдовахъ онъ поднялъ вверхъ 
кулакъ)! «Но Русскіе мнѣ ничего не сдѣлаиі. 
«Вы хотите дешево покупать коФе и сахаръ; 
кочень хорошо: все мояшо устроить такъ, что 
«у васъ будуть и коФе и сахаръ; но если вы 
«думаете, что меня легко разбить, то я предлагаю: 
«пусть изъ вашихъ генераловъ, тѣхъ, кого болѣе 
кдругихъ уважаютъ, составятъ военный совѣтъ, 
«разсмотрятъ положеніе дѣлъ, силы мои и ваши. 
«Если они найдуть на сторонѣ вашей болѣе вѣроят- 
«ностей къ побѣдѣ и возможности разбить меня, 
«то назначьте: гдѣ и когда быть сраженію? я на 
«все готовъ. Если же, напротивъ, всѣ вѣроятно- 
«сти успѣха признаны будутъ въ выгоду мою, 
«такъ какъ оно и дѣйствительно есть, то зачѣмъ 
«намъ долѣе проливать кровь по пустому? ГІе 
«лучше ли вступить въ переговоры о мирѣ до 
«потери сраженія, чѣмъ послѣ? Да и какія по- 
«слѣдствія должно имѣть для васъ проигранное 
«сраженіе? Я займу Москву, и какія бы я ни 
кпринлдъ мѣры дляизбавлеиія ея отъразорепія,
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с ничто не поможетъ. Занятая непріятелемъ сто- 
«дица похожа на женщину, потерявшую честь: 
«что ни дѣдай посдѣ, но чести возвратить уже 
«невозможно. Знаю: у васъ говорятъ, что Россія 
«не въ Москвѣ; тоже самое твердили и Австріи- 
«цы объ Вѣнѣ, но когда я занялъ ее, они за
говорили иначе. И съ вами тоже случится. 
«Столица ваша Москва, а не Петербургъ, кото- 
«рынс не что иное, какъ резиденция Государя.»

Наполеонъ ходидъ по комнатѣ взадъ и впередъ, 
и потомъ спросилъ Тучкова: «Вы ЛиФляндецъ?»—■ 
«Нѣтъ, я коренной Русской, изъ окрестностей 
Москвы.» —  «Вы изъ Москвы?» сказалъ Напо
леонъ съ особешіымъ выраженіемъ. «Вы - то, 
«господа Москвичи, хотите войны со мною? Но, 
«какъ выдумаете: еслибы Г о сударь вашъ захо- 
«тЬлъ заключить миръ со мною, можетъ ли Онъ это 
«сдѣлать?» —  «Кто жь въ состояиіи ему воспрепят- 
«ствовать?» отвѣчалъ Тучковъ. —  «А Сенатъ?»—  
«Сенатъ у насъ никакой другой власти не имѣеть, 
«кромѣ той, какую Государю угодно предоста- 
«вить ему.» Повторивъ опять желаніе, чтобы 
Тучковъ написалъ брату своему все, что онъ 
говоридъ, Наполеонъ просндъ его такя;е о по- 
мѣщеніи въ письмѣ, что наши Главнокомандую- 
щіе дурно поступаютъ, забирая съ собою при 
отступденін всѣ земскія власти, чѣмъ дѣлаютъ
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болѣс вреда Россііг, нежели Наполеону, который 
отъ того ничего не терпитъ и никакой нужды 
въ шіхъ не имѣетъ. я Меня увѣряли,» сказало онъ, 
«что въ Россіи я пропаду съ голода, но теперь 
«вижу, что это пустое опасеніе. Въ Россіи поди 
«такъ же хорошо обработаны, какъ въ Германіи 
«и вездѣ; мудрено пропасть съ гододу въ земдѣ, 
«гдѣ всѣ поля покрыты хлѣбомъ. Сверхъ того, 
«у меня есть подвижной магазішъ изъ 10,000  
шовозокъ; его достаточно для продовольствия 
«арміи.» Продержавъ Тучкова около часа, На- 
полеонъ, отпуская его, ведѣдъ возвратить ему 
шпагу и совѣтовадъ не огорчаться. вПлѣнъ вашъ,» 
сказалъ онъ, «безчестья вамъ сдѣдать не можетъ: 
«такъ какъ вы взяты, берутъ только тѣхъ, кто 
«бываетъ впереди, но не тѣхъ, кто остается на- 
езади.» Согласно съ жеданіемъ Наполеона, Туч
ковъ написалъ брату своему о происходившемь 
разговорѣ и показывалъ шісьмо Маршалу Бертье, 
который отправилъ его въ нашу главную кварти
ру. Оттуда представили оное И мпегатоѵу. Отвѣ- 
томъ Наполеону было презрительное модчаніе 

О иамѣренці Наполеона остановиться на зиму 
въ Смоленскѣ мнѣнія различны. Нѣкоторые 
увѣряютъ, что довольный занятіемъ обширнаго 
пространства отъ Нѣмана до Диѣпра, онъ не х о
(*) Изъ заппсокъ Тучкова.
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тѣлъ идти дадѣе, но имѣдъ въ виду устроить 
лежавшія у него въ тылу области такимъ обра
зомъ, чтобы можно было извлечь изъ нихъ обиль
ные источники подкрѣпленій, и проведя зиму 
въ Смоденс-кѣ, весною, съ обновленными сила
ми, продолжать наступленіе къ Москвѣ, есдибы 
между тѣмъ миръ не былъ заключенъ. Это 
однѣ догадки, ничѣмъ недоказанныя. Въ спра
ведливости ихъ тѣмъ бодѣе можно усомнигь- 
ся, что для приведенія въ исполненіе сихъ 
даимыхъ, различныхъ предположеніп, потребо
валось бы много времени, а ме;ьду тѣмъ насту
пила бы осень, забушевали бы вьюги и непо
годы, и непріятельская армія, какъ корабль въ 
зимнюю пору, была бы охвачена льдами, кото
рые на восемь мѣсяцовъ приковали бы ее къ без
действий. Сверхъ того, продолжительное отсут- 
ствіе Наполеона изъ Франціи не было совмѣст- 
но съ его положеніемъ. Воина не прекращалась 
на Пиренейскомъ полуостровѣ и принимала для 
него невыгодный оборотъ. Данники его, Нѣмец- 
кіе владѣтели, и новые подданные въ Италіи, 
Голландіи, даже въ самой Фраиціи, изнуряемые на
логами, рекрутскими наборами и самоуправствомъ, 
хотя въ модчаніи, однако съ тайнымъ ропотомъ 
несли ярмо завоевателя. Заглушить иеудоволь- 
ствія, надоашть печать безмодвія на негодую щ ихъ,
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могли только новыя пооѣды; бсздѣнствіе, на 
которое обрскъ бы себя Наподеонъ въ Смоден- 
скѣ, ослабило бы его могущество, не основанное 
на законномъ наслѣдетвѣ, а потому непрочное, 
и свѣядо бы съ умовъ очарованіе его неодо
лимости, державшее въ повиновеніи данниковъ 
его и вселявшее къ нему во всей Европѣ безу
словную покорность. Кромѣ восклицанія, выр- 
вавшагося у него при обозрѣніи Лубинскаго поля 
сраженія, никакой ОФФИціальный поступокъ Напо
леона въ четырехъ-дневное пребываніе его въ 
Смоленскѣ не обнаруживаешь намѣренія его пре
кратить на нѣкоторое время военныя дѣйствія. 
Напротивъ, изъ различныхъ поведѣній, отданныхъ 
имъ въ Смоленскѣ, видно, что онъ ни часу не 
колебался идти далѣе внутрь Россіи, желая бы
стротою движенія не дать Русской арміп времени 
умножить свои силы. Онъ надѣялся разбить ее 
и занятіемъ Москвы разстроить всѣ наши сред
ства обороны, предупредить вооруженіе народнаго 
ополченія, привесть въ отчаяніе Россію и при
нудить И мператора. Александра вступить въ 
переговоры. «Насъ ожидаетъ миръ,» сказалъ 
онъ своимъ приблшкеннымъ; к черезъ недѣлю мы 
заключимъ его. Бывь такъ близко къ цѣли, не 
«о чемъ размышлять. Пойдемъ въ Москву!» ^
( * )  Fain, M a iiu sc r il d e  1 8 1 2 ,  I I ,  Q 4 5 .
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Предпринимая этотъ, такъ сказать, новый по- 
ходъ, Наполеонъ обратилъ особенное вниманіе 
на прикрытіе своего непомѣрно длиниаго пути 
дѣиствій, и сдѣлалъ слѣдующія къ тому распо- 
ряженія: Князю НІварценбергу повторидъ при- 
казаніе сколь можно болѣе напирать на Тор- 
масова, и писалъ ему: «Подкрѣпленія, идуіція, 
с какъ говорять, отъ Дуная къ Тормасову еще 
«далеки. Бы можете проникнуть до Кіева, между 
«тѣмъ, какъ мы двинемся на Москву. Особенно 
о наблюдайте, чтобы стоящія противъ васъ Рус- 
гскія войска не пошли на меня.» «Надѣюсь,» 
писалъ Наполеонъ Сенъ-Сиру, «что вы удержите 
с Графа Витгенштейна. У васъ два корпуса; слѣд- 
«ственно вы довольно сильны воспретить ему 
с всякое наступательное движеніе.» Повелѣігіе Мак
дональду было слѣдующаго содержанія: «По сю 
«пору, дѣда, происходивнгія на правомъ вашемъ 
«крылѣ между Удішо иГраФОМъ Витгенштейном*., 
«препятствовали вамъ осаждать Ригу. Теперь 
«не заботьтесь больше объ нихъ. Настало время 
«начать ваше важное движеніе на ІІижнеіі Двинѣ. 
( Осадный паркъ изъ Тильзита трогается на со- 
«единеніе съ вами. Выступайте со всѣмъ корпу- 
«сомъ къ Ригѣ и обложите ее. Съ иетерпѣніемъ 
«ожидаю донесенія вашего о покореніи ея и 
«возможности дѣпствовать тогда на Петербурга.»
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Виктору дано повелѣпіе перейдти черезъ Нѣманъ 
и вступить въ Россію. Его назначеніс состояло 
въ охрапеніи дорогъ отъ Вильны къ Смоленску, 
черезъ Могидевъ и Мипскъ, и сообщеній съ глав
ною Французскою арміею. Одъ имѣдъ порученіе 
наблюдать за тѣмъ, чтобы какія либо изъ нашихъ 
войскъ не ускользнули отъ бдительности Сенъ- 
Сира и Князя Шварценберга и не пробрались въ 
тыдъ Наполеона. Въ данномъ ему повелѣніи ска
зано : «Когда Макдональдъ овдадѣетъ Ригою, мо- 
«жете и вы соединенно съ Сенъ-Сиромъ угрожать 
«Петербургу, въ то время, какъ мы будемъ 
«въ Москвѣ. Но, еслибы Сенъ-Сігръ претер- 
«пѣлъ пораженіе, то подкрѣшіте его на Двпнѣ. 
«Выключая сего случая, не теряйте изъ вида 
«дороги отъ Смоленска до Москвы: она должна 
«быть постояннымъ предметомъ вашихъ попече- 
сній.а Сверхъ того Наполеонъ приказать Виктору 
составлять резервъ главной аршіи, выступавшей 
къ Москвѣ, и писадъ ему: «Если дорога отъ 
«Смоленска до моей главной квартиры будетъ 
«пресѣчена Русскими, то вамъ должно тотчасъ 
«гке очистить ее, и, въ случаѣ нужды, даже 
«идти къ намъ. Можетъ быть, я не найду мира 
«тамъ, гдѣ ищу его; но тогда, опираясь на 
«вашь резервъ, я буду въ состояніи отступить 
«съ безопасностію и не торопясь.» Резервная
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ормія Ожеро, въ 50,000 человѣкъ, стоявшая па 
ОдсрЬ, также получила приказаше подвинуться 
ближе къ гралицамъ Россін. Одна его дивизія, 
Луазопа, была уже въ Кснигсбергѣ, другая въ 
Даіщигѣ, 5-я пошла въ Ковно, 4-я въ Варшаву, 
осталыіыя двѣ расположились между Вислою и 
Одеромъ. Воііскамъ, бывшимъ въ Гамбургѣ, и 
тѣмъ, которыя подъ командою Монсея стояли на 
Эльбѣ, приказано приблизиться къ Одеру. Пер
вые батальоны когортъ національной гвардіи по
лучили повелѣніе идти изъ Франціи къ крѣпо- 
стямъ на Рейнѣ и Эльбѣ. Наконецъ, въ допол- 
неніе сего огромнаго ополченія, объявленъ во 
Франціи новый рекрутскій наборъ. Распоряженія 
Наполеона въ Смоленскѣ представляютъ развитие 
самаго обширнаго военнаго предпріятія, какого 
никогда еще не бывало. Не успѣвъ до Смолен
ска побѣдить Русскихь тѣми войсками, съ ко
ими Наполеонъ перешелъ черезъ Нѣманъ, онъ 
отряжаетъ Князя Шварценберга къ Кіеву, Мак
дональду велытъ взять Ригу, и потомъ сово
купно съ Сенъ-Сиромъ угрожать Петербургу; 
ставить въ Бѣлоруссіи Виктора; на всемъ про- 
тяженіи Европы, уступами, подвигаетъ за собою 
резервы, а самъ ломится къ Москвѣ, прямо въ 
сердце Россіи. Разославъ повелѣнія, выѣхалъ онъ, 
11 Августа, изъ Смоленска къ арміи.
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Уже пакапунѣ аваіігардъ его, два дня не тре- 
вожившій Русской арміи, подошелъ къ Соловьеву, 
когда мосты были сняты и посдѣдніе казаки 
переходили въ бродъ черезъ Днѣпръ. Французы 
бросились преследовать Донцовъ, но Платовъ 
удержалъ непріятеля батареящі съ лѣваго бе
рега Днѣпра. Французы приблизились въ силахъ 
къ рѣкѣ, выдвинули батареи, и подъ ихъ при- 
крытіемъ начали строить мосты. Платовъ отсту- 
пидъ къ Михадевкѣ, гдѣ, посдѣ полудня 10 
Августа, завязалось жаркое арріергардное дѣло, 
продолаіавшсеся до вечера. Непріятель былъ удер- 
жанъ. Сдѣдующій день прошелъ безъ кровопро- 
литія. Русскіе укрѣпляли позицііо при Умодьи, 
а Наполеонъ подвигалъ изъ Смоленска всѣ кор
пуса своей главной арміи. Даву, Ней, Жіоно, 
гвардія и резервная кавалерія шли столбовою 
дорогою, Понятовскій правѣе, Вице-Кородь отъ 
Духовщинщ къ Дорогобужу. Двшкеніе Вице-Ко- 
роля, угрожавшее обходомъ нашему правому 
крылу, побудило Барклая де-Толли не пршшмать 
сраженія въ Умольи Ночыо, съ 11 на 12 
Августа, обѣ наши арміи отступили къ Дорого
бужу, гд'Ь Барклай дс-Толли и Князь Багратіонъ 
провели вес утро въ обозрѣніи местности. Она

(*) Карта дѣйствін отъ Смоленска до Бородина, N s 57.
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найдена слишкомъ тѣсною. ІІачади исправлять 
недостатки позиціи и укрѣплять ее. Намѣреніе 
ожидать непріятеля и здѣсь вскорѣ отмѣнено, 
когда подучены донесенія, что Французы начи- 
наютъ обходить Фланги. Два дня арміи продол
жали отступленіе, и 14-го остановились при Сем- 
девѣ. Ночью, 13-го, по отступденіи казаковъ, 
Мюрать вошелъ въ Дорогобужъ, опустѣлыи, но 
не сожженный. Французы бросились отыскивать 
съѣстные прішасы, и ничего не нашли въ но- 
гребахъ и амбарахъ: все было вывезено /ките
лями. Изъ мщенія, Французы зажгли Дорого- 
бужъ. Поелику непріятель не сильно тѣснилъ 
арріергардъ, войскамъ дано было отдохповеніе. 
Началышка Инженеровъ Трузсона и Генерадъ- 
Квартирмейстера Толя поедали въ Вязьму, съ 
приказаніемъ: «отыскать и укрѣпить такую пози- 
«цію, гдѣ 20, или 25-ти тысячный корпусъ могъ 
«бы держаться протпвъ непріятедя, между тѣмъ, 
«какъ имѣя сей городъ въ своей власти, арміи 
«могли бы въ то же время дѣйствовать насту
пательно» Въ укрѣпдешюмъ лагорѣ при Вязь- 
мѣ намѣрсвались оставить Міыорадовича, кото
рый додженъ былъ въ скорости прибыть туда 
И такъ, иа сей разъ, Вязьма была назначена мѣ-

(* ) Иовелѣніо Гепералу Т рузсону, отъ 13 А вгуста, №  0Й6.
(**) Опіошеніе Барклая до-Толли l iu a a s  Б аграііои у , оѵь 14 А вгуста, IS5 687.
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стомъ, гдѣ думали дать отпоръ. Барклай де- 
Толли доносилъ Государю:

к Кажется, теперь настала минута, гдѣ война мо- 
жстъ принять бдагопріятнѣйшій видъ, потому, что не- 
пріятель, не взирая на его усіиіл соединить всѣ силы 
даже корпусъ Понатовскаго, который оставилъ Рога- 
чевъ, Могилевъ и все пространство, имъ занимаемое, 
чтобы сблизиться съ Наполеономъ, слабѣетъ на каж
домъ шагу, по мѣрѣ того, какъ подается впередъ, и 
въ каждомъ сраженіи съ нами. Напротивъ того, наши 
войска подкрѣпляются резервомъ, который Милорадо- 
вичъ ведетъ къ Вязьмѣ. Теперь мое намѣреніе поста
вить у этого города въ позицЬі 20 иди 25,000 чедо- 
вѣкъ, и такъ ее укрѣпить, чтобы этотъ корпусъ былъ 
въ состояпіи удерживать превосходнаго непріятеля, 
чтобы съ большею увѣрешюстью можно было дѣйство- 
вать наступательно. Этому до сихъ поръ препятство
вали важныя причины: главнѣйшая та, что доколѣ обѣ 
арміи не были подкрѣплены резерват*, онѣ составляли 
почти единственную силу Россіи противъ превосход
наго и хптраго непріятедя. Слѣдовательно, надобно по 
возможности сохранять арміи и не подвергать ихъ по- 
ражепію, чтобы дѣйствовать вопреки намѣрсніхо не- 
прштеля, который соедшшлъ всѣ свои силы для рѣши- 
тельнаго срааісиія. Допьпіѣ мы ітѣли счастіе дости
гать пашей цѣди, не теряя пепріятсля изъ вида. Мы 
его удеряѵивали на каждомъ шагу, и, вѣроятно, этииъ 
нртіудимл» его раздѣдить его силы. И такъ, вотъ ми
нута, гдѣ наше наступлсніе должно начаться» (*).

(*) ^оиесспів пзъ Семлспа» отъ 14 Августа,
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Въ скоромь времени возвратились изъ Вязьмы 

Трузсонъ и Тодь, съ донесеніемъ, что отъ Сем- 
дева до Вязьмы и близъ нея нигдѣ нѣтъ пози
ции, всѣ мѣста дѣсисты, горы покрыты кустами. 
Они присовокупили , что въ 10-ти верстахъ за 
Вязьмою, по большой Московской дорогѣ, есть 
довольно выгодная позиція, которая, посред- 
ствомъ нѣсколькихъ редутовъ, можетъ быть укрѣ- 
пдена Извѣстіе сіе было тѣмъ неблагопріят- 
нѣе, что приходилось отступать и отъ Вязьмы, 
города, по своему положенію, весьма важнаго въ 
военномъ отношенін, потому что при немъ схо
дятся дороги изъ Бѣлаго и Калуги, сѣвер- 
ной и полуденной Россіи. 15 Августа обѣ ар- 
міи соединились при Вязьмѣ; арріергардъ пере- 
шелъ черезъ Осму и имѣлъ кровопролитное 
дѣло. Всѣ войска арріергарда и 52  орудія на
ходились въ дѣйствіи, и нѣсколько разъ обра
щали назадъ непріятеля, переходившаго черезъ 
Осму въ бродъ. Платовъ тогда только отсту- 
пилъ, когда къ Французскому авангарду начали 
подходить зпачительныя подкрѣпленія. Наполеонъ 
ускорялъ движснія своихъ корпусовъ, шедішгхъ 
за авапгардомъ. Разгромленіс Русской арміп ста
новилось необходимостью для него: вокругъ раз-

(*) Отпошеціе Барклаи де-Холлв Цішзго Ьагратіону, отъ І і  Августа* 
№  6 8 7 .
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гаралась народная война. По мѣрѣ того, какъ На
полеонъ подавался впередъ, находилъ онъ край 
все бодѣе и бодѣе опустѣлымъ. Хотя нашествіе 
непріятеля застало Смоленскую губернііо въ рас- 
плохъ, но жители, безъ всякого сторонняго 
внушенія, сдѣлали все то, что могла произвесть 
самая горячая любовь къ Отечеству. Безъ руко
водства и совѣта, добровольно и единодушно, 
народъ рѣшился не поддаваться врагамъ. Испод- 
неніе сей мысли было различно, но мысль у  
всѣхъ была одна: ничто не доставайся непрія- 
телю и не имѣть ему ни пріюта, ни покоя! 
Каждый дѣладъ то, что умѣлъ. Одни, взявъ съ 
собою только самое нужное, что можно было 
уложить на телегу, или унести на себѣ, и пре- 
давъ остальное имущество огню, отправились за 
арміею, или въ сосѣднія губерніи; другіе, ничего 
не истребляя, но оставя деревни пустыми, ушли 
въ лѣса, построили шалаши, ирѣшились: одни 
скрываться, другіе защищаться, а отважнѣйшіе 
сами нападать на злодѣевъ. Никто не дѣладъ 
распоряжешй о вооруженіи народа, а народъ уже 
дѣйствовадъ, какъ кто умѣдъ. Поя;ары распро
странялись. Города и селенія на столбовой до- 
рогѣ, изъ которыхъ почти въ каждомъ держался 
иащъ арріергардъ, были предаваемы пламени, 
или Русскими войсками, или нспріятсльсьшш,
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или самими жителями. Горѣли и окрестный 
волости, верстъ на 2 0 , куда, для отысканіц 
припасовъ, ходили французскіе Фуражиры и 
толпы бродягъ, число коихъ увеличивалось еже
дневно оть недостатка въ продоводьствіи. Весь 
осиротѣвшіи край преданъ былъ разоренію.

Идя среди огня и опустошенія, Наполеонъ 
возымѣлъ нелѣпую мысль: предложить И мпера
тору о возвращеніи въ занятые Французами 
города Губернаторовъ и властей. Этого мало. 
Онъ сталъ увѣрять И мператора Александра 
въ дружбѣ и уваженіи. Къ изъявленію такихъ 
притворныхъ чувствованіи подалъ ему поводъ 
сдѣдуіощій случай. Для полученія пзвѣстій о 
взятомъ въ плѣнъ Тучковѣ, послали перего- 
ворщикомъ Поручика Орлова. Отправляя его 
обратно, Наполеонъ самъ началъ диктовать 
къ Барклаю де-Толли письмо, которое Бертье 
доджеігь былъ подписать. Оно было слѣдующаго 
содержанія:

<г Гвардіи 0-нщеръ Орловъ, прнслашіый для узнашн 
о Генералѣ Тучковѣ, ошибкою былъ направлснъ изъ 
авангарда въ Смолснскъ, когда совершались движенія 
армііг, а потому его воэвращаготъ съ нашей правой 
передовой цѣпи, идущей на Вязьму. Теперь онъ 
вѣроятно прибыль. Но я уже сообгцплъ шігЬстіе о 
Генералѣ ТучковЬ п отправилъ его письмо. Оиъ 
здоровъ и по Ьхадъ в*ь Мецъ. э
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Здѣсь Наполеонъ взядъ перо, и написадъ 
самъ все, что слѣдуетъ далѣе:

«При семь случаѣ, возобновляю сдѣланное в и ъ  
прежде предложеніе размѣнять плѣниыхъ , учредить со
общения между воююіцими арміями и опредѣлить пра
вила, какъ поступать съ переговоріциками. Его Вели
чество съ соболѣзнованіемъ видитъ несчастія края, и 
желалъ бы, чтобы Россійскій И д п е р а т о р ъ  приказалъ 
Губернаторамъ оставаться на мѣстахъ, гдѣ они мог
л и  бы певфісь о жителяхъ и ішусцествахъ, и тѣиъ 
уменьшать зло, причиняемое войною. Такое обыкно- 
веніе принято во всѣхъ вошіахъ. Дѣлая вамъ сіе пред- 
ложеігіе, я исполняю обязанность, пріятную для серд
ца моего Монарха. Я показывадъ это письмо Импера
тору Наполеону, и онъ велѣлъ мнѣ просить васъ 
кланяться отъ него И м п е р а т о р у  А л е к с а н д р у , если 
Его В е л и ч е с т в о  при армііг, или съ первымъ отправ- 
ляемьшъ вами донесеніемъ. Скажите Г о с у д а р ю , что 
ни случайности войны и никакое обстоятельство но 
могутъ измѣнить уваженія и дружбы, питаемыхъ къ 
Нему Пмператоромъ Наполеономъ. а

іб-го Августа обѣ наши арміи отошли отъ 
Вязьмы къ Федоровскому, намѣреваясг» на дру
гой день продолжать отступлеиіе къ Цареву 
Займищу, гдѣ найдена была позіщія. Мюратъ 
сильно напиралъ на арріергардъ, постушшшій 
въ тотъ день подъ начальство Коновшщьша, 
на мѣсто Платова. Онъ удержался передъ Вязь
мою до ночи. На следующее утро армЬі тро
нулась въ ЦарсЕО Займище; Коновницьшъ от-
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ступить отъ Вязьмы. Небольшое число жителей, 
оставшихся въ городѣ, раздавало войскамъ всѣ 
припасы, кагѵіе еще у него находились, а потомъ, 
на разсвѣтѣ, когда проходили послѣднія полки 
арріергарда, жители зажгли городъ. Француз
ская артидлерія, не имѣя возможности проѣхать 
улицами, между горящихъ домовъ, пошла въ 
обходъ, вмѣстѣ съ пѣхотою и конницею. Отста
лые пустились грабить Вязьму, въ виду коей 
стоялъ Коновницынъ. Зявязалось опять упорное 
дѣдо па нѣсколько часовъ. Къ вечеру наши 
отступили и остановились въ 18-ти верстахъ 
впереди Царева Займища. Во время арріергард- 
наго дѣла прибыль Наполеонъ въ Вязьму, при
казалъ тушить пожаръ, укрощать грабежъ, и 
потомъ поѣхадъ въ авангардъ. Главная Фран
цузская арлгія расположилась у Вязьмы; на дѣ- 
вомъ крыдѣ Вице-Король, въ седеніи Новомъ, 
на правомь, по дорогѣ изъ Сычевки, при седѣ 
Покровскомъ, сталь Попятовскій.

Отъ Лубіша до Царева Займшца по удалось 
Французамъ нп разу оттѣенпть Гусекаго арріер- 
гарда прежде времени, назначешто къ нашему 
отступления; пи одно орудіе не потеряно, ни 
одиа повозка не брошена. Ддл ночлега арріер- 
гардъ останавливался на мѣстахъ приволыіыхъ, 
между тѣмъ, какъ Францу зек ій авангардъ дол-
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жеігъ быль располагаться на ночь часто въ мѣ- 
стахъ безлѣсныхъ и безводныхъ. Боковые кор
пуса, Вице-Короля и Понятовскаго, безъ про- 
водниковъ и топограФическихъ картъ, шли 
ощупью. Боясь, что колонны могутъ заблудиться, 
непріятели ставили по дорогѣ конные ведеты 
вмѣсто верстовыхъ столбовъ, которые были на
шими срубливаемы. Въ то время, когда Русскія 
войска, подымаясь въ походъ съ разсвѣтомъ, 
при наступленіи жаровъ отдыхали, Французы, 
утомленные зноемъ при построеніи разоренныхъ 
мостовъ, а потомъ сраженіемъ до ночи, прихо
дили въ изнурепіе. Фуражиры ихъ нерѣдко 
возвращались съ пустыми руками, отъ чего воз
растало бродяжничество. Полковые командиры и 
Офицеры, видя, что съ каждымъ шагомъ край 
становится безлюднѣе, брали, гдѣ могли, повоз
ки и рогатый скотъ, такъ, что начиная отъ 
Смоленска, обозы составили толпы, почти столь 
же огромныя, какъ и самая армія. Позади тя
нулись отсталые, безлошадные, раненые, больные. 
Для сііисканія пріюта сворачивали въ стороны, 
и заблуждались па проселочныхъ дорогахъ. Въ 
тылу арміи происходили великіе безпорядки; 
голодные бродяги нападали на товарищей своихъ, 
возвращавшихся съ добычею. Особенно обувь 
износилась совершенно; многіе шли босикомъ.



Безпрестанное житье на бивакахъ и утомитель
ные марши не позволяли думать объ опрят
ности.

Отступленіе Русской арміи представляло дру
гое зрѣлище. Она отступала со всѣмъ наседеніемъ 
окрестныхъ мѣстъ, окруженная пожарами, истреб- 
леніемъ. Съ обѣихъ сторонъ выѣзяшли на до
роги обозы крестьянскихъ телегъ и помѣщичь- 
ихъ экипажей. Поселяне и помѣщики искали 
защиты въ сосѣдствѣ арміи. Иные брели за нею 
съ прострѣленными членами. Горящіе города и 
седа, покшіутыя жилища, все болѣс и бодѣе 
возжигали огнь мщенія въ арміи п иародѣ. 
Духовенство бдижнихъ къ дорогѣ церквей, съ 
иконами и хоругвями, окруженное частію сво- 
ихъ прихожанъ, съ поникшими и непокровен- 
ными главами, шло посреди подковъ, стройныхъ, 
но безмолвныхъ и печальныхъ. Кто могъ 
равнодушно смотрѣть па безпрсрывные поліа- 
ры, удаляющійся народъ, храмы Болйи, раз
рушаемые нечестісмъ, Бѣру отцовъ своихъ 
поругашіую, Россію, казавшуюся безсилыіою! 
Желаніе сраженія сдѣдалось столь ліе общимъ, 
пламеннымъ въ армш, какъ н во всей Россіи. 
Помыслы и молитвы всѣхъ устремлены были кь 
одному: положить конецъ отступлснііо, которое 
вело враговъ въ сердце Государства.

1 1 8
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Въ такомъ расположеніи духа пришли войска, 
17 Августа, въ Царево Займище. «Здѣсь,» до- 
носилъ Главнокомандующий Государю, «сталъ 
«я съ обѣими арміями въ позиціи, и рѣшился 
еояіидать атаки неприятельской.» Опять начали 
строить укрѣпденія и готовиться къ сраженію, 
но войска не надѣялись уже на близкую 
встрѣчу съ врагами. Поколебалась довѣренность 
къ Главнокомандующему, а разногласіе его съ 
Княземъ Багратіономъ, начавшееся со времени по- 
вторенныхъ движеній отъ Смоленска къ Руднѣ, 
достигло высшей степени Впрочемъ, сраже- 
ніе не зависѣло уже отъ Барклая де-Толли, ибо 
черезъ нѣсколько часовъ по вступленіи арміи въ 
лагерь при Царевомъ Займищѣ, получено было 
извѣстіе о В ысоча.йшемъ повелѣніи: быть Кня
зю Кутузову Главнокомандующимъ надъ всѣми 
арміями, и о скоромъ его прибытіи къ войскамъ. 
На рескриптъ, коимъ И миераторъ по сему 
случаю удостоилъ Барклая де-Толли, онъ отвѣ- 
чалъ: «Всякій вѣрііоіюдданпьш и истинный слуга 
«Государя и Отечества должсиъ ощущать истин- 
«нуіо радость, при извѣстіи о назпачсніи новаго 
«Главно командующаго всѣми арміями, который
(*) Допесеніе Кияэя Багратіона Г о с у д а р ю ,  о т т . 17 Августа, N2 476. 

Ппсьма къ И м п е р а т о р у  Н&ч о л ы ш к о п ъ  Главпаго Штаба армій: Ермо
лова, отъ 10 Августа, изъ села Андреева, и Гра<і»а Ссиъ-ІІрп, отъ 8 
Августа, изъ Михайдовки.
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«уподномоченъ всѣ дѣйствія вести къ одной 
« Л И . Примите, В С Е М И Д О С Т И В Ѣ И Ш І И  ГоСУДАРЬ) 
«выраженіе радости, которою я исподненъ. Воз- 
ч сылаю мольбы, чтобы успѣхъ соотвѣтствовадъ 
«намѣреніямъ В а ш его  В ел и ч ества. Что ка- 
«сается до меня, то я ничего инаго не желаю > 
с какъ пожертвованіемъ жизни доказать готовность 
«мою служить Отечеству во всякомъ званіи и 
«достопнствѣ.» Такъ кончилось главное начальство 
Барклая де-Толли надъ первыми двумя арміями. 
Заключимъ описаніе времени его предводительства 
собственными его вдовами, писанными Государю, 
наканунѣ прибытія Князя Кутузова: «Не намѣ- 
«ренъ я теперь, когда наступаютъ рѣшитедьныя 
«минуты, распространяться о дѣйствіяхъ армін, 
«которая была мнѣ ввѣрена. Успѣхъ докажетъ: 
«могъ ли я сдѣдать что либо лучшее для спа- 
«сенія Государства? Еслибы я руководимъ былъ 
«сдѣпымъ, безумнымъ честолюбіемъ, то, можетъ 
«быть, В аш е И м п ер атогсііое  В е л и ч ес т в о  из- 
«водили бы подучать донесенія о сраженіяхъ, и 
«не взирая на то непріятель находился бы подъ 
«стѣнами Москвы, не встрѣтя достаточпыхъ силъ, 
«которыя были бы въ состояніи ему соиротшь 
«ляться.»



НАЗИАЧЕН1Е КНЯЗЯ КУТУЗОВА ГЛАВНОКОМАН- 

ДУЮЩИМЪ ВСЬШІ АРЛПЯМИ,  И СВИДАШЕ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА СЪ ШВЕДСКИМЪ 

НАСЛЪДНЬЩЪ ПРШЩОШЪ.

П р и ч и н ы  н а з н а ч е н ія  о д н о г о  Г л а в н о к о м а н д у ю щ а г о  н а д ъ  в с ѣ м и  

долями.—  С у ж д е н іе  К о м и т е т а . —  Н а з н а ч е н іе  К н я з я  К у т у з о в а . —  

В ы с о ч а й ш е  р е с к р и п т ы  К н я з ю  К у т у з о в у  и  д р у г и м ъ  Г л а в н о 

к о м а н д у ю щ и м и . —  О т б и т ш  Г о с у д а р я  в ъ  А б о . —  Ц -ьль с в и д а н ія  

с ъ  Ш в е д с к и м ъ  Н а с д ь д н ы м ъ  П р и н ц о м ъ . — Д о г о в о р ъ  18 А в г у с т а . —  

О т п ра вл ен и е  Ф и н д я іід с к а г о  к о р п у с а  в ъ  Р е в е л ь .  —  П р е д л о ж е ш е  о б ъ  

у с т у п к ѣ  А л а н д с к и х ъ  о с т р о в о в ъ .  — Ответь Г о с у д а р я . —Письмо 
Ш в е д с к а г о  П р и н ц а , —  Н а з н а ч е н і е  и  с и л а  Ф и н л я н д с к а г о  к о р п у с а .

Повсемѣстное недовѣріе къ Барклаю де-Толли, 
и разномысліе его съ Княземъ Багратіономъ 
омрачали виды на будущее. Сверхъ того, кромѣ 
двухъ армій, норученныхъ начальству сихъ Ге- 
иераловъ, находились еще отдѣльныя арміи и кор
пуса, въ 17-тн губерніяхъ составлялось ополченіе, 
вся Россіл готова была вооружиться. Недоставало



только главнаго надъ всѣми силами Предводите
ля для направленія ихъ къ одной общей цѣли. 
Необходимость въ верховномъ вождѣ станови
лась все болѣе и бодѣе ощутительною. Сужденіе 
о столь важномъ дѣдѣ передано было Импера- 
т о р о м ъ  Комитету, составленному изъ Генерадъ- 
Федьдмаршала Графа Салтыкова, Генераловъ 
Вязмитинова, Графа Аракчеева и Балашева, и 
Дѣйствитедьныхъ Т айныхъ Совѣтниковъ Князя 
Лопухина и Графа Кочубея. 5-го Августа, въ день 
Смодепскаго сраженія, въ 7 часовъ по полудни, 
собрались они въ домѣ Графа Салтыкова и со- 
вѣщались до 10-ти часовъ съ половиною. Дабы 
поставить Комитетъ въ извѣстность о подоженіи 
дѣдъ, сообщены ему были донесенія Главнокоман- 
дующихъ и ра?ныя частпыя письма, полученныя 
изъ арміи. По выслушаніи тѣхъ и другихъ, Ко
митета единогласно призналъ, что «не деятель
ность въ военныхъ операціяхъ происходила 
«отъ недостатка надъ всѣми арміями подожи- 
«тельной единоначадьной власти, и сколь псвы- 
«годно такое раздробдсніс, столь напротпвъ не
обходимо общее ся сосдшіеніе.» Основывая сіс 
закдюченіс «на иодожсиіп обстоятельств!» вообще, 
«и на томъ, что по дѣйствію разныхъ армій на 
«лначителыюмъ пространств'!», онѣ обязаны всс- 
• г да соглашать свои движспія и дѣйствія одна
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«съ другою,» Комитетъ находилъ необходимо 
нужнымъ: «1) Назначить надъ всѣми войсками 
«одного общаго Главнокомандующаго; 2) назна- 
«ченіе его должно быть основано на извѣстныхъ 
копытахъ въ военномъ искуствѣ, отличныхъта- 
«лантахъ, на довѣріи общемъ и на старшинствѣ 
Потомъ разсуждали: кого предложить въ Главно- 
командутощіе, и называли нѣсколышхъ Генера- 
ловъ: Беннигсена, Князя Багратіона, Тормасова, 
и жившаго давно въ отставкѣ Графа Палена, но 
находили, что ни одинъ изъ нихъ не соотвѣт- 
ствовалъ вполнѣ тѣмъ условіямъ, какія требова
лись для занятія мѣста верховнаго предводителя. 
Судебъ исполненное имя Кутузова было произ
несено послѣднее, но за то, едва только его вы
говорили, прекратились пренія. Всѣ члены Ко
митета признали, что одинъ Кутузовъ соединялъ 
въ себѣ качества, содѣлывающія его достойнымъ 
великаго назначенія, какъ по старшинству, такъ 
и по заслугамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ положили мнѣ- 
ніемъ: предоставить одному Кутузову власть,
постановленную Учрежденіемъ о большой дѣй- 
ствующей арміи, и ведѣть начальникамъ губерн- 
скихъ ополчспій доносить ему объ успѣхѣ во- 
оруженія и о мѣстахъ, гдѣ уже собрано было 
земское войско.
(* ) ІІод.шнныя слова изъ Журнала Комитета.
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Единогласное оиредѣденіе Комитета было не 
что иное, какъ отгодосокъ общаго мнѣнія всего 
Государства о Кутузовѣ. Онъ командовадъ то
гда Петербургскимъ Ополченіемъ, занимался имъ 
отъ всей души,. присутствовадъ при пріемѣ рат- 
никовъ, вооруженіи и обмундированіи ихъ, дѣ- 
ладъ имъ лично наставленія и увѣщанія. Глядя 
на него, когда онъ съ важностью засѣдалъ въ 
Казенной Палатѣ и Комитетахъ Ополченія, и 
входилъ во всѣ подробности Формированія бо- 
родатыхъ вошювъ, можно было подумать, что 
онъ никогда не стоялъ на высокихъ ступеняхъ 
почестей и славы, не бывалъ посломъ Е катерины 
и Павла, не предводитедьствовалъ арміями, и 
степень начальника земскаго оподченія почиталъ 
цѣлью своего самолюбія. А между тѣмъ, какъ 
простой зритель, онъ издалека смотрѣлъ на 
борьбу народовъ, на повсеместное отступденіе 
армій, съ которыми полвѣка дѣлилъ на ратномъ 
полѣ труды, славу, неудачи, всѣ случайности 
перемѣнчиваго счастія па войиѣ. Но, по мѣрѣ 
того, какъ Наполеонъ подавался впередъ и пс- 
редъ нимъ все уступало, взоры Россіи устрем
лялись на Кутузова; его имя было у всѣхъ на 
языкѣ, изъ глубины сердца пршьшалн его на 
защиту родины. Онъ нолучалъ безъимспныя 
письма, въ которыхъ изъявляли прнскорбіе
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о бездѣйствш его. За нисколько дней передъ его 
назначепіемь, И мператоръ возвелъ его въ Кня
жеское достоинство, и сія награда была вообще 
принята предвѣстницею того, что скоро от
кроется полководцу поприще, на которомъ Оте
чество жаждало видѣть его.

8-го Августа, послѣ обѣда, Государь ведѣдъ 
Кутузову пріѣхать на Каменный Островъ, и 
объявидъ ему, что назначаешь его въ Главно
командующие надъ всѣми арміями и ополченіями. 
Кутуэовъ, какъ онъ самъ въ тотъ вечеръ раз- 
сказывалъ въ тѣсномъ кругу своихъ родныхъ, 
«принядъ повелѣніе изъ устъ И мператора съ 
«христіанскимъ смиреніемъ, какъ призваніе свы- 
(гше.а —  «Я не оробѣдъ» говорилъ онъ, «и съ 
«помощію Божіею надѣюсь успѣть, но слушая 
«Государя, я былъ растроганъ новымъ назначе- 
«ніемъ моимъ.» Въ тотъ же день Князь Кутузовъ 
удостоенъ сдѣдующшиъ рескриптомъ.

«Кнлзъ Михагілъ Иларіоновиъь!
« Настоящее цоложеніс воешіыхъ обстоятельстьъ 

Н а ш  ихъ дЬйствующиѵь армін, хотя и предшествуемо 
было начальными успѣхалш, но нослѣдствія оныхъ не 
открывают!» еще той быстрой дѣятелыгости, съ ка
ковою надлежало бы действовать на пораженіе неприя
теля. Соображая сііі послѣдсгвія и извлекал истинныа 
тому причины, Я нахожу нужнымъ пазначеніе иадгі» 
всѣчн действующими арміяли одного общаго Главно
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командующего, котораго избраніе, сверхъ воинскихъ 
дарованій, основывалось бы и на самомъ старшннствѣ. 
Извѣстныа военныя достоинства ваши, любовь къ Оте
честву и неоднократные опыты отличныхъ вашихъ 
подвиговъ пріобрѣтаютъ вамъ истинное право на сію 
М охо довѣренность. Избирая васъ для сего важнаго 
дѣла, Я прошу Всемогувцаго Бога, да благословить 
дѣянія ваши къ славѣ Россійскаго оружія, и да оправ- 
даетъ тѣмъ счастливыя надежды, который Отечество 
на васъ возлагаетъ. з>

Ко всѣмъ Главнокомандующим1!.: Тормасову, 
Князю Багратіону, Барклаю де-Толли и Чича
гову отправлены слѣдующіе, одинаковаго содер 
жанія рескрипты:

кРазныя важныя неудобства, происшедшія послѣ 
соединенія двухъ армій, возлагаютъ на М е н я  необходи
мую обязанность назначить одного надъ всѣми оными 
Главнаго Начальника. Я избралъ для сего Генерала 
отъ ИнФантерш Князя Кутузова, которому и подчиняю 
всѣ четыре арміи. Въ слѣдствіе чего предписываю вамъ 
со ввѣренною вамъ арміею состоять въ точной его 
командѣ. Я увѣренъ, что любовь ваша къ Отечеству 
и усердіе къ службѣ откроютъ вамъ и при семъ слу- 
чаѣ путь къ новымъ заслугамъ, которые Мни весьма 
пріятно будетъ отличать подлежащими наградами.»

Исполнились наделіды, давно питасмыя Россісго, 
и о коихъ упомянуто также въ В ы с о ч л и ш е м ъ  

рескриптѣ Кутузову. Надежды не были тщетны. 
Въ четыре мѣсяца Кутузовъ одержалъ совершен-
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нѣйшее торжество, о какомъ лѣтописи когда 
либо упоминали, промчалъ славу Россіискаго 
оружія въ отдаленнѣйшіе предѣлы свѣта и прі- 
уготовилъ избавленіе Европы.ѵ Возведеніе его на 
степень главнаго предводителя праздновала Россія 
съ такою радостью, какой она еще не ощущала 
со времени вторженія непріятелей. Никогда голосъ 
ІЬшеріи не былъ столь единодушенъ и рѣши- 
теленъ. Достоинство, признаваемое въ полководцѣ 
цѣлымъ народомъ, не есть ѳиміамъ лести: это 
изліяніе чувствъ 50 милльоновъ человѣкъ къ 
представителю ихъ славы. Поколѣніе 1812 года 
выросло, возмужало въ громкое, волшебное цар- 
ствованіе Е катерины; отъ вождя временъ Ея 
ждало оно побѣдъ, и заранѣе вѣнчало безсмер- 
тіемъ того, о комъ Державинъ въ пророческомъ 
духѣ вѣщалъ:

Смерть сквозь главу его промчалась,
Но жизнь его цѣла осталась:
Самъ Богъ его на подвигъ блюлъ! W

На другой день послѣ назначенія Князя Ку
тузова, И мператоръ отправился въ Або, для 
свиданіл съ ІІаслѣднымъ Шведскішъ Прішцомъ. 
При пачалѣ войны писалъ къ нему Государь

(* ) Стихп сіи относятся къ чудсспой pauf» Кутузова, полученной имъ па 
Кръшскоыъ полуострооѣ. Пуля пробила у  него лѣвый внеокъ, и вы
летала въ правый, пройдя позади г лазь.
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о желаніи Своемъ лично съ нимъ познакомиться, 
но обстоятельства до тѣхъ поръ не дозволяли 
Его В еличеству совершить Своего намѣренія. 
И мператора сопровождали Графы Румянцовъ и 
Аракчеевъ, Генералъ-Адъютантъ Кутузовъ и Фли
гель-Адъютантъ Чернышевъ. 12 Августа, въ 6 
часовъ послѣ обѣда, прибылъ И мператоръ въ 
Або, остановился въ домѣ Бремера, на большой 
площади, и былъ встрѣченъ Генералъ-Губернато- 
ромъ, Сенатомъ и чиновниками разныхъ управле- 
ній. Радостные клики гремѣли повсюду, и возоб
новлялись при каждомъ появленіи Государя въ 
окнахъ. По два дня городъ былъ илдіомшюванъ 
Празднествъ никакщсь не было. Государь ска- 
залъ депутаціи гражданъ, что «по смутнымъ 
«обстоятельствамъ не считаетъ совмѣстнымъ при- 
«нять приглашеніе на приготовленный городомъ 
«балъ.» На слѣдующее утро, ’Его В еличество 
былъ на разводѣ, въ Сенатѣ, въ походномъ лаза- 
ретѣ, и ѣздилъ на дрожкахъ по городу и за 
заставу. Три дня И мператогъ ожидадъ Принца, 
и часто прогуливался одинъ по морскому бере
гу. 15-го, въ 7 часовъ вечера, прибылъ ІІаслѣд- 
ный Принцъ на Фрегатѣ Яррамасѣ. У Шлосса 
онъ сѣлъ на Русскій катеръ и плылъ вверхъ

(* ) Абопсиія ОФі-иція.іыіыя вѣдоиости №  101, -J-y Авгус-іа 1B12 года.
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по рѣкѣ къ назначенному для Его Высочества 
дому Ландсгевдинга.

Цѣль свиданія Государя съ Наслѣднымъ Прин- 
цомъ состояла въ укрѣпленіи союза Россіи съ 
Швеціею. Личное знакомство и дружба Монарховъ 
суть самыя надежныя поруки добраго между ними 
согласія и прочности существутощихъ между ними 
договоровъ. Симъ правиломъ руководствовался 
Императоръ Александръ во все Свое цар- 
ствованіе, и постоянно съ полнымъ успѣхомъ, 
чему конечно способствовали Его обворожитель- 
выя свойства, убѣдительное краснорѣчіе и пра
вота дѣла, которая была всегда на Его сторонѣ. 
Черезъ два дня, 18 Августа, подписали въ Або 
договоръ, долженствовавши распространить ус- 
ловія союза съ Швеціею, заключеннаго 24  Мар
та Главныя статьи договора были сдѣдующія:
1) Россія обязывалась выставить 35 ,000  чедо- 
вѣкъ, вмѣсто 15, иди 2 0 ,0 0 0 , назначенныхъ въ 
трактатѣ 2 4  Марта, для высадки въ Германію 
и покоренія Норвегіи. Изъ числа 35 ,000  при
быть па берега Шоніи 25,000-мъ въконцѣ Сен
тября, а если можно и скорѣе; осталыіымъ же
10,000 въ ІІоябрѣ. 2) Немедленно по прибытіи
(*) «II e s l nccossaire de  donner n n  plus g ran d  dcvcloppem ent aux stipu

lations d n  tra ite  d ’olllauce d u  2 4  M ars, afin  d ’accelcrer l ’epoque, oit 

S. M. le  to i de  Suede pu t opercr une diversion e*ur le con tinent da 

l’Allem ngiic en  Гаѵеиг de  l'a rm ee  R usse.»
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25 .000  Русскихъ въ Шоиію, обязывалась Швеція 
открыть военныя дѣиствія высадкою въ Зеландію 
и на Датскіе острова. 3) Если Датскій Король 
не уступить добровольно Норвегіи, не согласится 
присоединить своихъ войскъ къ Русскимъ и 
Ш ведскимъ , и, слѣдственно, надобно будетъ во
оруженною рукою напасть на Зеландію, то Россія 
всѣ права свои на завоеваніе сей области усту- 
паетъ Швеціи. 4) Въ случаѣ заключенія съНа- 
полеономъ мира, на основаніи котораго предѣлы 
Россіи распространились бы до Вислы, Швеція 
обязывалась признать такое расширеніе нашить 
границъ. 5) Россія давала Швеціи въ заемъ
1.500.000 рублей, частію деньгами, частііо му
кою и зерновымъ хлѣбомъ, съ обязательствомъ 
получить обратно сію сумму черезъ 16 мѣсяцовъ 
послѣ присоединенія Норвегіи къ НІвеціи.

Изъ договора 18-го Августа видно, что дѣй- 
ствія противъ Даніи были отложены до исхода 
Сентября. На то были разныя причины: 1) Ни 
Русскія войска въ 25-ти тысячномъ составѣ, какъ 
трактатомъ опредѣлялось, ни Швсдскія, небыли 
готовы. 2) Надобно было снестись предваритель
но съ Лондонскимъ Дворомъ о дѣйствілхъ про- 
тивъ Датчанъ и ІІорвегіи. 3) Бывшая тогда въ 
самомъ разгарѣ война въ Россін не дозволяла 
помышлять о какомъ либо постороннемъ пред-
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метѣ, кромѣ усиленія нашихъ армій, дѣйствовав-
шихъ противъ Наполеона. Коль скоро истина 
схя была признана, то уже не трудно было из
влечь изъ нея и послѣдствія. Разсуждая, что въ 
продолженіе шести недѣль, на который отсро
чивалась высадка въ Зеландію, находившиеся въ 
Финляндіи корпусъ, подъ начальствомъ Графа 
Штейягеля, оставался празднымъ, положили пе- 
ревезть его немедленно въ Ригу, и употребить 
тамъ до 1-го Октября, а къ сему сроку возвратить 
его па прежнее мѣсто и отдать въ распоряженіе 
Шведскаго Принца. Предложеніе объ отправленіи 
войскъ нашихъ изъ Финляндіи къ Ригѣ на шесть 
недѣль, было сдѣлано самимъ Наслѣднымъ Пріш- 
цомъ, и принято Г о с у д а р е м ъ  тѣмъ съ боль- 
шимъ удовольствіемъ, что совершенно согласо
валось съ видами Его В е л и ч е с т в а . Однако, 
желая на будущее время быть правьпгь, еслибы 
ГраФъ Штейнгель не успѣлъ къ і-му Октября воз
вратиться въ Фішляндію, Г о с у д а р ь  замѣтидъ, 
что нельзя навѣрпое опредѣлить времени, когда 
симъ войскамъ можно будеть отплыть обратно 
изъ Р и г и , ибо введя ихъ единожды на театръ 
войны, завязавъ ихъ тамъ въ дѣла, не легко 
будетъ воротить. Такое замѣчапіе было неопро
вержимо, но превосходство силъ Наполеоновыхъ 
содѣлывадо необходимымъ ставить противъ него
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ихъ дальнимъ походомъ въ Даніго. Отъ Сток- 
гольмскаго Двора не могло ускользнуть, что для: 
самаго пріобрѣтенія Норвегіи должно было пред
варительно способствовать Россіи въ успѣшнои 
борьбѣ съ Наполеономъ.

Скрѣпленіе дружества съ Швеціею, слѣдственно 
обезпеченіе Россіи со стороны Финляндіи, и 
возможность употребить Финляндскій корпусъ 
тамъ, гдѣ въ немъ настояла надобность, таковы 
были непосредственныя сдѣдствія пребыванія 
Г о с у д а р я  в ъ  Або. Въ продоляісніе онаго пред
стояло И м п е г а т о р у  испытаніе, явившее вновь 
Его непоколебимое намѣреніе удержать въ самое 
тяжкое время честь и достояніе Россіи. Съ са
маго прибьггія своего въ ПГвеіщо, Наслѣдный 
Принцъ особенно дорожилъ дружбою Г о с у д а р я , 

но вмѣстѣ съ тѣмъ, видя сколь выгоденъ былъ 
въ 1812 году союзъ его для Россіи, возымѣлъ 
мысль просить нѣкотораго вознагражденія. Не» 
желая лично объясняться съ И м п е р л т о р о м ъ  о  

предметѣ, для Его В е л и ч е с т в а  пегіріятномъ, 
избралъ онъ для сего Флигель-Адъютанта Черны
шева, привыкши говорить сыпшт» откровенно, 
когда еще былъ Фрапцузскимъ Маршаломъ. Онъ 
призвадъ его къ себѣ и сказалъ, что отсро'швт» 
походъ въ ІІорвегію и предоставя въ распоряжение

ІЭЗ
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Его В е л и ч е с т в а  корпусъ Гра^а Штейнгеля, 
оиъ надѣется на взаимность, что И м п е р а т о р ъ  

имѣетъ случай оказать ему великодупгіе и явить 
Швецін, какъ полезенъ ддя иея союзъ съ Рос- 
сіехо, сдѣдавъ самую ничтожную уступку —  Аланд- 
скіе острова. Чернышевъ тотчасъ додожилъ о 
семъ предложеніи Г о с у д а р ю , и  получидъ пове- 
лѣніе отвѣчать Принцу, что «хотя И м п е р а т о р ъ  

«и дорожитъ его дружбою и тѣсною связью съ 
«Швеціею, однако не уступить ни аршика 
«земли, даже еслибы довелось Ему удалиться въ 
«Сибирь и тамъ сражаться за неприкосновенность 
«Импсрін.» Е сли  х о т іш ъ  постигнуть всю веди- 
кость отвѣта, долж но  знать, что за нѣсколько 
часовъ передъ тѣмъ Г о с у д а р ь  получидъ доне
сете о паденіи Смоленска!

Три дня продолжалось свиданіе въ Або. 18-го 
Августа, въ 5 часовъ по полудни, Наслѣдный 
Принцъ отправился обратно въ Стокгодьмъ; 
черезъ часъ потомъ выѣхалъ Г о с у д а р ь , и  

прибылъ въ Петербургъ 21 Августа. До какой 
степени личное знакомство сдружило Г о с у д а р я  

съ II асдѣдпъшъ ІІрпііцомъ, овидѣтсдьствуютъ 
слѣдующія слова пзъ перваго посдѣ свиданія 
письма его къ И м п е р а т о р у , отъ 4  Сентября. 
«Минуты,» говорить онъ, «проведеішыя съ Вѵ- 
«шимъ В е д п ч е с т в о з і ъ  въ Або, и разговоры
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«наши оставили въ душѣ моей впечатлѣнія, 
«которыя сохраню вѣчно. Желаю имѣть случай 
«доказать В а ш е м у  В е л и ч е с т в у  в с ю  полноту 
кчувствованіи j Вамъ посвященныхъ, и счастливъ 
«надеждою, что буду въ состояніи осуществить 
«мои желанія.»  ̂ ^

Что касалось до войскъ, бывшихъ въ Фин- 
ляндіи, то на первый случай назначались они 
для освобожденія Риги отъ осады, и должны 
были отплытъ въ Ревель на военныхъ и купе- 
ческихъ судахъ изъ ГельзингФорса, съ Аландовъ и 
изъ Або. По высадкѣ въ Ревелѣ, они поступали 
подъ начальство Рижскаго Военнаго Губернатора 
Эссена. «Отъ того вы получите такое усиденіе,э 
сказано въ В ысочайшемъ рескриптѣ Эссену, 
«что Я не сомнѣваюсь въ успѣхахъ вашихъ и 
«поверхности надъ непріятелемъ, котораго силы,' 
«по всѣмъ извѣстіямъ, весьма въ посредствен- 
«номъ чисдѣ въ окрестностяхъ Риги и ЙІитавы.» 
Государь велѣлъ Эссену, по прибытіи войскъ изъ 
Фшшшдіи, непрсмѣнно овладѣть непрілтсльскою 
осадною артиллеріею и освободіггь крѣпость отъ

(#) «Les instan ts <jue j ’ni passes h Abo pros clc VoLre Muje.slu, inos entrc* 

«tiens avoc E lJe, onl lais.se dans inon ante <Ics im pressions, <loul cite 

«conservera eterncllem ens le  souvenir. J c  ue d e s ire , S iro , quo Powusion 
«de p rouver & Votre Majestc toute I’oLendue de.s senLimcn« quo jo  І л і  

•<ai voucs, e t  j e  suis h eu reu x  de lV apcraucc do voir mea voeux sc rca- 
«User an  jour.»»
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Формальной осады СЧ Число войскъ, отправлен- 
ныхъ изъ Ф и н л я н д іи , превышало 17,000 чедо- 
вѣкъ ■ \  Пѣхотнымъ и егерскішъ подкамъ 
дессанхнаго корпуса велѣно быть въ одномъ дѣй- 
ствующемъ батальонѣ, такимъ образомъ, что 
2-й батальонъ каждаго полка сдавалъ въ высту
пающей 1-й всѣхъ своихъ рядовыхъ, отъ чего 
роты 1 -го батальона были въ двойномъ ком- 
плектѣ людей. Штабъ, Оберъ и унтеръ-ОФицеры 
и музыканты расФормированныхъ батальоновъ 
оставлены въ Финляндии ддя новаго укомплек- 
тованія ^

(* )  В ы соча й ш ий  рвскрппть отъ 20 Августа, N 2 90.
(**) Ш ъ  ГельаингФОрсц полка еоіш ьіо: Ф ш іл я н д с к іГі  драгунск ій  и  хаза іій  

Л оіцнлш іа. ІМ .хота, G-й дш ш зііі: А .ю пскій, Н іізопскш п 3-й егерскій. 

2 1 -й  диш иіц: Н еію кш , ПетроііскіГг, Литопскііі* 2  роты  артиллеріи. ІІзъ  

A.Go : пѣхотныГі Н одольскіп. С ъ  Алаида полки: Б рлискііг , Q-н  п 44-іі 

с г с р с к іе ,  н р о га  артиллеріц. В сего  3 2 5  Ш т а и ъ  п Оберъ-О *ицсроі»ъ, 

82 1  угггсръ-о<міцсроііъ □ музыкаптотѵь, 1-1 ,719  рлдопыхт», 1 ,1 8 4  не- 

ст р о е о ы х ъ , 1 ,0 7 9  чсдопѣкъ кош ш цы .

(***) В ы с о ч л и ш ія  рескріш тъ Г ра*у  Щ тейпгелю, отъ 18 А вгуста , № 7 4 .
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В о з з в а ш е  къ Смольянлмъ.

Черезъ два дня посдѣ отъѣзда Г о с у д а р я  изъ  

Петербурга въ Або, Князь Кутузовъ отправился 
въ армііо, 11 Августа, въ воскресенье. Около 
дома его, на Дворцовой наберегкной ІІсвы, отъ 
Гагаринской пристани до Прачепшаго моста, тол
пился народъ. Часовъ въ 9, Князь Кутузовъ сѣдъ 
въ карсту, но отъ тѣсіюты иршіу;идопъ былъ 
ѣхать шагомъ. Отвсюду раздавались по;кедані« 
счастдиваго пути и побѣды. Князь ноѣхалъ вг. 
Казанскій Соборъ, гдгІ> слушалъ молсбепъ, стоя 
па колЬпяхъ. Протоісрсй Іоаннъ окроішдъ его 
святою водою, нодадъ ему честный и ашвотво-

П Е Р В Ы Я  Д Ъ Й С Т В ІЯ  К И Я З Я  К У Т У ЗО В А .



рящій Іѵрестъ Господень, и па блюдѣ образъ 
Казанской Божіей Матери. Кутузовъ возложилъ 
на себя образъ. Въ иѣсколько минуть церковь 
наполнилась народомъ, желавшимъ проводить 
своего вождя, не предчувствуя, что Кутузову 
оставалось лшть не болѣе восьми мѣсяцовъ, и 
что по прошествіи сего времени, только хлад
ные останки полководца будутъ покоиться въ 
томъ самомъ храмѣ, гдѣ онъ теперь, готовясь 
къ великому подвигу, прпзывалъ на помощь Все- 
вышняго. Выходя изъ церкви, Князь Кутузовъ 
сказалъ священникамъ: «Молитесь обо зшѣ; меня 
«посылаютъ на великое дѣло!»

На первой станціи, въ Ижорѣ, Князь Кутузовъ 
встрѣтилъ курьера изъ арміи. Имѣя разрѣшеніе 
распечатывать привозимыя оітуда бумаги, онъ 
узналъ здѣсь о паденіи Смоленска и сказалъ*. 
«Ключъ къ Москвѣ взятъ!» Подробности Смолен
ского сраженія были въ тотъ же вечеръ переданы 
ему ѣхавнтмъ изъ арміи въ Петербургъ Ц е с ,ѵ-  

г е в и ч е м ъ  К о і і с т а н т і ш о м ъ  П а в д о в и ч е м ъ  

По всей дорогѣ, жители городовъ и седсній стека
лись около Князя Кутузова и напутствовали его 
благословен іями. 12-го нрі і.хал ь онъ въ Крестцы, 
15-го въ Вьшшій Волочокъ, рано поутру 10-го

( * )  І1і> отьііядѢ пэт. арміп ЦксьгкшгіА, прпііл.іъ мача.ииѵіпо мпдъ 5-»гі>, и.ш 

ш ардсііекпмъ корпусоыі», Гсисра-п-Деитеиацтъ Лапровъ.

1Э7
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въ Торжоісь, гдѣ встрѣтидъ Генерала Беннигсена, 
который, по разномыслію съ Барклаемъ де-Тодди, 
возвращался изъ главной квартиры въ Петер
бурга. Князь Кутузовъ объявилъ ему В ы с о 

ч а й ш е е  поведѣніе ѣхать обратно въ армію. 
Онъ встрѣтилъ также Генерала Ф у ля, но не 
пригдасилъ его съ собою. Изъ Торжка Князь 
поворотилъ на Старицу и Зубцовъ, въ намѣре- 
ніи выѣхать на столбовую Смоленскую дорогу 
у Гжатска. По мѣрѣ приближенія его къ сему 
городу, бодѣе и бодѣе обнаруживались при
знаки губительной войны. Помѣщики и поселяне 
Смоленской губерніи тысячами спасались отъ не- 
пріятельскаго нашествія. Одни съ имуществомъ, 
другіе безъ всего, въ рубшцѣ, тянулись ко 
Ржеву, Волоколамску и далѣе, кочуя подлѣ до
роги, на подяхъ. Отрадно было несчастнымъ 
появденіе Князя Кутузова. ІІѢскодько разъ оста
навливался онъ, стараясь утѣшать безпріютныхъ. 
Старцы заставляли внугковъ лобызать стопы его; 
матери поднимали къ небу грудныхъ младенцовъ; 
только и слышно было: «Спаси насъ! Побей 
«супостата!а 17 Августа, въ 1.1 часовъ угра, 
Князь Кутузовъ былъ въ виду Гжатска. Въ 5-ти 
верстахъ отъ города, множество жителей, вы- 
шедпшхъ ему па встрѣчу, остановили его ка
рсту, выпрягли лошадей и всади ее на себѣ до
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приготовденнаго для него дома купца Цере- 
вішшова.

Въ Гжатскѣ Князь Кутузовъ занялся отира- 
вденіемъ отвѣховъ и разрѣшенш на запросы и 
донесенія, съ которым олшдади его курьеры, 
присланные изъ разныхъ мѣстъ. Самое приме
чательное изъ его писемъ было слѣдующее. къ 
Графу Ростопчину:

«Письмо ваше прибыло со мною въ Гжатскъ сей 
часъ, въ одно время. Не видавшись еще съ командо- 
вавшимъ доселѣ арміяші Военнымъ Мшшстромъ, и не 
будучи еще достаточно извѣстснъ о всѣхъ средствахъ,. 
въ нихъ имеющихся, ѵне могу ничего сказать положи- 
тельнаго о будущнхъ предположеніяхъ ыа счетъ дѣй- 
ствія армій. Не рѣшенъ еще вопросъ: потерять ли 
армію или потерять Москву? По моему іінѣнію, съ 
потерею Москвы соединена потеря Россіи. Теперь я 
обращаю все мое вннманіе на приращеніе арміи, и пср- 
вымъ усиленіемъ для оной будутъ прибывающія войска 
Милорадовича, около 15,000 составляющія. Ираклій 
Ивановичъ Марковъ пзвѣщаетъ меня, что уже 11 пол- 
ковъ воешіаго Московскаго ополченія выступили іеъ 
разнымъ пунктамъ. Для сего надежнаго оплота жела
тельно бы было имѣть ругкья съ принадлежностями, 
и я, усчотр+.пъ изъ вѣдомостсн, ваші при отношеніи 
ко миѣ іірігложсігньтхъ, что въ Московскомъ арссналѣ 
естг» годпыхъ 11,845 ружей и слшнкомъ 2,000 мушке- 
товъ и карабшювъ, да требующихъ нѣкоторой почші- 
ки ру;ксй, мушкетовъ и штуцеровъ слішікомъ 18,000, 
покорно іг̂ сінлъ бы васъ, тѣми средствами, какія вы
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ааблагоразсудите, приказать починкою исправить, а я 
какъ о с і і х ъ , такъ и о первыхъ узнаіо отъ Военнаго 
Министра, будо не назначено имъ другого какого либо 
употрсбленія, можетъ быть употреоліо на ополченіе, 
и васъ не умедлю о томъ увѣдомить. Вызовъ 80,000, 
сверхъ оподчеція, вооружаюи^ихся доороьольно сыновъ 
Отечества, есть черта, доказывающая духъ Россіяшшя 
ц довѣренкость яцітедей Мос-ковскихъ къ Начальнику, 
ихъ оживляющему. Вы, безъ созшѣнія, оный поддержите 
такъ, чтобы армія въ довѣренности успѣховъ своихъ 
могла при сдучаѣ ш  возпользоваться г и тогда прошу 
васъ направлять пхъ къ Можайску.»

Изъ Гжатска Князь Кутзгзовъ отправился на 
купеческихъ лошадяхъ въ Царево Займнще, гдѣ 
въ тотъ день, армія имѣда роздыхъ. Поздоро
вавшись еъ почетнымъ карауломъ, для него по- 
ставлеіінымъ, онъ сказалъ, смотря на солдаты 
«Можно ли все отступать съ такими молодцами?» 
Потомъ, при восклицаніяхъ восторга, объѣхадъ 
онъ войска, не въ видѣ вновь прибывшаго на
чальника, но какъ будто бы онъ при ннхъ на
ходился съ начала войны, какъ полный распо
рядитель, давшщіцій хозшшъ, которому все из- 
вѣстно, потому что. онъ имѣлъ вънредоодптсль- 
ствѣ многолѣтлій навыкъ и давно искусился въ 
опытѣ па высшихъ степей яхт. государственного 
дѣйствоваиія. ІІа ясномъ нсбѣ взвилсл огромный 
оредъ и парпдъ надъ Кутузовым!»: куда онъ,
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туда и орелъ. Князь спядъ свою бѣлуто Фу
ражку, привѣтствовадъ царя периатыхъ, какъ 
вѣстника успѣховъ, и провозгласила Ура! Пол
ки повторили восклицаніе. По лагерю разне
слась вѣсть о пріѣздѣ Князя Кутузова, съ чѣмъ 
всѣ другъ друга поздравляли, какъ съ вѣрнымъ 
залогомъ побѣды. Кто могъ, спѣшидъ ему на 
встрѣчу. Даже солдаты, шедшіе съ котлами за 
водою, по обыкновенію вяло и тихо, узнавъ о 
его прибытіи, съ крикомъ: Ура! побѣжади къ 
рѣкѣ, воображая, что уже гонять непріятеля. 
Тотчасъ явилась поговорка: «Пріѣхадъ Кутузовъ 
«бить Французовъ.» Всѣ взоры и сердца обра
тились къ полководцу, Русскому по имени и 
своиствамъ. Его пріѣздъ, во время самаго не- 
благопріятпаго подожеиія дѣдъ, воскресидъ упад- 
шій духъ, оживидъ въ войскахъ самосознаніе 
непобѣдішости.

Новый періодъ войны начался —  едипонача- 
ліемъ. Гдавнокомандующіе отдельными арміями 
п о д ч и н и л и с ь  одному лицу и заняли мѣста второ
степенный. Всѣ дѣйствія совокупились во вновь 
прибывшсмъ 67-ми-лѣтнемъ подководцѣ. Посдѣ- 
дусмъ за каждымъ его шагомъ, за каждою его 
мысдыо, ибо всѣ расгіорлжсшц происходили отъ 
пего одного. Оііъ былъ врагъ совѣтовъ и не трс- 
бовадъ миѣііій постороншіхъ. Къ тому ;кс, при
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отправления его изъ Петербуга не было дано 
ему письменпаго операціоннаго плана: Импе
р а т о р ъ  разрѣшилъ его действовать по собствен
ному усмотрѣнію. Одно строжайше воспретидъ 
Онъ: вступать въ переговоры съ Наполеономъ, 
и приказаль еще, при благополучномъ оборотѣ 
войны, занимая нашими воисками западныя гу- 
берніи, поступать кротко съ тѣии несчастными 
ихъ жителями, которые въ отношеніи къ Россіи 
забыли долгъ вѣрноподданныхъ. Въ сихъ чер- 
тахъ кто не узнаетъ И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а ? 

ІІеумодішъ къ Наполеону —  мндосердъ къ без- 
ОруЛіНЬШЪ.

Осмотрѣвъ войско и мѣстоподогкеше, Князь 
Кутузовъ приказалъ отступить изъ Царева Зай
мища къ Гжатску. Причины отступленія и дру- 
гія обстоятельства изложены имъ въ сдѣдующемъ, 
первомъ, донесеніи его отъ 19 Августа:

«Янашедъ, что многіе полки отъ частыхъ сражешй 
весьма истощились, потому, что только одинъ вчераш
них день прошелъ безъ восшіыхъ дѣнствін. Я прішялъ 
намѣреиіс недостающее число людей пополнить приве
денными вчера Гснераломъ Мндорадошгишъ, и впредь 
прибыть нмѣтоіцюш войсками, пѣ.ѵотм 1/і,587, конни
цы 1,002 человѣка, такъ, чтобы они были распредѣ- 
депы по полкамъ, потому что это войско ненадежно, 
состоя изъ рекруговъ, и шгЬа большой недостатокъ 
въ ІПтабъ и Оберъ-Офицераѵь. Я предпочемъ отпра
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вить обратно назадъ Штабъ, Оберъ и унгеръ-оФіще- 
ровъ, а барабанщиковъ и всѣхъ рядовыхъ обратить къ 
укомплектованно старыхъ лолковъ, потерпѣвшихъ въ 
сраженіяхъ. Для удобнѣйшаго укомплектованія, вслѣлъ 
я изъ Гжатска отступить на одинъ маршъ, и смотря 
по обстоятельствамъ еще на другой, чтобы на выше- 
упомянутомъ основаніи присоединить къ арміи от- 
правляемыхъ изъ Москвы въ довольномъ количествѣ 
ратииковъ. Къ тому же, мѣстоположеніе при Гжатскѣ 
я нашелъ невыгодньшъ. Усилясь такішъ образомъ, 
какъ чрезъ укомплектовапіе потерпѣвшпхъ войскъ, 
такъ и чрезъ пріобщеніе къ армііі пікоторыхъ под- 
ковъ, Формироваішыхъ Княземъ Лобаковымъ-Ростов- 
скнмъ, и части Московской ш і л і щ і и , въ состояніи буду 
для спасенія Москвы отдаться па производъ сраженія, 
которое однакояѵе предпринято будетъ со всѣми осто
рожностями, какихъ важность обстоятельствъ требо
вать можетъ. Имѣюіцугося ныпѣ съ арміею Смоленскую 
милшщо, и часть Московской, въ готовность пришед
шую, употребить я намѣренъ такимъ образомъ, что 
пріобщу ихъ къ регудярнымъ войскамъ, не съ тѣмъ, 
чтобы mm оныя комплектовать, но чтобы ихъ упо
треблять можно тамъ было иногда къ составленію съ 
пиками 5-й шеренги, пап ставить ихъ за батальонами 
малыми резервами, ддя отвода ранеиыхъ, или для со- 
храпепш ружей послі'» убптыхъ, для дѣдапія редутовъ 
и другпхъ подевыхъ работъ, иаппаче замѣщать мѣста 
при обомаѵь, дабы у;ке тамъ пи одного солдата дер- 
інать нугкды пс было. ІІри семъ должно взять ту ос- 
торояііюсть, чтобы внушить шіъ, что пхъ состопніе 
отъ тоі'о пп мало не псрсмі.пястся, что оші остаются 
временными воинами, и что все, отъ В а ш е г о  і і м п е -
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РАТОРСК.ЛГО В е л и ч е с т в а  и м ъ  о б ѣ щ а і і н о с ,  с о х р а н и т с я  

с в я т о ;  схе г о т о в ъ  я  у т в е р д и т ь  и м ъ  и  п р и с я г о ю . »

Числительпая сила 1-й и 2-и армій заключалась, 
по строевому рапорту, представленному Кияземъ 
К утузовы м ъ при первомъ донесеніхі Г о с у д а р ю , 

въ 95,754 человѣкахъ. Въ томъ же донесеніи 
онъ говорить, что по свѣдѣігіямъ, которыя 
нашелъ онъ въ арміи, полагали у Наполеона
165 ,000  чсловѣкъ, по что, по его мнѣнію, 
столько войскъ у непріятеля быть не можетъ. 
Князь Кутузовъ просидъ также о прпсосдішеніи 
къ арміи нѣіюторыхъ резсрвовъ, «нормировав
шихся въ ішзовыхъ губсрніяхъ. Въ отвѣть, 
Г ос у д а р ь  удостопдъ Кшізя Кутузова сдѣдуіо- 
іцгшъ рескриптомъ:

«Соображаясь съ присланными отъ васъ рапортами, 
пахожу: 1) Что наличное число люден въ арміяхъ пока
зывается кавалеріи и пѣхоты 95,734 человѣка, посту- 
паютъ нзъ корпуса Милорадовпча 15,589, собранпыхъ 
изъ разныхъ мѣстъ 2000, что и составляетъ 115,525 
чедовѣка; сверхъ того не включены въ рапоргахъ на
ходящееся въ отдѣлыіыхъ отрлдахъ полки, съ коіпиі 
уповательно число армін составлять будетъ 120,000 
человѣкъ. 2) Микніе ваше, полагающее донесспіс о 
состояшн нспріятельскнхъ ендъ in. 1(>5,000 упеличсн- 
иьшь, оставлястъ Меня въ прілтной уверенности, что 
вышеозначенное число уссрдпы.ѵь Русскнхъ вошювъ, 
подъ предводнтольствомъ онытнаго и прозорлнваго 
полководца, поставить преграду дальнему итор;кенік>
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иаглаго врага, и увѣпчавъ васъ бсзсмертною славою, 
передастъ имя ваше потомству, какъ избавителя Москвы, 
а ввѣренноѳ вамъ воинство украсится вѣчными лаврами, 
о) Касательно упошшаемаго вами распоряженія о при- 
соединеніи отъ Князя Лобанова-Ростовскаго новофор- 
мируемыхъ полковъ, Я нахожу оное къ исполненію 
невозможнымъ, по неготовности еще сихъ полковъ, а 
особливо по необходимости нмѣть устроенное войско 
для образованія и содержания иоваго рекрутскаго на
бора, по коему поступаетъ до 180,000 рекрутовъ, 
К-оторыхъ и предполагается содержать и образовать 
при снхъ новоФормируемыхъ полкахъ, безъ чего и са
мый сборъ рекрутовъ учинится невозможнымъ. Посему 
Я нахожу необходимымъ, дабы вы Формируемыхъ Кня- 
земъ Лобановымъ и Геиералъ-Лсйтенантомъ Клейнми- 
хелемъ полковъ въ арміхо не требовали на первый 
случай, а по мѣрѣ приготовленія рекрутовъ, они будутъ 
немедленно доставляться во ввѣренныя вамъ арміи, 
коихъ уснленіе нынѣ можете произвести, помѣщая въ 
оныя внутреннія ополченія. Московская сила, съ при
писанными къ ней губерніями, составляетъ до 80,000 
человѣкъ, кои не перемѣняя ни своего предназначенія, 
ші одежды, могутъ весьма служить въ арміяхъ, даже 
бывъ размещены при регудлрныхъ полкахъ а (*).

Кііязг, Кутузовъ извѣстилъ Тормасова и Чи
чагова о овоемъ ирпбытін къ войскамъ и на- 
мѣреіші Припять генеральное сражсніе. Послан
ные къ шшъ повсдѣіші били слѣдуюіцаго со дер 
ікашя:

(*) Т С ілсочлйш ій  реекрнпуь оіт» У і А вгуста, 80,
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1) Тормасову:
с Вы согласиться со мною изволите, что въ настоя- 

щія критическія для Россіи минуты, тогда, какъ не- 
пріятель находится въ сердцѣ Россіи, въ предметъ 
дѣйствій ваишхъ не можетъ уже входить защищеніе д 
сохранеиіе отдаленныхъ нашихъ Польскихъ провинцій. 
Но совокупныя силы 3-й арміи и Дунайской должны 
обратиться на отвлсченіе силъ непріятедьскихъ, устре- 
мленныхъ противу 1 и 2 армій. А. посему, собравъ къ 
себѣ всѣ силы Генерала Эртеля, у Мозыря находя
щаяся, и Генерала Сакена въ Житомирѣ, идти съ 
ними вмѣстѣ съ вашею арміею и дѣйствовать на правый 
Флангъ неиріятеля. За симъ Адмиралъ Чичаговъ, пере- 
шедшій уже со всею арміею, сего мѣсяца 17 числа, 
Днѣстръ у Каменца, приметъ на себя всѣ тѣ обязан
ности, которыя доселѣ въ предметъ вашихъ операцій 
входили, и занимая дѣііствіями своими пункты, ньшѣ 
вами оставляемые, содержа безпрерывную коммушікацію 
съ вами, операциями свошш содѣйствовать долженъ 
всѣми силами общей цѣли, о чемъ я ему съ симъ 
типу. Съ симъ нарочныиъ буду я ожидать увѣдомленія 
вашего о тѣхъ мѣрахъ, какія вы по сему предпрішять 
изволите, о пунктахъ вахшіхъ операцій, равно и свѣдѣ- 
нія о состояиіи настоящихъ силъ вашихъ.»

2) Извѣщая Чичагова о даішомъ Тормасову 
назначеніи, Князь Кутузовъ нрпсовокуішлъ:

«Прибывъ къ арміи, я нашелъ пспріитсля въ ссрдцѣ 
древней Россіи, такъ сказать, подъ Москвою. ІІастоя- 
щіи мой предметъ есть спасспіс Москвы самой, а по
тому не имѣго нужды изъяснять, что сохранение нѣко- 
торыхъ отдалеішыхъ Польскихъ прошшцій іш въ ка



кое сравненіе съ спасеніемъ древней столицы Москвы 
и самыхъ внутреннихъ губерній не входитъ. я

Таковы были распоряженія Князя Кутузова 
вообще на счетъ четырехъ подвѣдомственыыхъ 
ему армій ( Что касается до впутреішяго упра- 
влеиія первыхъ двухъ, постугшвшихъ подъ его 
непосредственное начальство, то онъ объявилъ, 
приказомъ отъ 18 Августа, что КнязьБагратіонъ 
и Барклай де-Толли сохраняютъ власть, при
своенную имъ по званію Главнокомандующихъ 
надъ ихъ арміями. Лично при себѣ составилъ онъ 
особенный Штабъ, и велѣлъ Беннпгсепу состоять 
при немъ «на такомъ основаніи, какъ начальники 
«главныхъ штабовъ относительно къ каждому 
«изъ Главнокомандующихъ арміями.» Полковникъ 
Кайсаровъ былъ назначенъ Дежурнымъ Генера- 
ломъ, а Генералъ-Маіоръ Внстицкій Генералъ- 
Квартирмейстеромъ 1-й и 2-й армій; въ послѣд- 
ствіи мѣсто его занялъ Полковникъ Толь.

Окоичивъ первоначальный распоряженія, Князь 
Кутузовъ обратился къ доблестньшъ, злоподуч- 
нымъ Смодьянамъ, въ сдѣдующемъ печатномъ 
объявлспін:

«Достойные Слголсгіскіс жители, любезные еоотсче- 
ственншш! Съ жішѣйішшъ восторгонъ извѣіцаіось а

( *) Даішага Кііязсмъ ІІуту.іопьпіъ пъ то лремя попелѣніи Гра-х-у Вшгси- 

ш іс і ін у ,  но оты скано пъ д іід ахъ .

2 0  П
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отвсюду о безпрпмѣриыхъ опытахъ въ вѣриости И прс- 
данности вашей къ Престолу Августѣйшаго М о н а р х а  

Нашего и къ любезнейшему Отечеству. Въ самыхъ 
лютѣйшихъ бѣдствіяхъ своихъ показываете вы непо
колебимость своего духа. Вы исторгнуты изъ жилшцъ 
вашихъ, но вѣрою и вѣрностію твердыя сердца ваши 
связаны съ нами священными, крѣпчайшнми узами еди- 
новѣрія, родства и единаго племени. Врагъ могъ разру
шить стѣиы ваши, обратить въ развалины и пепелъ 
имущества, нало;кить на васъ тяжкія оковы, но не 
могъ и не возможетъ побѣдить и покорить сердецъ 
вашихъ. Таковы Россіяне! Царство Россійское издревле 
было едина душа и едино тѣло. Оно всегда подви
галось волею своихъ Самодержцовъ и пламенною лю
бовно къ нимъ и къ Отечеству своему. Да подкрѣпитъ 
Всевышніп мпоготерпѣніе ваше, любезнѣйшіе и достой- 
нѣйшіе соотечественники! Да услыоштъ моленія ваши, 
да поможетъ вамъ свергнуть съ себя ігго, и да водво
рить паки во единое семейство шіръ, тишину, славу 
н благоденствіе, коими доселѣ мы наслаждались!  ̂*



аз.»
О ТЬ Ц А Р Е В А  ЗАЙ М И Щ А ДО БОРОДИНА.

О т с т у п л е н іе  оть Ц а р е в а  Займшца к ъ  Б о р о д и н у .  —  М е с т н о с т ь  

Б о р о д и н а .  —  Диспозиція. — Н а п о л е о н ъ  г о т о в и т с я  к ъ  с р а ж е ш ю . — 
Д в и ж е н іе  не п р ія т е л е й  изъ Г ж а т с к а . — Дѣло 24 А в г у с т а .  —  Чи
с л и т е л ь н а я  с и л а  и  н р а в с т в е н н о е  с о с т о л н іе  в о ю ю щ и х ъ  а р м ш .

Позади Киязя Кутузова, до Москвы, не было 
болѣе регулярныхъ войскъ. Хотя Формированіе 
земской силы 2-го округа, губерній: Тульской, 
Калужской, Рязанской, Владимирской, Ярослав
ской и Тверской, приходило къ окончанііо, но 
ополченія еще не выступали изъ предѣловъ сво-. 
нхъ губерній. У ішхъ, какъ и у ополчсній Смо- 
ленскаго и Московскаго, полки котораго не всѣ 
еще присоединились къ арміи, почти не было 
огнестрѣльнаго оружія. Вообще они едва имѣли 
подобіе военнаго устройства. За мѣсяцъ взятые 
отъ сохи, отуманенные быстрымъ переходомъ 
отъ пашни въ станъ воинскій, обутые въ лапти,
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съ кольями вмѣсто пикъ, ОНИ ХОТЯ горѣди 
усердіемъ сразиться, но нельзя еще было вести 
ихъ въ правильный бой съ опытными полками 
Наполеона. На скорое содѣйствіе отдѣльныхъ 
армій Князю Кутузову также не можно было 
полагаться, по причинѣ отдаленности ихъ: Тор- 
масовъ стоялъ з а  Стыремъ, ГраФ Ъ  Витгенштейнъ 
противъ Полоцка, Чичаговъ переходилъ черезъ 
Днѣстръ. Отъ Гжатска до Москвы не находилось 
ни крѣпости, ни укрѣпденнаго лагеря, гдѣ бы 
удобно было, хотя на короткое время, удержать 
превосходнаго непріятеля, или, пользуясь ими, 
маневрировать. Слѣдственпо: оставалось избрать 
выгодное мѣсто для сраженія, которагО требо
вали, не только благо Государства, но и самая 
честь Россійскаго оружія, дать битвою отпоръ 
Наполеону, и потомъ дѣйствовать по обстоя- 
тельствамъ. Съ сею цѣлыо были посланы офи
церы для отысканія позиціи, и 19 Августа, армія 
выступила изъ Царева Займища. Въ тотъ же 
день прошла она черезъ Гжатскъ и ночевала 
при деревнѣ Ивашковой, 20-го продолжала отсту- 
пленіе къ Дурыкину, 21-го к.ъ Колоцкому мона
стырю, и 22-го потянулась къ Можайску. Во время 
сихъ маршей Князь Кутузовъ пополпилъ полки 
резервами, приведенными Милорадовичемъ, ко
торый, по сдачѣ ихъ, пршіялъ начальство надъ
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двумя корпусами: Багговута и Графа Остермана. 
Генерадамъ приказано отослать къ полкамъ ка- 
валеристовъ и казаковъ, бывшихъ у шіхъ на 
посылкахъ, и ограничиться конвоями, какіе опре- 
дѣлялись подевьшъ учрежденіемъ. Всѣмъ чинамъ 
подтверждено: ни подъ какимъ видомъ не имѣть 
обозовъ бодѣе того числа, какое назначено каж
дому. Между тѣмъ, посланные въ тылъ арміи 
офицеры донесли, что, не доходя 11 верстъ до 
Можайска, отыскано крѣпкое мѣсто, при селѣ, 
имя котораго развѣ тогда изгладится изъ памя
ти вѣковъ, когда померкнетъ солнце, озаряю
щее Россію —  говоримъ о селѣ Бородинѣ.

Рано поутру, 22 Августа, опередивъ армію, 
прибыль Князь Кутузовъ въ Бородино, и по 
объѣздѣ окрестностей, нашелъ ихъ соотвѣтствую- 
щими своимъ намѣреніямъ. Бородинская пози- 
ція пересѣкается на двое большою Смоленскою 
дорогою. Правый Флангъ примыкаетъ къ рощѣ, 
находящейся между Москвою рѣкою и впадаю
щею въ нее рѣчкою Кодочего; лѣвый Флангъ 
оканчивается въ кустахъ у деревни Утицы, на 
старой Смоленской дорогѣ, ведущей изъ Гжатска, 
черезъ седо Ельну, въ Можайскъ. Фронтъ п о з и 

ц и и  , занимая протяженіемъ около 7-мн верстъ, до 
Бородина прикрыть Колочсю, извивающеюся по 
глубокому оврагу , далѣе ручьемъ Семеновскимъ,
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й кустами, лежащими между Утицею и Семе- 
новскйіиъ, и составдяетъ выдавшійся при Б о  
родинѣ тупой уголъ. Мѣстоположеніе, образуя 
общую покатость, склоняющуюся съ лѣваго кры
ла на правое, къ Москвѣ рѣкѣ и устью Кодочи, 
представляетъ нѣсколько возвышенныхъ холмовъ 
у деревни Шевардино, въ 1,000 саженяхъ впе
реди лѣваго Фланга. Желая не дать непріятеліо 
возможности овладѣть симъ пунктомъ, обозрѣ- 
вать все расположеніе Россійскихъ войскъ, и 
имѣть вмѣстѣ съ тѣмъ удобство дѣйствовать во 
Флангъ наступающимъ по большой дорогѣ къ 
Бородину колоннамъ, Князь Кутузовъ велѣдъ 
на одномъ изъ трехъ кургановъ у Шсвардина 
построить пяти-угольный редутъ, на 12 батарсй- 
ныхъ орудій, который однако же не былъ со- 
всѣмъ оконченъ. Для лучшаго обезпеченія пра- 
ваго Фланга, близъ Москвы рѣки, построены 
были передъ лѣсомъ три отдѣльныя укрѣпленія, 
да для обороны переправы черезъ рѣчку Ко
лочу, на большой Смоленской дорогѣ, насыпана 
была сильная батарея у Горокъ, прикрытая 
другою батареею, ниже ся въ 300 сажспяхъ. 
Въ цситрѣ, на курганѣ между Бородипымъ и Се- 
меновскимъ, построенъ большой люпстъ, съ Флан
гами на 18 орудій, названный въ послѣдствіи ба
тареею Раевскаго. Цѣль сего укрѣпленія была
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обстрѣливать весь скатъ къ ручыо Семеновско
му, и кусты, лежащіе по лѣвому берегу онаго, 
доставляя Фланговую оборону Бородину. Лѣвѣе 
Семеновскаго устроены три Флеша, для прикры
тая слабѣйшаго пункта позиціи и поддержанія 
стрѣлковъ, долженствовавшихъ занимать оврагъ 
передъ Фронтомъ и кусты по направленію къ 
Утицѣ. Главная квартира помѣщена въ селѣ Та- 
тариновѣ. На плодоносныхъ поляхъ Бородина 
закипѣли щіженерныя работы; ряды штыковъ 
засверкали среди жатвы; конница и пѣхота 
занимали свои мѣста; батареи выдвигали впередъ. 
«Здѣсь наконецъ остановимся!» думалъ каждый. 
Предчувствіе не обмануло.

Всѣ частные и казенные обозы отправлены 
за 6 верстъ за Можайскъ; при полкахъ оставле
ны только патронные ящики, по одной лаза
ретной каретѣ въ батадьонѣ и генеральскіе эки
пажи. Корпуснымъ Комаидирамъ велѣно озабо
титься устройствомъ свободнаго сообщенія между 
войсками. Диспозщія, самимъ Князсмъ Кутузо- 
вымъ, 24  Августа, подписанная, заключалась въ 
слѣдующемъ:

с Присоединив!» къ ссбѣ ѵеѣ нодкрѣпленія, прибытия 
отъ Калуги и Москвы, армія ожіцаетъ наступленія 
цспріятедя при Бородшіѣ, гдѣ и дастъ ему сражеше, 
2-й, 4-й, 6-й и 7-й пѣхотиые корпуса, и 27-я дивнзія
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составлнютъ коръ-де-баталь и располагаются въ двѣ 
ліінін. За каждымъ изъ нихъ становится по кавалс> 
рійскому корпусу:

Въ центрѣ ордръ-де-баталь, за кавалеріискими корпу
сами, станутъ резервы, въ баталъоітыхъ колоннахъ, 
на полныхъ дистанціяхъ, въ двѣ диніи, а именно: 3-й 
пѣхотный корпусъ, а за нимъ гвардія и сводные гре- 
надерскіе батальоны 4-й, 7-й, 1-й и 3-й дпвизін. Вто
рая гренадерская дивизія и сводные гренадерскіе ба
тальоны 2-й арміи становятся за 4-мъ кавадершскимъ 
корнусомъ и составляютъ резервъ 2-й армін. Всѣ 
кираснрскіе полки обѣихъ армій во времл дѣнствія 
расположатся позади гвардейского корпуса въ полко- 
выхъ колоннахъ; артиллерія, остающаяся при резср- 
вахъ, составляетъ резервную артиллерію. Начальники 
въ коръ-де-баталь: правый Флангъ, изъ 2-го и 4-го 
корпусовъ, подъ командою Мплорадовича; центръ, изъ 
б-го корпуса, подъ командою Дохтурова; лѣвьпі Флангъ, 

изъ 7-го корпуса и 27-й дивнзін, подъ командою Князя 
Горчакова. Главнокомандующие армінми командуютъ, 
какъ и прежде, вонскалш, ихъ армін составляющими, 
то есть: Барклай де-Толли правымъ крыломъ и цен- 
тромъ, а Князь Баграгіонъ лѣкьшъ Флангомъ; Князь 
Голицыпъ 1-й комапдуетъ 1-ю и 2-ю кнраенрсклшг 
дітнзіямн, кои соединить вмѣстЬ въ колоннахъ за 
гвардіею.

® Въ семь боевомъ порядкѣ памѣренъ я привлечь 
на сеоя силы нспріятельскія, и дѣйствовать сообразно

За 2-мъ пѣхотнымъ 1-й кавалерійскій.
— 4-мъ
— 6-мъ
— 7-мъ

2-й
3-й
4-й
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его движеніямъ. Не въ состояиіи будучи находиться 
во время сраженія на всѣхъ пунктахъ, полагаюсь на 
извѣстиую опытность Гг. Главнокомандующихъ, и 
потому предоставляю имъ дѣлать соображенія дѣйствій 
на пораженіе непріятеля. Возлагая все упованіе на 
помощь ВсесиЛьнаго и на храбрость и неустрашимость 
Россшскихъ воиновъ, при счастливомъ отпорѣ непрія- 
тельскихъ силъ, дамъ собственный-повелѣнія на пре- 
слѣдованіе его, для чего и ожидать буду безпрестая- 
ныхъ рапортовъ о дѣйствіахъ, находясь за 6-мъ кор
пусомъ. При семь случаѣ н еизлишнимъ почитаю пред
ставить Гг. Главнокомандующим  ̂ что резервы должны 
быть сберегаемы сколь можно долѣе, ибо тотъ гене- 
ралъ, который сохранить еще резервъ, не побѣжденъ. 
На случай наступательнаго движенія, оное производить 
въ сомкнутыхъ колоннахъ къ атакѣ, стрѣльбого от
нюдь не заниматься, но дѣйствовать быстро холоднымъ 
ружьемъ. Въ интервалахъ между пѣхотными колоша
ми имѣть нѣкоторую часть кавалеріи, также въ ко
лоннахъ, которыя бы подкрѣпляли пѣхоту. На случай 
неудачнаго дѣда, Генераломъ Вистицкимъ открыты 
нѣсколько дорогъ, которыя онъ Гг. Главнохомандую- 
щимъ укажетъ, и по коимъ арміи должны будутъ от
ступать. Сей послѣдній пунктъ единственно для свѣ- 
дѣпія Гг. Главнокомандующихъ.»

При отступленіи нашей арміи отъ Царева Зай
мища, Наполеонъ продолжадъ наступательное дви
жете. 19 Августа, авангардъ его занлдъ Гжатскъ, 
въ ту же ночь Французами сожженный Спустя

(*) «G jatsk  c la it in tac t <juand lee f ran ra is  у  cnLrerenl.» C ham .bra y ,  Пі- 

ьіоіге d e  1 Expedition d e  Russie, I I ,  36.



день, Наполеонъ вступилъ въ Гжатскъ. Здѣсь 
узиалъ онъ о прибытіи Князя Кутузова къ Русской 
армім, и заключись, что новый Главнокомандую
щий не станетъ, подобно своимъ предшествен- 
никамъ, уклоняться отъ сражснія. Увѣренный, 
что пробилъ часъ битвы, Наполеонъ остановился 
на два дня въ Гжатскѣ, въ намѣреніи приготовить
ся къ бою. Гвардін отданъ слѣдуіощій приказъ: 
еВаши желанія исполняются; мы приближаемся 
ккъ сраженію; вы пожнете новые лавры. Импера- 
«торъ полагается на васъ, какъ на гранитную 
«стѣну. Онъ съ вами и успѣхъ пссошштеленъ. 
«Готовьтесь, Да здравствустъ Императоръ!» ^  
Корпуснымъ командирамъ строжаіішс велѣлъ На
полеонъ имѣть подъ ружьемъ какъ можно болѣе 
войскъ, и присоединить къ полкамъ всѣхъ от- 
сталыхъ и находившихся прп обозахъ, сдѣлать 
перекличку, осмотрѣть полки и оружіе инспек- 
торскимъ смотромъ, представить вѣдомости о на- 
личномъ состояігіп войскъ, лошадей, снарядовъ, 
показать людей, которые въ тсчсніе 5-ти дней мог

л и  прибыть къ арміи, то ссть, находившихся 
въ ближнихъ комаидировкахъ. Для свободнаго 
двшкенія к о л о ш іъ  , велѣно обозамь съ иродоволь-
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ствіемъ, генеральскимъ и О Ф и ц ср ск им ъ  экинажамъ, 
идти позади артидлсрш, и никогда не находиться 
к ъ  авангарду ближе семи верстъ, подъ опассніемъ 
быть сожженными. Исполненіе приказанія оказа
лось невозможнымъ. Генералы и О ф и ц е р ы , боясь 
въ  далыіѣйіпемъ своемъ слѣдованіи в с т р ѣ т и т ь  не- 
достатокъ въ продовольствіи для себя и своихъ 
войскъ, везли необъятное количество повозокъ. 
Въ примѣръ строгости, Наполеонъ сжегъ при 
себѣ двѣ повозки, принадлежавшая чиновникамъ 
его штаба.

Всего болѣе затрудненій предстояло въ сборѣ. 
къ сраженію множества солдатъ, находившихся 
позади арміи и при обозахъ. Пока непріятель 
шелъ по Литвѣ и Бѣлоруссіи, находилъ онъ 
обывателей, которыхъ употреблялъ въ погонщики,

*

но со вступленія въ Смоленскую губернію очу
тился въ безлюдной пустьшѣ. Литовцы и Бѣло- 
русцы бѣжали отъ обозовъ, къ коимъ надобно 
было командировать людей изъ полковъ. Для Фура
жировки приходилось назначать болыпія команды, 
удалявшаяся на немалое разстояніс' отъ полковъ, 
потому что по с толбовой дорогѣ все было пусто 
и разорено. Въ понятіи Французовъ и ихъ со- 
юзниковъ, Смолеискъ былъ рубсжемъ, гдѣ кон- 
чится Польша и начинается Россія. Почитая себя 
въ непріятельской зсмлѣ, они полагали все поз-
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лолительнымъ и предавались всячески неистов
ствами». На пути своемъ, они ничего не щадили, 
грабили и жгли. Подлѣ домовъ раскладывали 
бивачные огни и не гасили ихъ, подымаясь съ 
ночлеговъ. Избы и биваки загарались; пламень 
распространялся по селеніямъ и городамъ. Часто 
также непріятели подкладывали огонь единственно 
изъ удовольствія вредить, не оставляя за со
бою ничего, кромѣ пепла, въ отмщеніе за то, 
что нигдѣ не находили жителей. Безпорядковъ 
никто не прекращалъ, и солдаты предавались 
имъ, какъ будто имѣя на то разрѣшеніе началь
ства Въ церквахъ помѣщадись, безъ разбора, 
люди, лошади, обозы.

Послѣ двухъ-дневныхъ приготовленш къ сра- 
женію, Наполеонъ выступилъ изъ Гжатска. Его 
армія шла въ томъ же боевомъ порядкѣ, какъ 
прежде: Вице-Король на дѣвомъ крылѣ, Поня- 
товскій на правомъ; остальные корпуса столбо
вою дорогою, за авангардомъ, состоявшимъ подъ 
начальствомъ Мюрата. Онъ атаковалъ, 23 Авгу
ста, Коповшщьша, расположсшіаго съ арріергар- 
домъ у Гриднева, въ 15 верстахъ отъ Бородина. 
Коповницынъ долго не уступалъ ни одного шага,

(*) «Le dcsorclrc n V tan l point гергіш с, 1c soldal liv ro il , coimne я’і1 у

ftcloit au lo risc , e t  lc  pays devenoit la  proie ties ilam m cs.» C ham bray, 
Expedition d c  Ilussic , 38.
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пока, подъ вечеръ, Вице-Король не показался 
на его правомъ крылѣ. Тогда, пользуясь темно
тою, онъ отошелъ къ Колоцкому монастырю. Въ 
слѣдующее утро, непріятели продолжали наступ- 
леніе и опять атаковали Коновницына. Иа под- 
крѣпленіе его посланъ Княземъ Кутузовымъ 1-й 
кавалерійскій корпусъ Уварова, который чиномъ 
былъ старѣе Коновницына, а потому послѣдній 
и явился къ нему въ команду, но Уваровъ от- 
вѣчалъ: «Не время считаться старшинствомъ; 
«вамъ поручень арріергардъ; я присланъ вамъ 
«на помощь: приказывайте!» Сначала Коновни- 
цынъ оборонялся съ успѣхомъ. Изюмскій гусар- 
скій полкъ, вмѣстѣ съ казаками, опрокинулъ 
три Французскіе эскадрона и изрубилъ ихъ. 
Однако, при появленіи Вице-Короля, который, 
какъ и наканунѣ, обходилъ нашъ правый Флангъ, 
Коновницынъ принужденъ былъ отступить и при
близиться къ Бородину. Полки арріергарда начали 
входить въ составь корпусовъ, къ коимъ при
надлежали, и вступая на позиціго, открывали 
взорамъ непріятеля Русскую армію, устроенную 
въ боевой порядокъ. Доступъ къ ней прегра
ждался редутомъ при Шсвардіпіѣ. Наполеонъ 
приказалъ овладѣть имъ. Защита редута, какъ 
отдѣлыіаго укрѣплснія, была бы съ нашей сто
роны безъ цѣли, еелпбы Князь Кутузовъ не
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имѣлъ надобности выиграть нѣсколько времени, 
приводя къ окончанію ишкенсрныя работы, 
начатыя на позиціи.

Непріятедь шелъ, по большой дорогѣ и по. 
сторонамъ, въ трехъ колоннахъ, державшихся 
на одной высотѣ. Часа въ два по полудни, 
Французы начали переходить Колочу у Фом- 
кина и Валуева, и направляться на редутъ (*}. 
Понятовскій слѣдовалъ туда же отъ Ельны. Въ 
редутѣ было 12 батарейныхъ орудій. Войска, 
назначенныя для обороны его, подъ начальствомъ 
Князя Горчакова, состояли изъ 27-ік дивизш, 
пяти гренадерскихъ полковъ, 5-го егсрскаго, 
двухъ сводныхъ гренадерскихъ батальоиовъ, 
двухъ драгунскихъ полковъ и 2-й кирасирской 
дивизіи. Князю Горчакову надобно было защи
щать редутъ, вправо деревню Шсвардино и влѣ- 
во лѣсъ, на старой Смоленской дорогѣ. Завяза
лась перестрѣлка. Державшись болѣе часа, наши 
егеря и Фланкеры отстушгли, потому что ненрія- 
тель, подъ личнымъ управдсиісмъ ІІаполсопа, по- 
шелъ на укрѣпденія колоннами, і іроді іісству емый 
огнемъ многочислешюй артилдсріи. Чрезмерное 
превосходство силъ, двшіувшихся въ атаку, за
ставило Князя Горчакова ввести тотчасъ въ дѣлоі

(*) Планъ атаки редута при Шевардниъ, № 38.
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греппдеровъ, по пока они подходили, редутъ и 
стоявшія для его обороны войска были засыпаны 
ядрами, гранатами, картечами, пулями. Фран- 
цузскія колонны ворвались въ укрѣпленіе, одна
ко торжество ихъ было непродолжительно. Гре- 
надерскіе полки, передъ которыми шли священ
ники въ обдаченіи, съ крестомъ въ рукахъ, ско
ро поравнялись съ укрѣпленною батареею и вы
гнали изъ нея непріятедя. Завязался рукопаш
ный бой. То наши опрокидывали Французовъ, 
то Французы подавали насъ назадъ. Два раза 
непріятель вторгался въ редутъ, но не могъ 
въ немъ утвердиться. Кровопролитіе продолжалось 
до вечера. Редутъ, седо Шевардино и лѣсъ на 
лѣвомъ крылѣ, остались окончательно за нами.

Казалось, что съ наступленіемъ мрака, сра- ' 
женіе прекратилось, потому что пальба съ не- 
пріятедьской стороны затихла. Когда совсѣмъ 
смеркдось послышалось между редутомъ и Ще- 
вардинъшъ приближение войскъ. Сперва нельзя 
было въ тсмнотѣ увидѣть числа ихъ. Загорѣв- 
шіеся въ расположеніп непріятедьскомъ стоги 
сѣна озарили свѣтомъ своішъ густую колонну, 
направлявшуюся косвенно въ правый Флангъ 
нашъ. Князь Горчаковъ послалъ за 2-ю кирасир
скою дивизіею, а ІІевѣровскому съ 2 7-го диви- 
зіею велѣлт» остановить Французовъ, которые
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въ темнотѣ не могли видѣть Русскихъ войскъ. 
Невѣровскій приказалъ бывшему впереди полку 
ссыпать порохъ съ полокъ, и подойдя къ непрія- 
телю, ударить въ штыки. Приказаніе исполнено 
въ мертвой тишинѣ. Взятые внезапно во Флангъ, 
Французы оробѣли, остановились, побѣжали. 
Наши смѣшались съ врагами, кололи и гнали 
ихъ. Подоспѣла 2 кирасирская дивизія и довер
шила пораженіе непріятеля, принужденнаго въ 
бѣгствѣ своемъ бросить 5 орудій. Три подбитыя 
пушки остались на мѣстѣ, двѣ вывезены кира
сирами Сраженіе прекратилось. Іѵъ полуночи 
замѣтили снова приближение Французскихъ ко- 
лоннъ. Долѣе удерживать редутъ стало безполез- 
но, по отдаленности его отъ позиціи. Главно- 
командующій велѣлъ Князю Горчакову отступить.

Во время сего дѣла, происходившая 24 Ав
густа, Князь Кутузовъ прибылъ изъ Татарино- 
вой на поле сраженія. Онъ сѣлъ на скамейку, 
которую всегда за нимъ возили, часто пересы
лался съ Княземъ Багратіономъ, находившимся 
въ огнѣ, внимательно обозрѣвалъ мѣстоположе- 
хгіе и оставался на полѣ, доколѣ не утихла паль
ба. Ночь освѣтила новые пожары. 25  Августа 
прошло спокойно въ обѣихъ аршяхъ, за нсклго- 
ченіемъ картечныхъ и ружейныхъ выстрѣловъ,
( * )  Доиесіеніо Іііш з/г К у т у зо в а , o n .  9 5  Л игу ста .
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посылаемыхъ иногда въ непріятельскихъ всадни- 
ковъ, нѣскодысо разъ подъѣзжавшихъ къ намъ ддя 
обозрѣній. Съ укрѣпденныхъ высотъ нашихъ, 
особенно съ колокольни Бородина, видно было, 
какъ Французы все болѣе и бодѣе подавались 
вправо, какъ лѣса наполнялись ихъ стрѣлками, и 
артилдерія, пробираясь разными тропами, въез
жала на холмы и пригорки. Замѣчая скопленіе 
непріятеля на нашемъ лѣвомъ крылѣ, Князь Ку
тузовъ приказалъ сдѣлать нѣкоторыя перемѣны 
въ размѣщеніи войскъ: сводныиъ Гренадерскимъ 
батальонамъ второй арміи, Графа Воронцова, 
занять укрѣпленіе у Семеновскаго; за ГраФомъ 
Вороіщовымъ, во второй линіи, стать 27-й ди- 
визіи, Невѣровскаго; позади Семеновскаго 2-й 
гренадерской дивизіи, Принца Мекденбургскаго; 
корпусу Тучкова, подкрѣпденяому 7,000 Москов- 
скаго ополченія, отдѣдиться изъ резерва, и стать, 
не доходя до Утицы на старой Смоленской до- 
рогѣ, которая была въ верстѣ отъ нашего дѣваго 
крыла, и проходя черезъ лѣсъ, склонялась въ тылъ 
позиціи. Остальные полки ополчепія Смоленска- 
го и Московскаго размѣщсны позади линій, для 
поданія помощи раненымъ. Четыре егерскихъ 
полка посланы въ лѣсъ и кусты между Утицего 
и Семеновскимъ, охранять связь между корпу
сомъ Тучкова и 2-ю арміею. Главную квартиру



свою Князь Кутузовъ псренссъ изъ Татаринова 
въ Горки.

Въ продолженіе 25-го Августа Наполеонъ дѣ- 
ладъ лично обозрѣнія нашей позиціи. Подъѣхавъ 
къ редуту, за овдадѣніе коимъ наканунѣ про
исходило дѣдо, опъ спросидъ: сколько полонено 
Русскихъ? «Они не сдаются въ плѣнъ,» отвѣ- 
чадъ одинъ изъ бывшихъ въ дѣлѣ геиераловъ: 
eJIs se font tuer.s— «Eh bien! nous les tuerons,» 
возразилъ Наполеонъ. Въ сихъ сдовахъ закліо- 
чается ключъ къ его распоряженіямъ, состояв- 
шитѵгь въ слѣдующемъ: Поиятовскому наступать 
по старой Смоленской дорогѣ, стараясь об
ходить наше лѣвое крыло. Для главного удара 
назначались корпуса Даву, Нея и Жюно, п одп и 
ленные гвардіею и порученными Мторату кава- 
лерійскими корпусами: Монбрена, Напсути и 1а- 
туръ-ЙГобура. Они должны были взять укрѣпленія 
передъ Семеповскимъ, обрушиться па наше дѣвое 
крыло, опрокинуть его, иди запереть въ колѣ- 
но, образуемое Колочою п Москвою рѣкою. Внцс- 
Кородю, бывшему съ своимъ пѣхогііымі. кор
пусомъ и кавадсрійскимъ Груши но ді.воиъ 
крыдѣ, вслѣпо овладеть сначала Ьородшіымъ, для 
удержанія оттуда насту потсдыіыхъ двпженій, 
какія могъ бы сдѣдать Кплзь Кутузовъ своимъ 
центромъ, или правымъ крыломъ, а потомъ, при
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дальнѣйшихъ успѣхахъ Даву, Нея, Жюно и трехъ 
находившихся съ ними кавалеріискихъ корпу- 
совъ, перейдти Колочу, атаковать нашу курган
ную батарею и довершить пораженіе Русской 
арміи атакою и прорывомъ центра ея. На ар- 
тиллерійскаго Генерала Сорбье возлояшлъ Напо
леонъ открыть огонь въ 6 часовъ утра изъ 
62 орудій и тѣмъ дать общій сигналъ къ на- 
чалу сраженія. Послѣ того, со всѣми гаубица
ми гвардейской артиллеріи, быть въ готовности 
двинуться туда противъ нашихъ укрѣпленій, 
куда надобность потребуетъ. Начальнику артял- 
леріи 3-го корпуса приказано выставить 40 ору- 
дій и 16 гаубицъ противъ курганной батареи, 
а начальнику артиллеріи 4-го корпуса открыть 
огонь изъ батареи, устроенной противъ Бородина. 
Гвардіи прибыть къ 5-ти часамъ къ НІевардин- 
скому редуту и расположиться влѣво за реду- 
томъ по бригадно: молодой гвардіи въ первой 
линіи, гвардейской кавалеріи во второй, ста
рой гвардіи въ третьей. Гвардейской артиллеріи 
стать на лѣвомъ Флангѣ гвардіи. Всликимъ чис- 
ломъ войскъ, обраіцсниыхъ па полутораверст- 
цое пространство между Бородшіымъ и лѣсомъ, 
надѣялся Наполеонъ сломить стоявнпось тамъ 
Русскнхъ, и отбросить ихъ отъ Московской 
дороги, прежде нсіксли Кпязь Кутузовъ успѣетъ



подкрѣпить свои боевыя линіи. Не смотря на рѣ- 
шителыюсть всѣхъ распоряжений, на увѣренность 
въ побѣдѣ, которую въ теченіе дня обнаружи
в а в  Наполеонъ въ разговорахъ съ разными ге
нералами, онъ не пренебрегъ мѣрами осторож
ности, и приказалъ соорудить нѣсколько поле- 
выхъ укрѣпленій. Между тѣмъ дали войскамъ 
необходимый передъ сраженіемъ отдыхъ. Сто
явшая на лѣвомъ крыдѣ конница отправилась 
поить лошадей въ Москвѣ рѣкѣ, и узнавъ имя 
рѣки провозгласила его съ восторгомъ. Мгновенно 
восторгъ разнесся по непріятельскому стану и 
донесли о семь открытіи Наполеону. Онъ отвѣ- 
чадъ: «По имени этой рѣки назовемъ побѣду, 
«которую одержимъ завтра.»

О числѣ непріятедъскихъ войскъ, участвовав- 
шихъ въ Бородинскомъ сражеиіи, Французское 
Правительство не издало въ свѣтъ о ф ф и ц і я д ь -  

ныхъ свѣдѣній. У насъ есть только клочки, или 
отрывки строевыхъ рапортовъ, перехвачснныхъ 
во время бѣгства нспріятедсіг. ІІоказанія нно- 
странныхъ писатедсй разнорѣчимы. Одинъ ио- 
лагаетъ Наполеонову армію въ і 120,000, другой 
въ 130,000 третій въ 140,000 чо.ювѣкъ. Къ 
опрсдѣлешю числительной силы Наполеона при 
Бородииѣ можетъ послужить иовсдѣніс его, дан
ное при псреходѣ черезъ Днѣпръ при Расаснѣ
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и Хоміпіѣ» Bbicrj пйя къ Смоленску, онъ писать 
къ одному шъ маршаловъ, что въ главной ар- 
міи подъ ружьемъ 200 ,000  человѣкъ, но Фран- 
цузскіе писатели утверждаютъ, что тогда было 
только 185,000 человѣкъ. Положимъ, что, по 
своему ооыкновенію, Наподеонъ ггреувелитилъ 
число войскъ, а сочинители уменьшили оное, и 
что при переходѣ черезъ Днѣпръ состояло на 
лицо 190 ,000  человѣкъ. Убавя изъ сего числа
15,000 убитыхъ и раненыхъ въ сражешяхъ, 
бывшихъ въ окрестностяхъ Смоленска, заболѣв- 
іяихъ, оставленныхъ на этапахъ и разбредшихся 
отъ полковъ, выходить, что у  Наполеона было 
подъ Бородинымъ болѣе 170,000 чедовѣкъ. Князь 
Кутузовъ считалъ непріятеля съ небодьшимъ въ
160,000 , и въ сдѣдствіе того дѣладъ свои рас- 
поряженія. Русскихъ было: 113,000 человѣкъ, 
въ тоэіъ числѣ 15,000 рекрутовъ, и тысячъ 
15 Оподчепія, о числительной сидѣ коего гѣр- 
ныхъ свѣдѣній нѣгъ. Сраженіе, къ которому го
товились обоюдньтя арміп, не было обыкновенною 
битвою. Съ одной стороны, народы цѣлой Европы, 
различные обычаями, нравами, языкомъ, должны 
были сломить последнюю препопу для доверше- 
нія вссмірнаго преобладания завоевателя, и, мо
жетъ быть, для водруяуяші знамснъ его за Ура- 
домъ. Съ другой стороны стояли Русскіе, родные
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по чувству и крови, а за ними были Москва, 
могилы предковъ, Царскій тронъ, Вѣра отцовъ, 
права человѣчества. Князь Кутузовъ объѣхадъ 
войска и говорилъ съ ними, просто, но языкомъ 
доступнымъ до глубины дупш. Симбирскому пѣ- 
хотному полку, наоримѣръ, сказалъ онъ: «Вамъ 
«придется защищать землю родную, послужить 
«вѣрой и правдой до послѣдней капли крови. 
«Каждый полкъ будетъ употребленъ въ дѣло. 
«Васъ будутъ смѣнять, какъ часовыхъ, черезъ 
«каждые два часа. Надѣюсь на васъ. Богъ намъ 
«поможетъ; отслужите молебенъ.» Единодушное: 
ура! сопровождало вождя отъ одной колонны 
до другой. Передъ вечеромъ понесли по лагерю 
икону Смоленской Божіей Матери и совершили 
молебствіе. Начальники и солдаты укрѣпились 
молитвою, готовясь противостать подчищамъ, 
адкавшимъ разгромить Россію. Князь Кутузовъ 
не отдалъ никакого приказа, какими обыкновенно 
предваряютъ войска о сраженіи. Но плодовитое 
воображеніе Французовъ составило какое - то 
нелѣпое воззваніе, будто бы при модсбпѣ объ
явленное Княземъ Кутузовымъ Вт» уста его 
влагаютъ разглагольствованіс о мсчЬ Архангела 
Гавріила, о ковчегѣ Господнсмъ, ионосныя рѣчн

( *)  V audoncourt, Mcmoires pone scrvir 1 la guerre culco la  France «I 1» 
Rassie en 1819, 180.
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противъ Наполеона. Князь Кутузовъ не имѣлъ 
надобности воспламенять въ груди своихъ под- 
чиненныхъ негодованія къ непріятелю. Не вре
мя было витійствовать. Огненная черта, озна
чавшая шествіе Наполеона, зарево пожаровъ, 
каждый вечеръ освѣщавшее небоек лонъ, явствен
но свидѣтельствовали о ‘злодѣйствахъ враговъ, 
краснорѣчивѣе приказовъ говорили о мщеніи за 
оскорбленное Отечество.

Солдаты точили штыки, отпускали сабли, 
артиллеристы передвигали орудія, избирая для 
нихъ выгоднѣшнія мѣста. Нѣкоторые Генералы 
и полковые начальники говорили солдатамъ о 
великомъ значеніи наступавшаго дня. Одинъ изъ 
нихъ сказалъ: «Вѣдь придется же умирать подъ 
с Москвою: такъ не все ли равно лечь здѣсь?» 
Наступилъ вечеръ; поднялся вѣтеръ и съ воемъ 
гудѣлъ по бивакамъ. Съ безупречною совѣстью, 
Русскіе дремали вокругъ дымящихся огней. 
Сторожевыя цѣпи одна другой протяжно пере
сылали отголоски. На облачномъ небѣ изрѣдка 
искрились звѣздьт. Все было спокойно въ на- 
шемъ лагсрѣ. ІІо ярче обыкновеннаго блистали 
огни непріятельскіе, и въ станѣ ихъ раздавались 
восклицанія, въ привѣтствіе Наполеону, разъез
жавшему по корпусамъ. Разноплеменная армія, 
завлеченная въ дадыіія страны хитростями често
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любца, имѣла нужду въ возбуждевін. Надобно 
было льстить и потакать страстямъ. Наполеонъ 
не щадйлъ ни віша, ни громкихъ словъ, ни уле- 
іценій. Его озабочивала только мысль: не отсту
пить ли Князь Кутузовъ безъ сраженія? Окон- 
чивъ обозрѣніе нашей позиціи, 25  числа, и отдавъ 
послѣднія приказанія, онъ расположился въ своей 
палаткѣ, влѣво отъ столбовой дороги, между 
Бородинымъ и Валуевьшъ. Ночью неоднократно 
посылалъ Наполеонъ узнавать: не отходятъ ли 
Русскіе назадъ? и каждый разъ изъявлялъ ра
дость, когда доносили ему, что огни Русскихъ 
горятъ и слышанъ шумъ въ нашемъ лагерѣ. 
Удостовѣрясь, что онъ достигнулъ совсршспія 
своихъ желаній, сраліенія, за коішъ устремлялся 
отъ Нѣмана, или, лучше сказать, отъ самаго 
Парижа, и которое наконецъ обрѣталъ на бсре- 
гахъ Москвы рѣки, онъ продиктовалъ приказъ, 
для прочтенія на слѣдуіощее утро въ каждомъ 
эскадронѣ и въ каждой ротѣ. Безпокоенъ былъ 
сонъ Наполеона. Часто будилъ онъ дел{урнаго 
Генералъ-Адъютанта, призывалъ его къ ссбѣ, 
говорилъ съ нимъ о слутайностлхъ войны, спра- 
шивалъ его мнѣнія: надѣется ли онъ на нобѣду? 
л наконецъ сказалъ: «ІІадобно испить чашу, 
«налитую въ Смоленскѣ!»
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Глубокая тишина лежала на Бородикскомъ 
полѣ, въ ночь съ 25-го на 26 Августа. Передъ 
разсвѣтомъ, 26-го, первый выстрѣлъ былъ пу- 
щснъ изъ Русскаго тяжслаго орудія, съ батареи 
впереди Ссмсновскаго, когда во мракѣ показа
лось, что непріятель приближается. Но враги 
еще не двигались, и послѣ перваго выстрѣда 
всс смолкло. Услыша гулъ пушки, Князь Ку-
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тузовъ, уже давно бодрствовавшіи, не преду- 
предивъ своей главной квартиры, только что 
пробуждавшейся отъ сна, поѣхалъ одіщъ на 
батарею, за деревнею Горками. Остановись 
возвышеніи, онъ обозрѣвадъ, при свѣтѣ догарав- 

шихъ бивачныхъ огней, бранное поле и армію, 
становившуюся въ ружье. Вскорѣ собрались во- 
кругъ него адъютанты, офицеры его штаба, ц 
нѣсколько генераловъ, начальствовавшихъ вой
сками, стоявшими вблизи. Такъ же рано, какъ 
Князь Кутузовъ, когда еще свѣтъ не боролся 
со тьмою, выніелъ изъ своей палатки Наполе
онъ и поѣхалъ къ ІЦевардину. Войско строи
лось въ боевой порядокъ. Пробили сборъ; рот
ные и эскадронные командиры, собравъ вокругъ 
себя солдатъ, читали имъ слѣдующій приказъ, 
наканунѣ сочиненный самшгь Наполеономъ: 
«Вотъ столь желанное вами сраженіе! Побѣда 
«зависитъ отъ васъ; она намъ нужна, и доста- 
«витъ изобиліе, спокойныя квартиры и скорое 
«возвращеніе въ отечество! Дѣйствуйтс такъ, 
(гкакъ вы дѣйствовали при Аустсрлнцѣ, Фрид- 
«ландѣ, Витебскѣ, Смоленск!», и позднѣйшес 
«потомство съ гордостью будстъ говорип» о ію- 
«двигахъ вашпхъ; да скажутъ о васл>: и онъ 
«быль въ великой битвѣ подъ стѣпамн Москвы!» 
Заря занялась, тумань разсЬялся, блесну ль
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первый лучъ солнца. «Это солнце Аустерлица!» 
скавалъ Наполеонъ. —  «Пріемлемъ предвѣщаніе!» 
воскликнули клевреты его. Заколебались черныя 

'яіи непріятельскихъ колоннъ. У Семеновскаго 
загремѣла канонада, и въ самомъ Бородинѣ за- 
кипѣла ружейная пальба. Наше лѣвое крыло и 
центръ были атакованы единовременно

Бородино было занято гвардейскимъ егер- 
скнмъ полкомъ, находившимся тамъ съ 24-го 
Августа, для способствованія въ то время пере- 
правѣ арріергарда черезъ Колочу. Гвардейскимъ 
сгерямъ велѣно было удерживать Бородино, какъ 
можно долѣе. Въ селѣ стояло 2 батальона, а 
3-й содержалъ впереди цѣпь и былъ вдругъ 
атакованъ со всѣхъ сторонъ дивизіею Дельзона, 
изъ корпуса Вице-Короля. Пользуясь туманомъ, 
дивизія скрытно подошла къ Бородину. Завидя, 
съ батареи у Горокъ, превосходство силъ не- 
пріятельскихъ, Барклай де-Толли велѣлъ егерямъ 
отступить. Только что его адъютантъ проскакали 
небольшое пространство между Горками и Боро- 
динымъ и подъѣхалъ къ полку, какъ градъ 
пуль посыпался на егерей. 5-й батальонъ ударилъ 
въ штыки, но обращенъ назадъ къ первымъ

П ІІлаит> сраженія при Бородинѣ, №  59.
'(**) Рапоріъ ІІл.іковаіо Командирк Бистрома Гснсралъ-Демтсиаиту Лаврову, 

оть 31 Августа, К г G5G.
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двумъ, стоявшішъ въ боевомъ порядкѣ, и по
строился за ними. Непріятель, остановлснцый 
на нѣсколько мгновеній, продолжалъ наступать. 
Егеря очистили Бородино, отошли за мостъ и 
начали ломать его, но, тѣснимые цѣлою дивизіею, 
не успѣли его истребить вовсе. Фраіщузскіе 
стрѣлки появились на правомъ берегу Колота, 
и покушались атаковать 12-ти пушечную бата
рею, защищавшую мостъ. Нападеніе отбито, 
но батарею велѣно отвезти назадъ. Для удержа- 
нія непріятеля, начинавшаго въ силахъ перехо
дить черезъ Колочу, посланы Полковникъ Кар- 
пенковъ съ 1-мъ и Полковникъ Вуичъ съ 19-мъ 
егерскими полками. Кзрпенковъ построилъ ба
тальоны къ атакѣ, за бугромъ, скрытно, на пи
столетный выстрѣлъ отъ непріятеля, и когда, по 
данному повелѣнію, гвардейскіе егеря отходили 
назадъ, быстро выдвинулъ полкъ на гребень буг
ра и далъ мѣткій залпъ. Дымъ выстрѣловъ клу
бился еще передъ лицомъ ошсломлеішыхъ нечаян- 
нымъ залпомъ Французовъ, когда наши ударили 
въ штыки. Непріятель бросился къ мосту, однако 
ие могъ перейдти черезъ него всею колонною, 
потому, что гвардейскіс егеря, при отстуиленіи, 
сняли болѣе десятка мостовинъ. Оставшихся на 
нашемъ берегу Французовъ ириперлп къ рѣкѣ 
и истребили до послѣдняго. Потомъ Карпснковь
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перешель чрезъ Колочу, вступилъ въ Бородіпго, 
но получилъ приказаніе возвратиться за Колочу 
и истребить мостъ до тла, что и было испол
нено, подъ сильнымъ огнемъ.

Нападеніе на Бородино было только ложное, 
предпринятое Наполеономъ съ цѣлыо скрыть на
стоящее намѣреніе его обрушиться на лѣвое 
крыло Русской арміи. Здѣсь атака поручена была 
Даву, Нею и Жюно, имѣвшимъ въ подкрѣпленіе 
три кавалерійокіе корпуса подъ главнымъ началь- 
ствомъ Мюрата. Въ головѣ шли три дивизіи 
Даву: одна, Компана, слѣдовала по опушкѣ лѣса; 
другая, Дезе, проходила черезъ самый лѣсъ и ку
старники; 3-я, Фріана, была въ резервѣ. Мѣсто- 
положеніе препятствовало быстрому наступлений. 
Непріятелю надлежало пробираться черезъ лѣсъ, 
гдѣ не было дорогъ. Миновавъ лѣсъ, Французы 
начали строиться въ колонны къ атакѣ; но какъ 
построеніе совершалось подъ картечными выстрѣ- 
лами, то головы колоннъ, показывавшіяся пе- 
редъ нашими укрѣпленіями, были остановляемы 
выстрѣлами артпллерін и егерей, разсыпанныхъ 
въ дѣсу. Сверхъ того, нисколько изъ главныхъ 
иачалышковъ непріательскихъ нашлись принуж
денными удалиться съ поля срагкеиія. При началѣ 
дѣда, ударило Компана осколкомъ гранаты. Онъ 
сдадъ команд} Дезе, который вскорѣ также опас-
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но раненъ. Его мѣсто заступилъ присланный 
отъ Наполеона Генералъ-Адъютантъ Раппъ, ц0 
и его не пощадилъ Русской свинецъ. Наконец, 
въ тоже время, самъ корпусный командиръ, 
Даву упалъ съ лошади, пробитой ядромъ, и 
получидъ сильную контузію. Онъ скоро опра
вился, но не могъ замѣнить своихъ раненый, 
дивизіониыхъ начальниковъ, отъ чего въ его 
корпусѣ произошло колебаніе, и атаки его были 
не совсѣмъ успѣшны

Такъ уничтожено первое покушеиіе Наполеона 
въ главномъ пунктѣ предположеннаго имъ напа- 
денія. Въ 7 часовъ, онъ велѣлъ возобновить 
атаку съ гораздо большею силою. Ней вступилъ 
на лѣвый Флангъ Даву; корпусъ Жюно, отдан
ный въ распоряженія Нея, сталъ во вторую 
лшшо;' Мюратъ велѣлъ трогаться тремъ кавале- 
рійскітъ корпусамъ: Нансути должеиъ былъ
подкрѣплять Даву, Монбренъ ІІея, Латуръ-Мо- 
буръ слѣдовать въ резервѣ. Не трудно было за
ключить Князю Багратіону, что дивизш Графа 
Воронцова и Невѣровскаго не возмогутъ устоять 
противъ столь великихъ силъ, какія разверты
вались въ его глазахъ. Онъ посдалъ за 7>-еіо д и в и -

(*) «II у  c u t  <Ie 1’indecision duna )e p rem ier corps d c  D avouel. $ 011
<»<juc nc  produ isil pas lout IV ffel cju’on en  dcvo il A ltendnv* гопорпть 

одпиь изъ адъютантовъ Наполеона, Г у р го , въ  сочішсіііп: lv\uiuen cri

tiq u e  d e  l ’llisto ire  dc  S egur,
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зіею, Коновницына, находившеюся съ Тучко- 
вымъ на старой Смоленской дорогѣ, взядъ нѣ- 
сколько батальоновъ изъ 2-й линіи Раевскаго, 
бывшаго правѣе отъ него, подвинулъ изъ ре
зерва 2-ю гренадерскую дивизіго, Принца Меклен- 
бургскаго, и поставилъ ее влѣво отъ Семенов
скаго. Къ лѣвому Флангу Принца придвинута 2-я 
кирасирская дивизія, Дуки. Сдовомъ, Князь Ба- 
гратіонъ стянудъ къ угрожаемому пункту всѣ 
войска, какія имѣлъ подъ рукою, и послалт» 
просить Князя Кутузова о немедленномъ под- 
крѣпденіи. Главнокомандующій отправилъ къ нему- 
Генерадъ-Маіора Бороздина, съ тремя полками 
1-й кирасирской дивизіи, Его и Ея Величества. 
и Астраханскимъ, Полковника Храповицкаго съ 
лодками лейбъ-гвардіи Измайдовскимъ и Литов- 
скимъ, батарейныя роты Его В ы сочества и  

Графа Аракчеева, и Полковника Козена, съ 8-ю 
орудіями гвардейской конной артиллерін. Тогда 
же Князь Кутузовъ велѣлъ 2-му корпусу, Баг
говута, идти съ праваго крыла къ центру. До 
прибытія 2-го корпуса выдвинуты изъ резерва 
еще нисколько батарей къ Семеновской.

Между тѣмъ Ней, Даву, Жюно и Мюрать по
вели атаку, подкрѣпдяемую 150 орудіями, съ 
которыхъ, съ самаго начала сраженія, не умол
кала пальба, большею частно изъ гаубицъ. Рус
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ская артилдерія и пѣхота, выждавъ Французовь, 
первая на картечный, вторая на ружейный вьь 
стрѣдъ, поразили ихъ убійственнымъ огнемъ, но 
не остановили ихъ стремленія. ГраФъ Воронцовъ, 
занммятшпи редуты, долженъ былъ первый вы
держать весь натискъ непріятеля. Его сопроти- 
вденіе не могло быть продолжительно, судя по 
великому числу нападавшихъ, но онъ сражался 
до тѣхъ поръ, пока его дивизія не была истре
блена Во время борьбы съ ГраФОмъ Ворои- 
цовымъ, Французы бросались между батареями, 
стараясь взять ихъ въ тыдъ. Стоявшая во 2-и 
линіи дивизія Невѣровскаго пошла въ штыки; 
кирасиры Дуки, нѣсколько полковъ драгуновъ 
и улановъ вспомоществовади пѣхотѣ, и сраже- 
ніе сдѣдадось тутъ общимъ. Даву и Ней нѣ- 
скодько разъ посылали къ Наполеону просить 
подкрѣпдекія. Наполеонъ отвѣчалъ, что еще 
сдишкомъ рано вводить въ дѣдо свѣжія войска. 
Онъ ведѣдъ усилить огонь, съ батарей своего 
лѣваго Фланга, въ центрѣ около Бородина и 
на всемъ протяжеиіи боевой дшііи. Но превос
ходству позиціи, Русскія батареи отвѣчали ус- 
иѣшно.

(* )  «Ма resistance n c  pouvnlt pas 4 lr o  longue, muie o lle  no fessa , р°ш 

«alnsi «lire, «ju’uvec lVxiitenco tie mu divbiou.u СоСстііешіыя сдою 
і'р:\Фа Воронцова, пъ oiiucuuiu дѣйстиій его подъ Бщікдипымь.
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На оконечность нашего лѣваго крыла дви
нулся Понатовскій, рано поутру, по старой Смо
ленской дорогѣ, вытѣснидъ нашихъ стрѣдковъ 
изъ Утицы, занялъ деревню и атаковалъ 1-ю гре
надерскую дивизію. Нападеніе было отбито. Не- 
пріятель возобновилъ атаку и заставилъ Тучкова 
отступить къ высотамъ за Утицею. Понятовскіи 
послѣдовадъ за нимъ, атаковалъ высоту и овла- 
дѣлъ ею. Здѣсь кончились успѣхи непріятеля. 
Уже заблаговременно, при первомъ нападеніи 
Понятовскаго, просилъ Тучковъ о подкрѣпденіл, 
потому что у него оставалась только одна ди- 
визія, а другая, Коновшщына, была отправлена 
на помощь второй армйі къ Семеновскому. Князь 
Кутузовъ отрядилъ къ Тучкову 17-ю дивизію, 
Олсуфьева, изъ корпуса Багговута, только что 
переведеннаго съ лѣваго крыла въ центръ арэііи. 
Когда 17-я дивизія пришла къ мѣсту своего 
назначенія, Тучковъ рѣшился прогпать непрія- 
теля съ кургана. ГраФъ Строгоновъ, съ четырьмя 
гренадерскими полками, съ одной стороны, Олсу- 
Фьевъ, съ Вильмаистраидскпмъ п Бѣлозерскимъ, 
съ другой, и самъ Тучковъ, съ Павловскимъ 
греиодорскимъ, ударили въ штыки. Уступленная 
высота взята, но Тучковъ заплатилъ за успѣхъ 
ишзныо. Прострѣдеішый насквозь пулею, оть 
чего черезъ три недѣди умсръ, сдалъ оиъ начадь-



ство Багговуту. Понятовскій отстунилъ и ни
сколько часовъ ограничивался одною канонадою, 
опасаясь быть завлеченнымъ въ засаду и не имѣя 
сообщеній съ главною арміею.

Происходившее на старой Смоленской дорогѣ 
составляетъ отдѣльное дѣйствіе Бородинскаго 
сраженія. Обратимся къ Князю Багратіону, 
стоявшему въ кровопролитномъ бою. Войска 
обѣихъ сторонъ, И  подходившія К Ъ  НИМ Ъ подкрѣп- 
ленія конницы и пѣхоты, бросались на батареи; 
взаимныя: усилія Русскихъ и непріятелей возобнов
лялись съ яростію. Сколько ни отбивали непрія- 
телей, но они, смыкаясь, валили впередъ и овла- 
дѣли укрѣпленіями. Подоспѣлъ Коновницынъ. 
Не давъ Французамъ утвердиться, онъ кинулся 
на низсь съ своею дивизіею. «Презирая всю жесто- 
лкость непріятельскаго огня,» говорить онъ въ 
донесеніи, «полки пошли на штыки, и съ словомъ: 
«ура! опрокинули Французовъ, привели въ край- 

- «нее замѣшательство ихъ колонны, и заняли вы- 
«соту, съ самаго начала сраженія упорно заіци- 
«іцаемукм (*). Трупы убитыхъ и раиеиыхь тыся
чами покрывали оспориваемые батареи и окрест
ности. Изъ нашихъ Генералов г», быліі ранены, 
первый ГраФъ Воронцовъ, нотомъ Князь Горча
ковъ и Пршіцъ Мскленбургскій. Командпръ сводг

( ' )  Донеселіе Коиоішш;ьша Іінп.ію К утугоііу , отъ 19 C oinпй])я, N 1 5(i-
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йой гренадерской бригады, Князь Кантакузинъ, 
исхитивціій изъ рукъ непріятельскихъ нѣсколько 
орудій, убитъ. Командиръ Астраханского грена- 
дерскаго полка, Буксгевденъ, уже истекая кровью 
отъ полученныхъ трехъ рань, пошелъ впередъ 
и палъ на батареѣ. Полковникъ Монахтітъ, 
исполненный высокихъ дарованій, указывая ко
лоний на батарею, сказалъ: к Ребята! представьте 
«себѣ, что это Россія, и отстаивайте ее грудью 
«богатырскою!» Картечъ повергла его полумерт- 
вымъ на землю. Генералъ-Маіоръ Тучковъ 4-й, 
соединявшей съ прекрасною наружностью душу 
пламенную, умъ, обогащенный всѣми плодами 
просвѣщенія, повелъ свой Ревельскій полкъ на 
непріятеля съ знаменемъ въ рукѣ, но едва ступилъ 
онъ нѣсколько шаговъ, пуля поразила его въ 
грудь. Едва ли найдется примѣръ того, что случи
лось .съ Тучковыми. Три родные брата, достиг- 
нувъ до генеральскихъ чиновъ, пройдя безвредно 
многія войны, почти въ одно время кончили свое 
поприще: одинъ, израненный, полоненъ близъ 
Смоленска; двое пали подъ Бородинымъ. Мать ихъ 
лишилась зрѣнія отъ слезъ, а юная супруга одного 
изъ падщихъ братьевъ соорудила на Бородинскомъ 
полѣ обитель и удалилась въ нее отъ свѣта.

При началѣ боя на нашемъ лѣвомъ крылѣ, 
Вице-Король стоялъ, какъ ему было предписано,
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въ наблюдательною  ̂ подоженін близъ Бородина, 
но завидя, что Даву, Ней и Жюно подаются 
впередъ, счелъ минуту сію бдагопріятною ддя 
наступательныхъ, повелѣнныхъ ему дѣйствщ, 
шіѣвшихъ цѣлыо прорвать нашъ центръ. Онъ 
поручилъ защиту Бородина дивизіи Дедьзона, 
послалъ кавадерійскую дивизію Орнано на пра
вый берегъ Войны, для наблюденія за правымъ 
крыдомъ Русской арміи, а съ остальными тре
мя дивизіями своего корпуса и кавадеріею Гру
ши сталъ переходить черезъ Колочу, направ
ляясь противъ курганной батареи, защищаемой 
Раевскгоіъ. Ее прикрывали четыре нѣхотныс 
полка 26-й дішизш, Паскевича; впереди два подка 
12-й дивизіи, находившейся, по бодѣзни Кодю- 
бякина, подъ начальствомъ Васильчикова, зани
мали кустарникъ; три егерскіе полка стояли въ 
резервѣ. Раевскій расположилъ войска такимъ 
образомъ, что при появденіи непріятеля къ кур
гану, могъ взять Фрапцузскія колонны съ обо- 
ихъ Фланговъ Къ распоряжеішімъ Раевскаго, 
Паскевичь присовокупило приказаиіс Начальнику 
артиддеріи своей дивизіи, Шульману, не свозить 
орудій съ батареи, а только, при сблшкеніи нс- 
иріятедя, отослать назадъ лошадей и зарядные

(* ) Донесеыіе Раевскііго Дпхтуропу, и;іъ Л у ю п к и , отъ I I  Соптігор*, 
№ 280.



ящики (,). На лѣдомъ Фдангѣ Раевскаго стоялъ
3-й кавалерійскій корпусъ, подъ командою Ба
рона Крейца.

Когда войска Вице-Короля стали подходить, 
съ ними завязалась въ кустарникахъ перестрѣлка. 
Оттѣснивъ нашихъ стрѣлковъ, Французы двину
лись на батарею; 18 орудій ея и стоявщія по 
сторонамъ артиллерійскія роты поражали ихъ 
сильнымъ огнемъ. Непріятель не колебался. Вы- 
стрѣлы по немъ ежеминутно становились чаще, 
заряды истощались, наконецъ дымъ закрылъ не- 
пріятеля, такъ, что нельзя было видѣть ни успѣ- 
ховъ, ни разстройства его, и «вдругъ головы 
«французскихъ колоннъ, безъ выстрѣла, пере- 
«лѣзли чрезъ брустверъ Непріятель не могъ 
употребить захваченныхъ имъ 18 орудій, пото
му что при нихъ не было зарядовъ, но, по обѣ- 
имъ сторонамъ взятой и м и  батареи, Французы 
стали подвозить орудія, для пораженія отступав- 
шихъ войскъ Раевскаго. Еще нѣсколько минуть 
промедленія, и непріятель успѣлъ бы утвердиться 
въ срединѣ пашей боевой черты. Заднія колонны 
его спѣшили, удвоивали шагъ, но не могли придти 
въ настоящую пору. Ермоловъ и Гра<і>ъ Кутай- 
совъ, незадолго передъ тѣмъ посланные Княземъ

(*) Со словъ Геиералъ-Фсдьдмаршала Кня.ія Впршавскаго.

(**) Донесение Раевскаго Дохтурооу* отъ 11 С ентября, N 2 980 .
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Кутузовымъ съ разными порученіями на лѣвын 
Флангъ, поравнялись съ батареею, когда она 
только что перешла во власть Французовъ. 
«Высота,» говорить Ермоловъ, «повелѣвающая 
«всѣмъ пространствомъ, на которомъ устроены 
«были обѣ арміи, и 18 орудій, доставшихся не- 
«пріятелю, были слишкомъ важнымъ обстоятель- 
«ствомъ, чтобы не испытать возвращенія сдѣ- 
«ланиой потери. Я предпринялъ это. Нужна была 
«дерзость и мое счастье, и я успѣлъ. Взявъ 
«одинъ только батальонъ У ф и м с к о г о  пѣхотнаго 
«полка я осгановилъ бѣгущихъ, и толпою, 
«въ образѣ колонны, повелъ ихъ на курганъ и 
«ударилъ въ штыки (**>.* Въ то самое время Па- 
скевичъ пошелъ на штьпш въ лѣвый Флангь 
непріятеля, находившагося за редутомъ, а Василь- 
чиковъ въ правый, .вВо мгновеніе ока,» шшіеть 
Раевскій, «опрокинули они непріятельскія колонны 
«и гнали ихъ до кустарниковъ, столь сильно, 
«чго едвали кто изъ Французовъ спасся *̂*4» 
Между тѣмъ, пока Паскевичъ и Васильчиковъ 
атаковали и кололи непріятедя по сторонамъ ба
тареи, Ермоловъ устилалъ вершину кургана вра
жескими трупами. «Французы» замѣчаетъ Раевскій,

( * ) Маіора Демидова.
(**) Доаесеиіо Ермолова Барклав де-Толли, оть 20  Сентября, №  152. 
(***) Доивсенів Раевскаго Дохтурову, оть 11 Сентября, №  280.
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«были сами причиною своей неудачи, не устроя 
«резерва для подкрѣпленія колонны, шедшей на 
вприступъз На батареѣ взяли въ плѣнъ, со- 
всѣмъ исколотаго штыками, Генерала Бонами. 
Желая спастись отъ смерти, онъ назвался Неа- 
политанскимъ Королемъ, чему въ первую минуту 
повѣрили. Прискакавшій со взятой батареи Адъю- 
тантъ доложилъ Князю Кутузову о взятіи Мю
рата въ плѣнъ. Всѣ вокругъ Главнокомандующего 
закричали: ура! но онъ, умѣряя общую радость, 
сказалъ: «Подождемъ подтвердаденія.» Вскорѣ при
вели плѣннаго и обнаружилась истина.

Возвращеніемъ батареи, краткое время быв
шей во власти Французовъ, возстановлено дѣло 
въ центрѣ, но уронъ, понесенный нами въ лю- 
дяхъ, былъ весьма великъ, потому что Вице- 
Король осыпалъ выстрѣлами батарею и окрест
ность. Невознаградимою потерею была смерть 
Графа Кутайсова. Во время общей атаки нашихъ 
на курганъ, онъ отдѣлился вправо, пожалъ руку 
Паскевичу,. повелъ пѣхоту въ штыки и болѣе 
не возвращался. Вскорѣ прибѣжала его лошадь, 
и по окровавленному на ней сѣдлу заключили о 
смерти Кутайсова. Ему было только 28 лѣтъ, 
но Отечество веселилось уже его быстрыми ша
гами на поприщѣ славы. Общимъ голосомъ
(* ) Ш ъ  записоѵь Раепскаго.
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признаваемы были въ немъ способности необы
кновенный. Его смерть имѣда важныя послѣд- 
ствія на весь ходъ сраженія, лишивъ 1-ю армііо 
начальника артиллеріи, въ такой оитвѣ, гдѣ 
преимущественно действовали орудія. Неизвест
ность сдѣланныхъ Кутайсовымъ распоряженіл 
произвела то, что многія роты, разстрелявъ 
заряды, не знали откуда ихъ пополнить, и про- 
тивъ батарейныхъ Французскихъ орудій дей
ствовали у насъ, въ иныхъ мѣстахъ, легкія. Ко
гда въ послѣдствіи заходила рѣчь о Бородтшскоиъ 
сраженіи, Князь Кутузовъ обыкновенно говари- 
валъ, что если не одержанъ полный успѣхъ, па 
какой, по своимъ соображепіямъ, могъ онь па- 
дѣяться, тому причиною была смерть Кутайсова.
•• Отъ великой убыли въ людяхъ, два раза пс- 
ремѣняли орудія на отбитой батареѣ. Для при
слуги брали солдата изъ пехотпыхъ полковъ. 
Еще полтора часа продолжалъ непріятсль поку- 
шенія на батарею. На ней распоряжался Ермо- 
ловъ; Раевскій командовалъ прикрывавшими ее 
войсками, «и,» по словамъ его, а держался» до т ехъ 
к порт, противъ повторснпыхъ атакъ, пока убн- 
(гтьши и ранеными не пршюдень былъ въ со
вершенное ничтожество а ('К Тогда отвели иа- 
задъ разстроешіый корпусъ Раовскаго. Мѣсто ого
(*j Дшіессиіе Гасисклго Дч.ѵід.овѵ, оѵь 11 С игглйря, IN- ІЬО.
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заступила 24  дивизія, Лихачева Ермоловъ 
сдалъ ему батарею, а самъ, отправляясь на лѣ- 
вый Флангъ, былъ раненъ Во все продол- 
женіе сихъ повторенныхъ нападенііі, Крейцъ, 
съ 3-мъ кавалерійскимъ корпусомъ, нѣсколько 
разъ ходилъ въ атаку на пѣхоту и на конницу, 
то съ успѣхомъ, то съ неудачею. Онъ получилъ 
три раны, но оставался во Фронтѣ, пока въ 
рубкѣ не былъ сброшенъ съ лошади.

Немного прежде атаки Вице-Короля на Раев
скаго, Наполеонъ поставилъ болѣе 400 орудій. 
Подъ ихъ защитою густыя колонны пѣхоты и 
конницы возобновили напоръ на Князя Багра- 
тіона. Болѣе 300 соединенныхъ съ пашей сто
роны орудій и сближенный резервъ приготови
лись принять непріятеля, дали ему подойдти и 
открыли жесточайшій огонь; но Французы смѣло 
стремились впередъ и даже вынудили похвалы 
у самого Князя Багратіона. Когда одинъ Фран- 
цузскій полкъ, осыпаемый картечами, прОдол- 
жалъ идти безъ выстрѣла, неся ружья подъ ку- 
рокъ, Князь Багратіонъ воскликну ль: «Браво!» 
Видя, что пушечный и ружейный огонь не ос
танавливали нспріятсля, онъ ириказалъ высту
пить къ нимъ на встрѣчу. Весь «і«ронтъ нашихъ

(*) Доисгеіііс Барклая де-То.іли Кнлзю К утузову.

(**) Довсесшс Ермолова Барклаю дс-Толли,
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колоннъ дѣваго крыла двинулся въ штыки. Завя
зался кровопролитнѣйшш ручной бой, гдѣ ИСТОЩ И

ЛИСЬ всѣ усилія храбрости. Нельзя было различить 
Французовъ отъ своихъ. Конный, пѣхотинецъ, 
артиллеристъ въ пылу сраженія всѣ перепута
лись; бились штыками, прикладами, тесаками, 
банниками; попирая ногами падшихъ, громозди
лись на тѣлахъ убитыхъ и раненыхъ. Нѣкото- 
рые непріятельскіе всадники, увлеченные запаль
чивостью, захвачены даже въ нашихъ гвардей- 
скихъ полкахъ. Одни только резервы, остава
лись съ обѣихъ сторонъ въ отдалсніи, непод
вижны. Черепокъ чиненаго ядра ударилъ Князя 
Багратіона въ правую ногу и пробилъ переднюю 
часть берцовой кости. Боготворимый войсками, 
онъ хотѣлъ утаить отъ нихъ боль и превозмочь 
ее, но теченіе крови измѣнило ему. Зрѣніе его 
помрачилось; онъ едва не упалъ съ лошади. 
Удаляясь съ поля славы, Князь Багратіонъ без- 
престанно обращалъ взоръ на мѣсто сраженія. 
Коновницынъ, оставшись послѣ него старшимъ, 
послалъ къ Раевскому, пригласить его въ Се
меновское для прішятія команды. Раепскій от- 
вѣчалъ, что не можетъ отлучиться, не отразивъ 
сперва направленной на него атаки Вице-Короля, 
и просилъ Коновницыиа дѣиствовать сообразно 
съ обстоятельствам, присовокупляя, что не
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замедлить пріѣхать послѣ того (Ч Между тѣмъ, 
Князь Багратіонъ, не успѣвъ еще выѣхать изъ- 
подъ непріятельскихъ выстрѣловъ, заботился о 
распоряженіяхъ, посылалъ къ Коновницыпу узна
вать о происходившемъ и останавливался въ 
ожиданіи отвѣта.

Слѣдствіемъ ужаснаго боя на лѣвомъ крылѣ 
было уступленіе непріятеліо укрѣпленій, защи- 
щенныхъ Русскими нѣсколько часовъ съ герой- 
скішъ мужествомъ. Усиѣху Французовъ способ
ствовали превосходство ихъ въ числѣ и рана 
Князя Багратіона, лучшаго изъ нашихъ боевыхъ 
Генерадовъ. Его львиная храбрость, величавое 
спокойствіе, быстрыя сообргіженія, получали пол
ное развитіе въ пылу сѣчи, составлявшей сти
хию Багратіона. Съ удаленіемъ главнаго началь
ника прекратилась общая, необходимая связь въ 
дѣйствіяхъ, не направдяемыхъ болѣе одною 
мыслью, одною волею. Коновницынъ отвелъ вой
ско къ Семеновскому и занялъ ближнія высоты. 
На нихъ, въ одинъ мигъ, взвезли батареи, чѣмъ 
па самое короткое время удеряіано наступленіе 
Французовъ. Прибыль Герцогъ Александръ Вир- 
тембсргскій, до тѣхъ поръ находившійся подлѣ 
Князя Кутузова, и посланный имъ на лѣвым 
Флангъ при первомъ извѣстіи о ранѣ Князя
(* )  Ш ь  эап и со іъ  Гаовскиго.



Багратіона. Вскорѣ потомъ поручено начальство 
надъ 2-ю арміею, безстрашному защитнику Смо
ленска, Дохтурову.

Овладѣвъ укрѣпленіями впереди Семеновскаго, 
Наполеонъ распространилъ свои успѣхи далѣе. 
Онъ приказалъ Мюрату, съ кавалерійскими кор
пусами Нансути и Латуръ -Мобура, атаковать 
наше лѣвое крыло, обойдти его, отрѣзать отъ 
тѣхъ войскъ, который стояли на старой Смо
ленской дорогѣ, и такимъ образомъ утвердить 
за собою побѣду. Громимая Русскими батареями, 
непріятельская конница стройно подвигалась впе
редъ. Успѣхъ ея казался Наполеону несомнѣн- 
нымъ. Любуясь порядкомъ, съ какимъ кавалерій- 
скіе корпуса шли на проломъ, сперва шагомъ, 
потомъ рысью, наконецъ понеслись во весь 
опоръ, захлопалъ онъ въ ладоши, восклицая: 
ells у vont! IIs у vout!» Фраицузы шли прямо 
на п о л к и  леіібъ-гвардіи Измайловскій и Литов- 
скій, примыкавшіе къ лѣвому <і>лапгу днвизін 
Коновницына. Полки построились въ карей, и 
допустивъ Фрапцузскихъ кирасироіѵг» на б.шжай- 
шій выстрѣлъ, открыли батальный огонь. Латы, 
не придавая мужества французами», были нмъ 
слабою защитою. Вр аги показали тылт». Конные 
гренадеры покусились исправить неудачу кира- 
енровъ, по, принятые одинаковым1!» образомъ,

2 5 0



251

имѣли равную участь: ихъ опрокинули. Нѣ- 
сколько кониыхъ гренадеровъ, осмѣлившись до
скакать до кареевъ, за дерзость свою наказаны 
штыками. Третья атака была такъ же безуспѣ- 
шна, какъ и первыя двѣ. Еслибы въ Русскихъ 
рядахъ, хотя на самое короткое время, водво
рился безпорядокъ, иди наши оробѣли, сра- 
женіе было бы проиграно. Громады непрія- 
тельской кавадеріи только и ждали поры бро
ситься опрометью и обрушиться на насъ всею 
своею тяжестью. Въ промежутки атакъ, ядра и 
картечи сыпались на гвардейскіе полки, кото
рые почитали нападенія кавадеріи настояпщмъ 
отдохновеніемъ, потому что, хотя на время, 
избавлялись оть выстрѣловъ артиллеріи. Полков
никъ Кутузовъ, командовавшій Измайдовскимъ 
подкомъ, за ранами старшихъ, Храповицкаго, 
Коздянітова и Мусина-Пушкина, доносить: «Ис- 
«требдяя ряды наши, непріятельскій огонь не 
«производилъ въ нихъ никакого безпорядка. 
«Ряды смыкались и были повѣряемы съ такимъ 
«хладиокровісмъ, какъ бы находились внѣ вы- 
«стрѣловъ» Комаидпрт. Лігговскаго полка,
Удомъ, выстрѣлнвъ батадг.нымъ огнсмъ, закри- 
чалъ: ура! пошедъ на штыки и г надъ пепрія-

(* ) Дшісгвпіс Полковника К у т у з о в а  Гсисралъ-Лейтсиаиту Лаврову, оѵь 1 1-го

Ссцтдбра.
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теля до ближней высоты. «По ожесточенно сол- 
«датъ,» говорить Удомъ, «въ плѣнъ никого не 
«взяли» Такіе подвиги не могли совершаться 
безъ болынихъ потерь. Въ Литовскомъ полку, 
изъ 1,733 человѣкъ, убито, ранено и безъ вѣ- 
сти пропало 953!

Во время атакъ, Дохтуровъ и Коновницынъ 
были въ гвардейскихъ кареяхъ. Первый изъ нихъ 
говорить въ донесеніи Князю Кутузову: «Измай- 
«ловскій и Литовскій полки оказали достойную 
«Русскихъ храбрость. Необыкновенньшъ своимъ 
«мужествомъ, они удерживали стремленіе непрія- 
«телей и поражали его повсюду штыками.» Вотъ 
слова Коновницына: «Не могу съ довольною 
«похвалою отозваться, Вашей Свѣтлости о при- 
«мѣрной неустрашимости, оказанной въ сей день 
«полками лейбъ-гвардіи Литовскимъ и Измайлов- 
«скимъ. Прибывши на лѣвый Флангъ, непоколе- 
«бимо выдерживали они наисильнѣйшій огонь 
с непріятельской артиллеріи; осыпаемые картечами 
«ряды ихъ, не смотря на потерю, пребыли въ 
«наилучшезгь устройствѣ, и всѣ чины, отт» пер- 
«ваго до послѣдняго, одинъ передъ другимъ, явля- 
«ли рветііе свое умереть, прежде нежели уступить 
«непріятелю. Три болыпія кавалерійекія атаки 
«непріятельскихъ кирасировъ и конныхъ грсна-
С ) Л0ІІвсвніе Полковника Удома Гепералу Кововппцыну , А вгуста 31, 4G-.
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«деровъ на оба полка сіи отражены были съ 
кневѣроятнымъ успѣхомъ; не смотря на то, что 
г карей были совсѣмъ окружены, непріатель съ 
«краинимъ урономъ прогнанъ огнемъ и штыками. 
«Однимъ сдовомъ, полки Измайловскій и Литов- 
«скій, покрыли себя въ виду всей армій- неоспо- 
«римою славою. Ставлю себѣ за счастіе, что мнѣ 
к предоставлено свидѣтельствовать о подвигахъ 
«ихъ передъ Вашего Свѣтлостію.»

Французскіе кирасиры и конные гренадеры, 
все еще носились вокругъ кареевъ гвардіи, 3-й 
дивизіи и остатковъ отъ дивизій Принца Меклен- 
бургскаго, Графа Воронцова и Невѣровскаго. 
Нѣсколько эскадроновъ доскакивали даже до 
бывшихъ въ резервѣ полковъ Преображенскаго 
и Семеновскаго. Едва приближался непріятель, 
командовавшій сими полками Баронъ Розенъ, 
съ барабаннымъ боемъ, ведъ ихъ впередъ, встрѣ* 
чая кавалерію штыками |-*). Пораженіе неприя
теля довершено кирасирскими полками Его и 
Ея В еЖкчества, Екатеринославскимъ, Орден- 
скимъ и Астраханскимъ. Оіш ходили неоднократ
но въ атаку, врѣзывались въ пѣхоту, при чемъ 
полкъ Его В еличества отбилъ 2 орудія

(*  ) Донесепів Лаврова Дохтурову, оть 3 Сентября, №  1 ,(1 6 .
(**) Р апорть  Геперолъ-Мпіора Бороздина Барклаю де-Толли, оть 7 Сентя

б р я , №  8.
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Дѣйствовали и другіе полки кавалеріискихъ ди- 
визій: Дуки, Графа Сиверса, Дорохова. Въ су- 
мотохѣ каждый подковой командиръ распоря
жался, какъ умѣдъ, какъ внушало ему усердіе. 
Но сила войскъ нашихъ, при всемъ ихъ муже- 
ствѣ, начинала истощаться. Это не скрылось 
отъ Наполеона. Въ подкрѣпденіе кавалерійскихъ 
атакъ Мюрата послалъ онъ молодую гвардію. 
Назначенная рѣшить участь сраженія, гвардія 
тронулась, но едва прошла небольшое разстоя- 
ніе, Наподеонъ вдругъ замѣтидъ па своемъ лѣ- 
вомъ Флангѣ Русскую кавалерію, отступленіе 
нѣсколькнхъ колоннъ Вице-Короля, бѣготню и 
тревогу въ обозахъ и въ тылу арміи. Остановивъ 
молодую гвардію, Наполеонъ самъ отправился 
къ Вице-Королю, желая узнать о причинѣ замѣ- 
чаемаго у него смятенія. Оно произошло слѣ- 
дующимъ образомъ:

Незадолго до начала атаки, въ которой ра- 
ненъ Князь Багратіонъ, и до нанаденія на ба
тарею Раевскаго, Князь Кутузовъ безіірссташю 
получалъ донссенія, что неігріятсдь все бодѣс и 
болѣе стягиваетъ силы противъ нашего лѣваго 
крыла. Онъ былъ подлѣ батареи наГоркахъ, не
много лѣвѣе столбовой дороги. Желая лично удо- 
стовѣриться въ справедливости донесен ій , Князь 
Кутузовъ взъѣхалъ на пригорокъ, осыпаемый
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гранатами и обломками ихъ, летавшими во всѣ 
направденія. На волоскѣ была жизнь того, на 
комъ лежала надежда Россіи. Тщетно уговаривали 
его спуститься съ пригорка, и когда никакія 
убѣжденія не дѣйствовади на него, адъютанты 
взяли его лошадь за узду и вывели его изъ-подъ 
выстрѣловъ. Сдѣдствіемъ сего личнаго обозрѣ- 
нія были два приказанія, отданныя Кутузовымъ: 
1) Мидорадовичу, съ стоявшимь на правомъ 
крыдѣ 4-мъ пѣхотиымъ корпусомъ, Графа Остер- 
мана, и 2-мъ кавалершскимъ, т КорФа, сблизиться 
къ центру; 2) Платову, съ казаками, и Уварову, 
съ 1-мъ кавалерійскимъ корпусомъ, переправиться 
въ бродъ черезъ Колочу, выше Бородина, и 
атаковать лѣвое крыло непріятедя. Симъ движе- 
ніемъ Князь Кутузовъ надѣялся развлечь внима- 
ніе Наполеона и оттянуть часть силъ его отъ 
нашего лѣваго крыла.

Мѣстоположеніе для дѣйствія 1-го кавалерійска- 
го корпуса, Уварова, было невыгодно. Надлежало 
переходить черезъ оврагъ и рѣчку, и потомъ 
подыматься на крутой берегъ. Деревня, на лѣ- 
вой сгоронѣ, и лѣсъ, на правой, были заняты 
нсцріятсльскою нѣхотою. Переправившись черезъ 
Колочу, Уваровъ воздояагдт» первую атаку на 
Графа Орлова-Денисова, съ полками Лейбъ-гусар- 
скимъ, Лейбь - казачьимь и Едисаветградскимъ



іусарскимъ- ГраФЪ Орловъ-ДенисОвъ додженъ бьиъ 
спуститься въ ровъ и выстроить полки на про- 
тиволежащемъ высокомъ берегу, подъ огнемъ 
непріятельской артиллеріи. Всѣ препятствія были 
преодолѣны; наши пустились въ атаку на сто
явшую вблизи пѣхоту. Отстрѣливаясь, пѣхота 
поспѣшно отошла назадъ. Находившаяся при 
ней батарея едва успѣла отступить. Елисаветград- 
гкііт гусарскій полкъ отбилъ два орудія, но не 
могъ увезть ихъ. Уваровъ предприиллъ вторич
ную атаку, но она не удалась, потому, что 
непріятедь успѣлъ усилить пѣхоту и сформиро
вать ее въ карей. Въ одномъ изъ нихъ прину- 
жденъ былъ искать спасенія самъ Вице-Король, 
прискакавшій изъ центра, гдѣ онъ велѣлъ пре
кратить нападенія, и откуда ведѣно части войскъ 
идти на лѣвый берегъ Колочи. Князь Кутузовъ 
смотрѣлъ на дѣйствія Уварова съ Горской ба
тареи, и приказадъ ему отступить, зааіѣтивъ, 
что цѣль, для которой послана кавалсрія, была 
достигнута, то есть, что войска нспріятельскія 
стали подаваться на дѣвое крыло ихъ. Не взирая 
на повелѣніе, Уваровъ не огходилъ еще нисколь
ко времени, и разными движсшямп давалъ видь, 
будто намѣренъ возобновить атаку. Онъ отошслъ 
обратно на позицію, когда получидъ вторичное 
приказаніе. Платовъ находился нравѣс Уварова.
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Казаки перешли въ бродъ черезъ Войну, разсы- 
пались въ тылу непріятельскомъ, и произвели 
такую тревогу, что бывшіе тамъ обозы, въ ве- 
дичайшемъ безпорядкѣ, обратились въ бѣгство 
По отступлеши Уварова, отошелъ назадъ и 
Платовъ.

Дѣйствія Платова и Уварова имѣди на участь 
сраженія вдіяніе чрезвычайно важное, вподнѣ 
оправдавшее ожиданія Князя Кутузова. Лѣвый 
Ф лангъ нашъ былъ оттѣсненъ, укрѣпленія впереди 
Семеновскаго взяты, Наполеонъ уже отдалъ пове
дение молодой гвардіи двинуться для подкрѣпде- 
нія кавалсрійскихъ корпусовъ, возобиовдявшихъ 
съ бѣшенствомъ одну атаку за другою; наконецъ, 
оыъ въ то же время приказалъ Вице - Королю 
атаковать курганную батарею, и вдругъ изме
нился впдъ дѣлъ. Гвардіи велѣно остановиться 
и Вице-Королю не идти въ атаку на батарею 
Раевскаго. Этого мало. Вице-Король и самъ 
Наполеонъ, завидя кавалерію Платова и Уварова, 
и произведенную шш тревогу па дѢео м ъ  крыдѣ 
и вт> тылу, понеслись къ берегамъ Войиьі, же
лая удостовериться въ елдахъ, каьія Князь

(*) «Dans les hruussaillcs *voii»iiics do la  gvande rou lc , on appcrcoiL une 

«(oule do o linm tlic rs , tic domesliquc.s o t tie cliariots, (jui se prccipi- 

«Lcnt dans lc  plus g ran d  dcsordre. T ou t annonce <jne 1c vice-roi est 

«vivenittnt a l l i i c jn c  dans sa position de  liorodino.u F ain ,  М а п і ш т і і  d<* 

1 8 1 9 ,  11 ,  У7.



Кутузовъ отрядилъ для обхода ихъ и напа
денья. Тѣмъ, кто находился въ Бородинскомъ 
сраженіи, конечно, памятна та мннута, когда по 
всей линіи непріятеля уменьшилось упорство 
агакъ, огоиь видимо сталъ сдабѣе, и намъ, какъ 
тогда кто-то справедливо замѣтпдъ, «можно было 
«свободнее вздохнуть.» Вотъ одна изъ главныхъ 
причинъ, лшнившпхъ Наполеона возможности 
воспользоваться побѣдою, уже склонявшеюся 
на его сторону. Столь счастливый оборотъ былъ 
непосредственнымъ слѣдствіемъ ирсвосходпаго ма
невра Князя Кутузова —  маневра, до схі.ѵъ поръ 
неоцѣненнаго достошіымъ образомъ.

Быдъ третій часъ по полудшг, когда Напо
леонъ возвратился съ береговъ Войны къ Шс- 
вардішу, гдѣ отъ ранняго утра расиоряжалъ 
войсками. Онъ приказадъ ограничиться пальбою 
изъ орудій противъ нашего лѣваго крыла, и 
обратился противъ центра, въ ішгЬренш овла
деть курганною батареею. ІІо центръ нашъ былъ 
уже обезпеченъ пріібытіемъ корпусоиъ Графа 
Остермана и КорФа, персведенныхъ т у д а  съ пра- 
ваго Ф ланга. Гр;ы>т> Остерманъ ста.тг» пъ первой 
лшгііг, между кургаиомъ п Сешчюисмімь, гдѣ 
съ начала сраженія находился корпусъ Раевскаго. 
Позади расположились полки Иреображепскій и 
Семеновскій; за дшщ 2-й и 5-й кавалерійскіе
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корпуса; въ послѣднсй диніи Кавалергардскій и 
Дейбъ-Гвардіи Конный полки. Дохтуровъ, съ 
остатками второй арміи, и войсками, въ теченіе 
утра отправленными къ ней на подкрѣпденіе, 
примыкадъ правымъ флэнгомъ къ Семеновскому, 
дѣвымъ стоя косвенно по направленно къ ста
рой Смоленской дорогѣ. Дпвизіи, составдявпіія 
собственно корпусъ Дохтурова: 24-я, Лихачева, 
зашшада курганную батарею, 7-я, Капцевича, 
стояла правѣе онъ нея

Въ такомъ подоліеніи были Русскія войска, 
обставденпыя артиддеріею, когда началось вто
рое дѣйствіе сраженія. Съ правой стороны и 
по протяженію всей нашей лиши, бидн Француз- 
сеія орудія, дѣйствовавшія противъ центра и 
курганной батареи, а съ дѣвой артиллерія, раз- 
мѣщенная Наполеоиомъ на позпцін, отнятой у 
Князя Багратіона. «Этого неудобства,» говорить 
Барк дай де-Толли въ донесеніи Князю Кутузову, 
«нельзя было- избѣжать, отъ того, что надлежало 
«сдѣдать преграду непріятедьскішъ успѣхамъ и 
«удергкивать остадьныя, занимаем ыя нами м.ѣ- 
«ста. Въ противиомъ сдучаѣ, должны мы были 
«оставить курганную батарею. Въ семь положе
ний!,» присовокупллетъ Барклай де-Тодди, «наши

(*) Плапъ сражепія при БородипЪ, въ 5-мъ часу, N s 40.
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«храбрыя войска выдержали страшный огонь съ 
гудивитедьнымъ мужсстзомъ» К Самое пыдкос 
воображеніе не въ состояніи представить сокру- 
шительнаго дѣйствія происходившей здѣсь ка
нонады. Гранаты лопались въ воздухѣ и на зеаг- 
лѣ, ядра гудѣди, сыпались со всѣхъ сторонъ, 
бороздили землю рикошетами, ломали въ щепы 
и дребезги все, что встрѣчади въ своемъ поде- 
тѣ. Выстрѣды были такъ часты, что неостава- 
лось промежутка между ударами; они продолжа
лись безпрерывію, подобно неумолкающему рас
кату грома. Иѣкоторыя артилдсрійскія роты 
иаши, прибывшія изъ резерва, простоявъ корот
кое время на одпомъ мѣстѣ, теряли прислугу 
и ящики; ирігходидось вывозить орудія изъ дѣла 
на двухъ лошадяхъ. Съ небодьшимъ въ часъ 
убито въ конной ротѣ Никитина 90 человѣьъ 
и 113 лошадей. Недоставало людей для подші- 
тія орудій на передки. Изъ пѣхоты брали сол- 
датъ для прислуги, ратниковъ ополченія са
жали верхомъ на артиллсрійскнхъ лошадей. Чу- 
гунъ дробилъ, но не кодсбадъ груди Русскихъ, 
лично оживдяемыхъ прпсутствіемт» Барклая дс- 
Толди, ЙІидорадовича и Гра<кі Остгрмана. Иа- 
перерывъ другъ иередъ другомъ становились они 
на мѣсгахъ, гдѣ преимущественно пировала
( * ) Донесепіе Б л р о а я  дс-To.i.m Княлго Ііутузппу , о гь  26 Сентября.



смерть. Завидя Барклая дс-Толли тамъ, гдѣ ло
жилось множество ядсръ, Мплорадовичъ сказалъ: 
«Барклаи хочетъ меня удивить!» поѣхалъ еще 
далѣе, подъ перекрестные выстрѣлы Фраицуз- 
скихъ батареи, и велѣлъ подать себѣ завтракъ. 
ГраФЪ Остермаиъ, сильно оконтуяіенный, долженъ 
былъ удалиться съ поля сраженія; оба дивизіон- 
иые начальника его корпуса, два брата Бахме- 
тевы, ранены; одному изъ шіхъ оторвало ногу.

Въ намѣреніи воспользоваться губительнымъ 
дѣпстзіемъ артиллеріи, Наполеонъ гюведъ кава- 
дерійскія атаки. Кирасиры и уланы понеслись 
на корпусъ Гра<і>а Остермана. «Наша кѣхота,» 
говорить Барклаи де-Толли, «встрѣтила ихъ съ' 
«удивительною твердостію, подпустила на 60 
«шаговъ и открыла такой дѣятелъный огонь, 
«что непріятель былъ опрокинутъ и искадъ спа- 
«сенія въ бѣгствѣ. Особенно отличились: 54-й 
«егерскіи и Перновскій полки» Послѣдніи 
самъ пошелъ на непріятелъскую кавалерію, опро
кину лъ ее и побѣжалъ за нею; гренадеры пер
вой шеренги бросали въ догонку Французовъ 
ружья со штыками. Это было въ 4 часа по 
полудни. Полки 2-го кавадеріііскаго корпуса, 
Сумскіи и Маріутюльскін гусарскіс, за ними 
Мркутскій и Снбирскіи драгунскіе, преследовали
(*) Донессвіе Барклая дс-То.ии Ііпязю  К утузову, о іъ  -G С л і т л б п я .
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и гнали непріятедя до самыхъ его резервовъ, 
и только принятые пушечньшъ и ружейнымъ 
огнемъ, обращены назадъ. ІІепріятедьская конница 
преслѣдовала нашу, прорва дась сквозь интервалы 
пѣхотпыхъ кареевъ и зашла въ тыдъ 7-й и Ц-й 
пѣхотныхъ дивпзіи; но «эта безподобная пѣхо- 
«та,» какъ Барклай де-Толли называетъ ее въ 
своемъ донесеніи, «нимало не разстроігваясь, 
«встрѣтила Французовъ батадьньшъ огнемъ.» Ме
жду тѣмъ конные полки 2-го корпуса вновь со
брались , пошли въ атаку и, опрокннувъ непрія- 
теля, прігаудиди отступить за пѣхоту. Французы 
скрылись на время изъ вида. Табуны лошадей 
безъ всадннковъ, разметавъ гривы, ржали, бѣгали 
посреди мертвыхъ и раненыхъ; по полю разбро
саны были подбитыя орудія, остовы ящшеовъ.

Вскорѣ замѣчены у Французовъ новыя при
готовления къ атакѣ. Конница ихъ опять по
казалась впереди пѣхоты, въ колоннахъ. Тутъ 
необходимы были послѣднія съ нашей стороны 
усилія. Барклай де-Толли послалъ за полками 
Кавалергардскнмъ и Коішо-Гвардсйскимъ; они, 
изъ всей Русской кавалеріи, один не были еще 
введены въ дѣло. Отправленный къ командовав
шему с и м и  полками, Генсралъ-Маіору Шевичу, 
адъютантъ объявилъ прнказаніе идти впередъ; 
отборные латники огласили воздухъ радостными
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воскдицаніями. Пока они подвигались, непрія- 
тедьская конница, предводимая Коленкуромъ, за- 
ступившимъ мѣсто Монбрена,' убитаго при атакѣ 
редутовъ нашего лѣваго крыла, врубилась въ 
пѣхоту 24-й днвизіи, прикрывавшую курганную 
батарею, а пѣхотные колонны Вице-Короля по
дошли подъ самый курганъ. Бывшія на немъ 
орудія, посдѣ окончательная залпа, умолкли. 
Непріятедьская пѣхота взбиралась на вадъ со 
всѣхъ сторонъ; ее опрокидывали штыками въ 
ровъ, наполнившиеся трупами убитыхъ; свѣжія 
колонны заступали мѣста и съ нового яростію 
лѣзли умирать; наши встречали ихъ съ равнымъ 
ожесточенісмъ и сами падали вмѣстѣ съ вра
гами. Наконецъ, бывшая въ головѣ Францу- 
зовъ, Саксонская коішща, Тидьмана, ворвалась 
въ редутъ съ тыла. За Саксонцами мчался весь 
корпусъ Коденкура. Груды тѣдъ лежали внутри 
и внѣ окопа; почти всѣ храбрые его защитники 
пали. Однимь изъ послѣдшіхъ выстрѣдовъ, пу- 
щенныхъ съ нашей батареи, убить Коденкуръ. 
Начадьникъ 24-й дивизіи, Лихачевъ, не смо
тря па полученные имъ раны, искалъ смерти въ 
рядахъ непріятедя. Замѣтя въ немъ генерала, 
Французы уважили его мужество и предпочли 
полонить его. Лихачева тотчасъ представили 
Наполеону и онъ возвратилъ ему шпагу.



Локорспіе курганной батареи было посдѣд- 
нимъ усидіемъ истощенныхъ силъ непрілтедь- 
скихъ. Ихъ конница двинулась еще на пѣхоту
4-го корпуса и 7-й дивизіи. Барклай де-Тодлд 
успѣдъ присоединить къ Кавалергардскому д 
Конно-Гвардейскому полкамъ остатки 2-го и 
3-го кавалерійскихъ корпусовъ, до чрезвычайности 
претерпѣвшихъ отъ дѣйствія артшдеріи и без- 
чисденныхъ атакъ (напримѣръ, въ Сибирскомъ 
драгунскомъ полку оставалось только 120 че- 
довѣкъ и 3 ОФіщера; старшішъ былъ поручикъ). 
Участь сражедія зависѣда отъ отпора въ семь 
пунктѣ. Баркдай дс-Тоддп лично ведь войска. 
Онъ ѣхалъ впереди ихъ, въ полномъ генерадъ- 
скомъ мундирѣ и шдяпѣ съ чериыыъ перомъ. 
На встрѣчу къ нему шла непріятедьская кон
ница. Одна атака сдѣдовада за другою, но поде 
битвы осталось паконецъ за нами. Къ 5-ти ча- 
самъ нснріятедь, пѣскодько разъ опрокинутый и 
съ новою яростіхо возобновдявшій нападеиія, от- 
ступилъ. Мидсрадовичъ расподожмдъ батареи на 
картечный выстрѣдъ противъ курганной батареи, 
па случай, есдибы неиріятедь возкамѣрнлся идти 
еще впередъ, по опъ не двигался.

Узнапъ объ успѣхѣ, одержаішомъ въ цснтрЬ, 
то есть, о взятіп батареи Расвскаго, Поиятов- 
скій вшобіювидъ нападеиія. ІІа.чольствовавшш
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противъ пего Багговутъ былъ уже заблаговре- 
мѣнно подкрѣпденъ другою дпвпзіею своего кор
пуса, Принца Евгенія, чѣмъ Князь Кутузовъ 
обезпечилъ себя отъ обхода по старой Смолен
ской дорогѣ. Посдѣ довольно жаркаго дѣда, 
Багговутъ отступидъ къ вершиыѣ ручья Сезіс- 
новскаго. Къ отступдецію побудили его двѣ при
чины: 1), Извѣстіе, что дѣвое крыло наше, съ 
коимъ ему надлежало находиться въ связи, от
ведено за Семеновскій оврагъ; 2), Коявденіе въ 
кустарникахъ, па правомъ его Флангѣ, Вест- 
Фадьскихъ войскъ корпуса Жюно, утрожавшихъ 
отрѣзать его отъ арміи. Что касается до лѣ- 
ваго Фланга арміи, гдѣ предводительствовалъ 
Дохтуровъ, всѣ усндія Французовъ, дѣйствія 
ихъ артилдеріи и многочнсденпыя атаки кава- 
леріи не могли сбить его съ занятой имъ по- 
зиціи. Съ. нашей стороны не было ни манев- 
ровъ, ни движееій: отстрѣдивадись, отбивали ата
ки, между тѣмъ какъ Дохтуровъ, сидя на ба- 
рабанѣ посреди войскъ, подавалъ имъ прпмѣръ 
необыкновепнаго хладпокровія. Часовъ въ шесть 
по всему полю только рсвѣла канонада до са- 
маго наступления мрака. Изнурсніс обѣпхъ вос- 
вавишхъ армій положило естественный предѣдъ 
дѣйствпімъ нхъ. Посдѣднею вспышкою срагкенія 
можетъ почесться дѣдо, загорѣвшссся въ Семе-
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новскомъ. Около девяти часовъ вечера непрія- 
тедь овладѣдъ имъ, но былъ вытѣсненъ штыкаищ 
дейбъ - гвардіи Финляндскаго полка. Глубокая 
темнота лѣтняго вечера спустилась на гробо
вую равнину, безмолвную, какъ огнедышущад 
гора безъ изверженій.



СЛЪДСТВІЯ БОРОДИНСБАГО СРАІББНІЯ.

У п о р с т в о  Б о р о д іін с к а г о  с р а ж е н іл .—  Князь К у т у з о в ъ .—  Князь
Б а г р а т ю н ъ -------Б а р к л а й  д е - Т о л д п .—  П о т е р я  и  т р о ф е и  о б о ю д н ы х ъ

лР-Мііі. —  Н а п о д е о н ъ  в ъ  Б о р о д и н * .  —  Р д с п о л о ж е ш е  в о й с к ъ  п о с л ѣ  

с р а ж и ш я . —  П р и ч и н ы  о т с т у п л ііііія  о т ъ  Б о р о д и н а . —  Р а с п о р я ж е ш я  

к ъ  о т с т у п л е н ііо . —  С о с т о я н іе  н е п р ія т е л ь с к о ц  а р ш п ,  —  Д о н е с е и щ  

Кцязя К у т у з о в а  о  Б о р о д и н с к о м ъ  с р а ж е ш іі.

«Съ нынѣшшшъ днсмъ и самое сраженіе при 
«Эйдау сравниться не можетъ,» сказадъ Князю 
Кутузову Бенішгсенъ, во время Бородинской 
битвы. Сущность ея совершенно опредѣляютъ 
слова Князя Кутузова въ донесеніи Государю: 
«Батареи переходили изъ рукъ въ руки, и 
«кончилось тѣмъ, что непріятель не вьшградъ 
«ни на шагъ земли съ превосходными своими 
«силами, я Слишкомъ 170,000 человѣкъ, изъ 
конхъ большая часть 20 лѣтъ искушались
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въ войнѣ и жііли только ею, подъ предводите.іь- 
ствомъ полководца, не знавшаго поражеиій, бились 
со 115 ,000  Русскихъ, ие хотѣвшихъ пережить 
порабощенія отчизны. Въ продолженіе 15-ти 
часовъ все устремлено было къ взаимному со- 
крушенію армій, заключавшись въ себѣ цвѣтъ 
народонаселения отъ устьевъ Таго и подошвы 
Везувія до отдаденныхъ краевъ Сибири, или, 
по выражению Державина:

Тутъ Сѣверъ съ Западомъ сражался,
И ударялся громъ о гролъ.

Мѣдь и чугуиъ оказывались недостаточными 
къ смертельному истрсбленію. Раскалеішыя пуш
ки не выдерживали дѣйствія пороха, разрыва
лись и лоаались. Пальба огнестрѣльныхъ ору- 
дііі, звукъ барабановъ, восклицапія победите
лей, стенанія раненыхъ, ржаніе лошадей, вопли 
умирающихъ, произносимыя па всѣхъ Евроней- 
скихъ языкахъ крики командованія, угрозъ, 
отчаяяія, лютое ожесточепіе сра;кавшнхся, пре
вратили поле Бородинское какъ будто въ обитель 
ада. Не помогли Наполеону великое превосход
ство въ числѣ войскъ, бешенство нанадспій, 
псумолкавшій огонь семи соть орудій, противъ 
насъ грсліѣвшнхъ. Конечно, ншдѣ не 'показы
вали Русскіе болѣе равнодуйіія въ опасностях!», 
болѣе терігіииія, тверд,ости, ТГрбЯрЪнііі смерти,
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какъ при Бородинѣ. Они горѣли личного нена
вистью къ врагамъ, сражались съ подньшъ убѣж- 
деніемъ, что дѣло идетъ о всей отечественной 
сдавѣ минувшихъ вѣковъ, о всей настоящей 
народной чести, о будущей судьбѣ и предназна- 
ченіи Россіи. Успѣхъ, долгое время сомнитель
ный, и всегда бодѣе дьстившій непріятедю, не 
осдабндъ духа войскъ и воззвадъ къ напряже- 
ніямъ, едвали не превосходившішъ силы чело- 
вѣческія. Въ Бородннѣ все было испытано, до 
чего можетъ возвыситься вохшъ. Преданность 
къ Г о с у д а р ю , любовь къ Отечеству никогда 
не нмѣдц достойнѣпішіхъ жертвъ. Повпновешё 
безпредѣдьное, строгость въ собдюденіп порядка, 
гордое чувство быть защитникозіъ святой Руси 
никогда не являли болѣе славныхъ примѣровъ. 
Европа очами сыновъ своихъ убѣдидась въ 
Бородинѣ, что Русскіе могутъ скорѣе пасть съ 
оружіемъ въ рукахъ, чѣмъ остаться побежден
ными.

Хладнокровіе ни на минуту не измѣняло \  
Князю Кутузову. Его великая заслуга подъ Бо- 
родпнымъ состояла въ рѣшішостн принять сра- 
яіеніе и въ нскуствѣ, съ какнйіъ онъ противо- 
дѣйствовадъ успліямъ непріятеля. Куда Наполе
онъ ни замышдядъ обруишться, гдѣ іш думадъ 
сломить Русскпхъ, вездѣ, во время, въ урочную
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пору, подоспѣвади подкрѣпленія наншмъ вой- 
скамъ. Не довольствуясь однивіъ отпоромъ на
падение, Князь Кутузовъ атаковалъ лѣвый Флапгъ 
Наполеона, и это наступательное движеніе имѣло 
на все дѣло благотворнейшее вдіяиіе. Ни ужас- 
ныя потери арміи, ни остервененіе непріятеля, 
ни исполинская сдава Наполеона, исполнявшая 
умъ и воображеніе каждаго, ничто не колебало 
Кутузова. Въ модчаніи слѣдидъ онъ ходъ бит
вы, сохраняя совершенное спокойствіе духа, 
внимательно выслушивая привозішыя къ нему 
донесенія, безъ торопливости отдавая поведѣ- 
нія. Не оставляла его надежда удержать, опро
кинуть Наполеона, и онъ хотѣдъ даже ата
ковать его въ слѣдутощій день, о чемъ писадъ 
Дохтурову и Графу Ростопчину, Приказаніе 
Дохтурову, диктованное мнѣ Княземъ Кутузо
выми, часу въ 5-мъ посдѣ полудня, при взрывѣ 
лопавшихся вокругъ него гранатъ, было сдѣдую- 
щаго содержанія: «Я изъ всѣхъ движсній непрія- 
«тельскихъ вижу, что о і і ъ  не мснѣе насъ осда- 
«бѣлъ въ сіе сражетс, и потому, завязавши уже 
сдѣдо съ нимъ, рѣппідся я сегодня всѣ войска 
«устроить въ порядокъ, снабдивь артиллсрію 
«новыми зарядами, завтра возобновить сражсніе 
«съ ненріятедемъ.» Еще прежде отправлеиія по- 
велѣній Дохтурову, Князь Кутузовъ посдадъ
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къ нему Раевскаго, для предупрежденія его о 
намѣреніи своемъ атаковать на другой день не- 
пріятедя. Слѣдующее письмо къ Графу Ростоп
чину писано часа два позже, когда атаки не- 
пріятедьскія совсѣмъ прекратились и гудѣвіпая 
канонада утихала: «Сегодня было весьма жаркое 
«и кровопролитное сраженіе. Съ помощію Божіею, 
«Русское войско не уступило въ немъ ни шагу, 
«хотя непріятель въ весьма превосходныхъ си- 
«дахъ дѣйствовалъ противу него. Завтра надѣюсь 
«я, возлагая мое упованіе на Бога и на Москов- 
«GKyio Святышо, съ новыми силами съ нимъ 
«сразиться. Оть васъ зависитъ доставить мнѣ 
«изъ воііскъ, подъ начальстБОмъ вашимъ состоя- 
«щихъ, столько, сколько можно будетъ»
Тогда же Князь Кутузовъ подозвалъ къ себѣ 
одного изъ стоявшихъ воздѣ него офицеровъ, 
Граббе (**\ и сказалъ ему: «Поѣзжай отъ л ѣ в а г о  

«Ф ланга до праваго, поздравь всѣхъ съ отраже- 
«ніемъ пепріятеля, и предвари, что завтра ата- 
«куемъ.» Войско было восхищено вѣстію пред- 
подожеинаго нападения; отъ радости бросались 
въ объятія вѣстника и снимали его съ лошади.

Оба Гдавнокомандующіе, Князь Багратіонъ и 
Барклай де - Толди явили себя достойными по-

(*) МЬсто сражемія при ссдѣ Бородин!;, 2 6  A nrjc 'ra  1812 года, №  70.

Цыцѣ Гея*ралъ-Лвйтеііап ть , коиаи^ю и^ій войскакш на Кавкааѣ.
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мощиикатси Князя Кутузова, который, по пре
клонности лѣтъ и ведпаимъ дежавшішъ на неагь 
обязашюстямъ, не могъ и не додженъ былъ на
ходиться всздѣ, гдѣ кішѣда сѣча. Докодѣ ро
ковой ударъ не сразидъ Князя Багратіоиа, Фран
цузы не могли прюбрѣстъ надъ шгаъ перевѣса. 
Мюратъ, Даву, Ней, Жюно, не были въ со- 
стояніи оттѣсшіть. его. Впослѣдніе удаляясь съ 
поля сраженія, Князь Багратіонъ вндѣлъ, что 
.наши редуты не были взяты, что знамена 
А лександра еще развѣвались на твердыпяхъ, 
гдѣ накапунѣ были водружены. Когда привез
ли его на перевязочное мѣсто, и Деіібъ-Медшсь 
Вплдіе ііачалъ перевязывать рану, онъ встрѣ- 
тпдъ ранепаго Барклаева Адъютанта возвра- 
щавшагося въ дѣло, подозвадъ его къ себѣ, и 
едабѣющимъ годосомъ поручилъ ему увѣрить 
Барклая де-Толли въ своемъ нскреннемъ уваже- 
ніи. Не одинъ Князь Багратіонъ, но и вся ар- 
мія примирились съ Барклаемъ де-Толли въ Бо- 
родинѣ. Врндъ ли осталось въ цснтрѣ опасное 
мѣсто, гдѣ опъ не распоряжался бы, полкъ, 
не ободренный словами и npmrlipoivrr. его. ІІодъ 
нтшъ убито и ранено пять лошадей; имъ Адъю
тантов?. и оФпцсровъ его весьма іісмиогіе уцѣ- 
дѣли. Велико было прежде негодоваше нротивъ

(*) Канона Дспспш тс^па, нг.іігЬ Генерадъ-М^иорт».
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Ібаркдая де-Толли, но въ Бородинѣ общее мнѣ- 
ніе рѣшительно склонилось на его сторону. Уже 
нѣсколько недѣль не привѣтствовали его войска 
обычнымъ восклицаніемъ, но въ Бородинѣ отъ 
каждаго полка гремѣло ему: ура! Однако же хвала7 
воздаваемая его безстрашііо, не могла искоре
нить изъ души его горести упрековъ, какими 
прежде его осыпали. Глубоко чувствовалъ онъ 
оскорбленіе и искадъ смерти, желая пожертво- 
ваніемъ жизни искупить примиреніе. съ укоряв
шею его Россіею. Въ письмѣ къ И мператору, 
за день до Бородинскаго сраженія, онъ гово
рилъ: «Государь! Съ тѣмъ большею откровен- 
«ностііо пишу сіи строки, что мы теперь нака- 
«нунѣ кровопролптнаго и рѣшительнаго сраженія, 
«въ которомъ, можетъ быть, удастся мнѣ найд- 
«ти совершеніе моихъ жеданій» Послѣ сра- 
женія Барклай де-Тодли не таилъ своей скорби, 
зачѣмъ непріятельскій свинецъ не сразилъ его! 
Онъ писалъ И мператору: «Что касается лично 
«до меня, то съ твердостью покоряюсь моему 
«жребію. 26-го Августа не сбылось мое пламен- 
«нѣйшее жеданіе: Провидѣніе пощадило жизнь ̂  
«которая меня тяготить»

) Донесеаіѳ изъ Татархлова, отъ 24 Августа.

(**) Дснесеаіе изъ Красшж П ах р ы , on» 1 1*»го Сентября.
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Наша потеря убитыми, ранеными и безъ nt- 
сти пропавшими, считая всѣхъ, выбывшихъ изъ 
строя 24-го и 26-го Августа, составляла болѣе
55 ,000  человѣкъ. По вѣдомости, представленной 
Дежурнымъ Генераломъ 1-и арміи, убыль ея 
въ оба дня сраженія была слѣдующая:

(Jа©
яс.ов
£

Щ табъ-
Офиг\с-
ровъ.

Оберъ-
Офице*

ропъ.

Уитеръ-
офице-
рсвъ.

Соддатъ.
Нестро-

евмхъ.
итого.

3 28 185 440 8,556 ео 9,252

14 198 1025 1295 16,507 189 19,226

Безг вѣсш пропало. . . 1 5 45 219 9,707 55 10,028

Итого въ 1-й арміи.. 18 229 1255 1952 54,750 504 38,506

Подобнаго исчисленія о 2-й арміи не находит
ся. Ея ГлавноЕОмандующій, Начальникъ Главна- 
го Штаба ГраФЪ Сенъ-При, офицеры дежур
ства и множество частныхъ начальниковъ были 
ранены, слѣдственно не кому было составлять 
вѣдомостей. Сверхъ того, двѣ недѣли послѣ Бо
родина были безпрестанные переходы, уступлсыіе 
Москвы, и вообще такое тревожное время, что 
невозможно было заниматься письменными дѣ- 
лами, тѣмъ болѣе, что 2-я арміл почти всегда 
находилась въ арріергардѣ и въ виду нслріятеля.
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Примѣрно полагать можно потерю ел сдишкомъ 
въ 20 ,000  чедовѣкъ. ІІѢкоторыя части 2-й арміи 
были совсѣмъ разстроены; напримѣръ, въ свод- 
ныхъ грена дерскихъ батальонахъ Графа Ворон
цова передъ началомъ сраженія находилось 4 ,000  
человѣкъ, а черезъ нѣсколько часовъ осталось 
только 300; изъ 1В-ти Штабъ-Офицеровъ, 15 
выбыло изъ строя, осталось во Фронтѣ 3, но 
и изъ тѣхъ двое ранены Огромная растра
та людей въ Бородинѣ, 24 и 26 Августа, око
ло 60 ,000 человѣкъ, не поддежить сомнѣнію 
еще и по сдѣдующему вычету. Передъ Боро- 
динскимъ сраженіемъ было у насъ подъ ружьемъ
113 .000 , а по прибытіи въ Тарутино 52,343  
чедовѣка, (кромѣ 7,690 рекрутовъ, присоеди
нившихся къ арміи во время движеиія отъ Бо
родина къ Тарутину), слѣдственно, разшща въ
61.000. Изъ нихъ надобно полагать отъ 3-хъ 
до 4-хъ тысячъ убитыми и ранеными въ дѣ- 
дахъ, случившихся между Бородинымъ и Тару- 
тинымъ, а также слабыхъ и запоздавшихъ вы- 
ходомъ изъ Москвы; остальные за тѣмъ 57 или
58,000 содѣдались жертвою страшпаго побоища. 
Уронъ Французовъ, какъ то доказывается ча
с т о  рапортами, отбитыми у нихъ во время 
войны, частію показаиіями плѣнныхъ генераловъ,
(*) IIэъ свѣдѣцш, па.іученпыхъ огь I’pa*a Воронцова.
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простирался до 50 ,000  чедовѣкъ, въ томъ «ій- 
сдѣ убитыми и ранеными 43 генерала. Поутру 
потеря ихъ была гораздо болѣе нашей, потому 
что они атаковали- батареи, обороненныя рва
ми и палисадами, но послѣ полудня, когда они 
овладѣли уже укрѣпденіями, огонь ихъ быдъ 
несравненно губительнѣе нашего, ибо Русскія 
войска долго стояли подъ перекрестными ввд- 
стрѣлами, какъ неподвижныя стѣны. Трофеи съ 
обѣихъ сторонъ почти равны. У непріятеля 
отбито 13 орудіи; нами потеряно 15; сверхъ 
того, у насъ подбито 37 пушекъ, да взор- 
ванныхъ и доставшихся непріятелю зарядныхъ 
ящиковъ 111  ̂ Въ пдѣнъ взято нами до
1,000 чедовѣкъ, и столько же непріятедемъ. По 
ожесточенію обѣнхъ воевавшихъ сторонъ, пдѣн- 
ныхъ много быть не могло; даже безоружныгь 
прикалывали, какъ у насъ, такъ и у непрія- 
теля. Въ самомъ пылу сраженія, Мидорадовичъ 
и Раевскіи давали червонцы тѣмъ изъ пижнихъ 
чиновъ, которые не убивали пдѣнныхъ и при
водили ихъ живыми. По нзгпаніи непріятедей 
изъ Россіи, на Бородинскомъ полѣ сожжено че- 
ловѣческихъ тѣдъ, 58,521, да конскихъ тру- 
повъ, 35 ,478  -

(*) Изъ свѣдѣпій Артиддершсжаго Департамент».
(**) Донесенів Моліайскаго Уѣэдввго Стрначаго, от» 90 Ма* 1856, №  8S.



Непріятель сражался, какъ можно было ожи
дать отъ арміи, образованной въ побѣдоносныхъ 
станахъ, и отъ битвы, долженствовавшей довер
шить всѣ прежніе успѣхи, увѣнчать двадцати- 
лѣтнія торжества и упрочить владычество На
полеона, но счастіе измѣшіло своему наперстни- 
ку: Русскіе остались непобѣжденными. Недо- 
умѣвая, какъ объяснить то, что послѣ невѣ- 
роятныхъ усилій своихъ, превосходя насъ болѣе 
чѣмъ 50 ,000  чедовѣкъ, непріятели не нанесли 
конечнаго пораженія Русской арміи, Французы 
утверждаіотъ, что муя;еству войскъ не соотвѣт- 
ствовали распоряженія Наполеона, и подъ Бо- 
родинымъ нельзя было узнать его. «Съ самаго 
«начала сраженія,» говоритъ одинъ Французскій 
писатель, «Наполеонъ оставался на одномъ мѣ- 
«стѣ, прохаживаясь съ Бертье взадъ и впередъ. 
«Вопреки своему обыкновенно, онъ былъ нерѣ- 
«шителенъ. Извѣстіе о наступленіи Багратіона 
«увеличило его смущеніе. Онъ совѣтуется съ 
«Бертье н не отдаетъ приказаній. Присланный 
«отъ Нея ОФііцеръ повторяетъ нѣсколько разъ, 
«что нельзя терять ни минуты, что Ней будетъ 
«сокрушенъ. Наполеонъ приказываетъ объявить 
«молодой гвардіи повелѣніе идти впередъ. Адъю- 
«тантъ ѣдетъ; Наполеонъ ворочаетъ его и сно- 
«ва совѣтуется съ Бертье; наьонецъ посылаеть
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«къ Нею дивизію Фріана. Отъ его колебаиш 
«потеряно подчаса, что нмѣдо великое вліяніс 
«на сраженіе и сдѣдственно на участь самого 
«Наполеона» Другой писатель говорить, что 
Наполеонъ отвѣчалъ генераламъ, просиЕшимъ 
подкрѣпденіп: «Я вил;у лучше васъ; сражеціе
«еще не началось; оно разгорится черезъ два 
«часа. День додогъ; надобно уиѣть выжидать; 
«дѣла не приняли еще настоящаго развитія. 
«Почти во весь день Наполеонъ сидѣлъ иди 
«тихо прохаживался поддѣ редута у Шевардіша, 
«далеко отъ сраженія, которое едва было видно 
«ему, съ тѣхъ поръ, какъ войска спустились 
«съ высотъ. Онъ не бозпокоился, когда наши 
«принуждены были отступать, и но времеиамъ 
«только движеніемъ руки выраліадъ свою по- 
«корность судьбѣ, когда поминутно извѣщали 
«его о смерти лучшихъ генерадовъ. Потомъ онъ 
«вставадъ, дѣдадъ нѣсколько шаговъ, вновь са- 
«дидся. Всѣ смотрѣди на него съ удивленіемъ. 
«Прежде, въ рѣшительныя . минуты, видна была 
«въ иемъ спокойная дѣятслыюсть, по подъ Мо- 
«жайскомъ обнаруживались какое-то тяжелое сно- 
«койствіе, вялость, бездѣйствіе. Одни прпписы- 
«вали угіадокъ духа сдѣдствію силыіыхъ ощу- 
«щеній, другіе полагали, что онт» сдѣдался ко
(* ) C ham hrtу ,  IlisLoire de Vjixpcdition dc Ilussic , I I ,
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«всему равнодушенъ, даже къ самымъ сражені- 
«ямъ. ІІаконецъ, съ большею справедливостью 
«должно отнести его нравственное состояніе 
«къ ослабленному здоровью и тайнымъ страда- 
«ніямъ»

Есть -еще Французскіе писатели, которые, 
умалчивая о болѣзненныхъ припадкахъ Наполеона, 
и даже не вѣря его недугу, говорятъ, что Рус- 
скіе несокрушены потому, что нападенія на 
насъ были несвоевременны и подкрѣпленія при
ходили къ Французамъ не въ надлежащую пору. 
Но они забываютъ, что сраженіе эависѣло столько 
же отъ Наполеона, сколько отъ Кутузова, столь
ко же отъ нападающаго, сколько и отъ того, кто 
защищается. Когда Кутузовъ удостовѣрился, что 
Князь Багратіонъ атакованъ превосходными си
лами, то подкрѣпилъ его кирасирами, гвардіею, 
артиллеріею, дивизіею Коновницына. Когда По- 
нятовскій сталъ тѣснить Тучкова, подоспѣлъ 
Багговутъ. Когда корпусъ Раевскаго былъ раз- 
строенъ, на смѣну его явился ГраФЪ Остерманъ. 
Нсумѣстно оспоривать великія воинскія дарованія 
II аполсона, но справедливость требусть указать 
и на мудрыя распоряжснія Князя Кутузова, под
держанный несокрушимою храбростію Русскаго 
войска. Со стороны Наполеона не было ішкакихъ

*) Segur, Ilia loiic do Napoleon e l tic la grande an u cc  en 181'.', I I ,  58'J.
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маневровъ. Дѣйствія его походили на пристунъ. 
гдѣ крѣпостью были желѣзная грудь и стойкость 
Русскихъ. Упорный, ожесточенный бой и снова 
нападеніе, снова бой и снова отраженіе. Изъ 
всѣхъ обвиненій, взводимыхъ Французами на 
Наполеона за Бородинское сраженіе, открывается 
только собственное сознаніе непріятелей, что ихъ 
надежды въ Бородинѣ не осуществились, хотя, 
впрочемъ, Наполеонъ возьшѣдъ послѣ преддогъ 
приписать побѣду себѣ, ибо слѣдствіемъ сраже- 
нія было занятіе имъ Москвы. Убѣдительнымъ 
доказательствомъ, что Наполеонъ не одержалъ 
побѣды, сдужатъ два обстоятельства: 1), что
по окончаніи сражеыія Французы отошли на
задъ съ тѣхъ мѣстъ, на которыхъ застала ихъ 
вечерняя темнота, даже съ курганной батареи и 
изъ села Бородина, слѣдственно, уступили намъ 
поле сраженія, и 2), что до 11-го часа слѣдую- 
іцаго утра, армія ихъ не трогалась съ мѣста, 
въ ожиданіи, что Князь Кутузовъ атакуеть ее.

У Наполеона оставалось еще неприкосновенны
ми отъ 20-ти до 25-ти тысячъ гвардіи; артил- 
лерія его гвардейскаго корпуса была въ огнѣ; 
изъ ея 180 орудій только 30 находились въ 
резервѣ. Гвардейская пѣхота и конница Наполеона 
стояли весь день при Шевардинѣ, сберегаемыя 
для сраженія, долженствовавшего, по мнѣнію



Наполеона, быть подъ Москвою. Вотъ собствен
ный его слова, сказанный Генералъ - Интендан
ту арміи, Дюмасу, въ вечеру, послѣ оконча- 
нія Бородинской битвы: от Буду тъ удивляться, 
«за чѣмъ я не употребилъ резервовъ для пріо- 
«брѣтенія значителънѣйшихъ успѣховъ, но мнѣ 
«надобно сохранять резервы, и нанесть ими 
«рѣшителыіый удгіръ въ сраженіи, которое не- 
«пріятель дастъ ианъ подъ Москвою. Успѣхъ 
«сегодня обезпеченъ, а потому мнѣ должно по
ем ышл ять объ участи всего похода и для этой 
«цѣли сберегать резервы» *̂-1. Князь Кутузовъ не 
ввелъ въ огонь 6-ти полковъ: четырехъ егер- 
скихъ, бывшихъ подъ начальствомъ Полковника 
Потемкина на крайнемъ правомъ Флангѣ, и Пре- 
ображенскаго и Семеновскаго, которые стояли 
подъ ядрами и лишились 59 человѣкъ убитыми и 
ранеными Орудій было у насъ въ резервѣ го
раздо болѣе, нежели у пепріятеля. Нѣсколько ротъ 
артиллеріи нашей не участвовали въ дѣлѣ. Сверхъ 
того, въМожайскѣ, въ 11-ти верстахъ отъ сра- 
женія, стояло 84 орудія, готовыхъ двинуться 
по первому приказанію. Лошади подъ ними были 
уже запряжены; офицеры и солдаты, смотря съ 
Можайскихъ высотъ на дымъ сраженія, и внимая

{*) Souvenirs d o  com le M athien D o m a s , Ш , 441 .
[**) Въ П реображ енсЕ ом ъ 37 , ъъ Сеиеновокомъ 22 человек*.
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нсрекатамъ пальбы, рвались отъ нетерпѣнія лс- 
тѣть на бой.

Послѣ окончат я сраженія, Наполеонъ начадъ 
стягивать назадъ Еонска ■. Князь Кутузовъ по- 
ѣхалъ въ Татариново, и ведѣлъ Барклаю де-Тод- 
ди оставаться на подѣ и распоряжаться приго- 
товденіями къ бою на завтрашній день (**К Вой
ска стали слѣдуюіцимъ образомъ правый
Флангъ 6-го корпуса, Дохтурова, на столбовой 
дорогѣ при Горкахъ, гдѣ предполагали ночыо по
строить сомкнутый редутъ. На лѣвомъ крыдѣ 
6-го корпуса сталъ 4-й, поступивших, по при- 
чинѣ контузіи Графа Остермана, подъ начальство 
Милорадовича. Ему велѣно было занять кургаиъ, 
гдѣ днемъ находилась батарея Раевскаго 
Дохтурову поручено собрать пѣхоту 2-й арміи, 
между 4-мъ корпусомъ и старою Смоленскою до
рогою. На этой дорогѣ былъ Багговутъ съ пе
хотными корпусами 2-мъ и 5-мъ. За пѣхотою 
расположились кавалерійскіе корпуса; позади ихъ, 
противъ центра, пѣшал гвардія и кирасиры.

( * ) Допесешс Блркдая де-Тодди Князю К утузову , оп> 20 Сентября.

(**) Письменное о томъ повслѣніе Кш мя Куту«юш* находится у  Генерала

Графа Зикрепскаго, еоетояпшаго тогда ири Г>аркда’Ь де-Толли.

(***) Расположспіс вопскъ послѣ Ііородішскаго сра-
ясснія, №  41.
Д0ІІСССНІС іідрклдд дс-Тодли Князю К утузову , от*ь 26 Сентября.
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До 11-го часа вечера, Князь Кутузовъ не 
отмѣнялъ повслѣній къ возобновлеішо сражеиія. 
Повѣряя непріятельское положеніе, наши патрули 
открывали Французскіе передовые посты отсту
пающими все далѣе и далѣе. Посланный, поздно 
вечеромъ, патрульный ОФИцеръ 1-го егерскаго пол
ка донесъ, что не нашелъ непріятеля на ба- 
тареѣ Раевскаго. Того же полка унтеръ-офицеру, 
съ 10 рядовыми, приказано было перебресть че
резъ Колочу, ниже моста, поутру истребленнаго. 

'езъ полчаса они возвратились и донесли, что 
Бородішѣ нѣтъ непріятеля, а за селеніемъ, 
>ъ дальнемъ разстояніи, замѣтна конная цѣпь 
анцузовъ. При такихъ обстоятельствахъ, когда 

наполеонъ отошелъ назадъ, Князь Кутузовъ не 
находилъ причинъ оставлять поля срая;енія, но 
къ отступленію побудили его донесенія Дохту- 
рова объ убыли людей во 2-й арміи. Въ 11 ча
совъ доложили о пріѣздѣ Дохтурова. Кутузовъ 
вышелъ къ нему на встрѣчу и при всѣхъ сказалъ: 
«Поди ко мнѣ, мой герой, и обними меня. Чѣмъ 
«можетъ Г о с у д а р ь  вознаградить тебя?» Онъ по- 
ведъ его въ особенную горницу, и переговоривъ 
съ нимъ, велѣлъ артиллеріи тотчасъ отступать 
за Можайскъ, и пѣхотѣ и кавалеріи, по краткомт» 
отдыхѣ, идти туда же. Войска раздѣлены были на 
4 колонны; 1-я поручена Дохтурову, 2-я Мило-



2 8 4

радовичу, 3-я Платову; 4-я состояла исключи
тельно изъ артиллеріи. Барклай де-Толли нолу- 
чидъ это повелѣпіе въ полночь.

Отступленіе было необходимо, и по огромной 
убыли въ людяхъ, И  ДЛЯ СОЛИНіСНІЯ съ подкрѣ- 
пленіями, Формировавшимися за Москвою, между 
тѣмъ какъ Наполеонъ, слѣдуд за нами, насъ 
отъ часу ослабѣвалъ въ силахъ. Истины сіи 
были очевидны, но вопросъ состоядъ въ ТОМЪ: 
куда отступать, на Москву, или Верею и Бо- 
ровскъ, для перенесенія театра войны къ Ка- 
лѵгѣ, въ томъ предположен іи, что и Наполеонъ 
свернетъ тогда вправо, остановить движеніе на 
Москву и посдѣдуетъ за нашею арміею? «Надоб- 
вно идти по Московской дорогѣ,» сказалъ Князь 
Кутузовъ. «Если непріятель и займетъ Москву, 
«то онъ въ ней расплывется, какъ губка въ 
вводѣ, а я буду свободенъ дѣйствовать, какъ 
«захочу.» Намѣреніе Князя Кутузова было: от
вести армію за Можайскъ, н приведя ее тамъ 
по возможности въ устройство, ожидать, что 
укажутъ обстоятельства. Во всѣ стороны, на 
утомленныхъ доніадяхъ, отправились съ прика- 
заніями Офицеры генерального Інтаба. Мелкіи 
холодный дождь кропидь землю. Дуль осенніі 
вѣтеръ. Тускло и рѣдко горѣди огни на кро
вавой равшшѣ. Начальники съ трудомъ собирали
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вокругъ себя людей, разметанныхъ огненнымъ 
внхремъ, бушевавшимъ весь день. Съ запекшею
ся на лицахъ и мундирахъ кровью, покры
тые пылью и порохомъ, солдаты и Офицеры 
отыскивали свои полки, находили знамена, но 
не встрѣтили множества товарищей. Были полки, 
поступившіе подъ команду поручиковъ. Слабый 
и невнятный говоръ прерывался только стоиоэгь 
раненыхъ: одни просили помощи, друтіе при
зывали смерть. Однако же, не смотря на утом- 
леніе войскъ, приказаніе къ отступленію было 
прхшято съ грустью, какъ вѣсть неожиданная, 
ибо всѣ были исполнены желаніемъ и твердою 
надеждою сразиться на другой день.

Какъ въ Татариновѣ Князь Кутузовъ, такъ 
въ своей палаткѣ, бдизъ Шевардина, Наполеонъ 
получалъ донесения объ у?касныхъ потеряхъ. Не 
вѣря, чтобы столь кровопролитный бой не 
доставилъ ему болѣе трОФеевъ, онъ нѣсколько 
разъ приказывалъ пересчитывать отбитыя орудія 
и плѣнныхъ. Иослѣднихъ допрашивали о духѣ 
и силахъ Русскаго воііска. По свидѣтельству 
непріятеля, наши плѣнные были до того раз
дражены и ожесточены, что не только не, хо- 
тѣли отвѣчать на вопросы, но даже произносили 
ругательства. Раненые дрожали отъ гнѣва, бро
сали на Фраяцузовъ презрительные взгляды, от-
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хазывались отъ перевязки ранъ. Казаки нару
шали спокойствіе Наполеона, подъѣзжая къ не- 
пріятельской арміи, отъ чего по нѣскольку Фран- 
цузскихъ дивизій, изъ предосторожности противъ 
ночнаго нападенія, становились въ ружье. При 
одной изъ такихъ тревогъ, гвардія Наполеона 
торопливо построила каре вокругъ его шатра. 
Опасаясь, что истина огласится въ раболѣп- 
ной ему Европѣ, Наполеонъ спѣшилъ дикто
вать извѣстіе о Бородинскомъ сраженіи, и, 
какъ обыкновенно поступалъ въ своихъ бюлле- 
теняхъ, гдѣ ложь гналась за ложыо, представилъ 
битву въ самомъ искажеішомъ вндѣ. Но стань 
непріятельскій не походилъ на станъ побѣдите- 
лей, какими Наполеонъ хотѣлъ изобразить свои 
войска. Они провели холодную ночь безъ огня, 
посреди падшихъ соратниковъ, тревожимые Дон
цами, и терпѣ.щ недостатокъ въ пищѣ, получа 
за нѣскодысо дней до сраженія строгое запреще- 
ніе отлучаться отъ знаменъ для добываиія про- 
довольствія. Пройдя столь великое пространство 
и испытавъ столь много трудовъ, чтобы прину
дить Русскихъ къ срагкешіо, они выдержали бой 
на смерть, и увидѣли, что ихъ усилія и про
литая ими кровь не были унѣнчаны иобѣдоіо. 
что война должна еще длиться, а съ нею нуж
ды и дншенія всякого рода. ІІепріятсль, пс
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собственному своему сознанію, былъ иослЬ Бо
родина «пораженъ оцѣпенѣніемъ»

И Князь Кутузовъ въ ту ночь не смыкалъ 
гдазъ. .Сдѣдавъ расиоряженія объ отступденіи 
арміи, отвозѣ раненыхъ, продоводьствіи, при- 
сылкѣ изъ Москвы снарядовъ, принималъ онъ 
Барклая де-Толли и особенно долго бесѣдовалъ 
съ Беннигсеномъ. Потомъ, на разсвѣтѣ, дик- 
товадъ онъ донесеніе Г ос уд арю . По какому-то 
странному предубѣжденію полагаюгъ, что онъ 
изобразилъ И м п е р а т о р у  Бородинское сраженіс 
какъ рѣшительную побѣду, посдѣ которой будто 
Наполеонъ отступилъ на 15 верстъ. Кутузовъ ни 
однимъ сдовомъ не упошталъ о побѣдѣ и отступ- 
деніи французовъ, а только говорилъ объ упор
ности битвы, мужествѣ войскъ, великой потерѣ 
и намѣреніи своемъ отойдти за Можайскъ. Вотъ 
слово въ слово, что онъ писалъ И м п е р а т о р у :

« Послѣ донесенія моего о томъ, что непріятель 24-го 
числа производилъ атаку важными силами на лѣвын 
•Флангъ нашей арміи, 2.5 число прошло въ тоиъ, что 
онъ не занимался важными предпріятіямн, но вчерашия- 
го числа, пользуясь туманомъ, въ 4 часа, съ разсвѣ- 
томъ, направилъ всѣ свои силы на лѣвьці •кіангъ на
шей арміи. Сраженіе было общее и продолжалось до 
самйн ночи; потеря съ обѣихъ сгороііъ велика: уронъ

( * )  "іЛ ігіиге clo it frappce de  i  t[![)eur.■/ C hanthraj', Ilistoire de l ’Rxpcdi- 
Lion de  Russic, I I ,  82.
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непріятёльскій, судя по упоркьшъ его атакамъ на на
шу укрѣпленную позицііо, долженъ весьма нашу пр̂ . 
восходить. Войска В а ш е г о  И м п е р а т о р с / к а г о  Вели
ч е с т в а  сражались съ непмовѣрною храбростііо: батареи 
переходили изъ рукъ въ руки, и кончилось тѣмъ, что 
непріятедь нигдѣ не Бьшгралъ ни на шагъ земли съ 
превосходными свогош силами. В а ш е  И м п е р а т о р с к о е  

В е л и ч е с т в о  изволите согласиться, что посдѣ крово 
Пролнтнѣйшаго и 15 часовъ продолжавшагося сраженія, 
наша и непріятельская армія не могли не разстроиться, 
и за потерею, сей день сдѣланною, позиція, прежде 
занимаемая, естественно стада обширнѣе и войскамъ 
невмѣстная, а потому, когда дѣло идетъ не о славѣ 
выигранныхъ только баталій, но вса цѣль устремлена 
на истребденіе Французской арміи, ночевавъ намѣстѣ 
сраженія, я взялъ намѣрсніе отступить 6 верстъ, что 
будетъ за Можайскомъ, и собравъ разстроенныя бата
рею войска, освѣжа мою артиллерію и укрѣпивъ себя 
ополченіемъ Московскіьмъ, въ тепломъ упованіи на 
помошр. Всевышняго и на оказанную неимовѣрную хра
брость Нашихъ войскъ, увижу я, что могу предпринять 
противу непріятеля. Къ соліалѣнію, Князь Петръ Ивано- 
вичъ Вагратіонъ ранепъ пулею въ лѣвую ногу; Гене- 
ралъ-Лейтенанты Тучхсовъ, Князь Горчаковъ, Генералъ- 
Маіоры Бахметевы, Гра<і*ъ Вороицовъ, Крстовъ, ране
ны (*). У непр'мтеля взяты плі.шіыс и пушки и одинѣ 
бригадный генералъ. Теперь ночь, и не могу еще разо
браться: есть ли съ нашей стороны таковая потеря, л

------ -гѵум -т» - --

( ) Кх сииъ Геперплаиъ, п тѣ и х , о іишхъ упомянуто въ описание сраженіяі 
надобно присовокупить сіце 4 -х/ь ранспы хъ Генерал')»-ІѴІаІоровъ: Граф» 
КІоеліігга, Россіг, Ц ы б у л ьсм го  и Адвксоаоді.



Р а д о с т ь  в ъ  П етербург® * —  Р е с к р и п т ъ  К н л з ю  К у т у з о в у .  —  На
грады. —  П о в е л ѣ ш е  о б ъ  устройств* ар м ш . —  Письмо Г р а ф а  Ліі- 
в е я а  к ъ  Б а р о н у  Г а р д е н б е р гу .

Донесеніе Князя Кутузова получили въ Пе
тербург^ въ день Святаго Александра Невскаго. 
Государь, обѣ И мператрицы, Ц есар евичъ  
К о н с т а н т и н ъ  П авлови ч ъ ,  В ел и кіе  Князья 
Н иколаи  Павловичъ и  Михаилъ Павловичъ  
и Вел и кая  Княжна Анна П а в л о в н а  слушали 
въ Невскомъ монастырѣ обѣдню. По окончаніи 
литургіи, Управлявшей Военнымъ Министерствомъ 
Князь Горчаковъ читалъ привезенное отъ Князя 
Кутузова донесеніе. Потомъ совершено благо
дарственное молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ. 
Тезоименитство Г осударя ,  1 2  лѣтъ славимое 
благодарною Россіею, никогда не было празд- 
новано съ такимъ восторгомъ, какъ въ тотъ

П Р 0 И С Ш Е С Т В 1 Я  В Ъ  П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ .
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день. Хотя Князь Кутузовъ вовсе не упоминалт» 
о побѣдѣ, однако же одно то, что наконецъ 
дано сраженіе, ожиданіе котораго почти три 
сяца томило сердца, считали уже счастливымъ 
событіемъ. Оно служило доказатедьствомъ, что 
наши арзшх были въ состояніи бороться съ На- 
полеономъ и отражать его нападенія. Печатной 
редяціи еще не было обнародовано, а нзустдад 
молва преувеличивала успѣхъ, какъ прежде пре
увеличивала послѣдствія отступлеиія нашихъ ар- 
зиій. Всѣ жители предавались усладительной на
деясь и ликовали; встрѣчавшіеся на улпцахъ 
обнимали другъ друга, полагая, что Отечество 
спасено. Г о с у д а г ь  удостоидъ Князя Кутузова 
слѣдующішъ рескрнптомъ:

«Іѵіьлзь М ахаилг ІІларіоповигг.
«Знаменитый вашъ подвпгъ въ отраженін главныхъ 

силъ непріятельскихъ, дерзпувшпхъ приблизиться къ 
древней .Нашей СтолііцѢ, обратндъ на сін иовыя за
слуги ваши Мое н всего Отечества вштапіе. Совер
шите начатое толь благоусиѣшпо вами дѣдо, пользу
ясь пріобрѣтсішыш» нретіуіцеетвомъ и не давая ие- 
иріятедю оправляться. Руил Господня да будетъ надъ 
вами и надъ храбргоіъ 11 л пі шп, вонпстіюмъ, отъ 
хеотораго Россія ожпдаетъ славы своей, а коя Европа 
свосх'о спокоііствія. 1>ъ позііаграждепіе достоішствъ и 
трудовъ вашихъ, возлагаемъ Мы па васъ сапъ Гене- 
ралъ-Фсльдиаршала, жалуемъ вамъ единовременно сто 
твюгоь рублен, іі ітовслѣваеіиъ сунругѣ вашей Княгинѣ
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быть Двора Н а ш е г о  Статсъ-Дамою. Всѣмт. бывішпгь 
въ семъ сражешл ішжшгаъ чипазіъ, яіалуелъ по 5 руб
лен на человѣка. Мы ожадаелъ отъ васъ особаго до- 
лесбнія о сподвизавшихся съ вами главпыхъ начальни
кам , а въ сдѣдъ за онымъ и обо всѣхъ лротихъ чи- 
пахъ, дабы по представлепіго вашему сдѣдать юіъ 
достоішую награду, а

Гдавныя награждения за Бородинское сраженіе 
были пожалованы слѣдугощія: Кпязю Багратіону
50,000 рублей единовременно, Барклаю де-Толліг 
ордеиъ Св. Георгія 2-й степени, Мплорадовичу и 
Дохтурову алмазные знаки ордена Св. Алексан
дра Іісвскаго, тотъ же орденъ безъ бридльянтовъ 
Графу Остсрэхану и Раевскому. Бъ Гепсралъ-Лей- 
тенанты произведены: Бахметьевъ, КорФЪ, Ва- 
енльчиковъ, Невѣровскін, Дороховъ, ГраФъ Стро- 
гаиовъ и Пршщъ Мекленбургскій. Орденъ Св. 
Георгія 3-й степени получили: Капцевичъ, Лав- 
ровъ, Князь Голіщьшъ, Бороздины 1-й и 2-й, 
Князь Горчаковъ, Пршщъ Евгеній Вігртемберг- 
скій, Лапгевъ, Костенецой, Олсуфьевъ, Фокгь, 
ГраФЪ Сиверсъ, Кретовъ и Левенштернх. Шпаги 
съ алмазами: Герцогъ Алексаидръ Виртембергскій, 
Пршщъ Ольдснбургскій, Коновшщынъ, Князь 
Шаховсісоіг, ГраФъ Ожаровскій и Панчулидзевъ. 
Орденъ Св. Анны 1-й степени: Князь Гурьяловъ, 
Ермоловъ, Цвиленевъ, Паскевичъ, ГраФъ Ворон- 
цовъ, Баронъ Розенъ, Вистіщкій, Шевичъ, Дук.а?



Ивашевъ и Ферстеръ. Кромѣ тѣхъ, кто по 
особымъ представленіямъ подучидъ орденъ Св. 
Георгія 4 класса, награждены имъ по удостое-
нію Кавалерской Думы 35 штабъ и оберъ-оФи-

(*)церовъ ѵ \
Вмѣстѣ съ рескриптомъ, Г о с у д а р ь  далъ Кшщ0 

Кутузову раздичныя повелѣнія объ устроиствѣ 
арміи, во все Его царствованіе составдявшемъ 
постоянный, неизмѣнный предмета Его попечений:
1) Нѣкоторое число пѣхотныхъ и кавалеріп- 
скихъ дивизій изъ первыхъ двухъ армін упо
требить па укомпдсктоваиіс остадыіыхъ, такъ, 
чтобы полки сохраняемыхъ дивизій быди приве
дены въ комплектное состояніе офицерами и 
нижшши чинами. Упраздненные полки, за оста- 
вленіемъ въ нихъ по 60  человѣкъ, съ прилич- 
нымъ числомъ оберъ и унтеръ-офицеровъ и ба- 
рабашциковъ, отправить во Владиміръ къ Князю 
Лобанову-Ростовскому, для укомплектованія ре
крутами и потомъ возвращепія ихъ въ армію. 
«Симъ средствомъ,» сказано въ рескриптѣ, «со- 
«храненныя дивизіи будутъ комплектны, а раз- 
с строенные полки будутъ имѣть средство себя 
«преобразовать, равномѣрно и обозы въ арміи 
«убавятся, потому что останутся единственно 
«припаддежаіціс къ сохраисннымъ дивизіямъ. ІІе-

Г )  Прпказь Кпяэя Кутузова, 19 Декцбря.

2Э2
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«достатокъ въ гснсралахъ и штабъ-о<ыщерахъ 
«будетъ также меньше ощутителенъ умеиьше- 
кіііемъ числа дивизій и полковъ» 2) По при- 
чшіѣ убыли въ штабъ-о«мщерахъ, Г осударь  

предосхавилъ Фельдмаршалу сдѣлать до двумъ 
первымъ арміямъ производство до Полковничьяго 
чина, и «непремѣнно требовалъ,» чтобы онъ 
производилъ не смотря на старшинство, а только 
по отличііо и храбрости 3) На счетъ кава- 
леріи было за годъ до войны постановлено пра- 
виломъ: всѣмъ кавалерійскимъ полкамъ имѣть 
лшнній годовой ремонтъ строевыхъ лошадей, 
для чего суммы и Фуражъ были отпущены пол
камъ. Однако Военное Министерство не имѣло 
надзора за исподненіемъ. Во многихъ подкахъ 
оказались, или неполное число ремонтовъ, или 
неспособный къ службѣ лошади, а резервные 
эскадроны не имѣли довольно лошадей для уком- 
плектованія находившейся въ арміяхъ кавадеріи, 
начинавшей слабѣть отъ сильныхъ переходовъ 
и сражепіи. Въ слѣдствіе того И м п е р а т о р ъ  

велѣлъ учредить кавалерійскіе депо и предоста
вим. Князю Кутузову взять подъ квитанции изъ 
Москвы и губерніи Московской, Калужской и

( * )  В ы с о ч А л іш ій  рескршітъ, №  100.

{**) В ы со ч л ц ш іи  рсекріш ть, №  10b.



бдижнихъ уѣздовъ Тверской, способныхъ на 
службу лошадей, комплектуя ими полки

Съ сіши позелѣшяші Г о с у д а р ь  посладъ иъ 
армію Флигель-Адъютанта Чернышева. Оиъ но- 
везъ съ собою также начертапныя И мперато- 

р о м ъ , еще прежде Бородинской битвы, предпо- 
ложенія о дѣйствіяхъ всѣхъ арзіій вообще ц 
сосредоточения бодышіхъ сидъ на Березинѣ, въ 
тылу Наполеона. На семъ планѣ, какъ увндщіъ 
въ послѣдствіи, основаны были гдавныя напра
вления армій. Цѣль его состояла въ недопуще- 
ніи Наполеона вырваться пзъ Россіи. Возьшѣвъ 
уліс тогда псполіщскуго мысль уничтожить На
полеона, иди свергнуть его съ престола, Г осу

д а р ь  прнгдашадъ къ содѣйствію ІІруссііо п Ав- 

стрію, и приказалъ, бывшему передъ войною 
посдашшкомъ въ Берлниѣ, Графу Дг:вену снес
тись о сеаіъ предметѣ съ Нрусскшіъ Ышшстромъ 
Иностранпыхъ Дѣлъ, Барономъ Гарденбсргоиъ. 
Письмо къ нему Графа Лнвепа, предварительно 
утвержденное собственною рукою Г о с у д і р я , 

было сдѣдующаго содоржапія:

«Искреннее сожалі.піс мое лріг разлукѣ съ каик, 
которое столь л;с дружески было нами самими изъяв
лено, рлі-.по какъ почтительная нрнплзашюсть моя 
къ Авгуохѣішгему Монарху вашему, иозбуждаютъ во

( * )  В ы с о ч а . й ш і Г і  ] ісскр іш хъ ,  оті> 1 'к  А вгуога .
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мнѣ жедаіііс воспользоваться псрвымъ благопрхятпьгаъ 
сдучаемъ, чтобы поручить себя вашему воспомшіанію 
и побесѣдовать съ вами о моемъ Отечествѣ, обрціцаю- 
щемъ нынѣ взоры и участіе всей Европы, и вподнѣ 
засду;ыівающемъ ея удивденіе блистательными опытами 
приверженности къ своему Г о с у д а р ю  и  п о ч т и  сверхъ- 
естественными усиліадпі ддя содѣйствія Его видамъ. 
Причислять васъ къ разряду тѣхъ людей, пораженное 
воображеніе коііхъ доступно одному только страху, 
значило бы оскорблять васъ. Думать, что я могу лег
комысленно взирать на способы, собранные протішъ 
коего Отечества, значило бы оскорблять меня.

« И м п е р а т о р у ,  В с е м и л о с т и в і й ш е м у  Г о с у д а р ю  

моему, извѣстны были матеріялыіыя силы нспріятеля. 
Если жеданіе сохранить шіръ довело дѣла до того, что 
непріягедь явился въ нашихъ обдастяхъ, то сіе кратко
временное пожсртвованіе вознаграждается тою выгодою, 
что арміпНаполеона завлечены на поприще, удаленное 
отъ своихъ пособіи, ивоззваніемъ къ народу, который 
съ издншествомъ доставндъ способы возстаиовить съ 
нашей стороны персвѣсъ сидъ, иемішуемо должен
ствующих отразить съ успѣхомъ нападеніе столь же 
несправедливое, сколь огромны были средства ддя 
прнведенія его въ исподисніе. Наша система войны 
состояла въ томъ, чтобы не подвергать отдѣльныхъ 
армій случаііиостямъ; надобно было сосредоточить ихъ, 
и ддя того отступать. Сперва полагали дать общее 
сраженіе въ Смоленскѣ, но потомъ отмѣнпди, намере
ваясь присоедшшть къ арміи новый подкрѣндснія, и 
наконецъ остановились на равіпшахъ Можайска. Тамъ 
подошли къ арміи резервный корпусъ Генерала Мидо- 
радовича и сформированное въ Москвѣ ополчсніе. (̂ 4
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Августа Русскій авангардъ со славою сражался одинъ, 
а 26-го числа вся л ш і і л  встушіда въ кровопролитный 
бой, продолжавшейся 15 часовъ. Всѣ усилія Императо
ра Наполеона прорвать линію, были отражены съ ве- 
личайшимъ мужествомъ, и армія его принуждена была 
уступить намъ подѳ сраженія. Москва стояла подъ 
оружіемъ, готовая принять его, еслибы побѣда оста
лась за нимъ.

с Во время отступления Главной арміп мы одержали 
побѣду въ четырехъ сраженілхъ и останавливали на 
правомъ Флангѣ усидія Маршала Удино, поддерживае- 
маго Баварцами. Генералъ Тормасовъ пріобрѣлъ зна
чительные успѣхи у Кобрина и Пружанъ, и привлекъ 
на себя корпусъ Саксонцовъ и Австрійцовъ. Главная 
армія, Тормасовъ иГра*ъ Витгенштейнъ уже одни въ 
состояніи противостать непріятелю, но у насъ нахо
дятся еще въ резервѣ силы, равныя дѣйствующимъ. 
Дунайская армія, состоящая изъ 50,000 человѣкъ от- 
личныхъ войскъ, приближается быстрыми шагами и 
уже подошла къ Луцку. Корпусъ Дюка де-Ришелье, 
идущій изъ Крыма, примкнетъ къ ней на маршѣ. Ей 
предшествуютъ три дивизіи, Генераловъ Сакена, Рата 
и Эртедя; первый въ Житомирѣ, второй въ Луцкѣ, 
третій въ Мозырѣ. Въ сихъ трехъ дивизіяхъ бодѣе 
40,000 человѣкъ. Двѣ дивизіи, стоявшія въ Финляндіи 
и простирающаяся до 20,000 человѣкъ, посажены на 
суда и отправлены къ мѣстамъ, близкшіъ къ театру 
войны. Пстербургъ имѣстъ гаршізонъ изъ 15,000 ре* 
гудяриыхъ войскъ и 25,000 ополчспія, выступающего 
теперь ддя присоединенія къ арміи. 12 новыхъ полковъ, 
Формнрусмыхъ внутри Имиеріп, въ скоромъ времени 
получатъ таковое же назиачсиіс, и кромѣ того въ
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17-ти губерніяхъ набирается бодѣе 200,000 человѣкъ 
ополченія. Вотъ наша внутренняя сила. Она сѵще- 
ствуетъ не на бумагѣ, а на самомъ дѣлѣ, потому что 
общее одушевленіе превзошло всѣ расчеты вѣроятія и 
дозволило собрать по 10-ти чедовѣкъ со 100, между 
тѣмъ, как/ь народъ привыкъ давать по большей мѣрѣ 
по 5-ти съ 500. Симъ воспользовались только въ 17-ти 
губерніяхъ, сберегая казенныя селенія и другія области 
Ииперіи для сильныхъ рекрутскихъ наборовъ въ регу
лярную армію. Съ такими средствами, при патріоти- 
ческомъ порывѣ народа и твердости духа Г о с у д а р я ,  

ни с к о л ь к о  нельзя сомнѣваться въ благопріятномъ окон- 
чаніи войны. Представивъ вамъ положеніе нашихъ силъ, 
я долженъ присовокупить несомнѣнное участіе Швед- 
скаго Пршща. .Любовь народа даетъ ему обширный 
средства, и оіш будутъ теперь употреблены для ди- 
версіи, усиденія коей можно ожидать отъ ненависти, 
внушаемой чужеземнымъ и тиранскимъ игомъ.

я Наполеонъ недавно обнаружить миролюбивое распо- 
доженіе, сдѣлавъ нѣкоторыя преддоженія, прежде не
жели армія его подступила къ Можайску (*). Не заклю- 
чаетъ ли въ себѣ такой поступокъ безмолвнаго созна- 
нія въ опасности его подоженія? Не доказываетъ ли, 
что ни матеріялышя силы, ни довѣріе къ счастію, 
долгое время бдагопріятствовавшему, не ослѣпляютъ 
его на счетъ опасности его положешя? Онъ далеко 
заліелъ въ неприятельскую землю, къ народу, готовому 
явить тѣ же опыты любви къ отечеству, какими озна
меновалась Испанія. И м п е р а т о р ъ ,  не внимая преддо- 
женіямъ его, занялся средствами ддя продолжения войны,

(*) Изъ Смоленска, чсроть Генерала Тучкова.
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даже въ томъ сдучаѣ, когда и обтъ столицы Его бы
л а  бы занят ы  непрі/ітелемъ. Gin мѣры твердости, 
заблаговременно принятый, внуіиаютъ Его подданньгаъ 
новую доверенность и еще бодіе возбуждаютъ п уенлн- 
вахотъ и х ъ  пламенный восторгъ. И м п е р а т о р ъ  жедаетъ 
утвердить па прочныхъ оенованіяхъ независимость и 
б л а г о  депствіе Своей ІІмпсрін • но Онъ не почелъ бы 
Своего стремления къ сей цѣдн успѣшнымъ, если бы 
ХІруссія и Лвстрія не заняли снова мѣста въ ряду не
зависимых  ̂ Государствъ. Въ семъ отношенін выгоды 
наши одігааковы съ вашими. Сила обстоятельства, могла 
увлечь васъ па сторону, противную симъ выгодамъ, 
но настало время пазіъ объясниться. Завлекши нспрія- 
тедя во внутренность Пмпсріп, мы доставили вамъ сво
боду волн п дѣііствія, а собственное ваше благо ц 
спасеше цѣлой Европы предтшсываіотъ вамъ восполь
зоваться сю. Соединитесь съ Австріею для содЬцствія 
такой высокой цѣдіі. Мы не требуемъ отъ васъ рас
крыта намъ тайны вашнхъ связей съ Вѣнскпмъ Дво- 
ромъ, и готовы дать ва:.іъ всякое удостовѣреніе, что 
и въ переговорахъ съ пепріятедемъ, п въ военныхъ 
дѣйствіяхъ на Сѣвер Ь будемъ дѣйствовать согласно съ 
вашгошвыгодами. Сердце И м п е р а т о р а  н з в і ш п д о  Прус- 
сію въ сосдгаіеиш ея съ врагами Роесіи. Его В е л и ч е 

с т в о  охотно изгладнтъ воспоминаше о семъ согозѣ, 
и еслибід можно было ниспровергнуть одно изъ Го
сударствъ, воздвнгнутыхъ рукою Наполеона, то Рос
сия не себѣ, по союзникам?. свошгь желала бы доста
вить сію добычу. Представьте Австріи очешідность 
вашнхъ общихъ выгодт.; укажите ей падс/гіе Напо
леона и свободу Европы, какъ непосредствешіыя 
послѣдсгвія того, что вы и Лвстрія иокшістс союзъ съ
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Фрапціеіо, н убѣдитесь въ единствтв твердой воли 
И м  7і е р  а гп ор  а и Его народа пршіесть есть 
возможныл жертвы свобод/а и независимости  
Россіи, и ттъльъ упрогит ь независимость всей 
Европы.

«Зная меня, вы повѣрите, что я не стадъ бы изъ
ясняться въ таколъ смысдѣ, не бквъ достаточно на 
то уполиомоченъ. Путь, которьвгъ письмо мое дойдетъ 
къ вамъ, кажется миѣ удсбнымъ ддя доставлепія вашего 
отвѣта. На всякой случай надлежало бы снабдить Гене
рала Іорка подробпѣнштш наставденіялн; сношеиія съ 
нимъ могутъ быть содержішы въ тайнѣ. Если Король 
рѣнштся дать ему ниструкіщо, то было бы весыіа важ
но не медлить. Сиды наши въ этой сторонѣ подуча- 
ютъ значительное прнраіценіе, и военныя дѣйствія не 
могутъ быть остановлены переговорами, развѣ только 
направдсніе обоюдныхъ сндъ послужитъ шагомъ къ вѣр- 
ноиу сближеніго. Почитаю себя счастливыкъ, что могъ 
ныиѣ явить вазгь доказательство моего уваженія и до- 
вѣренностн, а вашему Августѣіішему Монарху опытъ 
моей преданности и постоиннаго усердія къ его свя
щенной особѣ. Я поручился здѣсь за ваше сердце и 
правила. Только вссобнуй переворотъ, потрясшій всю 
Европу, могъ сдѣлать нужными подобныя увѣренія.»

Отношсніе къ Прусскому Двору и общій плапъ 
воснныхъ дѣйствіп, для прсграяідснія Наполеону 
возвращения изъ Россіи, были отправлены изъ 
Петербурга, первое въ Берлинъ, а посдѣдній къ 
Князю Кутузову, въ одинъ и тотъ же день, 
30 Августа, когда Наполеонъ ломился къ ЗІо- 
сквѣ, въ полной уверенности заключить тамъ.
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блистательный миръ. Не только въ понятіи На
полеона, но въ глазахъ Европы, даже Россіи> 
паденіе Москвы почиталось тогда несолшѣннымъ 
ручательствомъ, что наше Отечество низойдеть 
на чреду второстепенный. Государства Только 
наше земное Провидѣніе, А лександръ, мыс.шдъ 
ішаче. Въ великомъ удаленіи Наполеона отьис- 
точниковъ подкрѣпленій, въ стремленіи его внутрь 
Имперіи, въ воспламененіи Своихъ вѣрныхъ под- 
данныхъ, въ собственной готовности для про- 
до лженія войны не щадитъ даже обѣихъ століщъ, 
предвидѣлъ Государь зарю счастливой будущно
сти и подвигаль всѣ средства обрушить гибель на 
главу врага. Этого было мало. Александра уже 
указывалъ Австріи и Пруссіи на паденіе Напо
леона. Послѣдній изъ Монарховъ твердой земли 
признавши Наполеона Императоромъ, Але- 
ксандръ былъ первый, Которьгіі объявилъ, что 
для блага Европы необходимо свергнуть Напо
леона съ престола. И въ какое время произнесъ 
Онъ роковой приговоръ надъ нсукротимьшъ за- 
воевателемъ? Когда опредѣлллъ Онъ обратить въ 
ничтожество никѣмъ дотолѣ исиобѣнідеішаго? Вь 
то время, когда въ Россіи, отъ ІІѢмана до Мо
сквы рѣки и отъ Стыри до Двины развѣвалнсь 
вражсскія знамена, когда Москва, Иетсрбургъ и 
Кісвъ были угрожаемы нашсствісмъ, а иолуден-
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пая Россія была опустошаема моровою язвою. 
Исторія не представдяетъ ничего выше сего 
подвига. Онъ переживетъ самый гранить, воз- 
двигнутый ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ 
ПАВЛОВИЧЕМГЬ въ изъявленіе признательности 
спасеннаго А лександромъ Отечества!
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Сумрачно было па Бородітскомъ полѣ утро 
27-го Августа. Скоро послѣ полупочп тронулась 
артилдерія; за нею, часа черезъ три, потянулись 
къ Можайску и прочія войска. Когда разсвѣдо, 
оставался па хюлѣ только арріергардъ, въ тотъ 
день бывшій, въ посдѣдиій разъ, подо командою 
Платова. Испріятсди стояли неподвижно. Часу 
въ 8-мъ отделилась отъ пхъ лагеря толпа всад- 
никовъ. Они взъѣхадн на высоты иередъ самымъ 
иаші-шъ аррісргардомъ и остановились; потомъ,

О Т Ъ  Б О Р О Д И Н А . ДО! М О С К В Ы .
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изъ этой толпы понеслись въ разныя стороны 
офицеры. Тутъ находился Наполеонъ; его яв
ственно видно было/ * при помощи зрительной 
трубки Полковника Потемкина, стоявшаго на 
передовой цѣпи. Наполеонъ дѣлалъ обозрѣніе 
лично. Ни одно изъ многочисденныхъ полей сра
жение, въ теченіе безпримѣрпаго военнаго попри
ща его, пе представляло- - ему столь ужаснаго 
зрѣлища. Куда ни обращадъ онъ взоръ, вездѣ 
лежали груды чедовѣческихъ труповъ и убитыхъ 
лошадей, умпрающіе, раненые. Земля была смо
чена потоками крови, усѣяна обломками оружія. 
Едіпіствепнымъ призпакомъ ;шзии являлись пол
завшее раненые воины и подстрѣлеиныя лошади, 
бродившія по юдоли смерти.

Когда Наполеонъ лично удостовѣрплся, что 
Князь Кутузовъ не готовится къ атакѣ, ожидае
мой Французами, и что Русскіе отступаютъ отъ 
Бородина, двинулся оиъ впередъ, около полудня 
27 Августа Міоратъ пошелъ съ авангардомъ, 
столбовою дорогою къ Можайску-;, за шіпгь слѣ- 
довалп въ нѣкоторомъ разстонніп гвардіп п кор
пуса Даву н ІІея. Лішно оставлеиъ быль па полѣ 
сраженія для уборки ранен ыхъ и учрежденія 
порядка въ тылу арміи. Вице-Король переира-

(*) Карта дѣйствій отъ Бородина до Москвы, Д- 42.
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і̂глся въ селѣ Успенскомъ черезъ Москву рѣку 
и потянулся на Рузу; Понятовскій пошелъ впра
во, на Борисовъ. Наполеонъ хотѣлъ перенесть 
къ вечеру свою главную квартиру въ Можайска, 
и ддя того велѣлъ авангарду, пройдя городъ, 
расположиться въ 7 верстахъ за нимъ. Русскіл 
войска все утро отходили назадъ, и послѣ полу
дня стали лагеремъ за Можайскомъ, 1-я армія на 
правомъ крылѣ, 2-я на лѣвомъ. Арріергардъ за- 
нялъ городъ, пмѣя приказаніе держаться въ немъ, 
какъ можно долѣе, для вьтгрьшіа времени къ 
отправденію раненыхъ, когаш были наполнены 
домы и улицы, по недостатку подводъ для пе- 
ревоза ихъ. По той же причипѣ оставлено пѣ- 
сколько рапеныхъ на полѣ сраженія и на дорогѣ 
отъ Бородина до Можайска. Гражданское началь
ство Московской губерніи оправдывалось передъ 
Княземъ Кутузовымъ въ недостаткѣ подводъ, 
тѣмъ, что ближніе къ театру войны уѣзды гу- 
берніи Московской отонші въ военное ведомство, 
а армейское управленіе находило шло гшггелей 
въ селенілхъ, ибо большая часть крсстьянъ 
разбіжиась но лѣсамъ, страшась иашесгпія кро- 
вожаднаго ненрідтеля. Въ самый дон г. Ііородіш- 
скаго сражспія, громъ котораго слышанъ былъ 
на велпкомъ пространств]., жители выходили 
изъ деревень на иоде, прислушивались къ вы-
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стрѣламъ, ложились на землю, чтобы внятнѣё 
слышать ихъ. Другіе становились на колѣни$ 
моля Бога благословить Россійское оружіе. Свя
щенники совершали крестные ходы и увѣщевали 
прихожанъ переносить съ смиреніемъ гнѣвъ Бо- 
жій. Какое умилительное зрѣлшце представлялъ 
въ эту минуту великій народъ Русскій, дотолѣ 
почитавшій себя непобѣдимымъ, потому что 
всегда бывалъ торжествующимъ, а теперь въ 
молитвѣ ожпдавшій отъ Всемогущего Бога рѣ- 
шенія своей участи!

Часу въ 4-мъ послѣ полудня, Мгоратъ пока
зался передъ Можайскомъ. Онъ іюведъ атаку, 
но не могъ сбить нашего арріергарда и выпол
нить данного ему норученія занять Можайскъ и 
расположиться за іпшъ въ 7-ми верстахъ. Обозъ 
главной квартиры Наполеона, слѣдовавшій за 
авангардоагь Мюрата, долженъ былъ возвратить
ся назадъ. День кончился тѣмъ, что Можайскъ 
остался за нами, и неиріятель не дѣлалъ ника- 
кихъ усиленных!» напряаісній для овдадѣнія имъ. 
Нанолеоиъ пропс ль ночь пъ оелЬ КривушЬ, въ 
6-ти верстахъ отъ Можайска. Во время арріер- 
гарднаго дѣла, Кпязь Кутузовъ былъ па нолѣ, 
и нѣсколько разъ носылалъ высматривать, въ ка- 
комъ иоло;і;спіи находятся Францѵзскія йойска. 
Узнавъ, что нѣкоюрыя кападсрійекін колонны
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ихъ, еще не оправившись послѣ побоища, со
ставлены были изъ сборныхъ войскъ, то есть, 
что въ одномъ и томъ же Фронтѣ гусаръ сто- 
ядъ возлѣ улана, кираспръ подлѣ коннаго егеря, 
онъ сказалъ: «Каково мы ихъ потрясли вчера?» 
Кназь Кутузовъ не разеудидъ оставаться долѣе 
у Можайска, за неимѣніемъ времени привесть 
армііо въ устройство, и прододжалъ, 28-го Авгу
ста, отступленіе къ Землину и Лупшскому. Не- 
пріатель напирадъ сильнѣе, нежели наканунѣ. 
Платовъ отсту пилъ едншкомъ поспѣшпо, и под- 
ведъ Мюрага версты за 3 къ нашему лагерю. 
Недовольный Атаманомъ, Кшізь Кутузовъ назна- 
чшъ на его мѣсго Мидорадовнча, который съ 
того времени оставался постоянно псредовымъ 
стражемъ арміи во всю Отечественную войну, и 
послѣ, до сражепія при Бауценѣ. Съ появденіемъ 
Мидорадовнча въ арріергардѣ, на усилсиіе коего 
отправлены были свѣжія войска блнзкій гулъ 
выстрѣловъ уже не безпоконлъ арміи. Мндорадо- 
вичъ умѣлъ удерживать отъ пел непріятсля 
верстахъ въ 30-ти, иногда н далѣс. Слѣдуя за 
нашшш войсками, Мюратъ нотуинлъ въ Мо- 
жанекъ 28-го числа. За іпшь пскорѣ прибыль

( ) Крои'Ь кл піьпіп, Т пт. гостал’Ь посі упп.иі: j-ii кава.ісріисііій
корпусъ Згішром,і, полки егерские Л, ДД, Дп, -1Н, И  и ДО, и пѣхог- 

і іы с :  1>утьцк*іі‘т ,  Томскін, Оофіііскііі н ЛпоциокіЛ.
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ІІаполеопъ изъ Кривуши. По выѣздѣ его изъ 
сего села, господскіи домъ былъ сожженъ. Въ 
слѣдутощій день, 29-го Августа, армія продол
жала отступленіе до Крутицы. Натискъ непрія- 
теля становился сильнѣе. Мюратъ, подкуплен
ный корпусомъ Даву, стремительно атаковадъ 
Мидорадовича. Завязалось весьма жаркое дѣло, 
но Мюратъ былъ отбитъ, послѣ чего шелъ уже 
съ большею осторожности» за нашимъ арріер- 
гардомъ, и до Москвы оставался внѣ пушечна- 
го выстрѣла. Въ этомъ дѣлѣ раненъ Пріпщъ 
Гессенъ-Филипстальскій, только что прибывшій 
въ Россію съ шісьмомъ своего дяди, Кур<иірста 
Гессенъ-Кассельскаго, котораго Наполеонъ, по- 
слѣ Іенскаго сраженія, лишилъ престола. Кур- 
Фирстъ писалъ Г осударю, что посылаетъ свое
го племянника служить подъ знаменами того 
Мо н а р х а , на Котораго Германскіе владѣтели 
возлагали свое единственное упованіе. Посдѣд- 
ствія доказали, что надежды угнетенныхъ, по- 
руганпыхъ Наполеономъ владетелей не были 
тщетны.

Причины, побуждавпіія Князя Кутузова къ 
отстунленію, изложены въ слѣдуіощемъ донесении 
его Государю , отъ 29-го Августа. Оно было 
посдѣднее, представленное Его В еличеству 
до уступленія Москвы.



зов
кБаталія 26-го числа была самая кровопролитнѣйшгМ 

изъ всѣхъ тѣхъ, который въ новѣйшихъ временах* 
извѣстны. Мѣсто баталіи нами одержано совершенно, 
и непріятель ретировался тогда въ ту позиіщо, изъ 
которой припіелъ насъ атаковать. Но чрезвычайная 
П отера и съ нашей стороны сдѣланная, особливо 
тѣмъ, что переранены самые нужные генералы, при
н у д и л а  меня отступить по Московской дорогѣ. Сего
дня нахожусь я въ дерсвнѣ Нарѣ, и долженъ отсту
пить еще, потому, что ни одно изъ тѣхъ войскъ, 
которыя ко миѣ для подкрѣпленія слѣдуіотъ, еще не 
сблизились, а именно: 3 полка въ Москвѣ, сформиро
ванные подъ ордеромъ Клейнмихеля, и полки Форми- 
роваігія Князя Лобанова - Ростовского, которые при
ближаются къ МосквЬ. я

30 Августа, когда въ Петербург!; праздновали 
отпоръ, данный лепріятсдіо въ Бородинѣ, армія 
снялась съ лагеря при Крутицѣ п пошла къ 
Вяземѣ. Въ слѣдуіощііі: день продолжала она 
маршъ въ Мамоиово, въ одпомъ переходѣ отъ 
Москвы, бывъ все еще въ твердой надеждѣ на 
неминуемое, близкое сраліеніс. Въ Мамоповѣ от- 
даиъ по сему поводу, 3.1 Августа, приказъ, 
начинавшихся такт»: «Не безызпЬстно каждому
«изъ начальников'!,, что аршн ІЛх-сінскан долж- 
«па шг1»тг> рѣнштелміое оражсте подь отѣнами 
«Москвы.» Дѣйотвшчш.но, на всемь пути отъ 
Бородина до Мамонова, Князь Кутузовъ не пе- 
реставалъ помышлять о срсдствахь всту пить въ
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бой. Доказательствомъ тому служатъ сдѣдующія 
письма его къ Графу Ростопчину. Отъ 27-го 
Августа, изъ Жукова, Князь Кутузовъ писалъ 
Графу Ростопчину: «Намѣреніе мое состоитьвъ
СТОМЪ, ЧТОбы ПрИТЯНуВЪ К Ъ  СебѢ С Т О Л Ь К О  СПОт 

«собовъ, С К ОЛ ЬК О можно только получить, у  
«Москвы выдержать рѣшительную, можетъ быть,, 
«битву. Помощи, которыя требую я, различны, 
«и потому отправляю я Полковника Князя Ку- 
«дашева оныя вамъ представить лично, и про- 
«сить, чтобы все то, что можетъ дать Москва 
«въ разсужденіи войскъ, прибавки артиллеріи, 
«снарядовъ и лошадей, и прочаго имѣемаго ожи- 
«дать отъ вѣрныхъ сыновъ Отечества, все бы 
«то было пріобщено къ арміи, ожидающей сра- 
«зиться съ непріятелемъ. И къ кому же надеж- 
«нѣе могу я во всѣхъ сихъ нуждахъ обратить- 
«ся, какъ не къ извѣстному ліобовію и усердіемъ 
«достойному предводителю древней Столицы?»—  
Отъ 28 -го Августа, изъ Шелковки: «Вручителя 
«сего, Ротмистра Графа Апраксина отправилъ 
«я къ вамъ для повторенія покорной моей проэь- 
«бы, о доставленіи, если можно, ссгодшшгаяго 
«jfte ’■тела, па курьерскихъ лошадяхъ, сколько 
«моншо болѣе кирокъ и лонатокъ, въ дрнолнсніе

( * ) Н инѣ  Сенаторъ.



«уже присланных^ въ армію.»— Отъ 30-гоАвгуста, 
изъ Вяземы: «Мы приближаемся къ генерально-
«му сраженію у Москвы, но мысль, что не буду 
«имѣть способовъ къ отиравленію раненыхъ на 
тсподводахъ, устрашаетъ меня. Бога ради прошу 
«помощи скорѣйшей отъ васъ!а —  Другое отъ 
того же числа: «Отправляя нарочнаго съ повто- 
«репіемъ прежнихъ монхъ прозьбъ, приношу еще 
«слѣдутощуто: вышлите съ полученія сего столь- 
«ко батарейныхъ орудій, сколько есть въ Мо- 
«сковскомъ арСеналѣ, съ ящиками и зарядами, 
«на обыватсльскихъ лошадяхъ, съ тѣмъ, чтобы 
«они какъ можно скорѣс къ арміп прибыли. 
«Да, прежде просилъ я выслать па 500 орудій 
чкомплектъ зарядовъ, то надобно скорѣе выслать 
«въ то число на 2 00  батарейныхъ и на 200 
«дегкихъ орудій снарядовъ.»—  Третье, отъ того 
же числа: «Прошу васъ приказать, сколь можно 
«скорѣе, прислать въ армйо тысячу тоноровъ и 
«тысячу лопатъ, для дѣланія засѣкъ, такъ же 
«выслать изъ Москвы всѣхъ вы.ідоровѣвшнхъ, 
«устроя ихъ въ иорядокі», при офмцера.ѵъ.» —  
Четвертое, тоже отъ 7>0 Августа: «Я нахожусь 
«при Вязомѣ, но чакі. какъ лдѣсі. иомищіи ника- 
«коіі пЬтъ, то отправился Генералъ Бсшшгсоігь 

«назадъ нріискать мѣсто, гді; бы удобнѣо еще 
«дать баталію.й
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He столько нужна была позиція, какъ нужны бы
ли свѣжія войска; но они ни откуда не приходили, 
а съ 50 ,000  человѣкъ, выведеішыхъ изъ Бородина, 
какъ можно было рѣшиться на сраженіе противъ 
100,000, шедшихъ съ Наполеономъ? Оставалось 
одно средство вступить въ бои, а именно: высма
тривать, не разобщить ли Наполеонъ своихъ силъ. 
Тогда можно было напасть на который либо изъ от- 
дѣльныхъ его корпусовъ, но Наполеонъ держалъ 
войска въ такой совокупности, что не было слу
чая покуситься на частное, или отдѣльное пора
жение ихъ. Слѣдовательно, во всѣхъ отиошеніяхъ 
отступлепіе отъ Бородина до Москвы было необ
ходимостью. Между тѣмъ Наполеонъ остановился 
на три дня въ Можайскѣ: 1), по причинѣ при
ключившейся ему простуды; 2), для отдохновенія 
арміи и приведснія ея въ нѣкоторое устройство; 
3), чтобы приготовиться къ новому сраженію, 
полагая, что Князь Кутузовъ будетъ упор
ствовать въ защитѣ Москвы, и наконецъ, 4), 
въ ожидай ін подвоза артилдерійскихъ снарядовъ, 
въ которыхъ оказался недостаток/ь, ибо въ Бо- 
родииѣ сдѣлано было пзъ иеирінтодьскпхъ ору- 
дш 0 J ,000  выстрѣловь (

Какъ передъ выетунлепіеш» пзъ Смоленска, 
такъ п теперь, передъ двшкоіііемъ на Москву,
( * )  F a in , Muimsrril  tic (81*2, II ,  8в.
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Наполеонъ обращалъ особенное вниманіе на свой 
путь сообщеній. Онъ велѣлъ корпусу Жюно, 
оставленному въ Можайскѣ, прикрывать дорогу 
къ Смоленску. Виктору, имѣвніему порученіе 
охранять главныя собщенія, Наполеонъ писалъ: 
«Кутузовъ хочетъ воспрепятствовать намъ за- 
«нятіе Москвы и употребить всѣ средства вы- 
«гнать насъ изъ нея, если мы туда войдемъ. 
«Потому мнѣ должно помышлять объ усиленіи 
«арміи въ Москвѣ, по мѣрѣ того, какъ Русскія 
к войска станутъ получать подкрѣпленія. Атако- 
«ванный въ сердцѣ, непріятель не будетъ болѣе 
«защищаться на оконечностяхъ. Теперг, не время 
«направо и налѣво, въ Витебскъ и Минскъ, 
«разсылать подкрѣпленія, маршевые батальоны 
«и эскадроны, и людей, приходящихъ къ вамъ 
«по одиначкѣ. Все должно быть направлено на 
«Смоденскъ, и оттуда, въ случаѣ нужды, идти на 
«Москву; вы сами съ вашею арміею должны 
«быть готовы слѣдоватт» туда же для соеди- 
«ненія со мною» 50  Августа Наполеонъ вы-к/

ѣхалъ изъ Можайска иъ селошо. "Гагарки, отъ 
Можайска въ 42 верстаѵг>. Здѣсь проіимъ онъ 
ночь, и па слѣдующсе утро иелѣіь только аван
гарду идти впередъ, а боснымъ кориусамъ оста
новиться, возымѣвъ онасеніе: не двинулся ли
[ * )  F a i n ,  ManuhcriL d e  <812.



Князь Кутузовъ противъ праваго его крыла, 
или не пошелъ ли на его сообщенія? И такъ, 
черезъ пять дней послѣ Бородина, Наполеонъ 
потерялъ изъ вида Русскихъ. Вотъ обстоятель
ство, служащее новымъ доказательствомъ раз- 
стройства непріятелей въ Бородпнѣ. Оно было 
столь велико, что замедляло ихъ движенія, и 
принуждало Наполеона, какъ говорить Князь Ку
тузовъ: «идти ощупью.» Наконецъ, удостовѣрясь, 
что Русская армія не сходила съ столбовой до
роги, выѣхалъ Наполеонъ, 31 Августа, изъ 
Татарокъ въ Вязему, и приказалъ войскамъ про
должать наступательное, мгновенно пріостано- 
вленное движсніе.

И Князь Кутузовъ опасался за свой правый 
Флангъ. Замѣтя слабость напора на Милорадови- 
ча, и узнавъ, что непріятель въ значительномъ 
числѣ показался около Рузы, Фелъдмарпіалъ по- 
дозрѣвалъ, что «Наполеонъ, не преслѣдуя живо 
«нашего арріергарда, даетъ время войскамъ сво- 
«имъ обойдти его.» Слова сіи взяты изъ данна- 
го Милорадовичу повелѣнія. Кпязь Кутузовъ пи- 
салъ ему: «Вамъ нужно сколько можно не вы-
«пускать изъ вида непріятеля и открывать силы 
«его, ибо, если онъ отдалить отъ себя болъшія 
«силы па правый нашъ Флангъ, а васъ не го- 
«рячо преслѣдуя, дастъ возможность быть въ

31 s
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«нѣкоторомъ отъ насъ отдаленіи, тогда, не под- 
«вергаясь опасности, чтобы онъ успѣлъ при- 
«бытъ на помощь, можно будетъ атаковать бо- 
«ковой его корпусъ и истребить. Храбрость 
«войскъ арріергарда, подъ искуснымъ вашимъ 
«командованіемъ, отдадяетъ отъ арміи безпокоы- 
«ствіе/^  Теперь, прибдгокающимся намъ къ Мо- 
«сквѣ, гдѣ доллшо быть срагіісніе, решающее 
«успѣхи кампаніи и участь Государства, на нѣ- 
«которое время непріягедя удсрл;ать должно, сколь 
«возмолшо. Армія пропзвесть должна работы, 
«распредѣдить нриспѣвающія на усндсше ел воц- 
«ска: на все надобно время. »* Тогда же Князь 
Кутузовъ писадъ Графу Ростопчину: «Но свѣ- 
«дѣніямъ, ко мнѣ дошедшимъ, нспріятелі. 28-го 
«числа ночевадъ въ Рузѣ, а о спдахъ его утвер- 
«дительно знать невозмолшо; иные полагаютъ на 
«сей дорогѣ цѣлый корпусъ въ 20 ,000 , другіе 
«менѣе. ІІепріятель, за отдѣ.іепіемъ спхъ войскъ, 
«находится въ 15-ти верстахъ передо мною, въ 
«виду моего арріергарда, и сешдшішшй день не 
«атакуетъ. Сіе моліетъ продолжить онъ и завтра, 
«въ тош. яіслаіііи, чтобы армін моя оставалась 
«здѣсь, а меладу тѣмъ, сдѣлавт. Форсированный 
«маршъ на 3веиш'0|>одъ и раздавши, отрндъ Виіі- 
«цпнгероде, состоящій пзъ 2 ,000  кавалеріи, 500 
сиѣхоты и 2-хъ пушекъ, возымѣть дерзкое на-



(імѣрсніс на Москву.хВойска мои, не смотря на 
«кровопролитное, бывшее 26-го числа сраженіе, 
«остались въ такомъ почтенномъ числѣ, что не 
«только въ силахъ противиться непріятелю, но 
«даже ожидать и поверхности надъ онымъ. Но 
«между тѣмъ непріятельскій корпусъ находится 
«нынѣ на Звенигородской дорогѣ. Не ужели не 
«найдетъ онъ гроба своего отъ дружины Москов- 
«ской, когда бы осмѣлился посягнуть на століщу 
«Московскую по сей дорогѣ, куда отступить и 
«Вшщипгероде? »

Что касается до отряда Винцингероде, нахо- 
дившагося вправо отъ арміи, и на одной съ 
нею высотѣ, то оный, стоя въ селѣ Сорочневѣ, 
на дорогѣ изъ Можайска въ Волоколамскъ, уз- 
налъ о Бородинскомъ сраженіи отъ Францу- 
зовъ, шатавшихся по деревнямъ для отысканія 
пипщ и захватываемыхъ казаками. Втщинге- 
роде тотчасъ поѣхэлъ за приказаніямп къ Кня
зю Кутузову, и по возвращеніи повелъ изъ 
Сорочнсва отрядъ на Гузу, гдѣ нашелъ уте не- 
прінтедя. Полагая тамъ Фрапцузовъ не въ зна- 
читедыктъ чнслѣ, опт. ведѣдъ атаковать пхъ, 
но подойдя: ближе ушгдѣлъ но правую сгороііу 
города обширный нспрштсдьскій лагерь, зани
маемый Вице-Кородемъ. Французы, встревожен
ные появлсніеш» отряда Винцішгероде въ ихъ
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тылу, стали въ ружье, а наши, дождавшись ночи, 
обошли Рузу, вступили въ Велкинѣ на Дорогу, 
между Рузою и Звенигородомъ, и симъ движе- 
ніемъ предупредили непріятеля на пути въ Мо
скву. Когда Вице-Король тронулся впередъ, Вин
цингероде, замедляя сколько можно маршъ его, 
отступилъ къ Звенигороду, перешедъ въ Спас- 
комъ черезъ Москву рѣку и потянулся къ Че- 
репкову. Здѣсь подучилъ онъ повелѣніе явиться 
въ главную квартиру, бывшую въ Филяхъ, а 
начальство надъ отрядомъ сдать Полковнику 
Бенкендорфу. Во г.ремя движспія Винцингероде 
проселками отъ Рузы, мрачпыя оссннія ночи 
освѣіцадись пожарами. .̂Крестьяне зажигали де
ревни, стога сѣна и скирды хдѣба; отвсюду 
подымавшіііся къ иебу пламень додженъ быдъ 
возвѣстить Наполеону объ участи, ожидавшей 
его въ Москвѣ; но завоеватель быдъ увдеченъ 
рокомъ! t-

Въ заключеніе остается упомянуть о мѣрахъ, 
касательно состава арміи, прпнятыхъ Князсмъ 
Кутузовымъ во время движеиія оть Бородина 
до Москвы. Милорадовичъ былъ на:шачень коман
довать 2-іо арміею на мѣсто Князя Багратіона; 
Кня зь Шаховской 5-сіо дившіето, вмѣсто Коновни- 
цьта, замѣнившаго Тучкова 1-го въ командованіи 
3-мъ корпусомъ; Чоглоковъ 11-ю дивизіею, вмѣсто
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Бахметева 1-го, Лаптевъ 23-ю дивизіею, вмѣсто 
Бахметева 2-го, Фокъ 24-ю дивизіею, вмѣсто 
Лихачева. 2-й и 3-й кавалершскіе корпуса соста
вили одинъ, подъ начальствомъ КорФа. Кавале- 
рійскимъ полкамъ приказано образовать меньшее 
число эскадроновъ, но комплектных^», а пѣхот- 
ньшъ полкамъ, въ которыхъ осталось менѣе 300  
человѣкъ, не дѣлиться на 2 батальона, но сво
дить людей въ одинъ. Для замѣщенія ОФіщерскшсъ 
ваканцій, Фельдмаршалъ далъ на волю полкамъ 
и артиллерійскимъ ротамъ выбрать достойнѣй- 
шихъ къ производству портупеіі-прапорщиковъ, 
подпрапорщиковъ, даже унтеръ - офицеровъ, и 
велѣлъ объ удостоеішыхъ представить списки.
14,000 человѣкъ Московскаго ополченія роспи- 
саны по армейскимъ полкамъ, для составленія 3-й 
шеренги. Еслпбы, по числу старыхъ рядовыхъ, 
оказалось ратниковъ больше, нежели на З-ю 
шеренгу нужно, то велѣно было ставить ратни
ковъ за днвшіши въ резервахъ, колоннами, и 
употреблять ихъ для командпровокъ, а во время 
сраженія для отвода рансыыхъ. ^Постигая всю 
важность, какую должны были имѣть ополченія, 
еслибы войііа долго продлилась, Князь Кутузовъ 
обращался съ ними особенно благосклонно. При- 
распредѣленш дружинъ но армейскимъ полкамъ, 
онъ отдалъ въ прпказѣ: «Всѣмъ чинамъ и ли-
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«цамъ принимать воиновъ ополченія не яко сол
ее дать, постоянно въ сіе званіе опредѣленныхъ, 
«но яко на время представившихся на защиту 
«Отечества. Воины Московскаго ополченія одеждъ 
«г своихъ не перемѣняютъ, бородъ не брѣють; 
йодиимъ словомъ: остаются въ прежпемъ ихъ
«состояиін, и по исподненіп священной обязад- 
<г НОСТІІ возвратятся ВЪ СВОИ ДО М Ы »

(*) I l p m u i t  30 Августа, №  14.



ІГДІ1Э& Ш 1 Г *

Л А Г Е Р Ь  ПОДЪ МОСКВОЮ.

СоііТ.Щ ЛШ Е НА Поклонной ГОРѢ.— Позиція п е р е д ъ  Москвою.----
Вошньш совьтъ пъ Ф ш яхъ.— Р ѣ ш е н іе  о с т а в и т ь  М о с к в у . — Свозь 
за п а с о в ъ  ид. К а л у ж с к у ю  д о р о г у .

1-го Сентября, армія выступила изъ Мамонова 
къ Москвѣ. Здѣсь, по общему убѣжденію, должно 
было гіроизойдти сраженію, побѣдить или пасть. 
Киязь Кутузовъ опередпдъ армію, осмотрѣлъ из
бранную наканунѣ Беннигсеномъ позицію впереди 
Москвы, и остановился па Поклонной горѣ, гдѣ 
встрЬтидъ его Гра«і»ъ Ростопчинъ. Вокругъ Фельд
маршала собрались іісрвсиствугощіе Генералы. Зрѣ- 
лшце было величественное. ІІа Поклонной горѣ 
соединились защитники Роесіи, и совѣщадись 
въ виду Москвы, расстилавшейся, среди ясиаго, 
осенинго утра, во всей красотѣ своей, со всѣми 
восіюминаніямп Отечественной славы. Мысль:



оставить Москву безъ боя, была еще чужда, но 
очаровательная надежда удержать непріятеля пе
редъ столицею продолжалась недолго. Одинъ за 
другимъ возвращались посланные Княземъ Куту- 
зовымъ для осмотра окрестностей Генералы: 
Беннигсенъ, Барклай де-Толли и Ермоловъ, и 
Полковники: Толь, Мишо и Кроссаръ (Ч Одни 
утверждали мнѣніе о невозможности принять 
сраженіе у Москвы; другіе предлагали отвесть 
армію лѣвѣе отъ столицы и поставить ее правымъ 
крыломъ къ Воробьевымъ горамъ, а лѣвымъ къ 
Калуаіской дорогѣ.

Избранная Бешшгсеномъ познція пересѣкается 
рытвинами и излучистою рѣчкою Карловкою 
затрудняющею сообщенія. Еслнбы построили на 
ней мосты, то они не были бы удобны для пе
реправы, потому, что перейдя ихъ, надлежало 
подниматься на крутые холмы. Позпція, препят
ствовавшая быстрому передвпжспііо войскъ съ 
одного мѣста на другое, была также слшикомъ 
пространна длпармін, ослабленной Бородппскішъ 
сраженіемъ. Позади, въ еамомь бліпкомъ ралотоя- 
ніи, находились столица и Москва рѣка, на ко-

( * )  Ф р ан ц у эск ііг  ѳм играпть п гтолкпиникъ А потрш окой с л у ж б ы , три 

дпл пргЬ хдіш іш  п зъ  Псітшіііі п ъ  п аш у  глаш іую  іс п а р ііір у ; оігі* бы л* 

ві Иогтііскомъ муііддрЬ.

0*J Планъ позиціи при Москва, /V- 43.
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торой стояло 8 пловучихъ мостовъ, но при 
столь крутыхъ берег ахъ, что доступные пѣхо- 
тѣ, они были затруднительны для переправы 
конницы и артидлеріи. Къ симъ неудобствамъ 
присоединялось еще то обстоятельство, что въ 
случаѣ неудачнаго сраженія, арміи надлежало 
проходить черезъ одинъ изъ обширнѣйшихъ въ 
свѣтѣ городовъ, отъ чего трудно было соблю
сти порядокъ на маршѣ. Случись подобная по- 
зиція въ нѣсколькихъ переходахъ отъ Москвы, 
даже въ одномъ маршѣ, ее оставили бы при 
первомъ взглядѣ, но въ виду Москвы медлили, 
совѣщались и придумывали: нѣтъ ли хоть какого 
нибудь средства дать сраженіе? Иначе и случиться 
не могло. ГІо тогдашнему общему образу мыслей 
не существовало столь великой жертвы, которой 
не должно было принести для спасенія Москвы. 
Естественно, что въ такихъ обстоятельствахъ, 
продолжительны были соображенія, поперемѣнно 
представлявшіяся на Поклопной горѣ. Очевиднымъ 
недостаткамъ позіщіи думали помочь многочи
сленного артиллеріею и полевыми укрѣндсніями, 
которыя Бенпигсепъ приказало строить рано по
утру, еще прежде прпбытія Князя Кутузова. По 
пока сооругкались редуты и утро проходило въ 
совѣщаніяхъ, окрестность покрывалась пыльными 
облаками, а изъ-за нихъ показывались головы



колоппъ, артиддерія и обозы: армія начала при
бывать изъ Мамоіюва. * Выслушивая различныя 
преддожепія, Кпязь Кутузовъ не произносить 
ничего рѣшителыіаго. Онъ всегда держался пра
вила одного древняго полководца, не хотѣвща? 
го, чтобы и подушка его зпада о его наиѣре- 
ніяхъ. Желая болѣс скрыть своп мысли на счета 
оставленія Москвы, которое онъ, конечно, уже 
предположить въ умѣ, Киязь Кутузовъ, высду- 
шавъ Начальника Гдавнаго НІгаба 1-й арміи 
Ермолова, гозорпвшаго съ ;каромъ о невозмож
ности принять па иозпціи сраженіе, взялъ его 
за руку, п пощунавъ пудьсъ, спросндъ: «Здо- 
ровъ ли ты?» Около полудня Князь Кутузовъ 
уѣхалъ съ Поклонной въ Фили, не объявявъ 
своего мнѣнія. Послѣдтя слова его были обра
щены къ Принцу Евгенію Вііртембергскому. 
Федьдмаршалъ сказадъ ему: «Въ этоап» дѣлѣ
«мнѣ надобно полагаться только на самого себя, 
«каковъ бы я ни былъ, уменъ пли проста»

День склонялся къ вечеру, однако не было 
еще отдано приказаніи, пи къ ераженію, ни къ 
оставлении ЛІосквы. Часу іп* шп омъ, Фол г>дмар
ша дъ приказалъ созвать въ свою главную квар
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тиру, деревшо Фили, Еешшгсепа, Барклая де- 
Толли, Дохтурова, Ъ варова, Гра^а Остерздана, 
Раевскаго, Коиовшщьша, Ермолова, Кайсарова 
и Толя. Мнлорадовнчъ ке былъ приглашенъ, 
по невозможности отлупиться отъ арріергарда. 
Бешшгсепа ждали долго. ‘Лріѣхавь, опъ началъ 
вопросоиъ: «Выгодиѣе ли сражаться передъ Мо- 
«с к е о ю  пли оставить се непріятелю?» Князь 
Кутузовъ зазіѣтплъ, чго предварительно надобно 
объяснить положеіііе дѣлъ, и подробно изобра- 
з і і в ъ  неудобства познціп, сказалъ: «Доколѣ бу- 
«детъ существовать армія и находиться въ со- 
к с т о я і і і и  противиться испріятелю, до тѣхъ поръ 
«останется надежда счастливо довершить войну? 
«по по ушптожснін аршн, и Москва и Россія 
«потеряны.» Потоэіъ сдѣлалъ опъ другой во
прос!, : «Ожидать ли иападенія въ неудобной по- 
«зицін, пли отступить за Москву?»

Въ прсніи, возшікшемъ при разрѣшеніи сего 
вопроса, главными дѣйствующижи діщамп были 
Бешшгсснъ и Барклай де-Толлн, какъ старшіе въ 
чпнахъ нослѣ Князя Кутузова. Оли совершенно 
различествовали въ своихъ мпѣшахъ.л Доводы 
ихъ сохранились въ донесешкхъ, иредставлен- 
ныхъ ими Г о с у д л л ч о ,  ибо журнала, или прото
кола происходпвшаго въ Фпдяхъ воеішаго со- 
вѣта, составлено пе было. Но выслушанш пред-
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ложенпаго Княземъ Кутузовымъ вопроса, Бар- 
клай де-Толли объявить, что для спасенія Оте
чества главнымъ предметомъ было сохраненіе 
арміи. «Въ занятой нами позиціи,» сказалъ онъ, 
«насъ навѣрное разобыотъ, и все, что не до- 
ft станется непріятелю на мѣстѣ ераженія, будетъ 
«потеряно при отступяеніи черезъ Москву. Го
ст рестно оставить столиц}?, но если мы не ли
вшимся мужества и будемт» дѣятельны, то овла- 
«дѣніе Москвою приготовить гибель Наполеону.»' 
Беннигсенъ возразпдъ: «Обдуманы .и» иослѣдствія, 
«могущія произойдтн отъ уступ.іспія Москвы 
«и сопряліснныхъ съ тѣэгь безчпсдеішыхъ потерь 
«для казны и частныхъ лнцъ? О осу л; депо лп 
«впечатлѣніе, какое произведетъ собі.ітіе сіе на 
«народный, духъ, имѣтощій столь сильное вліяніе 
«на средства продолжать войну? Приняты ль въ 
суважепіе затрудненія и опасности, предстоящая 
«арміи и артиллеріи при проходѣ черезъ Москву, 
«когда непріятель будетъ идти по нашим г» пя- 
«тамъ? Стыдно оставить столицу безъ выстрѣла. 
«Если мы рѣшішся отступить, то нтікю ие 
«повѣрптъ, что Бородинское сражсше. нами вы
стирано, если посдѣдотвіемт» его окажется но- 
«теря Москвы. Не будеть ли :по сознанісмъ, 
«что мы проиграли сраженіе? Какое дѣйствіе 
«произведетъ занятіе Москвы нсіірілтелсмъ на
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«Иностранные Дворы и вообще въ чужихъ кра- 
сяхъ? Развѣ послѣ уступденія Москвы наша 
«армія придетъ въ лучшее устройство, потому 
«что вѣдь надобно же будетъ гдѣ нибудь намъ 
«остановиться? Я не постигаю, за чѣмъ думаютъ 
«о неминуемомъ пораженіи и потерѣ артиллеріи, 
«между тѣмъ какъ, посдѣ Бородинскаго сраженія, 
«мы въ отношеніи къ непріятелю пмѣемъ ту 
«выгоду, что получили разныя подкрѣпленія. 
«Мы тѣ же Русскіе, которые съ примѣрною 
«храбростію вездѣ сражались. Если 26-го Августа 
«понесли мы значительный уронъ, то убыль 
«непріятеля не меньше нашей; если наша армія 
«разстроиласъ, то и непріятельская не въ луч- 

«шемъ положеніи. Винцингероде уже извѣстилъ 
«насъ, что Наполеонъ отрядишь Вице-Короля 
«на Рузу, для обхода нашего Фланга. Мы зиаемъ 
«также, что другой корпусъ ѳбходить насъ 
«слѣва. Потому я предлагаю: собрать ночью 
«всѣ силы на лѣвомъ крылѣ, и пдти нацептръ 
«ІІаиолеопа, ослаблснньгіі корпусами, посланными 
«обходить насъ. Мы разобьемъ центръ его и 
« тогда два корпуса, отряженные Французами въ 
«обході», не только будутъ въ бездѣйствін, но 
«въ необходимости, чтобъ не быть отрішшішш, 
с помышлять о поспѣишомъ соедіпіеіііи съ глав
ными своими силами. Если же намъ придется



«отступить послѣ сраліеиія, то должно идти на 
«старую или новую Калужскую дорогу, для 
«угрожеяія сообщеіііяяіъ иепріятела.» Барклай де- 
Толли отвѣчалъ: «Надлежало раиѣе помышлять 
ко наступательнозгь двнжешн, и сообразно тому 
«расположить арзіію. На то было еще время 
«поутру, при первомъ моемъ объяспсніи съ Ге- 
«нерадомъ Бенніігссномъ о невыгодахъ позіщіл; 
«теперь уже поздно. Въ ночной тсшютѣ трудно 
«различать войска, скрытыя въ глубохпхъ раахъ, 
«а между тѣмъ не прі ягель можетъ ударить на 
«насъ. Армія потеряла большое число гснсраловъ 
«п штабъ-ОФіщероЕъ; зікопізіл полками козіандуюгь 
а капитаны, бригадами неоиытіігле нггаоъ-оФицсры, 
«По своіістсепной еіі храбрости, ар.иія можетъ 
«сражаться въ позпціп и отразить нападсиіс, 
«но не въ состояніп исполнить дішжспія въ виду 
«непріятеля. Я предлагаю отступить къ Влади- 
«міру и Нижнему ГІовугороду.»

Съ Беншпхсіюмъ согласились Дохтуровъ, Ува- 
ровъ, Коновшщьшъ и Ер’.юлонь; съ Ііаркласмъ 
Дс-Толлн Гра<і»ъ Остерліаіп» и Толь, который 
предлолиглъ, осташі іюзіщію, расположить армііо 
правьшъ крыломь къ дероіш і; іжробьгаш, а лѣ- 
вымъ къ поной Калужской дорогЬ, въ напра- 
влснін ме;кду деревпнми ІПатіиопоіо и Вороно
вою, и потомъ, если обстоятельства по іребують,
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отступить къ старой Калужской дорогѣ 
ГраФЪ Остерманъ сказалъ: , «Москва не составляеть 
«Россіи; наша цѣль не въ одпоіиъ защищеніи 
«столицы, но всего Отечества, а для спасенія 
«его главный предметъ есть сохраненіе арміи.» 
Сойѣіцаніе приходило къ концу, когда пріѣхалъ 
Раевскій. По приказапію Фельдмаршала, Ермо
ловъ объяснилъ ему о чемъ шло дѣло. Раевскій 
сказалъ: «Если позиція отшшаетъ у насъ воз-
«можность пользоваться всѣми нашими силами, 
«если уже рѣшено дать сраженіе, то . выгоднѣе 
«идти къ непріателю на встрѣчу, чѣмъ ожидать 
«его. Это есть лучшее средство разстроить планъ 
«его атаки, но для подобнаго предпріятія вой- 
«ска наши не довольно  ̂привычны къ маневрамъ, 
«и потому мы можемъ на малое только время 
«замедлить вторженіе Наполеона въ Москву. От- 
«ступленіе послѣ сраженія черезъ столь обшир- 
«ный городъ, довершить разстройство арміи.

«Россія не въ Москвѣ, среди сьшовъ она.

«Слѣдовательно, болѣе всего должно беречь вой- 
«ска. Мое мнѣніе: оставить Москву безъ сраже
ния, но я говорю, какъ солдатъ. Князю Миха- 
«илу Иларіоновичу предоставлено судить, какое 
«вліяніе въ іюлптическомъ отношеніи произве-

(*) И зъ  аап лсо іъ  Грм>а Толя.



«деть извѣстіе о вэятіи Москвы Выслушавъ 
различныя мнѣнія, ѵФельдмаршалъ заключилъ за- 
сѣданіе слѣдующими словами: «Съ потерею Мо- 
ff сквы не потеряна Россія. Первою обязанностью 
«поставляю сохранить армію и сблизиться съ 
«тѣми войсками, которыя идутъ къ намъ на 
«подкрѣпленіе. Самымъ уступденіемъ Москвы 
«приготовимъ мы гибель непріятелю. Изъ Мо- 
«сквы я намѣренъ идти по Рязанской дорогѣ. 
с Знаю, что етвѣтственность обрушится на мнѣ, 
«но жертвую собою для блага Отечества.» Ска- 
завъ, онъ всталъ со стула и присовокупилъ: 
«Приказываю отступать.» Для принятія на себя 
великой- отвѣтственности въ потерѣ столицы, 
надобно было имѣть болѣе мужества, чѣмъ при 
рѣшеніи подъ стѣнами ея дать сраженіе. Изъ всѣхъ 
Русскихъ генераловъ, одинъ Кутузовъ могъ оста
вить непріятелю Москву, не повергнувъ Государ
ства въ глубокое уныніе. Событіе тяжело пало 
на душу Русскихъ, однако, послѣ перваго пора- 
зительнаго впечатлѣнія, произведеннаго имъ на 
всѣхъ вообще, почитали его не малодупгіемъ, не 
опрометчивостію, но неизбѣжиою мѣрою, потому, 
что такъ оно было признано Кутузовыиъ, ко
торый пользовался неограниченнымъ вѣрованіемъ 
въ его умъ и прозорливость. При семь случаѣ
(* )  □ »  запвоохъ Раевскаго.

ЪЪ 8



3 2 9

неоспорішо вновь подтвердилась истина, Что въ 
Отечественной войнѣ Кутузовъ былъ сущею не
обходимостью для Россіи.

Военный совѣтъ продолжался долго. Неопи
санно было любопытство узнать объ его рѣшеніи. 
Наконецъ, во мракѣ вечера, отворились двери 
избы, запятой Фельдмарша ломъ. Одипъ за дру- 
гимъ начали выходить оттуда Генералы, и мало 
по малу, сперва шопотомъ, разгласилось намѣ- 
реніе Кутузова оставить Москву. Изъ памяти 
очевидцовъ никогда не изгладится скорбь, овла
девшая сердцами. Стыдно было глядѣть другъ 
на друга. Съ Москвою сопряяіеиы были поня- 
тія о славѣ, достоинствѣ, даже самобытности 
Отечества. Отдача ея врагамъ казалась сознані- 
емъ въ безсиліи защіпцать Россію. Продолжи
тельное отсгупленіе отъ границъ, неразлучныя 
съ гашъ трудности, кровопролитный сраженія 
въ течсніе трехъ мѣсяцевъ, пылавшіе, предан
ные на расхшценіе враговъ города и селеиія, 
все эго были жертвы тяжкія, по жертвы, при- 
иесспныя, шшлось, для сохрапспія Москвы, а 
не для потерн ея. Чѣмъ снлыіѣс были надежды, 
что подъ ея стѣнами судьба определила разве
даться съ нахлынувшею на насъ Европою, тѣмъ 
поразителыіѣс была вѣсть о несовершпвишхся 
общнхъ олшданідхъ, удалсніи часа кровавой
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расплаты. Казалось, что съ оставленіемъ Москвы 
исчезла та опредѣлительная цѣль, для которой 
вели войну, настежь растворялись двери въ Оте
чество, и Россія падала, сокрушалась подъ уда
рами ожесточенныхъ враговъ. Послѣ того по
нятны будутъ слезы, засверкавшія на глазахъ 
многихъ, когда узнали, что Кутузовъ не при- 
шшаетъ сраженія подъ Москвою. Чувство брало 
верхъ надъ разсудкомъ.

По окончаніи совѣта, Фельдмаршалъ остался 
одинъ 1 Онъ ходилъ взадъ и впередъ по пзбѣ, 
когда вошелъ къ нему оФпцсръ, находпвшшея 
при пемъ 20  лѣтъ безотлучно ^.'Пользуясь 
правомъ свободпаго съ пимь разговора, онъ ста
рался разсѣять его и заводилъ рѣчь о разныхъ 
предмегахъ. Слова его оставались безъ отвѣта. 
«Гдѣ же мы остановимся?а спросилъ онъ нако
нецъ. Будто пробужденный вопросомъ, Фельд- 
марщалъ подошедъ къ столу, сильно ударилъ 
объ него, и сказалъ съжаромъ: «Это мое дѣло; 
«но ужь доведу я проклнтыхъ Французовъ, какъ 
«въ прошлоиъ году Турковъ, до того, что они 
“будутъ ѣсть лошадиное м«со!»  ̂Недолго про
должалось волпсніе Фельдмаршала. Онъ скоро 
успокоился и приказалъ: і) , Обозаш. тотчасъ

(* )  Полхоишк» Ш нейдеръ.



идти на Рязанскую дорогу; за ними, послѣ, по
луночи, артидлеріи; потомъ пѣхотѣ и кохшицѣ.
2), Милорадовичу, по возможности, удергкивать 
непріятеля, чтобы армія успѣла пройдти черезъ 
Москву, и 3), Винцингероде идти съ <5трядомъ 
на Ярославскую дорогу. Потомъ призвалъ онъ Ге- 
нерадъ-Интенданта Ланского и сказалъ ему: «Рас- 
спорядись продовольствіемъ.» —  «Но куда мы 
«идемъ?» спросилъ Ланской. —  «На Рязанскую 
«дорогу.»-— «Трудно подвезти туда запасы; они 
«всѣ около Калуги.» —  «А развѣ у Рязани ни- 
«чего нѣтъра спросилъ Фельдмаршалъ. —  «При- 
«кажете, такъ будетъ,» отвѣчалъ Ланской, «но 
«жаль, если, продовольствие погибнетъ, или не 
«дойдеть до цасъ.а —  «Подумаю,» сказалъ Князь 
Кутузовъ, «а ты приди ко мнѣ завтра, когда мы- 
«пріѣдемъ на мѣсто» Къ обстоятельству, что 
Князь Кутузовъ не ведѣдъ перевозить продоводь- 
ствія на Рязанскую дорогу, куда первоначально 
выступадъ, можно отнести, что онъ уже имѣлъ 
мысль боковаго движепія, произведенного потомъ 
на Калужскую дорогу, куда, иоедѣ Бородина, 
29 Августа, ведѣлъ направлять хлЬбиые запасы. 
Тогда же Князь Кутузовъ швѣстнлъ Графа
Ростопчина, что оставдястъ Москву, о чемъ

Л
{ * ) Со одовъ Ладісюго г бцвш ого ѵь  п о сд ід ств іі Министром» ^нутрец* 

не х ъ
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до тѣхъ поръ таидъ отъ него, г Во всю ночь 
Князь Кутузовъ былъ чрезвычайно печаденъ, 
и но евидѣтельству самаго довѣреннаго и лго- 
бимаго имъ офицера нѣскодько разъ горько 
пдакадъ.^

(*  ) КаДспрппп, пып’Ь Геііералп о н . ІІіі*ііпт«[>Іп.
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Въ Москвѣ не знали еще о произнесенномъ 
падъ нею приговорѣ, не воображали, чтобы 
Русское войско могло не сразиться за матерь 
городовъ Русскихъ, пе нскуппть ея кровыо, 
и л и  не погрсбстіі себя подъ ея развалшиімн. ІІо 
прежде нежели прсдставнмъ въ ;каком!> состояпіи 
застала Москву вѣсть объ ея? горькой участи, 
опшпемъ дни, прсдиіествовавшіе ея плѣисшю.

О С О С Т О Я Н 1 И  и о с к в ы .
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Съ отбытіемъ Государя изъ Москвы, 19 Ітоля, 
радостное водпсніе, обыкновенно сопровождаю
щее пребывапіе М онарховъ въ древней столицѣ, 
прекратилось и уступило мѣсто тишішѣ и раз- 
мышленііо. Напали вокругъ себя оглядываться. 
Не было страха, по появилась весьма понлтная 
заботливость о будущемъ. Вмѣстѣ съ сыпав
шимися отвсюду пожертвовапіями раждадась 
мысль объ опасности, мысль еще нсопредѣлен
ная, потому что былъ цѣдъ Смоленскъ, почи
таемый въ пародиомъ повѣрыг нспрсодолпмымъ 
опдотомъ, котораго не допустлтъ перешагнуть 
непріятелю. Для Москвы не предполагали опас
ности, никто пс иомышллдъ уѣзжать изъ нея 
и вывозить имущество; только шъ предосто
рожности приготОвдядп къ отправденію пѣкото- 
рыя казенныя вешу, для чего въ Кодомнѣ наня
ты были суда. Отъ 26-го Іюдя ГраФъ Ростопчинъ 
доносилъ И м п егатогу: «Въ городѣ до такой 
«степени спокойно, что должно удивляться. 
«Причиною безстрашія суть ненависть къ ІІапо- 
«леону н надежда въ скоромь времени увидѣть 
«его уничтояіешіымъ. Госудаѵі »! Вашънародъ—> 
«образецъ храбрости, терпѣнія, добро душія.»

Вскорѣ Мідъ Лрсквы мирной сталъ измѣиять- 
ся. ІІа улицазЬ^впгадись восішыд тяліести и 
артиддерія, ириходивщія изъ внутренпихь ту-
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бернім, или отправляемый въ армііо. Мастеровые 
были завалены подрядами на поставку для ре- 
зервпыхъ войскъ и ополченія сѣделъ, мундировъ, 
бѣлья, обуви, обозовъ. Госпитали и частные 
домы наполнялись ранеными, привозимыми съ 
разныхъ полей сраженія. Вездѣ встрѣчались о ф н -  

церы въ мундирахъ онолченія, ратники въ сму- 
рыхъ каФтанахъ, съ крестами на Фуражкахъ, и 
надписью, которая была выраженіемъ всеобщаго 
чувства въ Россіи: о:За Вѣру и Царя.» Сбли- 
женіе театра войны къ Смоленской губерніи не* 
произвело особеннаго впечатлѣнія на Москву, 
хотя ее печалили слухи, часто противорѣ- 
чившіе одни другимъ, но согласные въ томъ, 
что нашествіе враговъ все блпже и ближе по
двигается къ Диѣпру. Когда въ исходѣ Ьоля 
воіоющія арміи остановились на двѣ недѣли 
близъ Смоленска, въ Москвѣ были увѣрены, что 
дальнѣпшес стремленіе непріятелей внутрь Россіи 
будеть удержано, и начали привыкать къ мы
сли, что Наполеонъ стоить близъ Смоленска. 
Спокоиствіе въ городѣ содѣдывало пе нужными 
всякія особенныя мѣры, хотя, впрочемъ, были 
приняты нѣкоторыя предосторожности, напри- 
мѣръ, отрѣзали у большнхъ колоколовъ веревки, 
чтобы нельзя было ударить въ набатъ. ІІослѣд- 
ствія показали, что и сія мѣра была лишняя.
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Въ Москвѣ, ; какъ и во всей коренной Россіи, 
не нашлось предателей, надъ которыми должно 
гремѣть прокдятію въ потомствѣ. Изъ 200,000  
жителей Москвы только одинъ 2<с>-хъ лѣтніи 
молодой человѣкъ подвергся законному осужде- 
нію за составленіе пасквильнаго сочиненія. По 
разсмотрѣніи дѣла Сенатомъ, оказалось, что и 
этотъ молодой человѣкъ к поступать нзъ одной
вѣтренностиа  ̂ \

Народъ возненавидѣдъ иностранцовъ и оби- 
жадъ ихъ на улпцахъ, равно какъ и тѣхъ, кто 
говорилъ на ннострапныхъ языкахъ, а не по 
Русски. Въ Москвѣ жило тогда 5 ,000  Францу
зовъ; Правительство оказывало имъ возможную 
защиту. Гдѣ нахідется земля, въ которой такое 
число Французовъ, бывшихъ въ городѣ, угро- 
жаемомъ нашествіемъ Французской арміи, могли 
бы жить, не только спокойно, но даже зани
маясь торговлею и промыслами? ІІзъ нихъ 
только 43, замѣчешіыхъ особенно по дурному 
поведенію и вредному обраму мыслей ( \  «вы- 
сборная каналья изъ каналіп» были отправ
лены водою въ Саратова». Въ числѣ ихъ нахо
дились актеры, ремесленники, а«і**еристы, и 14
( * ) Слова и.гг. С енатского опро.ѵЬленІя.

(**) Отношсніо Гра.щ V’ocTOirjima Мпшютру ХХолицІп, оѵь 18-го Августа. 
(*"*) Собственпыя олова Графа 1‘осіоичдаи пмь охпошвиія »» тому жи, 01'ь 

23-го Августа.
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воспитателей юношества, учителей и гувернеровъ. 
Высылка Французскихъ бездѣлышковъ изъ Мо
сквы не была мѣрою, принятою начальствомъ 
произвольно, но основывалась на В ысочайшемъ 
подоженіи, состоявшемся 2-го Ьоля, въ лагерѣ 
при Дриссѣ, объ иностранцахъ вообще. Симъ 
положеніемъ опредѣлялось: 1), Въ губерніяхъ
оставить только тѣхъ иностранцовъ, въ бла
гонадежности которыхъ Губернаторъ приметь 
на себя отвѣтственность, что оіш, ни личны
ми внушеніями, ни другими средствами не мо- 
гутъ подать повода къ нарушенію спокойствія, 
или къ совращенію съ пути Русскихъ поддан- 
ныхъ. 2), Всѣхъ иностранцовъ, которые ока
жутся неблагонадежными, выедать за границу 
моремъ. Ъ) Тѣхъ изъ нихъ, коихъ отправденіе 
за границу сочтется неумѣстнымъ, по уваженію, 
что разглашеніями въ чужихъ краяхъ о вну- 
треннемъ нашемъ положеніи, они могутъ подать 
поводъ къ небдагопріятнымъ и невыгоднымъ 
для Россіи посдѣдствіямъ, выслать во внутрен- 
нія губерніи.

Въ печатныхъ обьявленіяхъ^іаписанныхь про- 
стымъ, но сильнымъ слогомъ, ГраФъ Ростопчлнъ 
бесѣдовалъ съ жителями и сообщать имъ пзвѣ- 
стія изъ арміи. Главное достоинство его обьпп- 
леній, или, какъ ихъ называли, аопшекъ, со-
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стояло въ томъ, что они согрѣвали теплую 
любовь къ Престолу и возбуждали къ непріятеліо 
ненависть и презрѣніе. Несправедливо возра
жали, что слогъ аФишекъ былъ неприличенъ 
въ обнародованіяхъ отъ имени Главнокомандую
щаго столицею. Просвѣщенные люди не имѣли 
надобности въ побужденіяхъ на подвигъ, вну
шаемый святымъ долгомъ любви къ Отечеству, 
а потому простонародныя объявленія должны 
были въ сердцахъ нисшихъ сословій воспалять 
Русское молодечество. Читая одну изъ первыхъ 
аФишекъ, Госудлгь сказалъ о Графѣ Ростоп- 
чипѣ: aG’est ІЪошше dc la  chose. Для образца 
приведемъ слѣдующее объявленіе; изъ него можно 
судить въ какомъ смыслѣ наішсаны были и 
другія:

.«Слава Богу! Все у насъ въ Москвѣ хорошо и 
спокойно. Хлѣбъ не дорожаетъ и мясо дешевѣетъ. 
Одного всѣиъ хочется, чтобы злодѣл побить, и то 
будетъ. Станемъ Богу молиться, давонновъ снаряжать, 
да въ армію ихъ отправлять. А за насъ продъ Богомъ 
заступники: Божіл Маторь н Москоиокіо Чудотвор
цы, предъ свѣтомъ милосердый Гооу д лі»ь паіпъ Алк- 
кхлндгъ Илвловичъ, а предъ супостаты христолюби
вое воинство; а чтобы скорѣс дѣло рЬпшть, Г о с у Да ПО 

угодить, Роосію одолжить и Наполеону насолить, то 
должно нмѣть послушаніе, усердіе н вѣру ьл> словамъ 
начальников?), и они рады съ вами и жить и умереть. 
Когда дѣло дѣлать, я съваии; иа войну идти, передъ
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вами, а отдыхать, за вами. Не бойтесь ничего-, нашла 
туча, да мы ее отдуемъ; все перемелется, мука будетъ, 
а берегитесь одного: пьяницъ, да дураковъ; они раз- 
спустя уши шатаются, да и другшгь въ уши въ рас- 
плохъ надуваютъ. Иной вздумаетъ, что Наполеонъ 
за добромъ идетъ, а его дѣло кожу драть: обѣщаетъ 
все, а выйдетъ ничего. Солдатамъ сулитъ Фельдмар
шальство, ншгрімъ зодотыя горы, а всѣхъ ловить за 
виски, да въ тиски, и пошлетъ на смерть; убьютъ 
либо тамъ, либо тутъ. А для сего и прошу, если кто 
изъ нашихъ, илл изъ чужихъ, станетъ его выхвалять 
и сулить и то и другое, то какой бы онъ ни былъ, 
захохолъ, да на съѣзжую: тотъ, кто возьметъ, тому 
честь, слава и награда, а кого возьмутъ, съ тѣмъ я 
раздѣлаюсь, хоть пяти пядей будь во лбу; мнѣ на то 
и власть дана, и Г о с у д а р ь  изволилъ приказать, бе
речь матушку Москву, а кому жъ беречь мать, какъ не 
дѣткамъ! Ей Богу, братцы, Г о с у д а р ь  на васъ, какъ 
на Кремль надѣется, а я за васъ присягнуть готовъ. 
Не введите въ слово. А я вѣрный слуга Царской, 
Русской баринъ и православный Христіанинъ. Вотъ 
моя и молитва: Господи Царю Небесный! продли дни 
благочестиваго земнаго Царя нашего! Продли благо
дать Твою на православную Россіго, продли муже
ство Христолюбиваго воинства, продли вѣрпость и 
любовь къ Отечеству православиаго Русскаго народа! 
Направь стопы воиновъ па гибель враговъ, просвѣти 
и укрѣан ихъ силою Житворяіцаго Креста, чело ихъ 
охраишоіца, и симъ зпамспісмъ побѣдиши. я

Духовенство, въ проповѣдяхъ, врачевало уны- 
дыя души. Какъ говорили пастыри церкви,
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можетъ послужить примѣромъ слѣдующій от- 
рывокъ изъ проповѣди, произнесенной Преосвя- 
щеннымъ Августиномъ, 28 Ііоля, въ Успенскомь 
Соборѣ:

« Храбрый Россшскій народъ! воззри на святые 
гробы опочиваюсцихъ здѣсь угодниковъ Божіихъ. Не- 
тлѣнныя тѣлеса ихъ, сіи залоги любви и чудодѣйствія 
Божія, ввѣрены благочестію твоему. Возсхани, воз- 
стани на охраненіе Святыни, благоговѣйно тобою 
чтимыя, возстани на запрпценіе алтарей Бога твоего. 
Поборай по Господѣ и Господь поборетъ по тебѣ. 
Вооружись на спасеніе достоянія своего, женъ и дѣтей 
своихъ; пріими прггъ вѣры и упованія на Бога спасаю- 
іцаго; облсі^ыся въ броню правды и мужества. Не пре- 
даждь законовъ отеческихъ; вѣрностію къ Царю по
срами лесть врага, мужествомъ сокруши силы его. 
Россіяне! Аще будете съ Господемъ, дерзайте, стойте 
и зрите спасеніе, еже отъ Господа: Господь бо побо
ретъ по васъ!я

Взятіе Смоленска огромнло Москву, какъ будто 
для враговъ отверзся путь въ столицу. Тако
во было и на всю Россію вліяніе нзвѣстія о 
паденіи Смоленска. Ііогь собственный, слова Го
с у д а р я : «La pcrte de Smolensk prod ui sit uneffet 
«moral immense sur tout Гетріге.» СЧ «Народъ,* 
доносилъ ГраФъ Ростопчинь, «меаѣе испуганъ, 
«нежели раздраженъ; онъ видитъ себя унижец- 
«нымъ и готовь отмстить за свою обиду. Москва
(* ) Ііисьно  Г о с у д л .і‘я  къ Ііарк.щю де-Т охіи , п ъ  S14 Н оября.



«и вѣрные ея жители соединятся съ арміями на 
«защиту наслѣдія В а ш е г о  В е л и ч е с т в а  и  Вашей 
«славы. Никто не согласится пережить вѣчный 
«стыдъ» Каждый день, съ утра до вечера, 
во всѣ заставы, кромѣ Дорогомиловской, тяну
лись вереницы кареть, колясокъ, повозокъ и 
нагруженныхъ телегъ. Бывали дни, въ которые 
на иной заставѣ прописывали по 2000  выѣзжав- 
шихъ экипажей. На баркахъ также отправляли 
имущество. «Я взялъ свои мѣры,» продолжаетъ 
Г р аФ ъ  Ростопчинъ, «чтобы ничего здѣсь не 
«осталось, если непріятель дойдетъ до Москвы, 
«но начну укладывать, когда непріятель будетъ 
«около Вязьмы. Народъ В а ш е г о  В е л и ч е с т в а  

«можетъ служить примѣромъ вѣрности и пови- 
«новенія.» Какъ непреложное доказательство, 
что Смоленскъ уже во власти враговъ, при
была въ Москву икона Смоленской Божіей 
Матери, и поставлена сперва въ первой отъ 
въѣзда церкви Св. Василія Неокесарійскаго, от
куда потомъ понесли ее два Архимандрита въ 
Успенскій Соборъ. Впереди шли хоругви; за 
ними духовенство. Синодальные пѣвчіе пѣли 
канопъ Божіей Матери. Изъ каждой церкви, 
мимо которой слѣдовало шествіе, духовенство 
выходило на срѣтеніе со Крестами; звонили
(*} Допеееше оть  13 Августа.
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въ колокола; народъ восклицалъ: «Матерь Божія, 
«спаси землю Русскую! я

Пала Вязьма. Для отвоза изъ Москвы казен- 
наго имущества вытребованы подводы изъ всѣхъ 
уѣздовъ, кромѣ прилегавшихъ къ Смоленской 
губерніи, гдѣ онѣ были нужны для арміи. Прн- 
сутственныя мѣста и учебныя заведенія трону
лись изъ Москвы въ Казань; оставался только 
Сенатъ. На улицахь всюду видны были от- 
правлявшіеся обозы; въ домахъ раздавался стукъ 
укладывасмыхъ вещей. Министры и начальники 
различныхъ управленій посылали изъ Петербурга 
одно приказаніе за другимъ о мѣрахъ предосто
рожности и способахъ отправленія. Неограниченна 
была заботливость общей Матери Русскихъ си- 
роть, И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы , о за- 
веденіяхъ Ея В е л и ч е с т в а . Безъ сердечнаго уми- 
ленія нельзя читать распоряжений Ея. Вотъ между 
прочимъ собственноручный строки Г о с у д а р ы н и  

къ Начальнику Опскунскаго Совѣта, Сенатору 
Лунину: «Не скрываю душевной Моей скорби 
«о злополучныхъ обстоятелытвахъ, иринуждаю- 
«щихъ васъ, съ заведеніямн, ко торыми л столько 
«утѣшалась, искать убѣжища внѣ свящешіыхъ 
«стѣнъ Москвхл, но да будетъ воля Того, Кто 
«исиытуетъ Вѣру нашу въ Него. Увѣрьте вс/Ьхъ 
«родителей, что дѣти ихъ для насъ святой залогь,
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«которыхъ мы будемъ защищать какъ нашихъ 
«собственныхъ»

Горестны были обстоятельства, но Москвичи 
не унывали. Гра*ъ Ростопчинъ доносилъ: «Жи- 
«тели требуютъ оружія и оно готово, но я имъ 
«вручу его наканунѣ дня, который долженъ бу- 
«детъ рѣшйть участь Москвы. Если Провидѣніе 
«опредѣлило Наполеону въ нее войдти, то онъ 
«не найдетъ ничего для удовлетворенія своего 
«корыстоліобія. Деньги будутъ вывезены; вещи 
«зарыты. Армія и Москва соединятся во едино 
«для спасенія Россіи. Сегодня 5,000 человѣкъ 
«идутъ къ арміи; они выступаютъ, какъ на 
«праздникъ» Въ половинѣ Августа состави
лось Ополченіе. Передъ выступленіемъ изъ Мо
сквы собралось оно у Спасскихъ казармъ, куда 
прибылъ управлявшей Московскою Митрополіею 
Викарій Августинъ благословить воиновтл Послѣ 
молебнаго пѣнія и водосвятія, совершенныхъ при 
стеченіи многочисленнаго народа, пастырь кро- 
пилъ ратниковъ святою водою, говоря: «Господь 
«силъ съ вами! Господь поборетъ по васъ!» Не 
было у Ополчепія знамени. Преосвященный взялъ 
шъ приходской церкви Спаса во Спасской хо-

( * ) 1’вскриигь Сенатору Лунину, оть 19 Августа. 

(**) Донеоеміо отъ 14 Августа.



ругвь и вручилъ ее земскому войску, предрекая 
побѣду.

Назначеніе Кутузова Главнокомандуюнщмъ ар- 
міями произвело въ Москвѣ общіи восторгъ, и 
возродило увѣренность въ скорую и рѣшитель- 
ную битву. Когда узнали, что Кутузовъ оста
новился впереди Можайска, всѣ жители столицы 
были измучены ожиданіемъ близкаго сраженія, 
долженствовавшаго опредѣлить участь Москвы, 
а съ нею, по тогдашнему образу мыслей, и 
жребій Государства. Народъ только ожидалъ слова 
отъ Графа Ростопчина, чтобы «идти на смерть, 
«еслибы въ слѣдствіе сражеиія было нужно за- 
«щищать Москву»  ̂ \  Въ самый день Бородин
ской битвы, когда бываетъ крестный ходъ изъ 
Успенскаго Собора въ Срѣтенскій монастырь, 
носили туда икону Смоленской Божіей Матери, 
вмѣстѣ съ Чудотворнымъ Образомъ Владимірской 
Богородицы. Молили Божественную Заступницу 
осѣнить вновь Россію своимъ покровомъ, подобно 
тому, какъ при наніестши Тамерлана, когда 
онъ уже дошелъ до Ельца, и иослѣ принссснія 
Владимірской иконы въ столицу, бѣжалъ, ни 
кѣмъ не гонимый. Томимые нетсрпѣиіемъ узнать 
скорѣс вѣсти изъ арміи, многіс выходили за
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345

Дорогомиловскую заставу, и останавливали курье- 
ровъ, которые обыкновенно и въ улицахъ бы
вали по нѣскольку разъ задерживаемы и осыпаемы 
вопросами. Наконецъ привезли въ Москву извѣ- 
стіе, что загорѣлось общее сраженіе. Въ два часа 
по полудни 26 Августа, Фельдмаршалъ посдалъ 
къ Графу Ростопчину сдѣдующее письмо: «Прошу 
«васъ ради Бога, ГраФъ Ѳедоръ Васильевичъ, 
«прикажите къ намъ немедленно изъ арсенала при
седать на 500 орудій комплектныхъ зарядовъ, 
«болѣе батарейныхъ.» Внизу была приписка соб
ственной руки Фельдмаршала. «Сраженіе самое 
«кровопролитное. Будемъ удерживать. По сю-пору 
видеть порядочно.» Передъ окончаніемъ битвы, 
Князь Кутузовъ посдалъ къ Графу Ростопчину 
курьера съ другимъ письмомъ, увѣдомдяя о 
намѣреніи своемъ возобновить сраженіе въ слѣ- 
дуюіцій день. Отъ одного конца Москвы до дру- 
гаго, загремѣло: «Побѣда! Побѣда!» Спѣшили 
къ Иверской Божіей Матери служить благодар
ственные молебны. Казалось вѣрнымъ, что удер
жать непріятеля. Извѣщая о Бородинскомъ 
сражсніи въ печатномъ обълвдсиіи, ГраФъ Ростоп
чинъ ирисовокупилъ: «Православные! Будьте
«спокойны; кровь нашихъ проливается за спасеніс 
«Отечества; наша готова, и если придетъ время, 
«то мы подкрѣпимъ войска. Богъ укрѣпитъ
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«силы наши, и злодѣй П О Л О Ж И Т Ь  К О С Т И  СВОИ въ 
ссземлѣ Русской.»

Радость о данномъ непріятелю отпорѣ была 
кратковременна. Скоро вѣсть объ отступленіи 
арміи отъ Бородина достигла до Москвы. Не 
прошло трехъ дней, и жертвы Бородинскаго по
боища начали вдвигаться въ стѣны столицы. По 
улицамъ тянулись нескончаемые ряды повозокъ 
съ ранеными. Когда повозки останавливались, 
Москвичи клали въ нихъ деньги, хлѣбъ, спѣшили 
обмывать запскшіяся язвы храбрыхъ, обвязывали 
ихъ платками, полотенцами. ЛаФертовскій дво- 
рецъ былъ главнымъ прнстанищемъ ранеиыхь. 
Ддя услажденія ихъ скорби не доставало утѣше- 
нія Вѣры. Августинъ отправидъ къ пимъ духо
венство съ чудотворньши иконами Ивсрской и 
Смоленской Божіей Матери. Посреди страдальцовъ 
совершены молебное пѣніе и водосвятіе. Тру
женики оставляли скорбное доже и прекращали 
стоны, исторгаемые болыо. Лишенные ногъ пол
зли, другіе тащились па костылпхъ ітридожиться 
къ Подательницамъ отрадъ и окропиться святою 
водою, какъ будто предчувствуя, что благодатное 
посѣщеніс для миогихъ шт> нихъ было ігапут- 
ствіемъ смерти. Уссрдіс Бородшіскихъ воиновъ 
при евлщешюмъ дѣйствіи было таково, что ико
ны возвратились въ храмы уже ночью.



Увеличилось число отъѣзжавшихъ. На пути 
своемъ часто должны были они слушать упреки 
крестьяпъ за оставленіе столицы. «Куда бѣжите? 
«аль Москва въ невзгодьи вамъ не мила?» гово
рили крестьяне удалявшимся изъ нея. Одного 
казеннаго имущества вывезено изъ Москвы на 
63 ,000  подводъ. Въ ночи съ 50-го на 31-е 
отправили въ Нижній-Новгородъ колодниковъ, 
на которыхъ потомъ Наполеонъ безстыдно взва- 
лилъ зажженіе Москвы. Пустѣла столица, но ос- 
тававшіеся въ ней не робѣ.іи и толпились у ар
сенала, гдѣ продавалось всякое оружіе дешевою 
цѣною: ружье и карабинъ по 2 и по 3 рубля, са
бля, пика, кортикъ по рублю и дешевле. «Народъ 
«Москвы и окрестностей», писалъ ГраФъ Ростоп- 
чинъ отъ 29-го Августа «будетъ драться 
«отчаянно въ случаѣ приближенія нашей арміи, 
«которая теперь уже въ 87-ми верстахъ отсюда.» 
Главными дѣйствовавшими въ Москвѣ лицами 
были Архіерей, Сенатъ и Гра^ъ Ростопчипъ. 
Народъ смотрѣлъ на нихъ, ждалъ, что они ста- 
иутъ дѣлать, внималъ проповѣдямъ перваго, чи- 
талъ воззванія послѣдішго. До 29-го Августа, 
Сенатъ пс закрывалъ присутствия, что во мно- 
гомъ способствовало къ успокоешю жителей, 
ибо въ мн Ьніи Русскаго народа, со времени П ет  г а.

( * ) Отношепіе Министру По.шціп.
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Великаго, Сенатъ сохраняетъ особенную важ
ность. Полагая, чгго Князь Кутузовъ дастъ сра- 
женіе подъ Москвою, Гра«$ъ Ростопчннъ и Прео
священный согласились идти на Три Горы съ 
крестнымъ ходомъ, для прнготовленія и благо- 
словенія народа и воинства къ рѣшительной бит- 
вѣ. Достопамятное воззваніе, изданное по сему 
случаю ГраФомъ Ростопчинымъ, было слѣдую- 
щаго содержанія:

«Братцы! сила наша многочисленна и готова поло
жить животъ, защищая Отечество, и не впустить зло- 
дѣя въ Москву. Но должно пособить, и намъ свое дѣдо 
сдѣлать. Грѣхъ тяжкій своихъ выдавать. Москва наша 
мать. Она насъ поила, кормила и обогатила. Я васъ 
призываю именсмъ Божіей Матери на защиту храмовъ 
Господнихъ, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто 
чѣмъ можетъ, и конные и пѣшіе; возьмите только на 
три дни хдѣба; идите со крестомъ; возьмите хоругви 
изъ церквей и съ симъ знаменіемъ собирайтесь тотчасъ 
на Трехъ Горахъ; я буду съ вами-, вмѣстѣ истребимъ 
злодѣя. ̂ Слава въ вьпшшхъ, кто не отстанетъ; вѣчная 
память, кто мертвой ляжетъ; горе на страішюмъ судѣ, 
кто отговариваться станетъ!»

Прибыль изъ Виѳаніи въ Москву 75-ти-лѣт- 
иій Мгггрополитъ Платонъ. Но обширному уму, 
окрыленному теплою вѣрою, и увлекательному 
краснорѣчію, былъ опъ предметомъ благоговѣи- 
наго почнтанія паствы, и не хотѣдъ оставить 
ея въ тогдашнемъ бѣдствіи. Хотя онъ изнемо-
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галъ подъ бременемъ лѣтъ и болѣэней, и уже 
былъ уволенъ отъ управление епархіею, однако 
думалъ, что его присутствіе необходимо въ сто- 
лщѣ для укрѣпленія сердецъ, колебавпвдхся меж
ду страхомъ и надеждою. Разнесся слухъ, что 
самъ Платонъ выидетъ на Три Горы. Мысль сія 
таилась въ сердцѣ архипастыря, но языкъ его 
уже коснѣлъ, глаза тускнѣли, и онъ едва могъ 
передвигать ноги. Старецъ скорбѣлъ о безсиліи 
своемъ. Прибытіе его въ Москву обнаружило 
только послѣдній порывъ любви его къ Отече
ству. Услышавъ о движеніи войскъ нашихъ отъ 
Можайска къ Москвѣ, Платонъ встревожился, 
цѣлый день не вкушалъ пищи, но не хотѣлъ 
выѣзжатъ изъ Москвы. Говорили ему, что армія 
отступаетъ къ Москвѣ, а непріятель идеть сдѣ- 
домъ за нею, что для спасенія Россіи, можетъ 
быть, и Москва будетъ уступлена, но Платонъ 
твердидъ: «Что враги мнѣ сдѣдаютъ?» и оста
вался въ Москвѣ, тогда, какъ таборы непрія- 
тедьскіе были уже недалеко отъ Дорогомиловской 
заставы. Августинъ пріѣхадъ къ Митрополиту и 
убѣждалъ его удалиться. Долго не соглашался 
Платонъ. ІІаконецъ, онъ упалъ на кодѣии передъ 
образомъ Спасителя, молился со слезами, самъ 
не могъ встать: его подняли; карета уже была 
готова; его посадили въ нее и повезли, вечеромъ
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31-го Августа, съ Трояцкаго подворья прямо
въ Виѳанію.

Прошелъ Августъ. «До 26 числа,» доносилъ 
ГраФЪ Ростопчииъ, «я употребилъ всѣ средства 
«къ успокоенііо жителей и ободренііо общаго 
«духа, но поспѣшное отступленіе арміи, прибли- 
«женіе непріятедя и множество прибывающихъ 
«раненыхъ, коими наполнялись уліщы, произвели 
«ужасъ. Видя самъ, что участь Москвы зависитъ 
«отъ сраженія, я рѣпшлся содѣйствовать отъ
е зд у  малаго числа остававшихся лиггелей. Годо- 
«вою ручаюсь, что Бонапартъ ыайдетъ Москву 
«столь же опустѣлою, какъ Смолснскъ. Все вы- 
«везено, Коммиссаріатъ, Арсенадъ. Теперь зани- 
« маюсь ранеными, которыхъ ежедневно приво- 
«зятъ до 1,500» Донесеніе свое ГраФъ Рос- 
тончинъ заключидъ сдѣдующими словами, кото- 
рыя суть самое вѣрное изображеніе чувствова- 
ній, исполнявшихъ тогда всѣхъ Русскихъ, Мо
нарха и подданныхъ Его: «Да будстъ слово:
амиръ далеко оть В а ш е г о  В е л и ч е с т в а .  Рус- 
«скіе возпріимуть свое мѣсто во вселенной, и 
«Вы восторжествуете надъ Ваншмъ врагомъ. Мо- 
«жетъ быть, это сбудется скоро. Baum иоддан- 
«ные иро.шваютъ кровь и не екорбнтъ. Господь 
«Богъ не введетъ Васъ во искушеніе. Вы будете
(*■) Донееоаів отъ 1-го Сентябри.
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«избавителемъ свѣта.» Благодаря Гра^а Ростопчи
на за дѣйствія его, Г о с у д а р ь  отвѣчалъ: «Вамъ 
«легко представить себѣ все, что во М н ѣ  про- 
«исходитъ. Но М е н я  не оставляетъ надежда на 
«Провидѣніе, мужество нашихъ войскъ и духъ 
«нашего достопочтеннаго народа. Съ постоян
ен ствомъ и помощію Божіею, мы поборемъ чудо- 
«вшце, которое губитъ Европу.»

Настало 1-е Сентября, день предшествовавшей 
плѣненію столицы. Отъ ранняго утра видѣли 
въ Москвѣ сооруженіе укрѣпленій близъ Поклон
ной горы, скопленіе у Дорогомиловской заставы 
войскъ, коими покрывалась вся окрестность; на- 
конецъ, при закатѣ солнца, зажглись бивачные 
огни. Народъ не сомнѣвался въ близкомъ сраженіи. 
Тысячи спѣшили въ арсеналъ за оружіемъ. Въ 
тотъ день его раздавали даромъ. Кто не хотѣлъ 
идти въ арсеналъ, отдавалъ послѣднія деньги за 
оружіе, продававшееся чрезвычайно высокою цѣ- 
ною. Августинъ совершалъ литургію въ Успен- 
скомъ Соборѣ. Во время служенія, онъ проливалъ 
слезы, вмѣстѣ со всѣми предстоявшими. Соборъ 
былъ полонъ молелыциковъ и рыданія. Обрекаясь 
умереть за родину, многіе напутствовали себя 
цріобщеніемъ Святыхъ Таинъ. Духовенство гото
вилось, съ хоругвями и иконами, идти на Три 
Горы, куда стекались для защиты Москвы, во-
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оружейные кто чѣмъ могъ, ружьями, пиками, 
топорами, крота въ одинъ голосъ: с Да здрав-
«ствуетъ батюшка Александръ П авловичъ!»
Къ вечеру, на сборномъ мѣстѣ было уже мно
жество народа, ожидавшаго тамъ Графа Ростоп
чина и Преосвященнаго. Другія толпы тѣсни- 
лись около подворья Архіереискаго, говора, 
что непріятель уже вступаетъ въ Москву. Въ 
такомъ положеніи была вѣрная Москва, когда 
въ 8 часовъ Графу Ростопчину вручили слѣ- 
дующее письмо отъ Князя Кутузова, отправлен
ное послѣ военнаго совѣта въ Филяхъ: «Не-
«пріятель, отдѣлпвъ колоіпіы свои на Звениго- 
к родъ и Боровскъ, и невыгодное здѣшнее мѣсто- 
«положеніе, вынуждаютъ меня съ горестію Москву 
«оставить. Армія идетъ на Рязанскую дорогу. 
«По сему покорно прошу васъ прислать мнѣ 
«съ симъ же адъютантомъ моимъ Монтрезо- 
«ромъ |-**') сколько мо;кно болѣе полпцейскихъ 
«офицеровъ, которые могли бы армію проводить 
«чрезъ разныя дороги на Рязанскую.»

Исполнивъ повелѣніс Фельдмаршала, ГраФъ 
Ростоичинъ приказалъ всѣмъ пошіскимъ коман- 
дамъ и вѣдомствамъ выступать изъ Москвы, 
снявъ предварительно караулы, что было сдѣдано

( * )  Иаъ рукописвых/ь зцпяоого о ч ы вц ц л , Б е сту  лева  - Рюмина.
( * ')  ІІыѵѣ Гвверцль-ИЫоръ.
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въ 4-мъ часу по полуночи. Всѣ подводы, кахія 
только можно было найдти, употребили для от
воза больныхъ и раненыхъ. Полиціи и пожар
ной командѣ съ трубами велѣно отправиться во 
Вдадиміръ. Посланы чиновники разбивать бочки 
съ виномъ на винномъ дворѣ, и жечь на Москвѣ 
рѣкѣ всѣ барки съ частнымъ и казеннымъ ивгу- 
ществомъ, которыя не успѣютъ уйдти до вступ
ления непріятеля. Тогда же, среди темноты осен
ней ночи, Августинъ взялъ изъУспенскаго Собора 
Владимірскуіо Богоматерь, а изъ часовни отъ 
Воскресенскихъ воротъ Иверскую, и уѣхалъ изъ 
города. Вокругъ столицы пылали села, деревни, 
биваки. Огромное зарево разлеталось во мракѣ. 
По Владимірской дорогѣ тянулись обозы и ране
ные, толпились пѣшіе и конные. По ней ѣхалъ 
Архипастырь, и слышалъ укоризны оть встрѣчав- 
шихся крестьянъ, за оставленіе паствы, подобно 
наемнику. То былъ патріотическій ропотъ Рус- 
скихъ: силу и могущество Государства полагали 
они въ Москвѣ. «Когда ужь не устояла Москва,» 
говорили православные  ̂ «гдѣ устоять Россіи!»
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До зари, '2-го Сентября, вт, лонедѣлт.никъ, 
оболы и артилдсрія вступили вт* Дорогомндов- 
скуто заставу; на разсвѣтѣ нослѣдовали за ними 
пѣхота и кошшца. сИдсмъ въ обходъ,» говорили 
солдаты. П о м ы ш л я я  о  ію в о и  встрѣчѣ съ непрія- 
■гсдемъ і они не знали, что въ тотъ день наэна-

О С Т А В Л Е Н И Й  П І О С К В Ы .



Чалось не испытаніе мужеству ихъ на полѣ раг- 
йомъ, но скорбное иснытаніе любвй къ Отечеству. 
Часу въ 8-мъ ноуі:ру, Фельдмарщалъ, спокой
ным , величавьт, въѣхалъ верхомъ въ городъ, 
куда ночью безъ позволенія ішкто не могъ изъ 
лагеря отлучаться. Стоявшимъ у  заставы жите- 
лямъ, Князь Кутузовъ сказалъ: к Голового руча
лось, что непріятель погибнетъ въ Москвѣ!» За 
заставою, оборотясь къ своей свитѣ, Князь Ку
тузовъ спросилъ: «Кто изъ васъ знаетъ Москву?» 
Вызвался любимый его Ординарецъ, Князь Голи- 
Ц ы і г ь , й по Приказанію Фельдмаршала ПровеЛЪ 
Ьго по бульварамъ до Яузскаго моста, такими 
улицами, гдѣ почти никого не было.

Рапѣе обыкновенна™ началъ сходиться народъ 
на улицахъ й пЛощадяхъ, особенно тамъ, гдѣ 
йроходила армія; прочія части города уподобля
лись пустынѣ: на нихъ не видно было ни души. 
Войска скоро узнали настоящую цѣль двйженія, 
Інлй въ глубокомъ аюлчаніи, не теряли духа, 
he роптали, но на ліщахъ замѣтно было огор- 
чеиіс, въ рядахъ отзывался тихій, унылый го- 
воръ. Жители смотрѣли на полки безмолвно, а 
Иные укоряли ихъ, за чѣмъ опи не отразили 
лепріятеля. Многіе изъ простолюДйновъ сомиѣ-*

(* ) Н ы ігі Действительный С татсгій Совѣтннюь и  Губернсжій Предводителе
So Вдад»м1рі.
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вались, что непріятель идетъ вслѣдъ за навщ. На
добно было убѣждать ихъ въ истинѣ честньшь 
словомъ, даже клятвою. Удостовѣрясь въ справед
ливости нашихъ словъ, каждый спѣшилъ уходить. 
ІІедостатокъ въ лошадяхъ былъ общіи. Ни за 
какія деньги нельзя было нанять ихъ. Цѣлыя 
семейства бродили по улицамъ, спрашивая: въ 
которую сторону безопаснѣе направить путь? 
Суетились, бѣгали, сами не зная куда, потому что 
предварительно не было повѣщено объ оставленіи 
города. Старались уносить съ собою свое лучшее 
имущество, и въ торопяхъ, вмѣсто вещей цѣн- 
ныхь, брали вещи ничего нестоящія. Упрямство 
нѣкоторыхъ Москвичей отвергать приближеніе 
непріятеля простиралось до того, что вѣрили 
небылицамъ. За пѣсколько дней разнеслись слу
хи о прибытіи въ Петербургъ и движеніи къ 
Москвѣ Англіискаго вспомогательнаго корпуса. 
Слухи сіи до такой степехпі усилились, что при 
вступленіи первыхъ пепріятельскихъ войскъ въ 
Московскую заставу, были слышны голоса: «Вотъ 
«Англичане! Они идутъ выручать насъ.»

Большая часть лавокъ и магазиновъ были за
перты; въ осталыіыхъ укладывала товары, зако
лачивали ихъ въ ящики, вязали въ тюки, зарывали 
въ землю. Почта всѣ домы стояли опустѣлыс; 
иные отворенные настежь, что подавало новодъ



къ шалостямъ, которыхъ было однако же мало. 
Вообще, за немногими исключениями, неизбѣж- 
ными въ подобныхъ обсхояхельствахь, никакое 
беэтгиніе не нарушало общественнаго спокойствія 
во время прохода арміи Москвою. Горестные 
часы сіи бьАчи иетиннымъ торжествомъ благонра- 
вія Русскаго народа. Вообразите обширнѣйшш 
городъ въ Европѣ, гдѣ не было тогда ни ка- 
рауловъ, ни властей, и посреди его народъ, 
ожидавнгій всѣхъ ужасовъ отъ кровожаднаго не- 
пріятеля. И никто не предавался грабежу, или 
своеволію; толпились въ церквахъ, станови
лись по удицамъ на колѣни передъ образами. 
Наступило время обѣдни, и хотя не раздавался 
благовѣстъ, однако же въ немногйхъ церквахъ 
не было молящихся. Генералы и офицеры, 
заливаясь слезами, принимали во храмахъ бла- 
гословеніе духовенства. Священникъ Николоям- 
ской церкви мимо коей шла одна колонна, 
стоялъ на паперти, въ облаченіи, съ иконою 
Святаго Николая, напрестольнымъ крестомъ и 
сь зажженными свѣчами. Онъ окропдялъ свя
тою водою войско, осѣнявшее себя знаменісмъ 
креста и съ жаждою ловившее капли святой 
воды. Солдаты громко взывали: «Врагъ нашъ 
спогибъ, а не мы!»
( * )  Петрть П.ютоповъ.
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^У  Яузскага моста, до которому, какъ черезъ 
дефил ею, надлежало проходить войскамъ, тѣснсн 
та была нешбѣжна. Тутъ Гра$ъ Ростоцчицъ, 
встрѣтилъ Князя Кутузова, начадъ что-то гово-. 
рить ему, Федьдмарщадъ не отвѣчадъ ни сдова, 
и приказалъ скорѣе очищать мостъ.ĵ  Отсюда до 
Коломенской заставь* движете народа и всякаго 
рода тджестец смѣщадосъ съ движеніемъ полковъ, 
отъ чего произошли неминуемые безпорядки, 
разломано нѣсколъко кабаковъ и давокъ. Народъ 
Русской пьетъ одинаково к съ горя и съ радо
сти, Возстацовиди, какъ могли, порядокъ; го- 
родъ все болѣе и бодѣе очищался. Мвдювавъ 
Коломенскую заставу, Гра«і»ъ Ростопчинъ сказалъ; 
^Занавѣсъ опустился; моя роль сыграна!s У 
этой заставы, блпзъ Старообрядческаго клад
бища, остановился Князь Кутузовъ, сошелъ съ 
лошади и сѣдъ на дрожки, обращеішыя къ Мо- 
сквѣ. Погруяѵсшгый въ глубокую думу, обло- 
котясь головой па руку, смотр 1;лъ оиъ на злато
главую столицу, какъ будто прислушиваясь къ 
последнему ея воздыхащю. Войско становилось 
для привада но обѣимъ сторонами дороги, Оть 
соимовъ шедінаго народа н тѣсштішіхол ;шша- 
жей и дюво.іокъ, пыль вилась столбомъ и засти
лала лучи догаравшаго солнца. Москва уходила 
изъ Москвы. Здѣсь старцы, согбенные дѣтамн,
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брели спотыкаясь; тамъ родители, обремененные 
ношею дѣтей и самаго необходимаго имуще
ства, торопились уходить отъ лютаго врага. 
Стороны дороги покрыты были толпами ски- 
тальцовъ, незнавдшхь къ отрадѣ своей ничего, 
кромѣ сдезъ и рыданій, Дѣти, затерявпгія 
родителей, отыскивали отцовъ. и матерей. Во- 
кругъ Фельдмаршала часто слышны были во- 
ркліщанія: «Что съ нами станется? Куда идемъ? 
«Куда онъ насъ завелърл Но Князь Кутузовъ 
былъ неподвиженъ, какъ будто ничего не видя 
и не слыша; онъ ожидалъ извѣстія отъ Милорадо- 
вича, о томъ, что дѣдалось въ арріергардѣ. Пер
вый пріѣхавшій отъ Мидорадовича Адъютантъ 
донесъ, что онъ будетъ драться, если Мюратъ не 
приметь сдѣданныхъ ему предложений, и просить 
о подкрѣпленіи. Черезъ четверть часа пришло 
изъ арріергарда другое донесеніе, о выговорен- 
ныхъ у  непріятсдя условіяхъ, которыми обез- 
печивалось движеніе нашего арріергарда. Князь 
Кутузовъ всдѣдъ арміи продолжать маршъ къ 
Панкамъ, куда и самъ отправился.

Возвратимся къ Мидорадовігіу. ІІаканунѣ вече- 
ромъ, иоодѣ окончанія восішаго совѣта въ Фи- 
дяхъ, Фсдьдмаршалъ приказадъ ему по возмож
ности задерживать нспріятсля, и тѣмъ дать время 
войскамъ, и казсшіымъ и частнымъ обозамъ выдти
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гоъ города, sЕсли нужно,» писадъ ему Кутузовъ, 
«почтите видомъ сраженія древнія стѣны Москвы.» 
Тогда же послано къ Милорадовичу, для доста- 
вленія къ Бертье, подписанное Полковникомъ Кай- 
саровымъ, Французское письмо, въ коемъ, но 
принятому на войнѣ обыкновенію, наши больные 
и раненые въ Москвѣ поручались непріятедю. Утро 
2-го Сентября застало Мидорадовича у  ФарФо- 
ровыхъ заводовъ, въ 10-ти верстахъ отъ Москвы. 
Когда «Французы двинулись впередъ, онъ началъ 
отступать медленно, и въ полдень пришелъ къ 
Поклонной горѣ. Непріятельскія колонны потя
нулись въ обходъ нашего арріергарда, угрожая 
отрѣзать его отъ столицы. Тогда донесли 
Милорадовичу, что артиллерія и обозы такъ 
сперлись на Дорогомиловскомъ мосту и въ ули- 
цахъ, что стоять недвижимы. Одни предлагали 
Милорадовичу завязать дѣло; другіе идти скорѣе 
назадъ. Такими средствами пе была бы достиг
нута главная цѣль, состоявшая въ выигрьпнѣ 
времени. Пока аррісргардъ сталъ бы сражаться 
или отступать, обошсдшій его непріятслт» могъ 
ворваться въ Москву, завладеть обозами, стЬс- 
нившимися въ улицахъ, и отрѣэать его. Мидо- 
радовичъ не принялъ пи одного изъ предложен- 
ныхъмнѣній, но потребовала» офицера, умѣвшаго 
свободно объясняться па Фраицузскомъ языкѣ.
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Явился лейбъ-гусарскаго полка Штабсъ-Ротмлстръ 
Акинфовъ Ему велѣно отвезти къ Мюрату 
присланное наканунѣ письмо о поіцадѣ ране- 
ныхъ, и сказать, что если Французы хотять 
занять Москву невредимою, то не должны насту
пать быстро и дать намъ спокойно выйдти изъ 
нея со всею артиллеріею и обозами; иначе Жи- 
лорадовичъ передъ Москвою и въ улицахъ будетъ 
сражаться до посдѣдняго человѣка, и вмѣсто 
Москвы оставить однѣ развалины. Одивд, изъ 
Адъютантовъ Милорадовича сказалъ: к On ne brave 
«pas ainsi l’armee francoise.» —  «C’est a moi a 
«la braver et a vous a mourir! » отвѣчалъ Ми- 
лорадовичъ. Онъ послалъ офицеровъ въ го- 
родъ, для приведенія въ устройство спершихся 
обозовъ, а Паскевичу велѣлъ стать у Дорого- 
миловскаго моста, съ 26-ю дивизіею, имѣвшею 
подъ ружьемъ неболѣе 1,200 человѣгь. При 
нихъ не было артилдеріи, потому что ее забла
говременно отправили въ Москву.

Акинфовъ отправился въ непріятельскую ар- 
мію. По сигналу трубача подъѣхалъ къ нему 
полковникъ 1-го Французскаго конпо-егерскаго 
полка, проведъ его сперва къ командовавшему 
аванпостами Генералу Себастіани, а потомъ къ 
Мюрату. Проѣхавъ 5 кавалерійскихъ полковъ,
(* )  Н ы яѣ Сенаторь.



стоявшихъ развернутымь. Фронтомъ впереди нѣ~ 
хоты, нашъ парламеитеръ, увидѣлъ Мюрата, въ 
блестящей одеждѣ и съ многочисленною свитою. 
Завидя его, Мюратъ приподнялъ свою шляпу, 
вышитую золотомъ и украшенную перьями, 
велѣлъ окрудаавшимъ его удалиться г и положа 
руку на шею лошади ДкииФова, сказалъ: «Съ 
чемъ пріѣхади вы ко мнѣ?я— Вручивъ Мюрату 
письмо о покровительствѣ раненыхъ, Л к и н ф о в ъ  

передадъ ему слова Милорадовича, что онъ всту
пить въ срагкеніе и не оставить въ Москвѣ кам
ня на камнѣ, если Французы буду то напирать, 
и не остановягъ тотчасъ движенія своихъ ко- 
лоннъ, изъ коихъ одна была уже въ самомъ 
близкомъ разстояніи отъ Калужской заставы, 
ІІа письмо Мюратъ отвѣчадъ: —  «Напрасно по- 
«ручать больныхъ призору нашему; мы не имѣ- 
«емъ обычая смотрѣть на идѣнныхъ, какъ на 
«непріятелсіі.» ІІа вторую статью, касательно нри- 
казанія остановить даііжеиіе ко.кшиъ, Мюратъ 
отозвалоа цсшгішісмъ власти удовлетворить же- 
даніс Мидорадовича, не испроси предварительно 
ралрішіеіші. отъ Наполеона, нь которому и от
правил ь Лкшмчша, въ сопровождена! своего 
Адъютанта. Проѣхавъ шагоіѵь е/ь 1200, по на
правленно, гдѣ предполагали иаіідти Наполеона, 
Акіпы>овъ былъ остановлена другпм'Ь Адъютан-
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ТОМЪ, воротившшгь его назадъ, «Желая сохра- 
^нить Москву,» сказалъ ему Мюратъ, к соглаша
лось на преддоженіе Генерала Мидора довича и 
с пойду такъ тихо, какъ вамъ угодно, сътѣмъ, 
«чтобы Москва занята была нами сегодня же,» 
Долучивъ завѣреніе въ оставденіи Москвы Рус
скими въ тотъ же день, Мюратъ досдадъ къ пе- 
редоввдмъ войскамъ прдказаніе остановиться и пре
кратить завязавшуюся перестрѣдку. Потомъ онъ 
спросилъ ЛкішФОва; «Знаете ди вы Москву?».—  
«Я уроженецъ Московскій,» было ему отвѣт- 
ствовано,— «И такъ,» продолжалъ Мюратъ, «про- 
«шу васъ сказать житедямъ, чтобы они оставались 
(сспокойны. Имъ не сдѣдаютъ никакого вреда и 
«не возьмутъ съ нихъ контрибуцш; мы всяче- 
чски будемъ заботиться объ ихъ безопасности. 
«Да не оставлена ли Москва жителями? Гдѣ ГраФъ 
к Ростопчішъ ?» —  ? Бывши бсзпрестанно въ аван- 
іігардѣ,» отвѣчадъ Акшмювъ, «я ничего не знаю 
«о Москвѣ д  Гра«і»ѣ Ростопчииѣ.»—  «Гдѣ Импе- 
«ѵлтогъ А дександгъ?»—  «Не знаю.» —  «Гдѣ 
«Вісліікш Князь К онстантіш ъ ІІлвловичъ?»—  
«Не знаю.» —  «Я уважаю вашего П ш іегатога,»  
сказалъ Мюратъ, «а съ Ііклнкнмъ Княземъ 
«дружен ь, и очень сожалѣю, что обстоятельства 
«заставили насъ воевать. Тяжелая война!» —  
(гМы деремся за Отечество,» сказалъ Акіінфовъ
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а«и не примѣчаемъ трудностей похода.* —  еПо 
«чему не заключить мира?» спросилъ Мюрать. —  
«Ни одна изъ вовяощихъ армій еще не разбита,» 
отвѣчалъ А к и н ф о в ъ  , «и не можеть похвалиться 
«совершенною побѣдою.* — Мюратъ улыбнулся, 
сказалъ т что пора мириться ипредложилъ пере
говорщику завтракъ, котораго тотъ не прішялъ. 
Потомъ онъ повторилъ увѣреніе, что будеть за
ботиться о сохраненіи Москвы, и въ закліоченіе 
сказалъ: «Если соглашаюсь на предложенія Гене- 
«рала Мидорадовича, то единственно изъ особед- 
снаго къ нему уваженія.» Въ соігровождепіи того 
же конно-егерскаго полковника поѣхалъ А к и н ф ов ъ  

назадъ, инастигъ Мидорадовича у  Яузы. Выслу- 
інавъ посланнаго, Мидорадовичъ сказалъ: «Видно 
Французы рады занять Москву; возвратитесь 
«къ Мюрату, и въ дополненіе условія предложите 
«перемиріс до 7-ми часовъ слѣдуготцаго утра, 
«чтобы обозы и отсталые успѣли выйдти изъ Мо- 
«сквы; въ противномъ • случаѣ остаюсь я при 
«первомъ мнѣніи, и буду драться въ Москвѣ» ( \  

По мѣрѣ отступленііі Мидорадовича съ По- 
хлоппой горы къ Москвѣ, подвигались за нимъ 
непріягели. Наподеонъ на разсвѣгЬ отправился 
съ ночлега къ армін, находившейся въ подномъ 
движсніи. Въ 10-ть часовъ утра, онъ прибылъ
(* )  Ш -ъ ааписок’ь Акіш-юпи.



на лежащую въ правой сторонѣ оть большой 
дороги дачу, не доѣзжая Москвы 12 верстъ. 
Тутъ встрѣченъ онъ былъ Мюратомъ; пошедъ съ 
нимъ вдѣво на особый подлѣ церкви дворъ, и 
тамъ расхаживалъ болѣе часа. Одинъ изъ нахо
дившихся при немъ статскихъ чиновшіковъ раз- 
спрашивалъ взятыхъ въ плѣнъ крестьянина и 
ратника объ окрестный, мѣстоположеніяхъ и 
Воробьевыхъ горахъ, и со словъ ихъ дѣлалъ 
отмѣтки на картѣ. Послѣ продолгкительнаго раз
говора Мюратъ отправился впередЪ, а Наполе
онъ, отобѣдавъ, поелѣдовалъ за ннмъ. Онъ 
ѣхалъ тихо, соблюдая всевозможныя предосто- 
ролшости. Бывшіе на пути лѣса и овраги при- 
казывалъ онъ осматривать, и самъ, съ возвыше- 
ній, дѣлалъ обозрѣнія. Наполеону осталось под
няться па Поклонную гору, скрывавшую отъ 
него столицу. Передовые всадники взъѣхали на 
нее; раздались восклицанія: «Москва! Москва!» 
Русскимъ не трудно вообразить, какія чувство- 
ваііія, въ эту минуту, наполняли враговъ. Сто
ить только мысленно перенестись въ то время, 
когда А л е к с а п д р ъ  привелъ пасъ на высоты 
между Бонди и Клс, откуда увидѣли мы впер
вые Монмартръ и башни Парижа! Прибыль на 
Поклонную гору и Наполеонъ, предварительно, 
въ нѣкоторомъ разстодніи отъ нея, извѣщсиньш
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Мюратомъ о соглашеніи, заклгочепномъ съ Мило- 
радовичемъ. Оиъ утвердплъ усдовіе. Увидя Мо
скву, Наподеонъ радостно воскликнуль: «La voila 
«done eiifin cette fameuse ville b Помолчавь и на- 
сытясь созерцаніемъ добычи, онъ присовокупим»: 
«И etoit temps!2) Оиъ сошедъ съ лошади, раз- 
сматривадъ карту, и въ зрительную трубу гля- 
дѣлъ на окрестности и стоявшія тамъ войска, 
Пробывъ долго въ семъ подоженін п не видя депу- 
татовъ изъ Москвы, оиъ приказалъ сдѣлать сиг- 
надьпый выстрѣдъ, по которому авангарды всѣхъ 
корпусовъ должны были тронуться. Раздался гуль 
орѵдія. Мюратъ пошедъ къ Дорогомиловской за
ста в , Поиятовскій къ Калужской, Вице-Король 
къ Пречистенской и Тверской. За авангардами 
двиаудись корпуса, Свѣтъ померкъ отъ подняв
шейся стодбомъ пыли, и среди обдаковъ ея пен 
несся Наполеонъ къ Москвѣ. Черезъ нѣсколько 
минуть очутился онъ у Дорогомиловской заста
вы, сошедъ съ лошади и остановился на лѣвой 
сторонѣ дороги, у  Камсръ-Колдежскаго вала.

Прежде Наполеона прибылъ къ заставѣ Мюрать. 
Тутъ къ нему снова явился А к іш ф о в ъ ,  съ  пред- 
ложсвісмъ: не начинать военнмхъ дішствій до 
слѣдуіощаго утра. Мюрать ласково принялъ пе
реговорщика и согласился бсзпрскосдовно па пред- 
ложеніс, по съ условіемь: останавливать всѣ обо-
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зм, не принаддежащіе Русской арміи. Потомъ 
спросилъ онъ: «сообщидъ ли А іш н ф о в ъ  Москов-
«СКИМЪ ЖИТеЛЯМЪ, ЧТО ОНИ МОГутЪ быть СПОКОЙ-
сны на счетъ своей безопасности?» Авангардъ 
Мюрата входидъ въ Москву, смѣшавшись съ ка
заками нашего арріергарда. Въгодовѣбылъ 10-й 
Подьскій подкъ Уминскаго; за нимъ Прусскіе 
уланы Маіора Вертера, Виртембергскіе конные 
егеря, 4  полка Французской легкой конницы 
и конная артиддерія. Войскамъ велѣно было со
блюдать строжайшій порядокъ и ни подъ ка- 
кимъ видомъ не сдѣзать съ лошадей. Въ Новин
ской части не встретили они нп одного чедовѣка; 
тоже опустѣніе было на Арбатѣ. Тутъ наѣхали 
на двухъ иностранцовъ и взяли ихъ провод
никами, поминутно спрашивая: «Гдѣ жители?
«Гдѣ мѣстныя начальства?» Отъ сихъ иностран
цовъ узнали непріятеди о выѣздѣ изъ Москвы 
дворянъ, духовенства, купцовъ, чиновниковъ, и 
что въ городѣ, кромѣ весьма малаго числа про- 
стаго народа, ішкого не осталось.у. Удивденіе 
пспріятелей увеличивалось па каікдомъ шагу, по 
мѣрѣ того, какъ по бездюдиому городу подъ- 
ѣзжалн они къ Кремлю.

ІІародъ, не знавшій объ уступленій Москвы 
и готовнвшійся отразить непріятелей, убѣдидся 
ваконецъ собственными глазами, что враги всту-



п і ш і  внутрь города, Кипя любовію к.ъ Отече
ству , вѣрный народъ побѣжадъ въ арсеналъ. Че- 
довѣкъ 500  вооружились остававшимся тамъ 
оружіемъ и заняли Никольскія ворота, и пути, 
ведущіе къ соборамъ и чертогамъ Царскиагь. 
Едва Мюратъ въѣхадъ въ Кремль— это быловъ 
нодовинѣ пятаго часа —  какъ по немъ сдѣланъ 
выстрѣдъ^ Въ тоже мгновеніе ратникъ Москов- 
скаго ополченія бросился на одного Польскаго 
офицера, вѣроятно, принявъ его, по богатому 
мундиру, за генерала, можетъ быть и за само
го Бонапарта, и убидъ врага, прежде нежели 
могли ему воспрепятствовать. Къ сожадѣшю 
неизвѣстно имя новаго Курція, туть же окон- 
чившаго жизнь подъ ударами враговъ. Французы 
пошли къ арсеналу, полному народомъ, встрѣ- 
тившимъ ихъ ружейными выстрѣдами. По прн- 
казанію Міората поставили пушку, и тремя вы- 
стрѣдамм разогнали толпу. Одинъ крестьянинъ 
кинулся на ОФіщсра, бывшаго при орудіи, раз- 
дробилъ ему прикдадомь чсреиъ и рвалъ его лицо 
зубами. Настала гробовая тишина. Разъѣзды не- 
пріятсльскіе пошли во всѣ концы города. t.

Во время встуилсція ненріятсльскаго въ Мо
скву, арріергардъ нашъ выходидъ изъ нея безвред
но. Обсзпечивъ шествіе ввѣрсшіыхъ ему войскъ, 
Милорадовичъ в ы Ѣ х з а ъ  за городъ, и  увидѣдъ
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влѣво двухъ Польскихъ улановъ, а за ними кон
ницу, тянувшуюся на перерѣзъ Рязанской до
роги. При Милорадовичѣ не было въ ту минуту 
ни адъютантовь, ни ординарцовъ: иные уѣхали 
съ приказаніями, другіе отстали за утомленіемъ 
лошадей. Милорадовичъ поскакалъ къ Польскшгь 
уланамъ. Удивленные появленіемъ Русскаго Гене
рала, они остановились, и на вопросъ: «Кто ими 
« команду етъ?» почтительно отвѣчали, что началь- 
никъ ихъ Генералъ Себастіани, ѣдулцй вслѣдъ 
за ними. Милорадовичъ, въ сопровожденіи подъ- 
ѣхавшихъ къ нему между тѣмъ офицеровъ его 
штаба, понесся по направленію, гдѣ долженъ 
былъ встрѣтить Французовъ. Перваго увидѣдъ 
онъ Себастіани, который былъ съ нимъ коротко 
знакомь въ Букарестѣ и радостно вскричалъ: 
«Bonjour, cher Miloradovitz!»— «Се ne sontplus Іез 
«beaux jours de Boucarest,» отвѣчаль Милорадо
вичъ. «Вы поступаете вопреки народнаго права. Я 
«условился съ Неаполитанскимъ Королемъ о сво- 
«бодномъ выходѣ арріергарда изъ города, а ваши 
«войска уже заслоняютъ дорогу.»— «Яне получилъ 
«отъ Короля никакого увѣдомленія,» отвѣчалъ 
Себастіани, «но зная васъ, вѣрю вашему слову.» 
Онъ приказалъ дивизіи остановиться параллельно 
Рязанской дорогѣ, по которой свободно прошли 
послѣднія войска аррісргарда и обозы. Смотря
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на нихъ, Себаетіани сказалъ Милорадовичу: «При- 
^знайтесь, что мы предобрые люди. Все это мог- 
<ио быть наше.» —  «Ошибаетесь,» отвѣчалъ. Ми
лорадовичъ ; «вы не взяли бы этого иначе, какъ 
с перешагну въ черезъ мой труиъ, а сто тысячъ, 
«которыя тамъ,» указывая въ направденіе, гдѣ
находилась наша армія, «отмстили бы за мою 

(*) 1смерть» > } \
Когда арріергардъ и обозы отошли за 4 вер

сты, назначены были черты для передовыхъ 
постовъ обѣихъ воевавшихъ сторонъ. Генера
лы разъѣхались; офицеры начали выставлять 
передовую цѣпь. Милорадовичъ расположился 
въ ближней дерсвпЬ, какъ вдругъ прибылъ къ 
нему Генералъ-Маіоръ Панчулпдзсвъ, сь допесе- 
ніемъ, что два эскадрона его полка, которые, 
или запоздали, или заблудились въ Москвѣ, не 
успѣли присоединиться къ аррісргарду и оста
новлены позади непрштельской цѣпи. Милорадо
вичъ цоеладъ требовать возвращеііія ихъ, но по
читая дѣдо слишкомъ ва?ішьшъ, сѣлъ верхоагь, 
оперсдилъ Адъютанта, проскакаль одпнъ, безъ 
трубгіча, чорезъ непріяте.іьскіе посты, сказалъ 
привѣтствіе Ссбастіаіш, и неожидан ого отвѣтп, 
скомандовать шшшмь дпумъ г-юкадродамъ: «Но

( * )  В с ѣ  ІІ0Др(ЮП0СГІі OTl'TyiMCllhl дит» М о ю ы  с н п с п п ы  t*o

<‘довъ Гун** Мид‘цш,ѵівнча. t
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«три направо заѣзжай! а вывелъ ихъ изънёпрму 
тедьской цѣпи, и съ ними вмѣстѣ освободить 
еще множество нодъѣхавшюсь изъ Москвы эки
пажей. И такъ: сдаги Москвы не было. По 
праву народному сдача происходить на положи  ̂
тельныхъ, опредѣденныхъ условіяхъ и соглаше- 
ніяхъ- Милорадовичъ просто сказалъ Мюрату: 
к Истреблю Москву и погибну сражаясь, если вы 
сбудете препятствовать моему отступление.» Это 
не условіе, не соглашеніе, а угроза; ѳлѣдственно: 
Москва не была сдана. V.

Присугствіе духа, оказанное Милорадоииче&гь, 
принесло несмѣтную пользу армій и Московскими 
жителямъ. Оно сохранило великое число част- 
наго и казеннаго имущества, могтаго достаться 
во власть непріятедя, и выиграло нѣсколько ча
совъ безцѣннаго времени, въ которое арнія, 
арріергардь и обыватели столицы усцѣли свобод
но выйдти изъ нея. Положим., что нашелся бы 
другой Гснералъ съ равными достоинствами, но 
Милорадовичъ имѣлъ передъ всѣми- то преиму
щество, что его имя, громкое въ Европѣ съ 
Италійскаго похода, было ува;каемо непріятедсмъ, 
и это обстоятельство во многолъ способствовало 
успѣшныиъ дѣйствінмъ его хтри отступленіи изъ 
Москвы, во время коего онъ распоряжался по 
впушеццо своей природиой отвагй. Онъ былъ на
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войнѣ всегда таковъ, какимъ описанъ здѣсь, а 
въ мирное время, безпечный, расточительный, 
затруднялся только въ одномъ —  изобрѣтеніи 
наслаждений. «Чтобъ быть съ вами въ дѣлѣ,» 
сказалъ е м у  Ермоловъ,» нужно имѣть двѣ ншзнн: 
«одну свою, а другую въ запасѣ.»

Когда Милорадовичъ шелъ къ Коломенской 
заставѣ, Винцингероде выступалъ на Владимір- 
скую дорогу, обходя вокругъ сѣверныхъ пред- 
мѣстій Москвы. Къ нему примкнули лсйбъ-каза- 
чій и Изюмскій гусарскій полки. Находясь у 
Милорадовича, были они посланы для обозрѣнія 
непріятеля, на правое крыло, и потомъ, отрѣ- 
занные отъ арріергарда, не могли болѣе при
соединиться къ нему. Винцингероде сталъ сперва 
близъ Ярославской дороги, потомъ поворотшъ 
къ Клипу и вышелъ при селѣ Пешковскомъ на 
Петербургскую дорогу, оставя на Ярославской 
казачій полкъ, съ приказапіемъ сохранять сооб- 
щенія влѣво съ армісю и вправо съ отрлдомь. 
Въ обязанность полковаго казачьяго командира 
было также вмѣнено, обо всѣмь, что произой
дете валшаго, ш  достойнаго примѣчанія, доно
сить прямо ві> Ярославль, находившейся тамъ 
В е л и к о й  Княгинь Е к а т е р и н а  И а в л о в н л .  

Ея В ы с о ч е с т в о  т о л ь к о  ч т о  разрешилась тогда 
оть бремени Нрішцомъ, который нынѣ, нахо
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дясь въ Россіи, добродѣгелями своими ожив- 
ляетъ воспомішаніе о незабвенной своей роди- 
тельницѣ.

Въ Москвѣ оставлено Русскихъ и иностран- 
ныхъ пушекъ 156, болѣе 80,000 ружей, кара- 
биновъ, штуцеровъ, пистолетовъ, въ томъ чис- 
лѣ половина негодныхъ, слишкомъ 60,000 бѣ- 
лаго оружія, 20 ,000  пудъ пороха, 27,000 ядерь, 
гранатъ, бомбъ, бранскугелей Причина, по
чему Артиллерійское Депо не было заблаговре
менно вывезено, заключалась въ безпрерывномъ 
удовлетвореніи поступавшихъ ежедневно изъ ар- 
зііи требований оружія и пороха, въ общей увѣ- 
рснности па счетъ безопасности Москвы, и въ 
убѣжденіи неминуемаго сраженія подъ ея стѣна- 
ми.Правда, велѣно было уложить и пригото
вить къ отправленію Артиллерійское Депо, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ ежедневно получались приказа- 
нія объ отпускѣ въ армію снарядовъ/4 Въ исхо- 
дѣ Августа, 175 пушекъ отправлено въ Нижній- 
Новгородъ, но въ то время, когда ихъ отсыла
ли, привозили въ Москву новыя орудія изъКіе- 
ва и Брянска. Для поднятія всего Депо, въ ко- 
смъ заключалось 161,888 пудовъ вѣса, надобно 
было 0,457 подводъ, или 18 барокъ. Въ пріио- 
каиіи тѣхъ и другихъ встрѣчались затруднения.
( * )  Ш ъ  д іи ъ  Аргнл.кріііскаго Д енаріиквнт».
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То подводы, назначенныя для Депо, обращались 
подъ свозъ раненыхъ, то барки оказывались 
ненадежными и безъ палубъ, то не было лоцма- 
новъ. Время проходило въ перепискѣ разныхъ 
начальства, а между тѣмъ опредѣлительно не 
знали: отсылать ли Депо, или оставаться ему въ 
Москвѣ для сражепія, къ которому всѣ гото
вились. Часть пороха и свинца была уже по
гружена на 8-ми баркахъ, отправлснныхъ съ 
Коммиссаріатскими вещами, то;ке сложенными на 
суда. ІІѢкоторыя изъ псрсдовыхъ барокъ оста
новились за слишкомъ большимъ грузомъ. Спа
сти ихъ отъ непріятсля не было возмолшости, 
и по прнказанію Князя Кутузова, онѣ соложены 
или потоплены. То, что не было п о ло л існ о  на 
барки, сгорѣдо въ по;карѣ, расхищено непрія- 
тедемъ, или нашими потоплено передъ самьшъ 
вступленіемъ Французовъ. Вообще потеря ЙІо- 
сьовскаго артпллсріііскаго ведомства состояла въ 
2 ,170 ,820 , а Коммпссзріатскаго въ 2,070,896  
рубляхъ

Также остались въ Москвѣ нсныікмсшіыші 608 
старшшыхъ Русскихъ и 455 Туроцкнхъ и Поль
ских:}, зшшоиъ, и болѣе 1000 старшшыхъ штан- 
дартовт», значковъ, будавъ и друічіхъ воеипьіхъ 
доспѣховъ; почти всѣ они сгорѣдн. Съ начала
(*) Мнѣіііе Госудирсіпснниго Совѣхи, 7 Мак lb 18.
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войны свозили раненыхъ въ болыпомъ количс- 
сгвѣ съ разныхъ полей сражсній въ Москву г 
какъ въ безопасное мѣсто, гдѣ они могли имѣтъ 
прііотъ и помощь. По сближсніи армій къ Мо- 
сквѣ, отправляли раненыхъ внутрь Имиеріи, но за 
всѣмъ тѣмъ накопилось ихъ въ послѣднее время 
до нашествіл непріятедьскаго 31 ,000  Недо- 
статокъ въ подводахъ увеличивался; ближніе 
уѣзды пустѣдн и истощались чрезвычайными 
разпаго рода парядаші. / Не взирая на всѣ уси- 
ли! гражданского начальства, пршіудідено оно бы
ло покинуть въ Москвѣ до 10,000 раненыхъ, 
изъ коихъ весьма нсмногіе спаслись отъ огня, 
голода и свирѣпства непріятелей. Что касается до 
числа лштслей, бывшихъ въ Москвѣ при наше- 
ствіп непріятеля, то съ достовѣрностыо знать его 
нельзя. На запросъ, сдѣланный по сему пред
мету Княземъ Кутузовымъ Графу Ростопчину, 
послѣдиій отвѣчалъ, что 2-го Сентября находи
лось въ Москвѣ примѣрно до 10,000 обывате
лей. Большая часть ихъ старались уходить во 
время занятія Москвы Французами, такъ, что 
въ Октябрѣ, при выстуилеиіи иеиріятсля было 
въ столицѣ не болѣс 3 ,000 человѣкъ ;Если

(* ) Дпіюосиіо Гра*а Ростончнпа Г о е у д \г ю .
(*’) О інош сіііе Графи Х'астоичииа Князю К у т у зо в у , отъ 08 О ктября, 

№ *і.



не совершенно все было вывезено изъ Москвы, то 
потому, что всей Москвы нельзя было вывезть 
въ одинъ мѣсяцъ. Когда одноглавый орелъ мгно
венно вознесся надъ осиротѣлымъ Кремлемъ, 
Москва походила на безжизненный трупъ; одна
ко же въ ней оставались драгоцѣннѣйшіе изъ 
сокровищъ: церкви Божіи, гробы Святителей, 
прахь Царей.
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Н а п о л е о н а  въ К р е м л ь . — П о ж а р ь  у с и л и в а е т с я .— Н а п о л е о н ъ  у ѣ э -  

ж а е т ъ  въ П е т р о в с к ш  д в о р е ц ъ .— М о с к в а  о б р а щ е н а  в ъ  п е п е л ъ  и

ПРЕДАНА НА РАСХШЦЕНІЕ.— ГрАБЕЖЬ, УБШСТВА, СВЯТОТАТСТВО.— П РИ 

ЧИНЫ  ПОЖАРА. ---- ДѣЙСТВІЯ НЕПРГЯТЕЛЬСКОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ Коммис-
С Ш .---- ОпРОВЕРЖЕШЕ ПРИГОВОРА ЕЯ.

Между тѣмъ, какъ по выѣздѣ изъ Москвы, 
Кдязь Кутузовъ стоялъ у Коломенской заставы, 
Наполеонъ былъ у Дорогомиловской, гдѣ онъ 
долго, и сначала въ спокойиомъ расположили 
духа, ходилъ взадъ и впередъ, ожидая дспута- 
товъ пзъ Москвы, съ мольбою о пощадѣ и 
городскими ключами. Передъ пимъ лежалъ на 
травѣ большой плацъ Москвы. ІІе видя появлснія

ПЛЪНЕНІЕ Н ПОЖАРЪ МОСКВЫ.
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депутатовъ, Наполеонъ неоднократно посылалъ 
узнавать о происходившемъ въ столицѣ и при- 
чинахъ, замедлявшихъ прпбытіе къ нему Мо- 
сковскихъ властей. Отправленные въ городъ офи
церы, большею частіго Поляки, останавливали 
всѣхъ, кого встрѣчалн, спрашивая: «Гдѣ началь
ство? Гдѣ Губерпаторъ, Комеидаитъ?» Никто Не 
могъ дать имъ удовлетворительного отвѣта. На
прасно блуждали они по безчисленньшъ улицамъ, 
не смѣя возвратиться къ своему повелителю не 
исподішвъ его воли. ІІакопсцъ Наполеонъ при
казалъ Государственному Секретарю Дарю ѣхагь 
въ Москву, и сказалъ ему: «Приведите ко миѣ 
«бояръ» Гу*\ Легко представить ссбѣ, съ какимъ 
усиѣхомъ Дарю исполшідъ данное ему поруче- 
ніе отыскать бояръ! Безпрерывно возрастало 
смущеніе Наполеопа, избаловаииаго пышными 
встрѣчами въ Европейскихъ століщахъ, воднуе- 
маго памятью прежннхъ тріум>і*овъ. ІПаги его 
становились неявны; оиъ оглядывался въ раз- 
ныя стороны, останавливался, снималъ перчатки 
II иадѣвалъ ихъ, вышшалъ шъ кармана нла- 
токъ, мядъ его, и ошибкою кладь въ другой 
каршнъ Бодѣе часа представляло онъ собою

( * )  «АШ м, nm cn«z-m ol к о  ljoynrd i.»

( ’*) Ііижиэшііе находппшдпк'И пъ n.vhuy у  француаов'Ь , чвиом им

Мішшпс{>стші Ф иниисовъ, Еорбсдофсиго.
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человѣка, у котораго вдругъ исчезаете. призракъ, 
очаровывавшій его, наполиявшш его воображе- 
иіе самыми обольстительными мечтами. Обуяв
шее Наполеона недоумѣніе распространилось и 
на окружавшихъ его. Они стояли въ молчаніи, 
оліидая развязки необыкновеннаго, и для всѣхъ 
тѣмъ болѣе пеолшданнаго случая, что распоря- 
ліснія къ торжественному вступлешю въ Москву 
были сдѣданы еще съ утра. Маршалъ Мортье 
былъ назначеиъ Губсриаторомъ столицы, Генералъ 
Дюроиель Комендантомъ, бывшій прежде въ Россіи 
Французскимъ консудомъ, Лессепсъ, Интендан- 
томъ, или правителемъ Московской губерніи. Для 
воспреплтствованія своимъ голоднымъ солдатамъ 
грабіпъ, Наполеонъ велѣлъ двумъ коннымъ брй- 
гадамъ протянуть цѣпь вдоль Москвы рѣки и 
пикого не впускать въ городъ. Понятовскій по
лучидъ приказаніе остановиться съ корпусомъ у  
Калуліской заставы, Вице-Король у Прѣсненской 
и Тверской, а остальныя войска, гвардія и кор
пуса ІІея и Даву, прпбывъ къ Дорогомиловской 
оаставѣ, готовились къ цсрсмоніяльному маршу, 
чистились и одѣвалпсь во всю парадную Форму. 
Слѣдушщая прокламація была панечатана, для 
обнародование по вступлеши въ Москву:

в Поиска Е. В. Императора и Короля, а (то есть 
Бонапарта) « зашли Москву. Жктс.ишъ приказывается:



380

1), Донесть Коменданту Дюроиеліо о всѣхъ находящихся 
V нихъ Русскихъ военныхъ, раненыхъ и  здоровыхъ j
2), Въ течете сутокъ объявить объ нмѣющихся у 
іпіхъ  казенномъ имуществѣ, хдѣбѣ и винѣ; о ), Предста
в и т ь  Коменданту всякого рода оружіе, огнестрѣдьное 
и бѣдое, какое у нихъ сохранилось. Мирные жители 
Москвы могутъ быть безъ всякаго опасенія на счетъ 
своей собственности и безопасности лицъ, если они 
свято будутъ сообразоваться съ содержаніемъ настоя
щей прокламации »

Объявленіе сіе оставлено подъ спудомъ, по 
той весьма естественной причинѣ, что не для 
кого было его обнародовать. Напрасны были 
ііриготовлснія къ церемоніялыюму маршу, про- 
кламація, ожнданіе Наполеона, что его встрѣ- 
тять первенствующее чины и поднесутъ ему съ 
покорностью ключи столицы. Москва не пошла 
къ нему на поклоненье. Мюратъ уже неоднократно 
доносилъ изъ авангарда, что онъ никого не встрѣ- 
чаетъ въ городѣ. Наконецъ, по долгомъ исканіи, 
возвратились и посланные ІІаполеономъ о<ыщеры, 
ведя съ собою нѣсколько жившихъ въ Москвѣ 
шюстранцовъ. Депутація, долженствовавшая пред
ставлять Московсхія власти, состояла изъ де
сятка гувсрнеровъ и промышлсшшковъ; въ числѣ 
ихъ былъ книгопродавецъ. Къ нему обратился 
Наполеонъ съ вопросами. «Кто вы?» —  «Фран- 
«цузт», поселішшійся въ Москвіі.» —  «Следствен-
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«по, мой подданный. Гдѣ Сенатъ!» —  сВыѣ- 
кхалъ.» — «Губернаторъ?» —  «Выѣхалъ.» — «Гдѣ 
«народъ?» —  «Нѣхъ его.» —  «Кто же здѣсь?»—  
«Никого.» —  «Быть не можетъ!» возразилъ На
полеонъ. —  «Клянусь вамъ честью,» было ему 
отвѣтствовано. —  а Молчи, а сказалъ Наполеонъ 
и кончилъ разговоръ. Какъ на высотахъ Бель- 
виля и Монмартра съ быстротою молніи разнеслась 
въ надпіхъ рядахъ вѣсть, что Парижъ покоряет
ся Александру и Французы просятъ пощады, 
такъ во мгновеніе ока распространилось въ не- 
пріятельской арміи извѣстіе, что въ Москвѣ нѣтъ 
ни жителей, ші властей. Неожиданность дѣла 
поразила Французовъ громовымъ ударомъ. Ру
шились побѣдныя грезы, смолкла общая радость 
и обратилась въ уныніе, а потомъ въ ропоть, 
повлекшій за собою ослушаніе, своевольство, 
грабежъ. Съ негодованіемъ выслушавъ приве- 
денныхъ къ нему изъ Москвы иностранцовъ, 
Наполеонъ отвернулся отъ нихъ, велѣлъ под- 
весть себѣ лошадь', скомандовалъ близъ стоявшимъ 
войскамъ: «впередъ!» и въ головѣ конницы 
въѣхалъ въ Москву. Мшювавъ Новинскую часть 
и приблизясь къ берегу Москвы рѣки, онъ оста
новился на правой сторонѣ улицы, на берего- 
вомъ косогорѣ, и сошелъ съ лошади. Въ Дорого
миловской с.юбодѣ, по всѣмъ ироулкамъ, разста-
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вили караулы съ пушками. Скоро въ Замоскво- 
рѣчьи, въ четырехъ мѣстахъ, показался дымъ, 
а потомъ поднялось пламя, предвѣстникъ того 
пожара, которому лѣтописи віковъ не предста- 
вляютъ подобнаго. Наполеонъ расположился на 
ночлегъ въ обывательскомъ домѣ, въ Дорогоми- 
ловскоіі ямской слободѣ, гдѣ лштелей, кромѣ 
четырехъ дворниковъ, никого не было.

Между тѣмъ Мортье, съ частію гвардіи, за
нять Крёмль, и дѣлалъ приготовлепія къ пріѣзду 
Наполеона, принимая также всѣ мѣры предосто- 
рожности ддя его бсзопаснаго тамъ прсбыванія. 
Весь народъ до послѣдняго Русскаго былъ вы- 
гнанъ изъ Кремля. ІІѢсколько прожнвавшпхъ въ 
Москвѣ Французскихъ бродягъ увѣрили придвор- 
ныхъ и гвардейцовъ Наполеона, что въ Кремдѣ 
зарыта большая часть церковныхъ сокровищъ, 
которыя наше Правительство будто бы не успѣло 
вывезть. Тотчасъ кинулись Французы отыски
вать богатства, обшаривать дворцы, подвалы, 
чердаки. Не находя добычи, начали они до
прашивать остававшихся по дпорцѣ огорожей. 
Несчастные были мучимы побоями и сажаемы 
окованные подъ отражу, за то, что не хотѣли 
показать, гдЬ зарыты мшімгля сокровища. Одинъ 
ІІолякъ, не зная какъ утолить мщепіс свое 
къ Русскимъ, рвалъ бархатъ съ Царского тро
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на  ̂ \  Отыскали типогра-мю, наскоро напечатали 
на Французскомъ и Польскомь языкахъ объяв- 
леніе, и отправили его съ курьерами во всѣ 
концы подвластныхъ Наполеону странъ. Оно 
было слѣдующаго содержанія: «Большое сраженіе 
«7-го числа поставило Русскихъ въ невозмож- 
«ность защищать Москву, и они оставили сто- 
«лицу. Теперь половина четвертаго. Побѣдонос- 
«ная армія только что вступила въ столищу, 
«куда Его Величество Императоръ Наполеонъ 
«прибылъ въ сію минуту съ своею главною 
«квартирою»

До иаступленія темноты, въ городѣ сохра
нялся хгЬкоторыіі видъ порядка. Жители не по
казывались па улицахъ и прятались въ домахъ; 
Французы бродили, сами не зная куда. Но ког
да пала ночь, насидія сдѣладись повсемѣстны.

(* )  «J’cprouvai an  plaisir inexprimable a arracber d a tr6 n e  nn debris qni 
«put rappeler a m i  famille le souvenir de notre memorable expedi- 
«lion.» SoUj-k Napoleon en 1812 , 282.

(**) E i t r a i l  (Г и п с  I c l i r e  oJJicicUe. IJ 'yp is % l i s lu  zirzycloipcgo.
L a g ra n d e  lia la tllc  d u  7 a  inie led S k u tk i w ielk iey  liiUvy sloezoney

Rusnce lm rs d 'c ln l  de  defem lro Mos- d . 7 u c z y n ily  M oskalow niezdol- 
<’Oii; 11» on l abundonnc cello cupi- иe шi tin Im m icm a Mobkwy. Opu- 

lolo. II c s l 3 Ікчігиа e t  demle. L ’u i- scili Lr, кіоііо^. Ternz iesl godzina 

nn :n v lclinieuso v i«nl d ’ciilru r h  po l do czwnvloy. Zwyciijikio woy- 

Mumtou. S. М. П іііцкпииг Napoleon hko w eszlo do Moskwy. Tcgo mo- 

JiiTive in Гіпкіаиі avcn son (juarliur n icnlu  pr/yliyvva lu Nuyiasncyszy 

H<!r»crul. Mo.vcon, lo 14 S ep tem lne  G w arz Napoleon zo swoia glownq.
Kwarlor^. W Moskwie du. 14 
W nesn ia , 18(9.



Войска входили въ разныя заставы, безъ вожа- 
тыхъ и квартиргеровъ. Генералы и Офицеры ос
тавляли команды, выбирая сами себѣ помѣщеніе. 
Цѣлые полки произвольно занимали нѣсколько 
домовъ, другіе становились биваками на удицахъ. 
Изнуренные недостаткомъ пищи и усталостью, 
непріятели врывались въ домы, и утоливъ го
ло дъ и жажду, предавались всѣмъ порывамъ не
обузданный» страстей. Офицеры подавали при- 
мѣръ своимъ подчиненнымъ  ̂ -1; многіе жители, 
не успѣвшіе выіігдти изъ Москвы днемъ, про
бирались ночыо къ заставамъ. ІІепріатель оста- 
навливадъ ихъ, отбиралъ пожитки, обувь, хдѣбъ. 
Иочыо запыладъ Москотильный рядъ и въ Ки- 
таѣ-городѣ распространился пожаръ, послужив
ши! для непріятельскихъ войскъ сигналомъ пу
ститься на грабежъ всей Москвы.

ГГереночевавъ въ ямской, и не дождавшись 
тамъ депутаціи, надругохк день, 3-го Сентября, 
поутру въ 11-мъ часу, поѣхадъ Наполеонъ въ 
городъ. Арбатъ быль совершенно пусть. Един
ственный лица, которын віцѣдъ оігь на :>той боль
шой улицѣ, мелькнули въ окнѣ Арбатской аптеки, 
содержатель ея съ семьею, и раненый Францу:»скій

( * )  «Jusqu’A Tn unit on molnllnl l’lxlre purml le» Lroupot; jtlo* I Mil cel» 
«<levlnt Impossible. Leu offiolerj m im e» doiinulonl l ’oxomple «I* In 
«амоЫІвышсе.» C h am L ray , »l«tolxo do l ’ExpcdUlon en K unle, II , 11 b.
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ГСнералъ, поставленный къ нимъ наканунѣ по- 
стоемъ. Окинувъ ихъ быстро глазами, Наполе
онъ продолжадъ путь. Онъ ѣхалъ на маленькой 
Арабской лошади, въ сѣромъ сюртукѣ, безъ вся-* 
каго знака от линя. Впереди, на разстояніи са
женей ста, ѣхало два эскадрона конной гвардіи; 
Свита Наполеона была многочисленна; посреди 
ея находились трое Русскихъ плѣнныхъ: лекарь 
Черниговскаго пѣхотнаго полка чиновникъ 
Министерства Финансовъ и ратникъ Москов- 
скаго ополченія. Плѣнные разсказываютъ, что 
на лицѣ Наполеона изображалось негодованіе. Оно 
возрастало отъ того, что въ виду его, по обѣ- 
имъ сторонамъ Арбатской улицы, показывались 
вдали пожары. Сдѣлавъ несмѣтныя приготовле- 
нія къ войнѣ, Наполеонъ вгнѣздилъ въ умъ од
ну только мысль: «Войду въ Москву, во чтобы 
а то ни стадо, буду въ Москвѣ!» и единственно 
для того, чтобы очутившись въ Москвѣ, на 
первомъ шагу раскаяваться, за чѣмъ онъ къ ней 
устремлялся! Наполеонъ сошелъ съ лошади въ 
Кремлѣ, и посмотря на его стѣны, сказалъ: 
«Ѵоііа de fibres muraillesb Едва вступилъ На-

(* ) Рудджпожо*.

(**) Корбелецкій, папвсміпій любопытную жкшгу о своемъ плѣвѣ, под* 
аагм іівм ъ: «Краткое нов-котвовавіе о вгорженіи Французов* въ Мо-* 
"Оиву я  о пребыванія ихъ въ оной,» С -Петербурге,, 1813.
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полеанъ въ чертоги Царей нашихъ, какъ засы
лали Гостиной дворъ и Каретный рядъ.

Къ вечеру, оказавшійся въ разныхъ мѣстахь 
огонь, при поднявшемся вдругъ порывистомъ 
вѣтрѣ, соединился въ одинъ огромный, неизмѣри- 
мый пожаръ. Въ полночь, вокругъ всего Кремля 
ничего не было видно, кромѣ извивавшагося въ 
воздухѣ подъ облаками пламени. Среди противо
положной борьбы стгаай, вѣтра съ огнемъ, 
настали ужасы природы, и всепожирающее пламя, 
сквозь черныя тучи клубящагося дыма, устре
млялось на поглощеніе Кремлевского дворца, 
оскверненнаго присутствіемъ пришлеца. Со вступ- 
леніемъ Наполеона въ Кремль, огонь еще болѣе 
ожесточался и истреблялъ все, что могло служить 
пищею, или добычею врагамъ. Ночыо съ 3-го на 
4-е число, пожаръ достигъ высочайшей степени 
и нарушилъ равновѣсіе атмосферы. Разсвирѣ- 
кЬвщій вихрь носилъ во всѣ стороны горящія 
головни и пламень. Огопь лился съ церквей на, 
домы, с* доаіовъ на церкви. Буря н огонь 
рвали кресты оь ірамовъ Божіизсь, Растоилен- 
ные металлы текли по улицакъ, какъ лава. 
На МосквЬ рѣкѣ горѣли мосты и суда. Гибли 
сокровища наукъ и художествъ, запасы тор  
говли и п^юмышленности, памятники искуствъ 
и изобрѣтенія роскоши, горѣли общественный



зданія, древнія палаты Царей, Патріарховъ, Свя
тителей, разрушались жилища мирныхъ гражданъ, 
пылали храмы Господни! Остатки вѣковь минув- 
пшхъ и произведенія временъ новѣйишхъ, гробы 
праотцовъ и колыбели настоящаго поколѣнія, 
все было пожираемо огнемъ; неприкосновенными 
остались только честь и свобода Государствен- 
ныя! Непріятели и Русскіе, очевидцы пожара, 
уподобляли Москву огненному морю, вздымае
мому бушующими вѣтрами. :<Яркій свѣтъ, раз
ливавшейся въ окна дворца, неоднократно пре- 
рывалъ сонъ Наполеона. Онъ выходшъ на баг- 
конь, смотрѣтъ на сверкавшія волны. Поражен
ный зрѣлшцемъ столицы, тонувшей въ огнѣ, 
онъ взывалъ: «Москвы нѣтъ болѣе! Я лишился 
«награды, обѣщанной войскамъ! . .  .Русскіе сами 
«зажигаютъ! . . . . Какая чрезвычайная рѣішггель- 
«ность! Что за люди? Это Скиѳы Ь Вся армія не- 
пріятсльская раздѣляла изуиленіе своего вождя 

Палящій жаръ согналъ Наполеона съ балкона; 
оиъ не могъ даже стоять у оконъ: стекла тре- 
щали и лопались. Головни начали падать на 
Криль; нѣскольк© разъ загорался арсеналъ. Лично 
для Наполеона опасность ежеминутно умножалась, 
тішъ болѣе, что патронные ящики гвардейской

» 8 1

(*) CJt&nbray, И, 121. Segur, I I ,  54. Fain, П , 75.
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йрЪілдеріи, расположенные на Кремлевскихъ йіо- 
іцадяхъ, подвержены были взрывамъ. Гвардія 
стала въ ружье. Бывшіе съ Наполеономъ, Вице-1 
Король, и командовавшіе гвардіею ЛеФевръ и 
Бессьеръ, упрашивали его выѣхать изъ Кремля 
за городъ. Ояъ долго не соглашался, и наконецъ 
приказалъ своему наперснику, Бертье, взойдти 
на Кремлевскую стѣну и ближе обозрѣть пожарь, 
Отъ жестокихъ порывовъ вѣтра и рѣдкости 
воздуха, Бертье едва устоялъ на стѣнѣ и по- 
спѣшно возвратился донести, что всѣ находив
шиеся въ Кремлѣ подвергаются неминуемой опас
ности сгорѣть живые. Выслушавъ его, Напо
леонъ все еще не хотѣдъ выѣхать изъ Кремля, 
доколѣ Бертье не убѣдидъ его въ необходимости 
удалиться, сказавъ: «Если Кутузовъ вознамѣрится 
«атаковать стоящія около Москвы войска, то 
«Ваше Величество будете отрѣзаны оть арміи 
«огнемы» Тогда только рѣшился Наполеонъ 
переѣхаіъ въ Петровскій дворецъ. 4-го Сентября, 
въ два часа по полудни, оиъ отправился изъ Крем
ля, оставя тамъ для содержаніл харауловъ одинъ 
батальонъ гвардіи. Онъ не могъ слѣдоватъ ближай
шею дорогою по Тверской, потому что и эта 
часть города горѣда. Съ оглушающимъ трескомъ

(*) Gourgaud, Napoleon e t la  grande axnUe.
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обрушивались кровли, падали стѣны, горѣвшія 
бревны и доски; въ разныя стороны летали 
желѣзные листы съ крышь. Пламя крутилось 
въ воздухѣ надъ головою Наполеона; пылающія 
бревна и раскаленныя кучи кирпича преграждали 
ему дорогу. Онъшелъ по огненной землѣ, подъ. 
огненнымъ небомъ, среди огненныхъ стѣнъ. Видя 
невозможность бороться съ стихіею, онъ воро
тился и принужденъ былъ избрать дорогу, па 
которой входилъ въ городъ. Вся окружавшая 
Наполеона толпа, перебираясь черезъ огненный 
дабиринтъ, добралась наконецъ до Арбатской 
части и Дорогомиловской ямской слободы, от
куда поѣхала вправо, вверхъ по Москвѣ рѣкѣ  ̂
на пловучій мость при Хорошевѣ, а потомь 
мимо кладбища Ваганькова открытымъ полемъ.

Въ Петровскомъ дворцѣ жиль Наполеонъ че
тыре дня, а между тѣмъ несчастная ЙІосквіа 
была позорщцемъ неслыханныхь злодѣйствъ. Съ 
прЬжнею ліотостію свирѣпствовали пожары до 
7-го Сентября и начали утихать 8-го числа. 
Посреди пламени совершались разбои, душегуб
ство, поруганіе церквей. Не пощажены ни полъ, 
ни возрастъ, ни невинность, ни святыня. Гра- 
бежь и пожаръ шли въ уровень. Въ непрія- 
тсльской арміи исчезли узы повиновенія; ко
рысть соединяла генерала съ простымъ солда-
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томъ Вооруженные мечемъ и пламенеть, 
упоенные крѣпкими напитками и злобою, непрія- 
тели бѣгали по длиннымъ улицамъ, пустырямъ 
и осиротѣвшимъ домамъ, стрѣлялп въ зданія и 
окна, губили все тяжелое, уносили все драго- 
цѣнное и легкое. Обагренные кровію, съ ружья
ми въ рукахъ и махая обнаженными тесаками и 
саблями, они нападали на жителей, терзали ихъ, 
отнимали послѣднее достояніе, даже кресты, воз- 
«
латаемые при крещеніи, оцѣняя въ нихъ только 
золото. Огнемъ, бурею, грабительствомъ разроз
ненные члены семействъ отыскивали и не находили 
другъ друга. Отцы и матери кидались въ пламя 
для спасенія погибавшихъ дѣтей, и сами сгарали. 
Жалостные вопли ихъ заглушались завываніемъ 
вихря и обрушивавшимися домами. Трепетавшіе 
отъ ужаса, изнемогавшіе отъ голода, рань, пла
мени, задыхавшіеся отъ дыма, осыпаемые ис
крами и головнями, жители спасались изъ одного 
мѣста въ другое, отыскивая пріютъ. Не обрѣтая 
пристанища подъ заровомъ раскалсниаго неба, 
Москвичи, перенося одинаковую участь, встрѣ- 
чадись тамъ, куда рѣдко, можетъ бьггь, никогда 
не заносили иоги. Солодовенные овины, погреба,

( *)  «Той* plllolenl, e t 1’ІпЫгМ г&шіі p lu i d ’onu foU dmiv lo m im e lieu 
«1 h ab it bro<Ic tlu geiierul ul l’lium bio liaiill clu toldat.u Ch<unbr<iy> 
Illatolre de  l ’ExpwUlton en Ruwle, I I ,  183.
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подвалы были ими наполнены, но и въ сихъ 
убѣжшцахъ только на короткое время могля 
они предостеречь себя отъ огня и меча не- 
пріятелей, которыхъ страшились, какъ лютыхъ 
звѣрей Во всякомъ другомъ положеніи жизни, 
сколь ни тягостно было бы оно, можно ваидти 
облегченіе и отраду въ совѣтахъ, помощи а  
утѣшеніи ближнихъ, но наши соотечественники 
не имѣли и этого облегченія. Невозможно было 
найдти его тамъ, гдѣ всѣ страдали. Непріятели, 
открывая сокровенныя убѣжища, вытаскивали 
оттуда Русскихъ силою, водили ихъ во внутрен
ность пылавшаго города, по обгорѣлымъ домамъ 
и церквамъ, и заставляли показывать богатѣішгія. 
Дорожа уцѣлѣвхшши отъ огня остатками цѣн- 
ныхъ вещей, съ неменьшею алчностью кидались 
они на продовольственные запасы, потому что 
мучились смертельнымъ голодомъ. Посдѣдній ку- 
сокъ хлѣба вырывали они у  жителей, навьючи
вали ихъ рожью, мукою, овсомъ, картоФедемъ, 
капустою, похищенными вещами, принуждая ихъ 
переносить тяжести съ одного мѣста на другое, 
по иѣрѣ того, какъ домы дѣлались добычею 
пламени. Какъ животныхъ впрягали они жителей 
въ повозки, сопровождая каждый шагъ ударами.

( * ) huUluna nous fuyolent сошше <1сь Ьйіеь fei'oce*.» S o l lj 'k , Na-

p o to n  «d t t t l 'i ,



3 9 2

Упадавшихъ подъ бременемъ ноши, изъязвлен- 
ныхъ, полумертвыхъ били, топтали ногами, 
таскали по землѣ, доколѣ жертвы ихъ варвар» 
ства не лишались чувствъ.

Повсюду раздавались стоны изнемогавшихъ отъ 
рань, вопли обруганныхъ, умиравшихъ женъ, 
во храмахъ Божіихъ ржаніе коней, крикъ и 
проклятія разъяренныхъ грабителей, трескъ па- 
давшихъ стѣнъ и желѣзныхъ листовъ, летѣвшихъ 
съ крышь, стрѣльба изъ ружей и пистолетовъ. 
Между дымившимися бревнами, на раскаленномъ 
прахѣ лежали сожженныл части человѣческихътру- 
повъ и лошадей; окрсстъ были развалины, а на 
нихъ кровавыя жертвы. Благочестивые, сѣдинами 
украшенные священники, въ облаченіи, съ крес- 
томъ въ рукахъ, чѣмъ надѣялись воздержать 
изверговъ, при дверяхъ церквей падали отъ о о  
трія меча. По тѣламъ ихъ вбѣгали непріятеди 
въ средину церквей, срывали, разметывали по полу 
и попирали ногами иконы, украшенія престоловъ. 
Конечно, отъ сотворенія міра, ни одинъ извергъ 
такъ не бѣшенствоваль на землѣ, какъ шайки 
Наполеоновы въ Москвѣ. Конечно, во многія 
тысячелѣтія не было еще ни одного дня, въ 
который солнце было бы свидѣтелемъ такихъ 
элочестій, ни одной ночи, мракъ коей со- 
крылъ столько преступденій. Не осталось закона
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нравственнаго и гражданскаго, ни одного обряда 
священнаго, надъ кошгь не поругались враги, 
лрестушенія, котораго не содѣлали, лютости, 
которой не привели въ дѣйствіе. Орды дикигь 
возымѣли бы болѣе чувства, нежели, такъ на
зывавшееся, просвѣщенные Европейцы. Врываясь 
въ Россію, Монголы и Татары чтили храмы 
нашего Бога: рука Азіятскаго языческаго воина 
не прикасалась къ святынѣ ихъ, но въ наше 
время мы видѣли Христіянъ, грабившихъ, осквер- 
нявпшхъ церкви Христовы.

Прошло болѣе четверто вѣка, а вопросъ о 
причинахь пожара Московскаго еще не рѣшенъ. 
Наполеонъ въ своихъ бюллетеняхъ отклонялъ 
отъ себя вину въ сожженіи столицы. Тоже самое 
подтверждалъ онъ иѣсколько разъ на уединен
ной скалѣ Св. Елены, гдѣ медленно умиралъ, 
терзаемый воспоминаніями о потерянномъ вели- 
чіи и г р у с т и ымъ сознаніемъ въ ничтожествѣ 
своихъ усялій противъ Россіи, виновницы его 
паденія. Книги, журналы, всѣ типограФскіе 
станки, въ 1812 году подвластные Наполеону, 
провозгласили зажигатслемъ Русское Правитель
ство, и орудіемъ его выставляли Графа Ростоп
чина. Нанолеонъ и его клевреты говорили о 
сей выдумкѣ съ такою увѣрснностію, подобрали 
столько правдоподобныхъ доказатсльствъ, .  что
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никто не сомнѣвается въ ихъ вымышленный» 
показаніяхъ. Повѣрили еще и потому, что видѣ- 
ли, какъ въ роковомъ бореніи съ Наполеономъ, 
не жадѣла Россія ничего для своего спасенія, 
отъ котораго зависѣла участь Европы. У насъ, 
во время войны, слагали вину въ зажигательствѣ 
на непріятелей, а нынѣ мнѣнія о Московскомъ 
пожарѣ раздѣлены и колеблются. Обозримъ про- 
исшествіе съ разныхь сторонъ, нослѣ чего не 
трудно будетъ вывесть справедливое заключеніе 
и единожды навсегда опредѣлить истину.

Сжечь столичный городъ Имперіи надлежало 
имѣть Главнокомандующему Москвы В ы с о ч а й 

ш е е  повелѣніе. Такого повелѣнія дано не бы
ло. Скажутъ, можетъ быть, что въ военный 
соображенія Князя Кутузова входило истребле- 
ніе столицы, и что, по званію Главнокоман
дующаго арміею, облеченный во власть И м п е -  

* а т о ій |я£а г о  В е л и ч е с т в а , онъ уполномочить 
Графа Ростопчина на пожаръ. Фельдмаршалъ 
не давалъ ему на то ішкакихъ приказаній, и не 
прежде, какъ во окончаціи совѣта въ Филяхъ, 
увѣдомилъ его объ осгавленіи Москвы безъ боя. 
До какой степени сохрансніо Москвы озабочи
вало Князя Кутузова, видно изъ доиесснія его 
Г о с у д а р ю , гдѣ о н ъ  говорить, что одною изъ 
нричинъ, побудившихъ его не принять сражснія



бдизъ Поклонной горы, было опасеніе, что «въ 
«случаѣ неудачи посдѣдовало бы кровопролит- 
«нѣйшее разрушеніе и превращеніе въ пепелъ 
«самой Москвы» \  Остается третье предложе- 
ніе, что ГраФъ Ростопчинъ самопроизвольно 
зажегъ городъ. ̂ Одаренный пылкимъ, отважнымъ 
духомъ , онъ быдъ способенъ на такой отчаян
ный поступокъ; однако же онъ не привелъ его 
въ дѣйствіе. Надежда на сраженіе, въ которомъ 
увѣрлли его, сперва Барклай де-Толли, отъ Ви
тебска до Царева Займища, а потомъ Князь Ку
тузовъ, до вечера 1-го Сентября, была доста- . 
точною причиною къ сохраненію столицы, дабы 
не лишить Русскую армію всѣхъ источниковъ 
пособій, какія представлялъ обильный городъ, 
находившийся въ тылу ея. До вечера 1-го Сен
тября не могло входить въ расчетъ и было 
противно выгодамъ нашимъ истреблять Москву, 
а потому не дѣлано было вриготовденій къ 
пожару, который:, не навесь бы вреда и само
му непріятелю, ибо не лишилъ бы его спосо- 
бовъ помѣщеиія и продоволъствія. Сжечь Мо
скву воі)се, до тда, было невозможно. Сколь 
нк всликій предположить пожарпь, но все еще 
осталось бы довольно казенныхъ зданій и част- 
иыхъ домовъ, гдѣ могъ помѣсгиться непрія-
(*) Дои«сеа1в o n  4-го Сентября.

3 9 5



3 9 6

тель. Жизненные припасы, находивпгіеся въМсь 
сквѣ, были незначительны. Москва снабжается 
посредствомъ зимняго пути и весенняго плава- 
нія до Сентября, а потомъ на плотахъ до зимы. 
Но война началась въ Ьонѣ и Наполеонъ занялъ 
Смоленскъ 7-го Августа. Всѣ подвозы въ Москву 
отъ того остановились. Не заботились уже о 
снабженіи припасами города, безъ защиты, безъ 
укрѣпленій, угрожаемаго непріягельскимъ втор- 
женіемъ. Въ течете Августа, большая часть му
ки, бывшей въ казенныхъ магазинахъ и въ лав- 
кахъ хлѣбныхъ продавцовъ, перепечена въ хлѣ- 
бы и сухари. 13 дней сряду, п о , 600 тѣлегъ, 
нагруженныхъ сухарями, крупою и овсомъ, 
отправлялись каждое утро къ арміи, и потому 
пожаромъ лишить непріятеля продовольствія не 
могло входить въ соображеніе, а равно и средств 
къ помѣщенію. Наконещ», еслибы предположе
на сжечь Москву и существовало, то даже и 
въ Ьоенномъ отношеніи было для насъ полезнѣе 
не приводить его въ исполненіе, и тѣмъ удер
жать Наполеона нѣсколько времени въ уцѣлѣв- 
шей Москвѣ, не заставляя его, чего также отъ 
пожара можно было ожидать, тотчасъ выступить 
съ пепелища и тѣмъ принудить Князя Кутузова 
къ сраженію, выгоды коего были тогда на сто- 
родѣ непріятеля, ибо въ то время Наполеонъ
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превосходилъ насъ силами. Слѣдуюіція Два соб
ственноручный донесенія Графа Ростопчина къ 
Г о с у д а р ю  свидѣтельствуютъ, что не онъ былъ 
главнымъ виновникомъ пожара: 1). «Приказаніе 
«Князя Кутузова везти на Калужскую дорогу 
«провіантъ было отдано 29-го Августа. Это до- 
«казываетъ, что онъ тогда уже хотѣдъ оставить 
«Москву. Я въ отчаяши/ что онъ скрывалъ отъ 
«меня свое намѣреніе, потому что я , не бывъ 
«въ состояніи удерживать города, зажегъ бы его 
«и лишилъ бы Бонапарта славы взять Москву* 
«ограбить ее и потомъ предать пламени. Я от- 
снядъ бы у  Французовъ и плодъ ихъ похода 
«и пепедъ столицы. Я заставилъ бы ихъ думать, 
«что они лишились великихъ сокровшцъ, и тѣмъ 
«доказалъ бы имъ съ какимъ народомъ они имѣ- 
«ютьдѣло.» 2). «До 30-го Августа Князь Ку- 
«тузовъ писалъ мнѣ, что онъ будеть сражаться. 
«1-го Сентября, когда я съ нимъ видѣлся, онъ 
«то же самое мнѣ говорилъ, повторяя: I I  въ 
гулш^ахь буду  дратъсл. Я оставидъ, его въ 
«часъ пополудни.̂  Въ 8 часовъ, онъ присладъ 
«мнѣ извѣстпое письмо, требуя полицейскихъ 
«офицеровъ, для препровожденія ардаи изъ го- 
«рода, оставляемаго имъ, какъ онъ говорилъ, 
«съ крайнимъ прискорбіемъ. Еслибы онъ мнѣ
(*) Дп ч п и іі  отъ 13-го Сентября, няъ Краевой Пахры.
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ссказалъ это за два дня прежде, то я эажееъ бы 
кгородъ, отправивши изъ него жителей» ( \  

Такимъ образомъ уничтожается обвиненіе въ 
умышленномъ и заранѣе придуманномъ зажженіи 
Москвы Россійскимъ Правительствомъ. Спраши
вается: отъ чего же произошелъ пожаръ? Из- 
вѣстясъ, въ 8 часовъ вечера, 1 Сентября, отъ 
Князя Кутузова, о намѣреніи отступить отъ Мо
сквы безъ сраженія, ГраФъ Ростопчинъ велѣлъ 
разбивать бочки съ виномъ, что дѣлаемо бьыо 
во всю ночь и на слѣдующее утро. Легко пред
ставить себѣ происходивши! при подобномъ дѣй- 
ствіи безпорядокъ. Дѣло исполнялось по большей 
части въ ночнойгь мракѣ, и въ такое время, 
когда каждый, кто могъ, старался спасаться, а 
другіе обрекали себя на смерть, когда снима
лись караулы, улицы загромождены были обоза
ми, уходили воинскія команды и полищя, и 
надъ Москвою носилось зарево бивачныхъ огней. 
Сверкъ того, 2-го Сентября, въ 5-ть часовъ 
утра, Грдоь Ростопчинъ приказалъ одному слѣд- 
ствснному приставу отправиться па Винный и 
Мытный дворы, въ Коммиссаріать и на неуспѣв- 
шія къ выходу казсиныя и партикулярный 
барки у  Красиаго Холма и Симонова монастыря, 
и въ случаѣ встуилснія непріятеля истребдатъ
(*) Допеееніе отъ  13-го Октябри, ш ъ Владввір*.
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все огнемъ, «что,» пишеть приставь въ донесе- 
ніи, «было мною исполняемо въ разныхъ мѣ- 
сстахъ, по мѣрѣ возможности, въ виду непрія- 
«теля, до 10-ти часовъ вечера, а въ 11-мъ ча
ст су изъ - за Москворѣчья, переправясь верхомъ 
«вплавь ниже Данилова монастыря, около двухъ 
«часовъ по полуночи, соединился я съ цашішъ 
« арріергардомъ, слѣдовалъ до главной квартиры, 
«расположенной за Боровскимъ перевозомъ, и 
«послѣ отправленъ Княземъ Кутузовымъ въ Яро
славль» Князь Кутузовъ, съ своей стороны, 
говѣстясь, что не было никакой возможности 
спасти отъ непріятеля Коммиссаріатскія барки, 
сдѣдовавшія позади остановившихся за тяжестью 
груза артиллерійскихъ барокъ, приказалъ ихъ 
жечь и топить Въ одно время . загорѣлись 
аммуничныя вещи и полетѣли на воздухъ огне- 
стрѣльные снаряды.

Таковы были причины первыхъ пожаровъ. 
Въ тоже время загаралдсь домы и лавки, но уже 
не по чьему либо приказанію, не по наряду, но 
по патріотичес&имъ чувствованіямъ Руескшсь, 
іии по врожденному въ ішхъ свойству скорѣе 
уничтожить, чѣмъ уступить, придерживаясь по-

( ■ )  Рапщлт. сдѣдс.твегааго пристава Вороиснкп Московской УиравілБлого- 

чввіи ш иекутпру Андрееву.
(**) Мвѣаіб Госудщктвевішго СовЬта, 7 Мая 1817.
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говорки: «Не доставайся же никому!» Руссьіб 
дѣлежа не любять: не наше, такъ ничье. До 
плѣненія столицы думали, что съ нею сопря
жена участь Россіи, но когда Москва пала, го-* 
ворили въ народѣ: «Пусть пропадаетъ Москва,
«лишь бы въней похоронить Французовъ.» Жа- 
лѣли не о томъ что горѣло, но хотѣли только, 
чтобы ничего не осталось злодѣямъ. При всту- 
пленіи непріятеля въ Москву, многіе изъ Фран- 
цузскихъ генераловъ и офицеровъ бросились въ 
Каретный рядъ, занимающій цѣлую улицу. Они 
выбирали кареты, коляски, дрожки, брички, и 
замѣчали ихъ своими именами. Хозяева въ тотъ 
же вечеръ, по общему между собою согласію, 
не желая снабдить непріятеля экипажами, зажгли 
свои лавки. Еще до вторженія Французовъ, куп
цы, мастеровые и люди простаго народа, сходясь 
между собою, судили о предстоявшей грозѣ, о 
возможности непріятельскаго вторженія въ Моск
ву, к обыкновенно говорили: «лучше все сожечь.» 
Слова сіи не принадлежать исключительно Мен 
сквичамъ, но суть выражеше того духа истребле- 
нія, который быль общимъ въ коренныхъ Рус
скихъ губерніяхъ. ' Вездѣ были приняты мѣры 
для сожжеиія казенныхъ запасовъ, на случай 
приближенія непріятелей, а частные люди сами 
истребляли свое имущество. Во время отсгупде-
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нія армій, когда черезъ деревни проходили по- 
слѣднія войска арріергарда, крестьяне спрашивали: 
«Не пора ли зажигать избы?» Всюду действовали 
одни и тѣ же побужденія, съ тою разницею, что 
въ селеніяхъ и деревняхъ происходили пожары 
въ маломъ размѣрѣ, а въ Москвѣ разлился огонь 
въ огромномъ объемѣ.4

Въ ночи съ 2-го на 3-е Сентября загорѣлась 
зажженная Русскими въ разныхъ концахъ Мо
сква. Распространенно пожара способствовали и 
Французскіе зажигатели, что свидѣтельствуюгь 
Русскіе, бывпгіе тогда въ Москвѣ. Послушаешь 
достовѣрнѣйшаго изъ нихъ, начальника Восігата- 
тельнаго Дома, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣт- 
ника Тутолмипа. Онъ имѣлъ В ыс о ч а й ш е е  пове- 
лѣніе отъ И м п е р а т р и ц ы  Ма р і и  Ѳ еодоровньі  

оставаться въ Москвѣ, съ малолѣтными воспн- 
ташпіками, отправивъ заблаговременно въ К я л я е г т . 

имѣвшпхъ отъ роду болѣе 11-ти лѣть. При 
вступленіи непріятеля въ Москву, Французсяій 
Комендантъ Дюронель, по прозьбѣ Тутолмина, до
ставил» въ Воспитательный Домъ, для охранетя, 
12  жаидармовъ съ офицеромъ. Вскорѣ загорѣ- 
дась Москва. Тутолмииъ унотрсблядъ всѣ -усилія, 
стараясь предохранить отъ огня ввѣренное ему 
заведсніс, разставилъ восшгганниковъ и надзира
телей, съ шайками и вѣниками, гасить искры,
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сыпавщіяся, какъ снѣгъ, и заливать загаравшіяся 
мѣста. в Такимъ образомъ спасенъ домъ,» доно- 
силъ онъ И м п е р а т р и ц * Ма р і ь  Ѳ е о д о р о в н * ,  

«но невозможно было спасти нашей аптеки, со 
«всѣмъ строеніемъ й медикаментами, ибо, когда 
«я и подчиненные мои, съ помощію пожарныхъ 
«трубъ, старались загасить огонь, тогда Фрак- 
«'цузскіе затігатели  поджигали съ другихъ 
«сторонъ вновь. Наконецъ нѣкоторые изъ стояв- 
«шихъ въ домѣ жандармовъ, оберегавшихъ меня, 
«сжалившись надъ нашими трудами, сказали мнѣ: 
«Оставьте; приказано С/жегъ. Послѣ чего все 
«обратилось въ пламя и не было возможности 
«спасти аптеки. Послѣ того ужаснаго пожара 
«я все еще оставался въ величайшей опасности, 
«ибо не переставали ходить Французскіе зажи- 
ѵгатели около дома»

Съ первой ночи пустились на грабежъ толпы 
ненріятелей, ибо всѣмъ стоявішімъ близъ Москвы 
войекаш. Наполсоновымъ было разрѣшено гра
бить столицу, Къ нимъ, безъ сомнѣнія, присо
единились бродаги изъ Русскихъ, остававшиеся 
въ Москвѣ, и легко статься можетъ, что вмѣстѣ 
съ нспріятелями старались о распространении по~

-(*) .Довесеніе Туто.таіша И и п е г а т г п ц »  Мл п а  б в о д о р о в н * , , . * » *  

Н оября 1812 .
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жара, въ намѣреніи съ большего удобностію гра
бить въ повсемѣстяой тревогѣ. Тутъ напрасны 
были усилія нѣкоторыхъ Французскихъ генера- 
довъ къ утушенію пожара, разрупгавшаго зани
маемые ими домы. Они въ огонь, огонь за ними. 
Выводимыя ими для гашенія команды поразбѣ- 
галпсь и приставали къ хшцникамъ.^ Огнемъ и 
гихремъ заглушался голосъ началышковъ, а иные 
изъ нихъ дѣлили съ солдатами награбленную до
бычу и саті ходили за нею. Скоро забушевали 
жестокіс вѣтры, и во всѣ стороны разносили 
головни, дъшъ, пламя; всякое средствовсякое 
усиліе рукъ челОвѣческихъ къ утушенію огня 
сдѣлались невозможпымъ, и въ трои сутки сго- 
рѣло 6,496 разнаго рода зданій ?■

Стараясь рѣшительно отклонить отъ себя на- 
реканія въ пожарѣ, и особенно въ ужасныхъ его 
слѣдствіяхъ, Наполеонъ не удовольствовался од- 
шімъ отріщапісмъ. Попиравшш ногами всѣ права 
народовъ, по произволу срывавшій вѣнцы съ 
ЙІонарховъ, восхотЬлъ онъ облечься въ закон
ный Формы и учродилъ Коммпссіго для сужденія 
20-ти Русскихъ, коихъ Французы назвали зажи- 
гателями. Коммиссія состояла исключительно изъ

( " ) Гоіійцтг СНІеръ - Пллицмбйгтбра Пвашкмиа Управлявшему Мшіиотер- 

счшьжъ ііо.іпціи Вя:імігшн£>*у, оть  Ч1 О ктября, IXs З І І .
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Ф р ащ узск и хь  воеш ш хь Ея опредѣленіе было 

слѣдующаго содержанія
«Коммиссія открыла засѣданіѳ чтепіемъ слѣдствія 

объ .уликахъ и оправданіи подсудимых*. Потомъ пред
ставлено было 26 обвиненныхъ (***), не имѣвшихъ на 
себѣ оковъ. КоммИссія выслушала іго одиначкѣ пока- 
занія свидѣтелей и обвиненныхъ, пойманныхъ на мѣстѣ 
преступленія, когда они зажигали домы. Принесли раз
ный веіци, употребленный къ зажпганію: ф и т и л и , ра
кеты, фосфорные замки, сѣру и другіе составы, най
денные частію при обвиненныхъ, а тастію во многихъ 
домахъ, гдЬ они были нарочно подложены. Коммиссія 
удостовѣрилась, что Российское Правительство, уже за 
3 мѣсЯца предвидя опасность, въ какую повергнуло 
себя начатіемъ войны, и невозможность препятствовать 
французской арміи вступить въ Москву, рѣшилось 
употребить въ свое заіциіценіе необыкновеннвія сред
ства зажигательства и истреблещя, отвергнутыя про
свещенными народами. Съ сею цѣльго оно приняло пред- 
ложеніе Англійскаго доктора ІШшта, называвшаго себя

(* )  Генералов»: Моцтьопа, Дауера, Мишеля, Сонье, Тьера, и шт&6ъ-офн-  
церовъ'. Боделеаа, Жанена п Вебера.

£**) Переведено изъ Momrrepa, оффицімыіой газеты  Наполеона.
(***) і) Ш комарь Еасіаиов», 3) ІІо р у іи к ъ  Игнатьев» ,  3) хуамцъ Вави

лов», 4 ) солдат» ПвдЦов», 5) м іів іатортлй  живописец» Б п ров» , 6) 

р«ботниж» Врмолов», 7 )  оолдаг» полпцін Кор.іум», 8 )  дожей Б ѣ л і- 

ш ероп», 9) овдѣлец» Т о ш о ъ , 10) обойіцвк» И ванов», 1 1 )  солдат* 
подаціл Ш естоперов», 19) солдат» полнціш Ефвнов», 13) живопи

сец »  Стигневить, 14) кузнец»  Агакомов», 15) лакей Максимев», 

16) АжрамЬев», 17) жнвопясоцъ Д е іу т ь е » ,  18) nojnrnoi С ергѣсв», 

10) солдат» полвціл Седхов», 90) солдат» полиців Моісйір», 21) 

солдат* подпціи Абрамов», 2 2 ) солдат» полиціи Сакойлоп», 8 3 ) оол- 
дат» полщ іи  Б ѣ гл о г» , 24) ладей Догоцо*», 16) солдат» цолиціа 
Григорьев» в  26) Ш естоперов».
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Нѣмцомъ, по ремеслу механика и машиниста. Бывъ 
призванъ въ Россію, и пріѣхавъ туда въ начадѣ Мая, 
послѣ нѣкоторыхъ тайныхъ переговоровъ' съ началь- 
ствомъ, поселился онъ въ сѳлѣ Воронцовѣ, въ 6-ти 
верстахъ отъ города по Калужской дорогѣ, куда по
ставили 160 человѣкъ пѣхоты и 12 драгуновъ, для 
охраненія тайныхъ дѣйствій Шмита и недопуіценія къ 
нему любопытныхъ. Всѣмъ извѣстно, что онъ строилъ 
воздушный шаръ, чрезвычайной величины, гдѣ додана 
была находиться истребительная машина, и коимъ, по 
его увѣренію, онъ могъ управлять по произволу. Око
ло двухъ недѣль передъ вступленіемъ Французской ар- 
міи въ Москву, послано въ Воронцово 7 болыішхъ бо- 
чекъ пороха съ Фейерверками. Доказано, что пригото- 
вленіе къ построешю шара только выдумано для сокры
тая истины: въ Воронцовѣ ничѣмъ другимъ не занима
лись, кромѣ ооставленія Фейерверковъ и зажигатель- 
иыхъ машинъ, на что отпускались Правительством 
деньги.

«Послѣ сраженія приМожайскѣ, ГраФъ Ростопчинъ, 
увѣреігный въ скоромь прибытіи Французской арміи, 
рѣишлся сжечь столицу всѣми средствами, находившими
ся въ его власти. Между разными объявленішш его къ 
яштеллмъ, прюіѣчательньі слѣдуюіція: «Вооружитесь, 
ѵчѣмъ бы то ни было, особливо вилами', оружіе сіѳ 
« тѣмъ бодѣе способно противъ Французовъ, что они но 
о тяжолѣв солоиеннаго снопа; если но побѣдимъ враговъ, 
«то сожжомъ ихъ въ Мооквѣ, когда оіга осмѣлятся 
* войдти пъ столицу.» Для вѣрнѣйшаго достиженія цѣли, 
І'ра«*ъ Ростопчинъ, прежде своего отъѣзда, велѣдъ вы
пустить изъ тюрьмы до 800 преступниковъ. Свобода 
дана имъ съ усдовіс.чъ, поджечь городъ въ 24 часа
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послѣ вступленія Французскихъ войскъ. Офицеры Рус
ской арміи и полицейские получили тайно приказъ ос
таться въ Москвѣ, переодѣтыми, дать сигналъ къ по
жару и распоряжать имъ. Доказано, что ГраФъ Ростоп
чинъ для отнятія всѣхъ средствъ къ потушенію огня 
приказалъ вывезть, поутру ^Сентября, всѣпожарные 
трубы, крючья, ведры. Разные зажигательные составы, 
особливо замки, или пузыри, наполненные ФосФоромъ 
и обвернутые въ холстинѣ, обсьшанной сѣрою, кото
рые были запрятаны въ домахъ, явно доказываіотъ, 
что пожаръ произошедъ отъ намѣренія, принятаго 
заблаговременно. Фитили и ракеты, найденные у  мно- 
гихъ солдатъ и захвачешіыхъ людей разнаго званія 
открыли настояіцихъ начишциковъ пожара. Большая 
часть ихъ, пойманные при самомъ преступленіи, тот- 
часъ, при первомъ движеніи негодованія, разстрѣляны 
Французскими патрулями, или убиты на мѣстѣ жите
лями. Коммиссія, совѣщавшись при запертыхЪ две- 
p/tccby въ присутствии одного только Импсраторскаго 
Прокурора, приговорила 10 обвиненныхъ къ смертной 
казни, которая немедленно и приведена въ нсполненіе, 
аостальныхъ 16 осудила на тюремное заключение а С*).

Таковы были дѣйствія Комш іссіиУ  Обвините

лями, донощижами, свидѣтслями, судьями были 

Ф ран ц узы , выдуыавшіе обвиненіс дли отстране

ния . отъ  Наполеона нарѣканій въ бѣдствіяхь Мо- 

сквыГ^ІЪ было судилище раболѣннос, кровавое, 

а доводы сто и  заключснія о  намѣреніи наш его

( * )  Въ жоицѣ ирпгопорн ноиіщ виъ спноокъ р азв ы х ъ  вещ е#, иойдвняыхъ

HenpUie.iauu і ъ  се.іѣ Воронцовѣ, гдѣ дѣлдлн к м д у ш ю б  ш яръ.
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Правительства сжечь Москву посредством!» шара 
и колодниковъ не что иное, какъ сцѣпденіе вы- 
мысдовъ и лжи.^Теоспоримымъ тому доказатель- 
ствомъ послужить слѣдующее изложеніе истин- 
ныхъ обстоятельствъ дѣла. 5 Мая 1812 г еда, 
былъ посланъ въ Москву иностранецъ Леппихъ. 
Онъ взялся сдѣлать огромный шаръ, подняться 
съ нимъ навоздухь, съ 50-ю человѣками, испу
стить на непріятельскую арміхо два ящика, на
полненные истребительными веществами. Работы 
производились въ тайнѣ. Нѣсколько мастеровъ 
лріѣхало съ изобрѣтателемъ; кузнецы и слѣсаря 
были высланы изъ Петербурга, для того, чтобы 
не огласить предпріятія. Леппиху отвели домъ 
въ 7-ми верстахъ отъ Москвы на Калужской доро- 
гѣ, приставили къ нему полицейскую команду и 
распространили слухъ, будто онъ дѣлаетъ земле- 
дѣльческія орудія для Гражданскаго Губернатора 
Обрѣскова. Однако же скоро узнали въ Москвѣ, 
что готовится шарь, о чемъ и ГраФъ Росгопчинъ 
иапечаталъ сдѣдующее объявленіе: «Здѣсь мнѣ 
с поручено отъ Госудагя сдѣлать большой шаръ, 
«на которомъ 50 человѣкъ полетять, куда за- 
«хотять, и но вѣтру и противъ вѣтра, а что 
«отт» него будстъ узнаете и порадуетесь. Ьсли 
«погода будсть хороша, то завтра, или послѣ 
«завтра, ко шіѣ будстъ малеиькіи шаръ для про-
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«бы. Я ваш» заявляю, чтобъ вы, увидя его, не 
«вздумали, что это отъ злодѣя, а онъ сдѣланъ 
«къ его вреду и погибели.» Изобрѣтеніе каза
лось сначала удобоисполнительнымь, до такой 
степени, что ГраФЪ Ростопчинъ писалъ: «Леп- 
«пихъ уничтожилъ мои сомвѣнія. Когда шаръ 
«будетъ готовъ, маппшистъ хочетъ летѣть въ 
«Вильну. Не улетать ли онъ къ непріятелю ^  ? 
«Я совершенно увѣренъ въ успѣхѣ. Леппихъ 
«предлагаеть мнѣ съ ниш» вмѣстѣ отправиться 
«въ путь, но я не смѣю оставить моего мѣста 
«безъ В ысочайшаго разрѣшенія»

Два маленькихъ шара, назначенные для опыта, 
были готовы 13-го Августа; большой надѣялись 
окончить 50-го того же мѣсяца. На пробномъ 
шарѣ хотѣли пустить 5 человѣкъ, для чего 
назначили день и предупредили городъ печатнымъ 
объявленіемъ. Вскорѣ однако оказалось, что 
предпріятіе не моліетъ состояться. Вмѣсто на- 
значенныхъ для приготовленія 6-ти часовъ, про
шло 5 дней, и тогда, вмѣсто пяти человѣкъ, 
могли подняться только двое. Туть нашлись 
опять затрудненія; кончилось тѣмъ, что Графъ 
Ростопчинъ, сперва не имѣвшій сомнѣнія въ 
успѣхѣ, назвалъ Лсппиха шарлатаномъ. 1-го

( * ) Допвоеиіа о ть  11 Іюни.

(**) Донесввіе оть 20 Хюпя.



Сентября отправить онъ его въ Петербург*, а 
шаръ, инструменты и другія снадобья, стоивпгіе 
163 ,000  рублей, въ Нижній-Новгородъ. Въ то- 
ропяхь не успѣли всего уложить, а потому 
оставшіеся въ небольшомъ количествѣ матеріялы, 
найденные непріятелязш, послужили имъ пред- 
логомъ къ вымыслу, будто шаръ готовили для 
сожженія Москвы. Можетъ показаться страннымъ: 
почему прибѣгали къ новому, опытомъ не до
казанному средству истребленія противъ враговъ? 
Такой вопросъ весьма понятенъ ньшѣ, среди мира 
и благоденствія, когда і^дъ мощною Державою 
НИКОЛАЯ, видимо осѣненіая благодатію Всевыш- 
пяго, Россія ограждена оть непріятельскихъ 
противъ нея покушеній. Но надобно мысленно 
перенестись въ тогдашнее время бурь и тревол- 
неній, когда вся Европа нахлынула на наше 
Отечество и висѣло надъ нимъ иго, подобное 
лрму, нѣкогда наложенному на Россію Татарами. 
Въ такихъ обстоятельствахъ явилось предложеніе 
нанести гибель врагамъ, которые, уже не издали 
грозили, но дотрогивались до самаго сердца 
Государства. Слѣдоватсльно, надлежало бы болѣе 
тому удивляться, сслибы подобное предложеніе 
было отринуто, нежели тому, что согласились 
испытать его? Почему намъ было не изобретать 
необычаниыхъ средствъ протпвъ иашествія, имѣв-
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шаго цѣлыо наложить на Россію оковы рабства? 
Адъ надобно было отражать адомъ.

Опредѣленіе кроваваго судилища о 800-хъ  
арестантахъ, будто бы вьтущенныхъ изъ тюрьмы 
для поджоги, столь же несправедливо, какъ и 
заключеніе о шарѣ. Въ Москвѣ было 620 колод- 
пиковъ О . Такое значительное число накопилось 
отъ того, что по мѣрѣ приближения неприятельской 
арміи къ губерніямъ Витебской, Могилевской, 
Смоленской и Минской, отправляли арестантовъ въ 
Москву. 51-го Августа, всѣ они, кромѣ двухъ, 
отосланы изъ Москвы въ ІІшішій-Новгородъ, 
подъ конвоемъ 10-го полка ополченія. Изъ дѣлъ 
Нижегородскаго Губерискаго Правленія видно, 
что за исключеніемъ 'уиернтхъ и заболѣвшихъ 
дорогою, арестанты прибыли 23-го Сентября 
къ мѣсту своего назначенія. Доказательствомъ 
тому служить слѣдующее письмо Нижегородскаго 
Гражданскаго Губернатора Руновскаго къ Графу 
Ростопчину: «Вмѣстѣ съ отношеніемъ ко мнѣ 
«Г-на Владимірскаго Гражданскаго Губернатора, 
ttno повелѣнію Его Свѣтлости Князя Михаила 
«Ларіоновича Кутузова, доставлены въ ІІижній- 
«Новгородъ, минувшаго Сентября 25-го, бывшіе 
«при 10-мъ пѣхотномъ полку, полученные отъ 
«Г-на Московскаго Гражданскаго Губернатора аре-

(*) Доиссспіе Гра«в Ростоишша, оть 7-го Ноября.
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«станты, изъ числа 620-ти, за убылью нѣкото- 
ярыхъ изъ нихъ въ пути, остальные 540 чело- 
«вѣкъ» Слѣдственно, Москву жгли не колод
ники, потому, что во время пожара были они 
на пути въ Нижній-Новгородъ.

Собственное сознаніе подсудимыхъ, будто ймъ 
велѣно зажигать, было вымышлено Французскою 
Коммиссіею, или сдѣлано подсудимыми изъ страха, 
для избѣжанія лютости враговъ. Во всякомъ 
случаѣ признаніе ложно, потому что повелѣній 
къ поджогѣ дано не было. Что касается до ра- 
хетъ, Фитилей, пузырей съ порохомъ, отыскан- 
ііыхъ въ домахъ и у подсудимыхъ, то зажига- 
тедьныя вещества, если и въ самомъ дѣлѣ были 
они найдены Французами, нигдѣ иначе не могли 
быть взяты, какъ въ частныхъ заведеніяхъ, гдѣ 
приготовляются Фейерверки для праздниковъ, 
даваемыхъ въ Москвѣ и за городомъ, или на 
дачѣ, гдѣ изготовлялся шаръ. Наконецъ, увезеніе 
пожарныхъ трубъ шъ Москвы, которыхъ было 
Ѳ6, по о въ каждой части, не есть доказатель
ство заблаговременно принятаго намѣренія пре
дать городъ огню. Это была обыкновенная, тогда 
принятая мѣра, на основаніи коей, при сближе- 
ніи нспріятеля, отправлялись всѣ присутственныя 
иѣста, архивы, чиновники, казенныя суммы и
(* ) U iv  3 О ктября, №  7165.
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имущества. Изъ сей общей мѣры не была изъята 
и Московская поліщія. Но еслибы трубы и 
остались на своихъ мѣстахъ, дѣйсгвіе ихъ не 
могло быть успѣшно въ городѣ, имѣющемъ 50  
верстъ въ окружности, который зажигался въ 
разныхъ мѣстахъ вдругъ, и гдѣ, среди ужаснѣй- 
шаго вихря, единовременно горѣло до 7000  
зданій. Трубы имѣли бы одинаковую участь съ 
дозами; онѣ сгорѣли бы.

Найдя лишь золу и уголь вмѣсто богатой, 
многолюдной, покорной ему Москвы, Наполеонъ 
осыпалъ Русскихъ ругательствами, называлъ ихъ 
въ бюллетеняхъ Татарами, Калмыками, варва
рами, не умѣющими защищать себя иначе, какъ 
сожигая собственные домы. За нимъ твердили 
Франдузскіе писатели и журналисты о необхо
димости загнать Русскихъ въ Азію, очистить отъ 
нихъ Европу. Предметомъ особенной злобы из- 
бралъ Наполеонъ Графа Ростопчина; имя его, какъ 
лрипѣвъ, безпрестанно упоминалось въ бюллете- 
няхъ: «G’est Rostoptchin qui brule Moskou!* Всѣ 
поступки Графа Ростопчина были па перекоръ 
ліеланій и надеждъ Наполеона, потому что оиъ 
всѣми силами способствовалъ къ опорожненіхо Мо
сквы, сохранены» въ ней спокойствия, возженію 
въ сердцахъ народа не только ненависти, но и 
презрѣнія къ Наполеону. Тогда Наполеонъ уже



сроднился съ мыслііо, что столицы Государствъ 
должны безпрекословно предъ шшъ падать; онъ 
даже привыкъ къ ненависти, вообще въ Европѣ 
къ нему питаемой, и пренебрегалъ ею; но для 
него ново было презрѣніе, которое ГраФъ Ростоп
чинъ старался распространить къ нему въ Россіи. 
Такой обиды Наполеонъ не простилъ. Въ отмщеніе 
выставлядъ онъ Графа Ростопчина зажигателемъ 
Москвы, и въ семъ отношепіи хотѣлъ явиться 
невиннымъ предъ судомъ свѣта. Конечно, Русскіе 
никому не усгупятъ чести быть первыми винов
никами Московскаго пожара: это одно изъ драго- 
цѣнныхъ наслѣдій, какое нашъ вѣкъ передастъ 
будущимъ; но истиннымъ виновникомъ пожара 
и злополучія столицы останется Наполеонъ. 
Безъ его нашествія не сгорѣлабы Москва, пре
данная имъ на расхищеніе. Потомство спраши- 
ваеть: почему Наполеонъ бьиъ безмолвнымъ, 
равнодушнымъ зрителемъ ненстовствъ въ Москвѣ? 
Злодѣяній нельзя отнести къ остававшимся въ 
сголицѣ Русскимъ: число ихъ было ничтожно 
въ сравнили со ста тысячами пепріятелей, изъ 
коихь рѣдкій не жегъ и не грабилъ. Утушить 
пожарь, возжсниый Русскими, было не во власти 
Наполеона, потому что укрощсніе пламени пре
восходило силы чсловѣческія, но въ четырс- 
дпевное прсбываніс свое въ Пстровскомъ дворцѣ,
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онъ рѣшительно не принялъ никакихъ мЬръ пре
кратить злодѣйства и обуздать свою армію, про
должавшую грабить и потомь, до самаго того 
времени, когда она принуждена была со срамомъ 
бѣжать изъ Москвы. Зачѣмъ распускалъ онъ 
войски на грабежъ, не отправилъ ихъ за заставы, 
не запретилъ имъ всѣми мѣрами убѣжденій, стро
гости, угрозъ, отлучаться отъ знаменъ? Зачѣмъ 
преступнымъ послабленіемъ своевольству, буй- 
ньшъ страстямъ, душегубству, умножилъ онъ до 
безконечности число зажигателей, разбойниковъ, 
святотатцовъ? Такъ, не простымъ завоевателемъ, 
а убійцею показался Наполеонъ на стогнахъ 
Московскихъ! На его память должны лечь кро- 
вавыя явленія, совершавшіяся на развалинахъ 
Москвы, и обременить его проклятіемъ вѣковъ.
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П О Л У Ч Е Н ІЕ  И М П ЕРАТО РО М Ъ А.ЛЕКСАН- 

ДРОМ Ъ И ЗВ Ѣ С Т ІЯ - О П 4Д Е Н 1И  МОСКВЫ.

М о л в а  о  п а д е н п г  М о с к в ы  д о х о д и т ь  д о  П е т е р б у р г а .  —  Д о н е с е -  

н і е  Г р а ф а  Р о с т о п ч и н а .  —  О т п р а в л е н и е  в ъ  а р м ію  К н я з я  Волкон- 
с к а г о . — Высочайший р е с к р и п т ъ  К н я з ю .  К у т у з о в у . — Р а э г о й о р ъ  

Г о с у д а р я  с ь  П о л к о в и п к о м ъ  М и ш о . — Д о н е с е н іе  К н я з я  К у т у 

з о в а .  —  О б и а р о д о в а іп е  і і з в в с т і я  о  п а  д е н ш  Мосхвы. —  Письмо 
Г о с у д а р я  к ъ  Ш в е д с к о м у  П р і і н ц у . — С л о в а  Г о с у д а р я  Г р а ф у  

Л и в е н у .  —  С б о р ъ  в о й с к ъ  н а  д о р о г ѣ  м е ж д у  П е т е р б у р г о м ъ  и  Мо
с к в о ю .  —  Во ОРУЖЕШЕ выходцовъ изъ з а н я т ы х ъ  н е п р ія т е л е м ъ  г у -

Б Е Р Н М .---- МѣРЫ КЪ ОПОР ОЖНЕНІЮ П ЕТЕРБУ РГА.----- РазЛИЧНЫЯ ПрА-
ВЛТЕДЬСТВЕШШЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

По осгавленіи Москвы, весь слѣдуіощій день̂  
3-го Сентября, армія простояла въ лагерѣ при 
Паньахъ; Милорадовичъ, съ. арріергардомъ, при 
Вязов&ѣ. 4-го числа армія отступила къ Боров
скому перевозу, на правый берегъ Москвы рѣ- 
ки; главная квартира была въ Кулаковѣ *■ \  До-

I") Карта отступления по Рязанской дорогѣ, Л® 44.
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рогою изъ Панковъ въ Кулакове, Князь Куту
зовъ остановился въ Жилинѣ, откуда предста- 
вилъ Г осударю донесеніе объ устунленіи Мо
сквы. Прежде нежели дошелъ рапортъ его, носи
лась уже по Петербургу глухая молва о печаль- 
номъ событіи, но ей вѣрили мало, ибо она на
чала оглашаться черезъ педѣлю послѣ того, какъ 
узнали въ Петербургѣ о Бородинскомъ сраженіи 
и съ часу на часъ ждали извѣстія о новой бит- 
вѣ. Чего желаемъ, того и надѣемся. Молва о па- 
деніи Москвы распространилась въ Петербургѣ 
отъ одного пріѣхавшаго оттуда помѣщика. Его 
задержали, какъ разгласителя неблагопріятныхъ 
слуховъ, но вскорѣ показанія его подтвердились 
на самомъ дѣлѣ, и разразилось зловѣщее облако 
громовыми словами: «Москва взятаЬ Мертвое 
оцѣпенѣніе послѣдовало за симъ ударомъ.

По окончаніи военнаго совѣта въ Филяхъ, 
Князь Кутузовъ не донесъ Г осудагіо тотчас^ 
же, какъ слѣдовало, о свосмъ намЬрсніи усту
пить Москву безъ сражен ія. Оть его непости
жимого, тревоанаго молча иіл нѣсколько времени 
продолжалось недоумѣиіе И мператора. Весь 
Петербургъ говорилъ, что Наполеонъ въ Москвѣ, 
а Г осударь не имѣлъ о томъ о^Фиціядьнаго 
донсссиія отъ Главнокомандующего. Накожцъ 
Его В еличество получилъ оть Гра*а Рострц-



чина слѣдующее письмо, которое пришло поздно, 
отправленное черезъ Ярославль:

к Адъютантъ Князя Кутузова привезъ мнѣ письмо, 
въ к.ое>гь онъ требуетъ отъ меня полицейсклхъ офи- 

церовъ, для сопровождена арміи на Рязанскую дорогу. 
Оігь говорить, что съ сожалѣніемъ оставляетъ Москву. 
Г о с у д а р ь ! Поступокъ Кутузова рѣшаетъ жребій сто
лицы и В а ш е й  Имперіи. Россія содрогнется, узнавъ 
объ уступленіи города, гдѣ сосредоточивается величіе 
Россіи, гдѣ прахъ В а ш и х ъ  Предковъ. Я послѣдую 
за арміего. Я все вывезъ: мнѣ остается плакать объ 
участи моего Отечества! а

Письмо Графа Ростопчина не объясняло Двухъ, 
самыхъ главныхъ обстоятельствъ: 1), по каышъ 
причинамъ Кпязь Кутузовъ не сразился подъ 
Москвою и отступилъ? 2), зачѣмъ онъ обратил
ся на Рязань? Государь особенно безпокоился 
о послѣдпемъ, потому, что Рязанская дорога 
не была путемъ, который надлежало избрать 
въ военномъ отношение. Императоръ призвалъ 
къ себѣ того изъ Генералъ-А дъютантовъ, коего 
съ юности своей удостоивалъ другкественныиъ 
расподожеиіемъ, Князя- Болконского, и сказалъ 
«му: «Не понимаю зачѣмъ Фельдмаршалъ пошедъ 
«на Рязанскую дорогу. Ему слѣдовало идти на 
«Калужскую. Тотчасъ поѣзжай къ нему; узнай, 
«что побудило его взять это направленіе; раз- 
«спроси объ арлііи и дальнѣйптхъ намѣреніяхъ
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ftfero.» Тутъ же Г осударь вручилъ ему сдѣдую- 
іцій рескриптъ для доставленія Князю Кутузову:

«Князь Михаиль Иларіоновигъ.

Съ 29-го Августа не изяѣю Я никакихъ донесеній отъ 
васъ. Между тѣмъ отъ 1-го Сентября получилъ я черезъ 
Ярославль отъ Московскаго Главнокомандующего пе
чальное извѣстіе, что вы рѣшились съ арміею оставить 
Москву. Вы сами можете вообразить дѣйствіе, какое 
произвело сіе извѣстіе, а молчаыіе ваше усугубляетъ 
Мое удивленіе. Я отправляю съ симъ Генералъ-Адъю
танта Князя Волконскаго, дабы узнать отъ васъ о 
положеніи арміи, и о побудившихъ васъ причинахъ къ 
толь несчастной рѣшимости» (*).

На другой день посдѣ отъѣзда Князя Волкон
скаго, 9-го Сентября, въ 9 часовъ вечера, при
быль въ Петербургъ Полковниьъ Мишо, отпра
вленный Княземъ Кутузовымъ съ давноожидан- 
ньтагь донесеніемъ. Онъ ѣхалъ на Владиміръ и 
Ярославль, посреди многихъ тысячъ жителей, 
спасавшихся изъ Москвы и ея окрестностей. «На 
«семъ пространствѣ,» говорить Мишо, родомъ 
иностранецъ, но по чувствамъ Русскій, «всѣ были 
«одушевлены мыслію, что Отечество не останется 
«безъ отмщенія, всѣ были исполнены бсзпре- 
«дѣльной преданности къ Престолу. ІІоперемѣнно 
«предавался я, то горести, при видѣ зрѣлища,
[*) Р е сх р и п тъ  от»  7-го С ен т я б р я .
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«представлявшагося моимъ гдазамъ, то радосйі, 
«замѣчая всеобщій энтузіасмъ, и все то, что я 
ксдышалъ на каждомъ шагу» Мишо немедленно 
былъ представденъ Государю, на' Каменномъ 
Островѣ. По грустному виду посланнаго закдіо 
Чилъ И мператоръ, что привезенное имъ донесе
т е  было не радостное.— «Конечно, вы присланнг 
« съ печальными вѣстями?» были первыя слова 
Монарха. — «По несчастііо, весьма печальными* 
«Москва найи оставлена...... —  «Какъ!» прер-
валъ И мператоръ, «развѣ мы проиграли сраже- 
«ніе, иди Мою древнюю Столицу отдали безъ 
«боя?»— «Къ сожалѣнію,» отвѣчалъ посланный, 
«окрестности Москвы не представили выгоднаго 
«мѣстоположенія для сраженія съ превосходнымъ 
«въ числѣ непріятелемъ, а потому Главнокоман- 
«дующій увѣренъ, что онъ избралъ спасительную 
«мѣру, сохранивъ В ашему В еличеству армікк 
«Погибель войскъ не могла спасти Москвы, й 
«должна была имѣть самыя пагубныя посдѣд- 
«ствія. Теперь, армія, получа всѣ назначенный 
«ей Влшимъ В еличествомъ подкрѣпденія, 
«встрѣчешіыя мною повсюду на дорогѣ, гдѣ Л 
«проѣзжадъ, въ состояши будетъ начать на- 
«ступательныя дѣііствія, п заставить нспріятеля 
«раскаяться, что онъ дерзну лъ проникнута
(*} И зъ соиетпешюручнаго письма Графа. Мшмо.



«въ сердце Вашей Имперіи!» -— «Вошелъ ли 
«непріятель въ Москву?а —  «Вошелъ, Госу-  
«дарь, и въ эту минуту, она превращена уже 
«въ пепелъ; я оставилъ ее объятую пламенемъ.» 
Слезы полились изъ глазъ Монарха и затмили 
ихъ: «Боже мой!» сказалъ Онъ, «что за несча- 
«стія!»-— «Не огорчайтесь, Г осударь! Ваша
«армія ежедневно усиливается;.......» —  Дрервавъ
слова Мишо, И мператоръ сказалъ: «Изъ все-
«го, что съ нами сбывается, Я заключаю, что 
«Провидѣніе требуетъ отъ насъ великихъ пожер- 
«твованій, особенно отъ Меня. Я готовь поко- 
«риться волѣ Его, но скажите: что говорили 
«войски, когда древнюю Столицу Мою оставили 
«безъ выстрѣла? Не подѣйствовало ли это на 
«нравственность солдатъ? Не замѣтили ль вы упад- 
«ка въ духѣ?»— «Позволите ли мнѣ, В аше В е- 
«ди^ество говорить Вамъ откровенно, какъ 
«солдату?»— «Я этого всегда требую, но теперь, 
«прошу васъ: не скрывайте отъ Меня ничего, 
«скажите Мцѣ чистосердечно все, что знаете.—- 
«Государь! я долженъ Вамъ признаться, что 
«оставилъ арміго, отъ Главнокомандующаго до 
«послѣдшіго солдата, въ неописашюмъ отра- 
«хѣ....» —  «Что вы гово])итс? Отъ чего тіроис- 
«ходитъ страхъ? Ужели Мои Русскіе сокрушены 
«несчастіемъ?»— «Нѣтъ, В аше В еличество, они

4 3 0
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«только боятся^ чтобъ Вы, по добротѣ Вашего 
«сердца, не заключили мира; они горятъ жеда- 
«ніемъ сразиться, и доказать Вамъ храбростііо 
«своею и пожертвованіемъ жизни j сколь они 
«Вамъ преданы!»

Г осударь, потрепавъ Мишо по плечу, сказалъ: 
«Вы облегчили Мое сердце; вы Меня успокоили. 
«Возвратитесь въ армію, говорите Монмъ вѣрно- 
«подданнымъ, вездѣ гдѣ вы будете проѣзжатъ, 
«что если у Меня не останется ни одного сол- 
вдата, то Я созову Мое вѣрное Дворянство и 
«добрыхъ йоседйнъ, буду Самъ предводитель- 
«ствовать ими и подвигну всѣ средства Моей 
«Имперіи. Россія представляетъ Мнѣ бодѣе спо- 
«собовъ, чѣмъ полагаетъ непріятедь. Но если 
«судьбою и Промысломъ Божіимъ предназначено 
«Роду Моему не царствовать болѣе на Прбстолѣ 
«Моихъ Предковъ, то, истощивъ всѣ усилія, Я 
«отрощу ссбѣ бороду до сйхъ поръ,» (показывая 
рукою на грудь Свою) «и лучше соглашусь пи- 
«татъся хдѣбомъ въ нѣдрахъ Сибири, пежели 
«подписать сгыдъ Моего Отечества и добрыхъ 
«Моихъ ііоддаішыхъ, пожертвованія коихъ умѣю 
«цѣішп.. ІІровндѣиіс испытываете» насъ; будемъ 
анадѣяіьсп, что оно насъ ие оставить.» При 
сихъ сдовахь И мператоръ началъ ходить но 
комшѵѵѣ; лице Его пламснѣло. Возвращаясь ско-
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рыми шагами, Онъ крѣпко сжалъ руку послан- 
даго и прододжалъ: «Не забудьте, что Я вамъ
«теперь говорю; можетъ быть, настанетъ время, 
«когда мы вспомнимъ объ этомъ съ удоволь- 
«ствіемъ: Натіолеопъ или Д  или онъ —  но: 
«вмѣстѣ мы не можемъ царствовать. Я узналъ. 
«его; онъ болѣе не обманетъ Меня.» -— «Госу- 
«дарь!» отвѣчалъ Мишо, «Ваше В еличество 
«подписываете въ сію минуту славу Вашего на- 
«рода И" спасеніе Европы.» —  «Да исполнится 
«предсказаніе ваше,» сказалъ А лександръ; «по
йдите отдыхать и будьте готовы возвратиться 
«въ армііо »

Какъ въ зеркалѣ, выражаются въ сихъ ело- 
вахъ чувствованія Монарха , Коему Отечество 
обязано избавленіемъ. Велико было несчастіе Але
ксандра,  но Онъ былъ выше злополучія. Объ 
Его твердость, какъ волны моря о гранитную 
скалу, разбились надежды завоевателя, мечтавшаго: 
докореніемъ Москвы поколебать Россійскаго Мо
нарха. Безъ желѣзной воли Александра: не всту- 
иать ни въ какое соглашеніе съ Наполсономъ 
»; биться съ нимъ до крайности, тщетны были 
бы храбрость войскъ, сомоотвсрженіе народа. 
Въ исполинскомъ подвигѣ, предпршіятомъ А ле-

С*) Вссь раэгопоръ заимствован!», оть слова до слова, и з ъ  собствешторѵчішго 
цвсьма Графа Мишо.
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ксандромъ, судьба готовила Ему тяжкія испы- 
ганія, но тѣмъ болѣе пОдобаетъ Ему вѣчное 
благодареніе Россіи, что на пути къ великой 
цѣли,. Онъ мужественно и твердо боролся съ 
превратностями сч:астія.

Донесеніе Князя Кутузова, привезенное Под- 
ковникомъ Мишо, было слѣдующее:

«Посдѣ столь кровопролитнаго, хотя и побѣдонос- 
наго съ нашей стороны отъ 26 Августа сраженія, дол- 
женъ я былъ оставить позицію приБородинѣ, по при- 
чинамъ, о которыхъ имѣлъ счастіе донести Вашему 
И мператорскому В еличеству- Послѣ сраженія того 
армід была приведена въ крайнее разстройство; 2-я др- 
мія весьма уже ослабѣла. Въ такомъ истощеніи силъ 
приближались мы къ Москвѣ, имѣя ежедневно болышя 
дѣла съ авангардомъ непріятельскимъ, и на семъ не- 
дальномъ разстояніи не представилось позіщіи, на ко
торой могъ бы я съ надежностію принять непрідтеля. 
Войска, съ которыми надѣялись мы соединиться, не 
могли еще придти-, непріятель же пустилъ двѣ новыя 
колонны, одну по Боровской, а другую по Звени
городской дорогамъ, стараясь дѣйствовать натылъмой 
отъ Москвы; а потому не могъ я никакъ отважиться на 
баталію, которой невыгоды имѣли бы послѣдсгвіемъ 
не только разрушеніе остатковъ арміи, но и кровопро
литнейшее разрушеніе и превращаете въ пепелъ самой 
Москвы. Въ такомъ, крайне сомнительномъ коложеніи, 
по совѣщанію съ первенствующими нашими Генералами, 
изъ которыхъ нѣкоторые были противнаго мнѣнія, 
должснъ былъ я рѣшиться попустить непріятелю войдти 
кь Москву, изъ коей всѣ сокровища, арсеналъ и всѣ
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почти имущества, кахъ казенный, такъ и частный вы
везены, и ни одинъ дворянииъ въ ней не остался.

« Осмѣливаюсь всеподданнѣйше донести Вамъ, В с е ми- 
лостивъйшій Г осударь, что вступленіе непріятеля 
въ Москву не есть еще покореніе Россіи. Напротивъ 
того, съ войсками, которыя успѣлъ п спасти, дѣдаю 
я движете на Тульскую дорогу. Сіе приведетъ меня въ 
состояніе защищать городъ Тулу, гдѣ хранится важ
нейших оружейный заводъ, й Брянскъ, въ которомъ 
столь же важный литейный дворъ, и прикрываетъ мнѣ 
вс;ѣ рессурсы, въ ббильнѣйшихъ нашихъ губерніяхъ за
готовленные. Всякое другое направленіе пресѣкло бы 
мнѣ оные, равно и связь съ арміями Тормасова и Чи
чагова, есдибы они показали большую Дѣятельность 
на угроженіе праваго Фланга непріятельскаго. Хотя не 
отвергаю того, Чтобы занятіе Столицы не было раною 
чувствительнѣйшею, но не колеблясь- между симъ про- 
исшествіемъ и тѣми событіями, могущими послѣдовать 
въ пользу нашу съ сохрансніемъ арміи, я принимаю 
теперь въ операціи со всѣмн силами лішію, посред- 
ствомъ которой, начиная съ дорогъ Тульской и Ка
лужской, партіями моими буду пересѣкать всю линію 
непріятельскую, растянутую отъ Смоленска до Москвы, 
и тѣмъ саиынъ отвращая всякое пособіе, которое бм 
непріятельская армія съ тылу своего нмѣть могла, и 
обративъ на себя внишаыіе нопрілтоля, падѣюсь прину
дить его оставить Москву и перемѣннть всю свою опо- 
раціопнуго линію. Гонералу Вшщингеродо подписано 
отъ меня держаться самому на Клинской, иди Тверской 
дорогѣ, ииѣя между тѣмъ по Ярославской казачій гіолкъ, 
для охраненія жителей отъ набѣговъ непріятельскиѵь 
паргіи. Теперь, въ недальнозгь раэсч<оянш отъ Москвы



собравъ мои войска, твердою ногою могу ожидать ве- 
пріятеля, и пока армія В ашего И мператорскаго 
В еличества цѣла и движима известною храбростію 
и нашимъ усердіемъ, дотодѣ еп̂ е возвратная потеря 
Москвы не есть потеря Отечества. Впрочемъ, В аше 
Императорское В еличество В семилостивейше 
согласиться изволите, что послѣдствія сіи нераздельно 
связаны съ потерею Смоленска, и съ тѣмъ разстроен- 
нымъ состояніемъ войскъ, въ которомъ я ОНЫЯ ЗА- 

сталъ. Полковникъ Мгапо объяснить В ашему И мпе
раторскому В еличеству обстоятельнее положеніе 
нашихъ делъ.»

Донесеніе Князя Кутузова, имъ самимъ.дик- 
тованное, есть выраженіе сердца скорбнаго, духа 
спокойнаго, мысли ясной, дальновидной. Онъ да
ла гаетъ неопровержимыя причины, побудивши 
его отказаться отъ сраженія подъ Москвою; какъ 
Русскій, болѣетъ о Москвѣ, которой сраженіемъ 
не хотѣлъ подвергнуть гибели и: разруіпешіо; 
какъ поданный, дерзаетъ утѣшать Монарха, 
что потеря столицы не есть потеря Отечества. 
ІІакоиецъ, въ краткомъ очеркѣ, достоинощ» 
великаго полководца, прсдставдяетъ оиъ. дадь- 
иѣнппп предположения, совершенно оправдавшія 
въ посдѣдсгвін предусмотрительность его и 
глубоко об.іумацныя мысли. Псвѣрно только 
одно въ его донсссши: вывозъ арсенала шъ 
Москвы; но въ тогдашней суиотохѣ нельзя было
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звать ]Клязю Кутузову, что успѣли спасти изъ 
казеннаго имущества.

О столь важномъ событіи, какъ занятіе сто
лицы непріятслемъ, И м п е р а т о р ъ  повелѣлъ из
дать во всенародное извѣстіе слѣдующее объг 
явленіе:

« Съ крайнею и сокрушающею сердце каждаго сына 
Отечества печалію симъ извѣщается, что непріятель 
Сентября 3-го числа вступилъ въ Моему. Но, да не 
унываетъ отъ сего великій народъ Россійскій. Напро- 
тивъ, д а  поклянется всякъ и каждый воскипѣть новымъ 
духомъ мужества, твердости и несомнѣнной надежды* 
что всякое наносимое намъ врагами зло и вредъ обра
тятся напослѣдокъ на главу ихъ. Непріятель занялъ 
Москву, не отъ того, чтобы преодолѣлъ силы наши, 
или ослабилъ ихъ. Главнокомандующий, по совѣту 
съ первенствующими Генералами, нашелъ за полезное 
и нужное уступить на время необходимости, дабы съ 
надежнѣйшими и лучшими потомъ способами превра
тить кратковременное торжество непріятеля въ неиз
бежную ему погибель. Сколь ни болѣзненно всякому 
Русскому слышать, что первопрестольный градъ Мо
сква вмѣщаетъ въ себѣ враговъ Отечества своего, на 
она вмѣщаетъ ихъ въ себѣ пустая, обнаженная отъ 
сокровшцъ и жителей. Гордый завоеватель падѣялсл, 
вошедъ въ нее, содѣлаться повелитслемъ всего Россій- 
скаго Царства, и предписать ему такой миръ, какой 
заблагоразеудитъ, но онъ обманется въ надсждѣ своей* 
и не найдетъ въ столицѣ не только способовъ господ  ̂
ствовать, шше способовъ существовать. Собранныя и 
отчасу больше скопляю щіяся силы наши окрсстъ Мог-
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сквы, не престанутъ преграждать ему всѣ нути, и посы- 
лаемые отъ него ддя продовольствія отряды ежедневно 
истреблять, докодѣ не увидитъ онъ, что надежда его 
на пораженіе умовъ взятіемъ Мосювы была тщетная, 
н что по неволѣ долженъ онъ будетъ отворять себѣ 
путь изъ ней силою оружія. Положеніе его есть сле
дующее : онъ вошелъ въ землю нашу съ тремя стами 
тысячъ чедовѣкъ, изъ которыхъ главная часть состоитъ 
изъ разныхъ націй людей , служащихъ и повинуюгцих ся 
ему не отъ усердія, не для защиты своихъ отечествъ, 
но отъ по стыд наго страха и робости. Половина сей 
разнонародной арміи его истреблена , частно храбрыми 
нашими войсками, частію побѣгами, болѣзняэпі и го
лодною смертію. Съ остальными пришедъ онъ въ 
Москву. Безъ сомнѣнія, смѣлое, иди, лучше сказать, 
дерзкое стремление его въ самую грудь Россіи, и даже 
въ самую древнѣйшую столицу удовлетворяетъ его 
честодюбію и подаетъ ему поводъ тщеславиться и ве
личаться, но конецъ вѣнчаетъ дѣдо. Не въ ту страну 
зашелъ онъ, гдѣ одинъ смѣлый шагъ поражаетъ всѣхъ 
ужасомъ и преклоняетъ къ стопамъ его и войска и на
родъ. Россія не привыкла покорствовать, не потерпитъ 
порабощенія, не предастъ законовъ своихъ, вѣры, 
свободы, имущества. Она съ послѣднею въ груди кап
лею кровн станетъ защищать ихъ. Всеобщее повсюду 
видимое усердіс и ревность въ охотномъ и доброволь- 
помъ противъ врага ополнеиш свндѣтсдьствуютъ ясно, 
сколь крѣпко и испокодсбпмо Отечество наше, ограж
даемое Содрымъ духомъ вѣрныхь его сыновъ. И да не 
уішваетъ іппсго: и въ такое ли время унывать можно, 
когда всѣ состоянія Государственный дышатъ муже- 
ствомъ и твердостію? Когда непріятель съ остаткомъ
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отчасу болѣе исчезающихъ войскъ своихъ, удаленный 
отъ земли своей, находится посреди многочисленного 
народа, окруженъ арміями нашими, изъ которыхъ одна 
стоитъ протпвъ него, а другія три стараются пере- 
сѣкать ему возвратный путь, и не допускать кънему 
никакихъ новыхъ снлъ? Когда Испанія не только 
свергла съ себя иго его, но и угрожаетъ ему впаде- 
ніемъ въ его земли? Когда большая часть изнуренной 
и расхищенной отъ него Европы, служа по неволѣ 
ему, смотритъ и ожидаетъ съ нетерпѣніемъ минуты, 
въ которую бы могла вырваться изъ подъ власти его, 
тяжкой и нестерпимой? Когда собственная земля его 
не видитъ конца проливаемой ею для славолюбія своей 
и чужой крови? При толь бѣдственномъ состояніи 
всего рода человѣческаго не прославится ли тотъ на- 
родъ, который, перенеся всѣ неизбѣжныя съ войною 
разоренія, наконецъ терпѣливостію и мужествомъ сво
имъ достигнетъ до того, что не токмо пріобрѣтетъ самъ 
себѣ горочное и ненарушимое спокойствіе, но и дру- 
гимъ Державамъ доставитъ оное, и даже тѣмъ самымъ, 
которыя противъ воли своей съ нимъ воюютъ? Пріятно 
и свойственно доброму народу за зло воздавать доб- 
ромъ. Боже Всемогущій! обрати милосердыя очи Твои 
на молящуюся Тебѣ съ кодѣнопрсклоненісмъ Росій- 
скую Церковь. Даруй поборающему по правдѣ вер
ному народу Твоему, бодрость духа и тсрпѣиіс. Сими, 
да восторжествуетъ оиъ надъ прагомъ своимъ, да пре- 
одолѣетъ его, и спасая себя, спасетъ свободу н неза
висимость Царей и Царствъ!»

Такъ говорилъ нашъ М оилгхъ при падсніи 
Москвы. Мысль Его, выраженная въ ссш> объ-
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явленіи, ведичіемъ своимъ совершенно уничтожила 
впечатлѣніе, какое Наполеонъ думалъ произвестъ 
въ Россіи и Еврбпѣ вторжепіемъ въ Москву. 
Занятіе пепріятелемъ столицы послужило для 
Го с у д а р я  только поводомъ возобновить передъ 
лицомъ вселенной обѣтъ: не заключать мира; опо 
было новымъ случаемъ торжественно подтвердить 
ту великую истину, что война была не за 
одну Россію, но за независимость всѣхъ Дер- 
жавъ. Ни одинъ изъ новѣишихъ народовъ не 
ішѣетъ въ хранилшцахъ своихъ столь знамеші- 
таго памятника. Неизъяснимо было чувство, съ 
какимъ въ арміи и во всей Россіи читали Ма- 
ниФестъ. Истины, сильно начертанныя искус- 
нымъ перомъ, врѣзывались въ сердца, усугуб
ляли мужество, подвигали Россію на кровавое 
мщеніе. Всѣ видѣли, что Г о с у д а р ь  не уны- 
ваетъ и увѣренъ въ спасеніи Отечества и самой 
Европы. Всякій еще болѣе убѣдился, что въ 
смертной борьбѣ не могло быть средины, что 
Наполеону или намъ должно было погибнуть. 
Князь Кутузовъ приказалъ персвссть объявленіе 
но Французски. Печатный исреводъ былъ разо
слать на-нсредовыя цѣіш, для расирострпненія его 
въ ucnpijj' пиьскнхъ войскахъ. Изъ содер;канія Ма
нифеста, ІІанолсонъ долженъ былъ видѣть, что для 
ноколсбанія І І м і і е р л т о г а  А л е к с а н д р а  напрасно
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вооружилъ онъ весь западъ Европы, и напрасно 
залилъ кровью и освѣтилъ пожарами простран
ство отъ Нѣмана до Оки. Москва пала, но, 
опершись на А л е к с а н д р а , устояла Россія.

«Потеря Москвы жестока,» писалъ собственно
ручно Г о с у д а р ь  к ъ  Шведскому Принцу, к но она 
«чувствительна болѣе въ нравственномъ и поли- 
«тическомъ отношеніи, чѣмъ въ военномъ. По 
к крайней мѣрѣ, она даетъ Мнѣ случай предста- 
авить Европѣ величайшее доказательство, какое 
«могу явить ей, въ Моемъ постоянствѣ продол
жать войну противъ угнетателя Царствъ. Послѣ 
я этой раны, всѣ прочія ничтожны. Повторяю Ва- 
сшему Королевскому Высочеству торжественное 
сувѣреніе, что нынѣ, болѣе нежели когда либо, 
«Я и народъ Мой рѣшились упорствовать, и скорѣе 
•шогребсти себя подъ развалинами Имперіи, нежели 
«мириться съ Аттидою новѣйшихъ временъ. Въ 
чбѣшенствѣ, что не нашелъ въ Москвѣ сокровищъ, 
«кажихъ жаждалъ, мира, который надѣядся тамъ 
а предписать, онъ сжегъ Мою прекрасную столицу, 
«обращенную теперь въ пепелъ и развалины»

( * )  «Cette perte es»L cm elle, J ’en convicns, ltiais plus sous lc  rapport moral 
e t  politique que inilUuire. Du moins Ho doimera-t-elle l’occusion de 
presenter & l ’Europc enticre la plus grande prouvc, quo Jc  puissc 
offilr (le Ma perseverance k soutenir la  lu llc  contre son oppresseur, 
car apres cette playe, toutos les aulrcs nc sont qae des cgraUgnureii- 

Je  relterc Voire Allesse Royale l'assurance solennelle que ріиь que 
jam ais, Mol e t la  nation, & la t&te de laqnelle J Tai ГЬош іепг de Me



Тогда же отправляя въ Лондонъ Посла Своего, 
Г р а ф а  Ливена, Г о с у д а р ь  сказалъ ему: «Я из- 
«брадъ д л я  твоего отъѣзда то время, когда 
«Французская армія заняла Москву, и тѣмъ 
«лучше хочу подтвердить Мою непоколебимую 
«рѣішшость продолжать войну, не смотря на 
«такое важное событіе. Въ то мгновеніе, когда 
«Наполеонъ находится въ Моемъ Кремлевскомъ 
«кабинетѣ, я посылаю тебя въ Лондонъ, пере
едать Мою тамъ крѣпкую рѣшимость: до тѣхъ 
«поръ не заключать мира, пока изгоню непрія- 
«теля за наши предѣды, если даже, для дости- 
«женія къ тому, Я долженъ буду удалиться за 
«Казань.»

Малосильный отрядъ Винцингероде, стоявшій 
между Клиномъ и Подсолнечною, былъ един- 
ственньшъ войскомъ, заслонявшимъ дорогу изъ 
Москвы въ Петербургъ. Оборона слабая! Въ 
подкрѣпленіе ей, тотчасъ по полученіи извѣстія 
о паденіи Москвы, Г осударь велѣлъ: 1), Твер
скому ополченію, и находившимся въ Твери 
8-ми рекрутскимъ батальонамъ, быть подъ коман-

t r o u v c r ,  soinm ca d c c id c s  a  p e r s c v c re r  c t  & nous e n se v e lir  p lu t6 t  

so u s  le s  m in e s  d c  l ’E iu p irc  q u e  d e  c o m p o se r аѵес 1’A.tlila m o d e m e . 

F u r ic u x .d e  u e  pas av o ir irouvc a  M oscou le s  ric h e sse s  q n ’il  co u v o ita it,  

ni l a  p a ix  c^u’il  c sp c ru it; i l  a  f a i t  b r u l e r  c e i te  b e lle  c u p ita le  q a i  n e  

ргеы сп іе  p lu s  m iiin lem m t q u ’a n  jn o n c e au  d e  c en d re s  e t d e  decom bre* .*  

'С обственноручное иисьио Г о с у - ^ і г я ,  о тъ  19 С ен тяб р я .
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дою Винцингероде; ОФицерамъ и унтеръ-ОФнце- 
рамъ сихъ батальоповъ обучать Тверское опод- 
ченіе 2), Генерадъ-Лдъготанту Кутузову на
брать съ ямовъ между Выіинимъ Волочкомъ и 
Москвою, съ каждаго, по 200  мододыхъ и спо- 
собныхъ къ казачьей сдужбѣ ямщиковъ, съ ихъ 
собственными лошадьми и пиками. 5), Въ Новѣ- 
городѣ составить, подъ начальствомъ Генералъ- 
Маіора Новака, корпусъ изъ 2-го морскаго и 
2-хъ казачьихъ полковъ, той части Петербург- 
скаго ополченія, которая еще не пошла къ 
Гра^у Витгенштейну, одной роты конной ар- 
тилдеріи и всего Иовгородскаго ополченія, за 
исключеніемъ 4000  человѣкъ, выступившихъ 
къ Графу Витгенштейну; 2-й морской подкъ 
назначенъ былъ учить ополченіе. Новгородскій 
корпусъ, равномѣрпо подчиненный Винцингероде, 
долженствовадъ, кромѣ Московской столбовой 
дороги, обезпечивать пути, ведущіе отъ Гжатска 
черезъ Зубцовъ и Ржевъ на Осташкосъ  ̂ Для 
вооруженія сихъ новыхъ войскъ ожидали съ каж- 
дымъ днемъ выписашіыхъ въ Августѣ мѣсяцѣ 
изъ Аіігліи 50,000 ружей п 40 ,000  пудовъ 
пороха.

( * )  В ы с о ’а  Гіпгпі рескрпить Гспсролъ-Адъготаоту К у т у зо в у , отъ Ю -го 
Септабріг, N s 125.

(*¥ ) Указъ Управляющему Воеинымъ Манистерстволп», N 3 129.
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Распоряжепія о войскахъ для прикрытія Петер
бурга подписаны Государемъ 12-го Сентября, 
въ самыя тяжкія минуты войны, когда Онъ знадъ 
только, что Москва въ рукахъ непріятеля, но 
не быдъ еще извѣщенъ ни объ успѣхѣ боковаго 
движенія, которое хотѣлъ совершить Князь Ку
тузовъ, ни о томъ куда пойдетъ Наполеонъ. 
И мператоръ вознамѣрился даже вооружить вы- 
ходцовъ изъ губерній, занятыхъ непріятелемъ. 
Это обстоятельство живо изображаете, какъ 
нашъ Монархъ помышлялъ извлекать отвсюду 
средства къ прододженіго воины, и, такъ ска
зать, изобрѣталъ способы обороны. «Упователь- 
но,» писадъ И мператоръ къ Псковскому Гу
бернатору Князю Шаховскому, «что по случаю 
«запятія непріятедемъ пѣкоторыхъ, отъ Польши 
«присоединеішыхъ губсрній, большое число быв- 
сшихъ въ нихъ Русскихъ жителей перебралось 
«па жительство въ блпзъ лежащія губериіи, 
«особенно въ Псковскую, и что они, лишась 
«всего имущества, прстериѣваготъ нужду и въ 
«самомъ пропитаніи. Для прсподанія имъ къ то- 
«му сіюсобовь и для пользы общаг, полагаю 
еполезнымъ предложите имъ временное сдужсніс, 
«основанное на иравидахъ учрежденпаго нглнѣ 
«виутреиииго оподчсііія, гдѣ, свсрхъ провіаита, 
«положено производить жалованье, урядникамъ



«по 1 рублю 25  копѣекъ, а казакамъ и егерямъ 
«по рублю въ мѣсяцъ.» Губернатору велѣно: 1), 
Объявить о сей Монаршей волѣ всѣмъ такішъ 
въ Псковской губерніи пришельцамъ, преодставляя 
на волю каікдаго исполненіе ея. 2), Принимать 
въ сіе служеніе всякаго, въ произвольной одеж- 
дѣ, выдавая отъ казны провіантъ и жалованье. 
3), Если йредложеніе возымѣетъ успѣхъ, и число 
людей, поступающихъ во временное служейіе, 
окажется значительньшъ, назначить сборныя мѣ- 
ста и потомъ отправлять людей партіями, куда 
оть Графа Витгенштейна будетъ указано. 4), 
Предоставить Губернатору власть назначить спо- 
собнѣйшихъ въ урядники и опредѣлить къ нимъ 
нужное число офицеровъ, изъ чиновниковъ граж- 
данскихъ, или отставныхъ  ̂ К

Въ Петербургѣ пршшмались мѣры, чтобы 
въ случаѣ нашествія непріятеля, шгчто не до
сталось во власть его. Руководствомъ къ от
правление различныхъ предметовъ служило Вы
сочайш ее  повелѣиіе, данное Граа>у Салтыкову, 
изъ лагеря подъ Дриссою Начальникам*
всѣхъ частей управлешя велѣио было отсылать 
то, что считали важнѣйшимъ. Тяжести назнача

(* ) В ы сочж й иий  реккршпъ Пс'Копсииу  Губернатору, от» 19 Сентября, 
№  132.

(**) Сиотря ев го Ouucaaltf, часть 1-ю, страницу S34-».
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лось перевозить сухимъ путемъ и водою. Длд 
перваго приказано выставить по дорогѣ изъ 
Петербурга до Ярославля, на каждой станціи 
по 500  подводъ, и столько же имѣть въ со
вершенной готовности, для поставленія по пер
вому востребованию. На каждую лошадь произ
водила казна по 50 копѣекъ ежедневной платы. 
До какой степени наряды подводъ были огром
ны, можетъ служить сдѣдующій примѣрь. Когда 
Новгородскому Губернатору, Сумарокову, пред
писали собрать на дорогѣ къ Ярославлю по 1000  
подводъ на станціи, онъ отозвался невозможно- 
стііо исполнить повелѣніе, донося, что 15,000  
подводъ находились уже въ разгонѣ, а 76,000  
назначены были для своза запасовъ, рекрутовъ 
и воинскихъ тяжестей. Тогда въ пособіе Нов
городской губерніи нарядили 5 ,000  подводъ изъ 
Вологодской п столько же изъ Олонецкой. Для 
отправленія тяжестей водою, казна заключала 
контракты съ купцами, покупала и нанимала 
суда. Желая избѣжать накопленія судовъ въ 
столицѣ, ставили ихъ вт» НІлнсссдьбургѣ, Рыба
чьей слободѣ и другихъ мѣстахъ. Учебныя за- 
всдспія тронулись въ Свеаборгъ, дѣла присут
ственных ь мѣсгь отправлены были къ пристали 
Крохинскои, а оттуда назначались въ Бѣлозерскъ, 
куда были посланы архитектор* и чшюшпікіг,
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съ порученісмъ заняться способами помѣщенія 
и пониженія цѣнъ на жизненные припасы.

Въ избѣжаніе огласки и преждевременной 
тревоги нанимали сперва суда подъ преддогомъ 
доставки изъ Петербурга въ Ладейное Поле ма- 
теріяловъ, для строенія тамъ военныхъ тран- 
спортовъ. Истина не могла быть долго сокрыта. 
Частные люди послѣдовали примѣру Правитель
ства. Всѣ помышляли -объ отъѣздѣ, заботились 
объ экипажахъ, покупали барки и всякаго рода 
лодки. Онѣ покрывали Неву и каналы, и нахо
дились въ готовности къ отпдытію, при первомъ 
извѣстіи о приближеніп пепріятеля. Еслибы На
полеонъ обратился на Пстербургъ, то нашелъ бы 
его такъ же опустѣлымъ, какъ и Москву. Прови- 
дѣніе спасло сѣверную столицу; но общія распо- 
ряженія къ вывозу изъ Петербурга всего, что 
можно увезти, были для Г осударя опять пово- 
домъ къ возобновление обѣта не мириться съ 
Наподеономъ. Это случилось сдѣдующимъ обра
зомъ. Отъ повсемѣстныхъ ирнготовденій къ от
правлению казеннаго и частнаго имуществъ воз
никли преувеличенные слухи объ опасности. 
Говорили, что Французы, то въ Твери, то въ 
Всликихъ Лукахъ, что Наполеонъ, со всего ар- 
міею, въ полномъ движении на Пстербургъ. Гроз
ны)!. вѣсти, какъ нривидѣнія, носились надъ го-



ловами. Никто не смѣлъ спросить другаго; каждый 
боялся отвѣта. Тогда издано было, по В ысо
ч а й ш е м у  повелѣнію, объявленіе, что мѣры къ 
опорожненію столицы принимались только изъ 
предосторожности, а не потому, чтобы Петер
бурга дѣнствителыю былъ угрожаемъ наше- 
ствіемъ. За тѣмъ слѣдовадъ краткій обзоръ рас- 
ноложенія дѣйствующихъ армій, а въ концѣ объ- 
явленія помѣщекы слѣдующія достопамятныя 
слова: о Настоящее время не представляетъ ни-
«какой опасности; но мы погрѣшили бы про- 
«тивъ Бога, еслибы съ несомнѣнною увѣрен- 
«ностыо стали утверждать будущее, о которовгь 
«Онъ одинъ знаетъ. Вся надежда на искореые- 
йніе враговъ, не взирая на успѣхъ движснія 
«ихъ внутрь Россіи, на нашей сторонѣ, однако 
«въ самыхъ надежныхъ обстоятельствахъ помы- 
«шленіе о предосторожности не долженствуетъ 
«наводить ші страха, ни унынія. Мѣры сіи бе- 
«рутся въ безопасное вреахя, и на тотъ одинъ 
«консцъ, что елѵсли бы опасность, отъ чего, да 
«сохранить насъ Богъ! стала угрожать сему го- 
{ роду, тогда Правительство, извѣстя о томъ за- 
сбдаговременно, и имѣя уже всѣ тяжслыя вещи 
«вывезенными, облегчило бы жнтедямъ способы 
«съ лучипшь иорядкомъ и безъ смлтенія выѣз- 
6 жать отселѣ внутрь зем.ш. Ибо положено еди-
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«ножды и твердо, съ чѣмъ, безъ сомнѣнія, каждый 
сРоссіянинъ согласенъ, что какой бы ни былъ 
«устьосъ непріятелъскаго оружіл, по прежде 
«испить всю гаш у бтъдствій, нежели понос- 
«пымъ миромъ предать Россію порабощенію.»

Кронштадта начали приводить въ такое поло- 
женіе, чтобы онъ могъ защищаться зимою, если- 
бы непріятель къ зимнему времени вторгнулся въ 
Петербургъ. Балтійскій флотъ, по изъявленному 
на то желанію Г осударя, на которое Лондонскіи 
Дворъ согласился съ великою охотою, былъ по- 
слань зимовать въ Алглійскія гавани. Ружья и 
порохъ, выписанные изъ Аигліи, велѣпо было 
отправить изъ Лондона въ Архангельску потому, 
что Петербургъ считали мѣстомъ не со всѣмъ 
безопаснымъ. Всѣ многочисленныя, Формировав
шаяся резервныя войска велѣно было, за недо- 
сгаткомъ зеленаго сукна, одѣвать въ сѣрое. 
Облегчили правила въ наборѣ рекрутовъ. Допу
стили пріемъ людей, имѣвшихъ 40  лѣтъ, но не 
моложе узаконеннаго возраста. Принимали рскру- 
товъ дс смотря ни на какой ростъ и недостат
ки, лишь бы они были замѣиясмы крЬпкюгь 
сло;кеніемъ. ИмЬли намѣрспіо., котораго однако 
не приводи въ исиолненіс, для удобнѣйшаго во
оружения войскъ и ополчсній, учредить по гу- 
бсрніяиъ заводы оружейные, сслитренные, дитей-



ные, сѣрные и пороховые. Желая сберечь хлѣбь 
для арміи, предлагали остановить винокуреніе 
на. заводахъ губерній Калужской, Тульской и 
Орловской

Паденіе Москвы чрезвычайно затруднило бы
строе сообщеніе Петербурга съ среднею и южною 
полосами Россіи. Нельзя было всѣхъ дѣдь предо
ставлять на распоряженіе губернскихъ начальствъ 
и поручить одному Князю Кутузову управленіе 
всѣми губериіями, которыя находились близь 
театра войны, или, бывъ объявлены въ военномъ 
положеніи, вышли изъ общей связи государствен- 
наго управленія. Военныя заботы не дозволяли 
Князю Кутузову заниматься дѣлами правитель
ственными, между тѣмъ когда необходимо было 
содѣйствіе послѣднихъ для успѣха воинскихъ 
предпріятій. Для сохраненія въ сихъ губерніяхъ 
возможнаго единства въ мѣрахъ и твердаго и 
единообразного по всѣмъ частяиъ направленія, 
положили на время эатрудненія въ сообщеніи 
Петербурга съ среднею полосою Россіи, учредить, 
какъ можно ближе къ пребыванію Фельдмаршала, 
особенную Коммиссію, снабдивъ ее достаточною 
властію, чтобы опа, «находясь въ безпрсрывныгь 
«сношсііінхъ съ Киязсмъ Кутузовымъ, содѣй- 
'ствовала въ точномъ, правильномъ и скоромъ
( * )  Ш >  д іл ъ  Кохиіетв М м н о т р о » .
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«исполненхи его требований, и вмѣстѣ сохраняла 
«въ губерніяхъ порядокъ и устройство, не ис- 
«тощая безъ нужды источниковъ Государства, 
«и ттьмъ доставила бы Правительству сред- 
«ства къ продолжешю войны.» «По важности 
«Коммиссіи и по уваженію, какое сохранено къ 
«Сенату древними привычками,» полагали «назвать 
«Коммиссію: Отдтьленіемъ 1-&о Департамента 
«Правителъствующаго Сената, временно при 
«арміи угреждаемымъъ Она должна была со
стоять изъ 3-хъ Сенаторовъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ старшаго, доносить прямо И м п е р а т о р у  

о своихъ распоряжепіяхъ и дѣйствовать съ та
кою rite властію, какая указомъ 26-го Марта пре
доставлена была Комитету Мішнстровъ, то есть, 
въ отсутствіи Г о с у д а р я ,  въ дѣлахъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, приводить ихъ въ испол- 
неніе подъ общею всѣхъ членовъ отвѣтственно- 
сгію, и о томъ доносить немедленно Е го В е

л и ч е с т в у  Всѣ губсрнскіе чиновники и при
сутственный мѣста, къ какой бы части ни при
надлежали, подчинялись сему ОгдЬлснію Сената; 
Министры должны были прикомандировать къ 
нему чііиошшковъ своихъ вѣдомствь. Дѣла на
значалось ..раэдѣдить между Сенаторами, и въ

( • )  Слова ихь л^рпа.иі Кпміпіми М нит'цш пъ.

(**) Иолаов собдмиііо «ишшого Pucciftcxoft Имперія* X X II* 254.



случаѣ разног ласія, председателю исполнять то, 
что по убѣжденію своему признаеть онъ за лучшее, 
хотя бы оба другіе Сенаторы были противнаго 
мнѣнія. Это предподоженіе, утвержденное Коми- 
тетомъ Министровъ, облеченнымъ тогда особен
ною довѣренностію Г о с у д а р я , и куда поступали 
даже донесенія о военныхъ дѣйствіяхь, не со
стоялось, но и объ немъ слѣдовало упомянуть, 
потому, что не домна оставаться въ забвеніи 
ни одна мысль, проблеспувшая въ душѣ И м п е 

р а т о р а  А л е к с а н д р а  д л я  блага и цѣлости Россіи.

К О И Е Ц Ъ  В Т О Р О Й  Ч А С Т И .
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Пребываніе Наполеона въ Внтебскѣ.— Военный Сопѣтъ.— Наполеонъ ре
шается идти внутрь Россін. —  Голодъ и бродяалшчество въ неприятельской
дрМ-ш___ ПовелЬнія Наполеона отдЬлыіьшъ корпусам..—  Переправа не-
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оборонѣ Смоленска.— Сраженіе подъ Саолснскош. 5 Августа..— Нсудачныя 
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дороги на' Московскую.— Рішимость Тучкова.— Причины медленна™ дви- 
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Г Л А В А  IV.

80.

l'2i.
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Дтіспоэиціл. — Наполеонъ готоиптся къ српжсиіго. —  Дтшжсшс пепрілгелеГі 
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