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Боевые действия вокруг Смоленска в августе 1812 г. в историографии иногда име
нуют «Первой Смоленской операцией русских войск». Не вдаваясь пока в рассуждения о
том, насколько правомерно такое словосочетание, заметим, что самому сражению
за Смоленск предшествовали, помимо множества мелких стычек, два относитель
но крупных боевых столкновения. Оба они принесли несомненную славу российскому
оружию, но в литературе освещены далеко не равнозначно. К тому же, при описании
знаменитого «львиного отступления» генерала Д.П. Неверовского отечественные ав
торы допускали явные преувеличения и передержки. При этом большинство авто
ров были почти незнакомы с иностранными источниками, что лишает их рассказы
объективности и достоверности. Цель нашего исследования двоякая - исправление
допущенных в отечественной литературе ошибок и недочётов, - создание наиболее
детальных описаний упомянутых боевых столкновений.
Передвижение войск в начале августа 1812 г.
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Известный бой при Инково или Молевом Бо
лоте не удостоилось в отечественной литерату
ре специального исследования. В обобщ аю щ их
же трудах А.И. М ихайловского-Данилевского и
М.И. Богдановича ему посвящено соответственно
одна и две страницы. Наиболее подробно о нём
рассказал Н.П. Поликарпов, но это не аналити
ческое, а описательное изложение, основанное ис
ключительно на русских источниках. В советское
время детально этот бой описал В.И. Вяликов, но
также на базе только русских источников.1 М еж 
ду тем, с неприятельской стороны разного рода
источников сохранилось, пожалуй, даж е больше,
чем с русской.2 Это позволяет с гораздо большей
детализацией и объективностью описать данное
боевое столкновение.

Д ля того, чтобы лучше понять ход этого боя, не
обходимо заглянуть на несколько дней вперёд. Во
время второй стратегической паузы в конце июля
- начале августа основные силы «Великой армии»
расположились в Белоруссии, на границе коренной
России. Вперёд были выдвинуты лишь некоторые
части и соединения лёгких войск, в том числе д и 
визия генерала О. Себастьяни из 2-го корпуса ре
зервной кавалерии генерала Л.П. Монбрёна. Войс
ка этой дивизии с самого начала кампании находи
лись в авангарде и имели несколько стычек с рус
скими, в частности, у Новых Трок, у Довгелишек и
при Д руе и понесли серьёзные потери. В частности,
возле Друи попал в плен командир 7-й бригады ге
нерал барон Ж.М.Н. Делиль де Фалькон де Сен-Женьес, которого сменил полковник М. Дезира.
Ф а б е р д ю Фор. Офицерские шалаши
лагеря в Лиозно, 11 августа 1811 г.
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2-я дивизия лёгкой кавалерии: дивизионный генерал

граф О.Ф. Себастьяни
адъютанты: шефы эскадрона Л.Ж.Э.Ф. Рейно де
Булонь Лакур, А.Ш.А. Павоэстен, О.Л.Ж.К.Г. де Куаньи
начальник штаба: штабной полковник А.Л. Жантиль
де Сент-Альфонс (4.08)
7-я бригада лёгкой кавалерии: полковник барон
М. Дезира (15.07)
11-й конно-егерский (3 эск.): полковник Дезира
12-й конно-егерский (3 эск.): полковник барон Ш.Э. Гиньи
8-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал
барон А. Бю рт
5-й гусарский (4 эск.): полковник барон К. Мёзьо
9-й гусарский (4 эск.): полковник шевалье Л.Ш. Мэнье
16-я “иностранная” бригада лёгкой кавалерии:

бригадный генерал барон Ж. Сюберви
10-й польский гусарский (3 эск.): полковник
Я.Н. Уминьский
3-й вюртембергский конно-егерский “Герцог Луис"
(3 эск.): полковник граф Э.Т. фон Валдбург-Вюрцах
Прусский сводный уланский (4 эск.): майор К. фон
Вердер - 3-й и 4-й эск. Силезского уланского № 2 полка,
3-й и 4-й эск. Бранденбургского уланского № 3 полка
Всего: 24 эскадрона. На 29 июля дивизия имела всего
2.300 комбатантов.3

31 июля Себастьяни сообщ ил из Аиозно: «Моё
здоровье расст роено», а 1 августа написал мар
шалу Й. Мюрату из Рудни, что сильно страдает от
болей в распухшей ноге, что делает мучительными
любые движения. Генерал просил короля похода
тайствовать перед императором или Бертье, что
бы ему дали краткий отдых для восстановления
здоровья. Мюрат приложил его письмо к своему
рапорту императору и предложил заменить его
генералом Орнано, либо Экзельмансом. Через не-

Гёнерал О. Ф.

Себастьяни (1772-1851)

сколько дней, по поручению Мюрата, начальник
его ш таба генерал О.Д. Бельяр сообщ ил Бертье,
что «Себастьяни имеет нуж ду в отдыхе, чтобы по
заботиться о своём здоровье». 5 августа Бертье из
вестил императора о новой просьбе предоставить
отпуск Себастьяни.4 Но император не дал своего
согласия.
«На биваке у Инково,- пиш ет историк прусского
уланского полка,- кавалерийская дивизия Себастъяни оставалась спокойно стоять до б августа.
2-го дивизии был уст роен смотр одним инспект о
р о м смотров».5 При этом состояние лош адей прус
ского полка было найдено более сносным, нежели
во французских полках. «Помимо этого смотра и
еж едневны х рекогносцировок и продолжительных
патрулирований, за это время ничего значит ель
ного не произошло, несмот ря на то, что 3 авгус
та прот ивником были захвачены на форпостах
три гусара и один улан. Что касается служ бы на
форпостах, то ф ранцузы имели определённые
её принципы, на кот орых они базировали свою
ст орож евую службу: здесь они считали главным
делом поддерж ание связи м еж ду войсками и при
давали лиш ь ограниченное значение учреж дению
связанной сист ем ы постов. Д л я наблюдения за
неприят елем они счит али более целесообразным
част ые посылки рекогносцировок-пат рулей, чем
вы ст авление м ногих ст орож евых заст ав и веде
тов. При вт орой лёгкой кавалерийской дивизии
для еж едневны х ф орпост ов назначалась одна,
сост авленная из всех полков, команда, чащ е все
го лиш ь ограниченной силы. Д л я её ближ айшей
поддержки, насколько это ст ановилось необходи
мым, назначалась одна бригада, которая, однако,
также как и прочие и вмест е с ними располага
лась на биваках. К ак правило, французские гене
ра л ы м ало забот ились о выст авлении форпостов,
зачаст ую проявляя больш ую неосведомлённость
Генерал А. Бюрт (1772-1830)
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в этом роде службы. Позиция дивизии была чрез
вычайно изолированной, лиш ь в Рудне, на р а сст о
янии сильного дневного м арш а позади, находила
она ближ айшую поддержку в двух других дивизи
ях корпуса.
Обоснованное опасение Себастьяни за безопас
ность своей дивизии побудило его от дат ь особые
распоряж ения от носит ельно выст авления ф ор
постов, которым, однако, было столь превратно
избрано [место], что связь м еж ду ст орож евыми за 
ставами и ведетами ограничивалась лиш ь единс
твенной переправой через ручей; упом янут ый за 
хват ведетов 3-го числа ст ал следст вием такого
расположения. Оживлённый ход патрулей мог,
конечно, уст упить м ест о связанной цепи постов,
и принёс бы в данном случае больш е пользы, но
он также не соблюдался бы. Обычно приказы ва
ли: “Тот или иной полк к определённому часу дол
жен выслать команду на два часа для рекогносци
ровки ”. Ни определённого направления, ни особой
задачи командам не давалось; они зат ем ра зъ ез
жали вокруг по полям, чт обы провести время, но
по возможности всё ж е м еньш е ут ом лят ь своих
лошадей, на ограниченном удалении от ведет ов и
возвращались назад по ист ечении предписанного
времени с сообщением, что ничего нового не виде
ли». Такой род несения охранной службы прино
сил мало пользы для обеспечения отдыха войск на
биваках, которые часто поднимались по тревоге.
Э. Детай. Французские гусары на аванпостах

Казачий корпус: генерал о т кавалерии М.И. Платов
обер-квартирмейстер: подполковник П.А. Чуйкевич
дежурный штаб-офицер: полковник И.Я. Шперберг
старший адъютант: войсковой старшина С.Д. Лазарев 3-й
при штабе: полковник принц Э. Хессен-Филиппсталь-

Бархфельд, майор барон Г. фон Барнеков
2-я бригада: подполковник Т.Д. Греков 18-й

Донской казачий Иловайского 5-го полк: войсковой
старшина И. Г. Давыдов 3-й
Донской казачий Грекова 18-го полк: войсковой старшина
А. С. Гэеков 26-й
3-я бригада: генерал-майор В. Т. Денисов 7-й
Донской казачий Денисова 7-го полк: войсковой
старшина Г. П. Победное 1-й
Донской казачий Мельникова 3-го полк: подполковник
И. Г. Мельников 3-й
5-я бригада: генерал-майор Д.Е. Кутейников 2-й
Донской казачий Харитонова 7-го полк: подполковник
К. И. Харитонов 7-й
Симферопольский конно-татарский полк: подполковник
князь К. М. Балатуков 1-й
не входили в состав бригад:

Атаманский Донской казачий полк: полковник
С.Ф. Балабин 2-й
1-й Башкирский казачий полк: командир - майор
Нарвского драгунского полка М. М. Лачин
конная Донская артиллерийская рота № 2: войсковой
старшина П.В. Суворов 2-й -12 орудий.6

Офицер 1-го вюртембергского шволежерского
полка, июль-август 1812 г.
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Генерал М. Б. Барклай д е Толли (1761-1818)
Рисовал и гравировал К. Зенф

Ослаблен был, впрочем, не только конский, но
и личный состав полков. Описывая лагерь у Л еш 
но, хирург вюртембергского полка X. Роос писал:
«Жаркие дни и очень холодные ночи, кот орые при
ходилось проводить на голой земле, в связи с пло
хим питанием и от врат ит ельной водой, вызвали
усиление ж елудочны х заболеваний». Прибывш ий к
полку в Лешно аудитор Краф т говорил: «Горестно
смотреть, как оф ицеры и солдат ы леж али боль
ные в лагере; поносы так сильно свирепст вовали
там, что невозможно было производить учение,
и едва отправлялись обыкновенные службы. Все
дома были переполнены больными, м ногие ум ира
ли, в самом лагере происходила такая бегот ня за
фронт, как будто всем полкам сразу даны были
слабительные средства». В этом лагере войска
простояли неделю.
Тем временем генерал М.Б. Барклай де Толли
начал наступление на центр неприятельской ар
мии. К вечеру 26 ию ля/7 августа Главная квар
тира 1-й армии располож илась в Приказ-Выдре,
2-й армии - в Катыни. Ранним утром 27 ию ля/8
августа войска готовились продолжить наступ
ление, и квартирьеры уж е выехали вперёд для
обозрения местности по дороге к Рудне. Так, оберквартирмейстер казачьего корпуса М.И. Платова
подполковник П.А. Чуйкевич на ночь отправился
к его авангарду для обозрения неприятеля. «При
мне,- пишет он,- прибыл к авангарду в деревню
Кастрице [Костричино] от генерала Бермана
парламентер, кот орого я ост авив на ночь сегод
ня отправил назад соверш енно противною доро
гою, ибо он приезжал по пустякам». Полковник

9

Атаман М. И. Платов (1751 -1818)
Раскраш енная гравюра В.Сэя

К.Ф. Толь ночью вы ступил «с авангардом генералм айора граф а П алена дабы успет ь рекогносциро
вать дальнейш его марша».
Но в ночь с 7 на 8 августа Барклай получил от
генерала Ф. Винцингероде, отряж енного к Велижу, донесение о сосредоточении значительных
сил противника у Поречья. Барклай посчитал,
что Наполеон собирается из Поречья двинуться
на Смоленск, и реш ил отказаться от предприня
того наступления. По его приказу все передвиж е
ния войск были приостановлены. Затем он отдал
приказ перевести войска 1-й армии с Рудненской
дороги на Поречскую, 2-й армии - занять её место
у Приказ-Выдры, а корпусу Платова - не продви
гаться вперёд.6
На пути движ ения Платова как раз и находи
лась дивизия Себастьяни, стоявш ая возле большой
дороги из Рудни в Смоленск, занимая «выходы из
т еснины леса до берега Каспли». Капитан 12-го
конно-егерского полка Т.Ж. Обри вспоминал: «Три
бригады были располож ены поэш елонно на р а с
ст оянии полулъё: бригада гусар в первой линии,
ш ассеров - во вт орой и иност ранная бригада - в
третьей». Приданный дивизии 4-й батальон 24го полка лёгкой пехоты (шеф батальона Аллар) был
распределён по бригадам: при 7-й находилась 1-я
рота (Лешно), при 8-й - 3-я и две элитные роты
(Roussiski - Роскош ь?), при 16-й - 2-я и 4-я роты.
М онбрён ещё б августа предупредил Себастья
ни о возмож ности нападения на него русских, и
тот продерж ал дивизию на конях с 1 до 5 часов.8
Утром 7 августа Себастьяни язвительно сообщил
своему начальнику, что ничего опасного не про-
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Схема боя при Молевом Болоте

изошло, и его дивизия понапрасну «провела часть
ночи на конях. Разведки, кот орые продвинулись
до Инково, ничего не обнаружили. Бригада Сюберви была вынуждена из Чистик (Taustiki) выехать
в Лешно, чтобы напоить своих л ош а дей ”. В тот
момент генералу сообщили, что “сильная р а звед
ка неприятеля появилась перед аванпост ам и”.
В 5 часов вечера Себастьяни донёс: «Н епри
ятель направил на нас этим ут ром сильную р е 
когносцировку; он продвинулся до линии наш их ве
детов, где он м ог оценить наши силы ... Три раза
неприятелю удавалось доходить до нашей пози
ции, и три ра за м ы выходили на него, каждый ра з
продвигаясь более чем на одно лъё. Я не см ог удер
жать один эскадрон 5-го полка гусар под коман
дой г. шефа эскадрона [Сен-] Перна, который, со
вершенно лиш ивш ись стойкости, позволил сотне
казаков себя опрокинуть; м ы понесли бы больш ие
потери, если бы не храброст ь одного эскадрона 9го гусарского [полка] под командой г. шефа эскад
рона Фодоа [-Барбазана] и г. капитана Рейнаха; не
только всё было восстановлено, но м ы причинили
м ного вреда неприятелю. Наши потери ограничи
лись двумя убитыми и одиннадцат ью ранеными.
Генералы и наши адъют ант ы были вынуж дены
сражаться саблями. Прот ивник рет ировался, и
м ы возвратились на свою позицию, так как им е
ли большую нужду в отдыхе». Силы нападавш их

Себастьяни определил в 2 тыс. чел., но по тучам
пыли в стороне Смоленска предположил, что име
ет перед собой 5 тыс. чел.
В 9 часов вечера он сообщил: «Неприятель на
ходит ся перед нами; его ведет ы соприкасают ся с
нашими, они еж еминут но обменивают ся вы ст ре
лам и из пистолетов. Я ещ ё не м огу понять, я в 
ляет ся ли их намерением предпринят ь что-либо
против нас, или они хот ят только потревожить
нас и ут омит ь; им вполне удалось заморит ь нас
голодом». Тогда ж е он попросил М онбрёна отпус
тить его для поправки здоровья. Тот, сам будучи
больным, в этом ему отказал, но переслал его про
сьбу генералу Бельяру. При этом М онбрён пож а
ловался на своего подчинённого: «Я ему сделал
несколько зам ечаний во время разговора; но он ни
когда не вникает в м ои мысли». «Я задерж ан при
ст упом подагры, кот орая помешала м не обуть
сапоги»,- написал он, а в 2 часа ночи сообщил: «Я
приведу в порядок м ои ноги как смогу и сяду на
лош адь, чт обы поехать осмотрет ь всё, что про
исходит на аванпостах». Он разреш ил Себастъяни «разместить свою дивизию в Леш но, выдвинув
немного вперёд свой авангард и свои аванпост ы».9
В тот же день марш ал М. Ней приказал бригад
ному генералу П. Мурье, стоявш ему в Любавичах,
отозвать из Елисеевки 11-й гусарский полк и 8-го
числа явиться в Одрино для проведения смотра. В

Гусар 9-го полка, июнь-июль 1812 г.
Акварель А. Ежова
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доверш ение всех бед, два батальона 1-го корпуса
были тогда же отозваны из Лю бавичей и, таким
образом, правый ф ланг 2-го кавалерийского кор
пуса остался незащ ищ ённым. Узнав об этом, М он
брён разместил пост из 100 чел. в Могильно. 14-я
бригада лёгкой кавалерии генерала Ф.О. Бёрман
на направилась в Заозерье. Оттуда в 4 часа ве
чера Бёрманн выслал в направлении на Поречье
патруль, который, пройдя 28 вёрст, возвратился
в 22 часа, не встретив неприятеля. Д ругой пат
руль был послан для установления коммуникации
с д. Чистики (Taustiky).10
По требованию Монбрёна, в ночь с 7 на 8 авгус
та были отданы приказы генералу Мурье возвра
тить в Елисеевку 11-й гусарский полк и выслать
по одному эскадрону в Лоби (?) и Д ворищ е, чтобы
осветить правую дорогу из Рудни в Смоленск, а
генералу Бёрманну - отправиться из Заозерья в
Инково, чтобы прикрыть левы й ф ланг дивизии
Себастьяни, находивш ейся на больш ой дороге
из Рудни в Смоленск. «В столь критической си
туации,- отмечал Ж. Фабри,- от сут ст вие Мюрат а являлось опасным; Бельяр будучи не в том
звании, чт обы давать приказы м арш алу Нею,
ограничился просьбой оставит ь бригады Бёрм ан
на и Мурье, которые подпирали правый и левый
фланги 2-го корпуса». 8 августа в 6 часов утра Б е
льяр, пересылая из М атуш ево М ю рату рапорты
Монбрёна и Себастьяни, написал: «Я не думаю,
что неприятель имеет серьёзные намерения, он
только ж елает знат ь то, что находит ся позади
наших аванпостов; или он пытает ся от влечь нас
на правый берег, тогда как сам будет дейст во
вать на левом берегу». Он известил Мюрата, что
отправляется в Рудню. Оттуда же в 7 часов утра
он написал Нею: «Ваше сият ельст во м ож ет быть
посчитает своевременным оставит ь на позиции
генерала Мурье и генерала Бёрманна до т ех пор,
пока не выяснится, каковы намерения неприят е
ля».
Платов не получил во время контрприказа
Барклая и поэтому утром 27 ию ля/8 августа про
долж ил движ ение на Рудню, согласно прежней
диспозиции. Его авангард (полки Д енисова 7-го
и подполковника М ельникова 3-го) располагался
при д. Костричино. Его начальник, генерал-майор
В.Т. Д енисов 7-й донёс в 4 часа утра атаману,
который находился с главными силами перед д.
Зарубенки, что «неприятель в девяти полках ка
валерии и одном пехот ном следует от деревни
Леш не по дороге». Платов приказал генералу «не
приятельский авангард, в чет ырех кавалерийс
ких полках бывший, удерживать», и сам двинулся
к нему на помощ ь с остальными полками и 2-й
ротой донской конной артиллерии.
Монбрён писал: «Я прибыл в б часов ут ра на
аванпосты генерала Себастьяни в тот момент,
когда русские ст ремительно атаковали наши
ст орожевые заставы. Я т отчас приказал этому
генералу посадить на коней свою дивизию, и м ы
совместно приняли меры, чт обы остановит ь не
приятеля, который накинулся на наши посты».
Командир 4-го батальона 24-го полка Аллар донёс:

Д и в и з и о н н ы й генерал
Л.-П. Монбрён (1770-1812)

«В 7 часов ут ра генерал граф Себастьяни дал мне
приказ вы двинут ься вперёд с м оей позиции, кото
р у ю я заним ал в Русиш ки; я направился с тремя
рот ам и, кот орые у м еня оставались, выслав впе
р ё д себя р от у вольтижеров». По словам подпол
ковника фон М илькау, «этим ут ром в 7 часов пол
ковник и командир граф фон Валдбург получил
приказ следоват ь за движ ением дивизии, которая
выступила вперёд против колонны неприятеля,
кот орого атаковала, дебуш ируя из Инково. Полк
ост авил тогда свой бивуак в поместье Леш но и
продвинулся на одно лъё вперёд; немного позже он
получил приказ выдвинуться, прикрывая левый
ф ланг».11
По словам пруссаков, дорога на Смоленск в
этом месте «проходила через хребёт возвыш ен
ности, который пост епенно выравнивался около
Инково, напротив, в ст орону Рудни круто обры
вался. Д орога вела вверх по узкой и очень глубоко
врезанной лощ ине от возвыш енности к Рудне». По
их словам, «дивизия тот час села на коней и вы
ст упила ры сью через лощ ину на возвышенность.
Бригада генерала Бюрт а (5-й и 9-й французские
гусарские полки), кот орая несла службу, первой
Стр. 14-15. А. Ежов. Атака 1-го Башкирского
полка на аванпосты 5-го гусарского
в дел е при Молевом Болоте

►
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вступила в бой; она нашла ф орпосты уж е далеко
от теснёнными и сама была не в состоянии про
тивостоять превосходящ ему противнику». «Мы
двинулись на него,- пиш ет М онбрён,- и прибыли
на довольно больш ое плато впереди Лешно, где он
ра звернул на занимаем ой позиции м ного войск.
Ими командовал генерал Плат ов; м ы оценили их,
по м еньш ей мере, в двенадцат ь тысяч коней. В о
семнадцат ь орудий долго ст реляли в нас, многие
ст арш ие оф ицеры говорили мне, что видели пехо
ту; я эт ого не заметил. В момент, когда я увидел,
что м ы им еем дело с превосходящ ими силами, я
приказал отступать».
Капитан 12-го конно-егерского полка М.Ш. Таше записал в дневнике: «Ут ром неприятель ат а
ковал ст орож евую заст аву (смерть де Руво). Ге
нерал Монбрён ат аковал с эскадроном 5-го гусарс
кого, от бросил неприят еля и возвратился». Позже
Таш е написал: «Руво (Rouveau), который находил
ся на ст орож евой заставе, был одной из первых
жертв. Он упал на зем лю от удара пули и был
прикончен ударами пик казаков» (речь здесь идёт
о лейтенанте 12-го ш ассерского полка). Платов
же, действительно, у д. М олево Болото встретил
Д енисова 7-го и подкрепил его 2-й бригадой под
полковника Т.Д. Грекова 18-го (полки Н.В. Ило
вайского 5-го и Грекова 18-го) и двумя “отборны 
м и” сотнями 1-го Баш кирского полка под команСхватка на аванпостах между
казаком и французским гусаром
Современны й немецкий рисунок
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дой своего адъютанта поручика Павлоградского
гусарского полка Ж илина, и приказал ударить на
неприятельский авангард.12
По словам Чуйкевича, у неприятеля «было два
полка 9-й и 5-й гусарские. Храбры й подполковник
Мельников, первый сбил неприятеля реш ит ель
ным ударом во фланг под Леш нею и м еж ду гос
подским двором и деревнею Неготыней». Урядни
ки полка Д енисова 7-го Е. Титов и Егоров «при
первом ударе на неприятеля с охотниками бро
сились во фланг неприятельских эскадронов». Гре
ков 18-й, «командуя полками его имени и генералмайора Иловайского 5-го, обруш ился на правый
фланг и гнал его до пехоты так, что и она начала
отступать». Сотник этого полка Ступачевский
был ранен саблею в руку. 1-го Баш кирского пол
ка сотник И. Ишсареев, хорунж ие М. Куруринов,
Я. Азиматин и Я. М удраш камдеев, «с двумя стами
отборными баш кирцами» под командой поручика
Ж илина «при ударе на неприятельскую кавале
ри ю действовали с от личною храброст ию и пора
ж ая оного прогнали до самого подкрепления, пода
вая пример башкирцам». Ж илин, «командуя двумя
сотнями от борных башкирцев, кот орых прежде
того приводил в порядок и исправление лош адьми
по худобе оных, первый по приказанию генерала
Платова вел с неприятелем перестрелку, а ког
да к неприятельскому корпусу сближилисъ, то
он вместе с другими казачьими полками сделал
сильный удар», получив «в правую ногу пулею тя
ж елую рану». Платов писал, что неприятельский
авангард «храбростью оных полков был в глазах
м оих опрокинут и преследуем пораж ением до
двух верст до остававш ихся в подкрепление одно
м у авангарду еще пяти неприят ельских кавале
рийских полков и одного пехот ного».13
Итак, 8-я бригада Бю рта в беспорядке отступи
ла на основную часть дивизии. При этом 7-я бри
гада полковника М. Д езира (11-й и 12-й конно
егерские полки) уж е была развёрнута, а шедшая
в хвосте 16-я «иностранная» бригада ещё только
выходила из теснины и начинала разворачивать
ся. «Мы поспешили,- вспоминал капитан Обри,для поддержки гусаров, кот орые были атакованы
значит ельно превосходящ ими силами; м ы зам е
нили их в первой линии, так как они были ослаб
лены и утомлены. В тот ж е м ом ент м ы были
окружены тучей казаков. Но м ы сохраняли пол
ное самообладание, вообщ е не испыт ы вая страха
перед этими дикарями». Капитан того же полка
Ташё записал в дневнике: «В 8 часов наша бри
гада направилась вперёд, прошла дефиле, дошла
до неприятеля и оказалась значит ельно слабее
его числом. Отступали поэш елонно (еп echelons),
беспорядок, зам еш ат ельст во и загром ож дение в
деф иле... Калмыки и баш киры: их стрелы».
«Тогда неприятель,- пиш ет Платов,- сильно
стал наступать на м ой авангард, за которым
вслед шел я не более верст ы с остававш имися
при м не полками, и, видя, сильное неприят ель
ское наступление пустил с правого м оего фланга
в его левый полки: Атаманский, Харит онова 7-го,
Симферопольский татарский, под командою ге-
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Э. Детай. 5-й гусарский полк

нерал-майора Кут ейникова 2-го, который только
что освободился в т ечение месяца от полученной
им в руку в сражении при м ест ечке М ире слабой
раны , сам я с Д он ской конной арт иллерией и на
ходящ им ся при м не конвоем в центре, где м не спо
собст вовал генерал-майор Иловайский 5-й, так
ж е освобож даю щ ийся только от полученной им
в сражении при Мире в правую ногу пулею раны.
Тут выш ло упорное сражение, продолжавш ееся
более часу».
Согласно наградным документам, Иловайский
5-й, «не выздоровев от раны , находился на левом
наш ем крыле с своей бригадой», а Кутейников 2й «командовал бригадою из т рех казачьих полков,
опрокинул неприят еля и прогнал до пехоты, под
креплявш ей кавалерию». Атаманского полка войс
ковые старш ины Копылков и Янов, «командуя со
тнями, дейст вовали с от личною храбростию, на
ходясь впереди и не взирая на превосходство сил
неприятельской кавалерии и на ж ест окой огонь
ударили в дротики, смешали оную, и с пораж ени
ем прогнали за деревню Лешню». Есаул Пантелеев
во главе своей сотни «при всех ударах неприятеля
дейст вовал неустраш имо, не смотря на сильной
бат альной огонь, был во фронте». Сотники это
го полка Фомин и Быкадоров, «будучи при всех
ударах на неприят ельскую кавалерию впереди,
выдерж ивали батальной огонь и действовали с
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Рисунок А. О. Орловского

неустраш имою храброст ию » и оба были ранены
пулями в головы. Симф еропольского конно-татарского полка войсковой старш ина К.М. Балатуков
1-й «с частию полка дейст вовал с от личною хра б
ростию», а есаул и сотник Ильясовы, «командуя
сотнями, делали удар на неприятеля». Урядник
этого полка Адилеев «на ударе сбил неприят ель
ского офицера и взял оного в плен». Есаул Власова
3-го полка Процысков «был послан от генерала
Платова к командовавш им генералам и прибыл
к полку Ат аманскому во время сраж ения нахо
дился с охотниками впереди, ведя перестрелку, а
потом делал неоднократно удары, нанося непри
ятелю пораж ение».14
«Неприятель,- пиш ет Монбрён,- м аневрируя
со своими казаками более ловко, чем мы, в один
момент потеснил м ои задние войска с фланга.
5-й и 9-й гусарские атаковали и освободили их.
Я продолжил своё от ступление на расст оянии
полутора лъё. Понадобилась, уверяю вас, сила,
чтобы его выдержать. Прот ивник двигался на
нас столь быстро, что я едва имел время р а зм ес
тить войска, которые должны были его ост ано
вить. Мы обороняли м ест ност ь с чрезвычайным
упорством». По словам Аллара, рота вольтижёров
«в течение долгого времени удачно перест рели
валась на возвыш енности и в деревне, которая
находилась в одном лъё впереди от м оей первой

позиции. Когда неприятель прибыл в больш их си
л а х и повёл ст рельбу по этой рот е, она получила
приказ отступить, что она успеш но исполнила,
поддерж ивая 5-й гусарский полк и 12-й конно-егерский, на расст ояние руж ейного выстрела в не
больш ой лес, который находился по эту сторону
возвы ш енност и... Тогда она была окружена тучей
казаков, кот орые воспрепят ст вовали ей сесть в
засаду. На данный м ом ент остались один су-лейтенант, один сержант, фурьер и семеро воль
тижеров, из кот орых трое ранены ; остальные
из этой рот ы были взят ы в плен; су-лейтенант
обязан своим спасением полковнику 12-го шассерского, который зам ет ил его и дал ему лошадь».
М онбрён сообщил, что «вольт иж ерскаярот а 24-го
лёгкого [полка], кот орая не открыла огонь, чтобы
ост ановит ь атаку на неприятеля на нашу кава
лерию, кот орая была уже на её правом фланге,
была взят а в плен около леса. Этот досадный
случай произош ёл в момент, когда русские произ
вели небольш ой беспорядок в нашем арьергарде,
и происходила их первая атака на нас, и уже не
возмож но было помочь». По словам же пруссаков,
«рота вольтижеров, кот орая занимала в Залесье
Церковна ш т аб-кварт иру генерала, вынуждена
была положит ь оруж ие».15
Ю. Био пишет, что «утром неприятель атако
вал наши аванпосты, от бросил бригады гусар и
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К. Верне. Казаки на биваке
егерей, и развил бы свой успех, если бы бригада,
именуемая иностранной, не выдвинулась бы впе
рёд», причём «две первые бригады потеряли м н о
го людей». Прусский уланский полк, замыкавш ий
16-ю бригаду, начал выходить из лощины. «Майор
фон Вердер,- рассказывает историк полка,- обна
ружил на некотором удалении на левом фланге
значительное облако пыли. Если оно было подня
то приближающимся противником, то возника
ла опасность для дивизии из-за потери деф иле в
её тылу лиш ит ься единст венного пути отхода».
Тогда К. Вердер, «взвесив это обстоятельство,
обратил внимание генерала Себастьяни на уви
денное, получил от него уверение, что эта пыль
должна быть поднята неприятельской кавалери
ей, и приказ силой предот врат ит ь угрож ающ ую
дивизии опасность. Командир велел полку, кот о
рый ещё находился в двигающ ейся справа взводной
колонне, тотчас повзводно на право кругом завер
нуть и галопом скакать назад через ложбину. Он
своевременно достиг прот ивополож ного выхода,
так как обнаруженный им противник, два каза
чьих полка, обошёл крутой склон возвыш енности
и самым быстрым аллюром уст рем ился к боль
шой дороге и дефиле.

Как только оба бранденбургских эскадрона,
теперь первые, выш ли из дефиле, майор фон
Вердер велел им повернуть вправо и атаковал с
ними превосходящ его противника; тот был опро
кинут, снова пост роил фронт, был ещ ё один р а з
от брош ен и зат ем преследуем вдоль склона... Оба
силезских эскадрона, кот орые при начале атаки
были ещ ё в лож бине, последовали, после того, как
прошли через неё, в качест ве вт орого эшелона по
зади левого ф ланга бранденбуржцев. Опасность
была уст ранена в одно м гновение; отход дивизии
через деф иле был обеспечен. М айор фон Вердер ве
лел теперь своему полку, всё ещё построенному
в два эшелона, ост ановит ься у подножья возвы
ш енност и и выдвинут ь вперёд чет вёрт ые взводы
в качест ве ф ланкёров на её гребень». Вероятно,
это были казаки Атаманского полка, поскольку
из хорунж их Свиридова, Кайданова и Акимова,
которые «дейст вовали с храбростию, подавая
пример подчиненным», двое были «ранены пика
ми, первой тяжело в правую ногу, а последний в
живот. Аким ов в левую ногу пулею». Состоявшие
по армии полковник «принц Филип-Стальский»
[Э. Хессен-Филиппсталь-Бархф ельдт] и пруссак
«майор Густав барон фон Барников» [Барнеков],
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ASchiferА. Шефер. 1-й и 2-й уланские полки (Пруссия).
Слева-направо: уланы 1-го и 2-го полка в
походной форме; трубач 1-го полка в парадной
форме; улан 2-го полка в манто; офицер 1-го
полка в парадной форме

Р. Кнетель. Вюртембергская кавалерия в
1812 г. Слева-направо: лейб-шволежер 2-го
полка, конный егерь 4-го полка, шволежер
1-го полка, конный егерь 2-г полка
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«находясь во все время сраж ения при полку ат а
м анском по ревност ном у усердию, действовали
при всех на неприят еля ударах», причём послед
ний «ранен пулею в правую ногу на вы лет ».16
Аллар пишет, что после пленения одной роты,
он «получил приказ продолжить отступление,
следуя вдоль опуш ки леса; я исполнил его в вели
чайш ем порядке. Я имел случай произвести м н о
ж ест во выстрелов, кот орые были выполнены
прекрасно, и поддерж ивал несколько атак кава
лерии на глазах у гг. генералов граф ов Монбрёна и
Себастъяни; я прикрывал от ст упление эскадро
нов, кот орые вмест е со мной образовывали арь
ергард». М онбрён подчёркивал, что этот батальон
«был м не очень полезен, я долж ен выразит ь ему
похвалу, и особенно больш ую - г. шефу батальона
Аллару. В двух случаях в течение дня он произво
дил огонь рядам и в упор, и особенно помог м не в
м ои х м аневрах». Обри такж е с похвалой отозвался
о храбры х пехотинцах: «В двух концах леса были у
нас разм ещ ены на каждой ст ороне несколько рот
вольтижёров, кот орые ободряли нас своим пре
красным поведением».
Командующ ий вюртембергским полком доно
сил: «Мы были тогда ат акованы примерно 3000
человек: гусаров, уланов, казаков и башкир; после
того как были от бит ы м ногочисленны е атаки и
успеш но исполнены м ногие свои атаки, команду
ющий генерал от дал приказ полку отступать;
в тоже время, он долж ен был по-прежнему при
крывать левое крыло. Я исполнил это движение
поэш елонно (еп echiquier); во время эт ого от ст уп
л ения я, без сомнения, испыт ы вал очень большие
зат руднения перед лицом значит ельно превос
ходящ его неприятеля, и понёс чувст вит ельные
потери». Роос вспоминал, что “иностранная бри
гада” прибы ла на помощ ь французам. «Прусские
уланы теснили правое крыло русских; наши егеря
дейст вовали в центре, в то время как польские
гусары защ ищ али ст олбовую дорогу у имения и
охраняли её для наш его отступления. Здесь м ы
впервые увидели направленные против нас луки
со стрелами, больш ая част ь которых, однако, не
достигла цели».17
Платов сообщил, что во время боя «неприят ель
ский кавалерийский полк под командою полков
ника с подкреплением баталиона пехот ы их
сраж ался против карт ечных выст релов наш их
и даже приближ ался к пушкам, не более как на
ш ест ьдесят сажен от оных, кои были в опаснос
ти, чему доказат ельст вом служит то, что ар
тиллерист ы и арт иллерийские лош ади были р а 
нены неприятельскими пулями; а особливо если
бы не подоспели два казачьих полка М ельникова
3-го - на пехоту, а Харит онова 7-го - на кавале
р и ю во ф ланг неприятеля, где от личивш ийся во
м ногих случаях неуст раш имою храброст ию под
полковник М ельников 3-й, к сожалению, убит, но
полк имени его не остановился; Харит онов ж е ос
тановил пораж ением оный кавалерийский полк
и командовавш ий им полковник с некоторыми
подчиненными своими взят в плен». Наградной
документ гласит, что Харитонов, «находясь с вве-

М. В. Борисов. Вюртембергская кавалерия наполеоновских войн.
Слева-направо: рядовой 2-го лейб-ш волеж ерского полка, 1809 г.;
унтер-офицер драгунского полка Кронпринца, 1809-1813 гг.;
трубач 3-го конно-егерского полка герцога Людвига, 1811-1812 гг.;
оф ицер 4-го конно-егерского полка Короля, 1809 г.
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ренны м ему полком на право от цент ральной ба
тареи нашей, когда неприятель ст ремился ат а
кою на артиллерию и подошел уже на картечный
выстрел, то он сделал на него во ф ланг сильный
удар в дротики, опрокинул и прогнал оного, спас
тем шесть орудий в опасности находивш ихся и
поражая далее неприятеля ра зби л конно-егерской
полк и взял в плен с оф ицерами и довольным чис
лом рядовы х того полка полковника графа, имя
коего не известно».18
Речь идёт 3-м вюртембергском полке. По оф и
циальной версии, полковник Э.Т. Валдбург, «при
столь большой пыли, которая едва позволяла ви
деть ст оящего впереди, был потерян полком из
виду и захвачен казаками в плен». Принявший
командование подполковник фон М илькау так
объяснил случившееся: «Время было сухое, вследс
твие от ступления семи полков, кот орые р ет и 
ровались впереди, пыль была ст оль большой,
что невозможно было видеть, что происходило
перед собой. Полковник граф фон В алдбург пот е
ря л полк из виду, он почти не имел с собой нико
го, кроме лейт енант а граф а Гревеница, секундлейт енант ов Финта и Хорнш т айна, ст арш его
трубача Хорлонера, унт ер-оф ицера Хафнера,
егерей Ш тюца и Фехлиншмида; в один м ом ент
они были окруж ены двумя эскадронам и казаков;
наш командир имел несчаст ье упасть с лош ади;
несмотря на усилия тех, кто находился вместе с
ним (и вследствие того, что лош адь тащила его
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Генерал-майор граф фон д е р Пален
(1778-1864)

ещ ё м ного шагов) полковник попал ранены м в руки
противника, который был значит ельно сильнее».
Хорнш тайн храбро защ ищ ал своего командира и
получил две серьёзные раны; также мужественно
вёл себя егерь Ш тюц, тяжело раненый десятью
ударами пик. Роос пишет, что фон Хорнш тайн
бы л смертельно ранен, Ш енгаммер попал в плен
по трусости.
Роос писал: «Полковника граф а Валдбург-Вюрцаха при от ст уплении... постигло несчастье; его
лош адь, перепрыгнувш ая через бивачную веревку,
зацепилась и упала, так что он вмест е с подъехав
шими к нему на помощь несколькими солдатами
был р а нен и взят в плен». В. Кёних со слов очевид
цев вспоминал, что русские «напали на дивизию с
началом дня ст оль внезапно, чт о она едва имела
время вы ст упит ь из своего лагеря и оказать им
сопротивление. Вследст вие этого лагерны е ка
наты, раст янут ы е по лагерю для привязывания
лош адей, не м огли быть более сняты, и теперь
при от ст уплении через них упала част ь личного
состава, кот орая из-за этого попала в плен или
приш ла в беспорядок». Прусский историк уточнил
обстоятельства этого пленения: «Основанием для
эт ого послужила одна незначит ельная сама по
себе небрежность. Утром при оставлении бивака
егеря не взяли с собой ф ураж ные верёвки, кото
р ы е как обычно были раст янут ы м еж ду коновязными кольями, чт обы привязывать к ним лош а
дей; част ые лож ны е тревоги дивизии заставили
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их думать, что и на этот р а з после напрасного
дела они вскоре вновь возврат ят ся на бивак. К ог
да ж е вюртембержцы, во время своего от ст упле
ния, были быстро от теснены неприят елем через
бивак, при большой пыли значит ельная часть,
почти половина полка, упала из-за раст янут ы х
верёвок, и преследовавш ие казаки взяши упавш их
в плен. Так часто на войне незначит ельный повод
имеет пагубное дейст вие».19
Пока дивизия вела бой на плато, «русские не
отказывались от своего намерения захват ит ь
дефиле в тылу дивизии. Казаки лет али р оем вок
р у г [прусского] полка со всех ст орон и тревож и
ли взводы фланкёров, кот орые под руководст вом
лейт енантов А. фон Вульф ена и М. фон Гродцки
муж ественно противостояли им. Иногда прот ив
ник собирался, чт обы наброситься на сам полк,
но при виде хладнокровного самообладания, с ко
торым тот ожидал их атаки с пиками наперевес,
постоянно от казывался от этого. Так бой длился
несколько часов. Личны й сост ав чет вёрт ых взво
дов постепенно весь был рассы пан во фланкёры».
«Тогда с нашей ст ороны,- продолж ает Платов,со всех пунктов сделана на неприятеля сильная
атака, прост иравш аяся с фланга на ф ланг не м е
нее полуторы версты, и неприятель соверш енно
опрокинут и преследован с больш им пораж ени
ем на двухверстное расст ояние, а м еж ду тем по
данному от м еня известию подоспел ко м не в си
курс находившийся не в близком от м еня р а сст о
янии генерал-майор граф ф он-дер-Пален с тремя
гусарскими полками: Изюмским, Сумским и М а
риупольским, которому поручил я дальнейш ее
преследование и пораж ение неприятеля, а сам по
нездоровью м оем у остался на месте. Он его пре
следовал еще кроме прежнего до восьми верст ».20
«Около полудня,- пиш ет прусский историк,- не
приятель получил подкрепление, казаки ум но
ж ались напротив полка от м инут ы к минут е;
но любое от ступательное движ ение улан м огло
повлечь величайшую опасность для дивизии. Слы
ша призывы своего храброго вождя, они сохраняли
твёрдое самообладание. Когда бригады дивизии
как р а з собрались произвести от ход через деф и
ле, и вюртембергский егерский полк уже приш ёл
в движение, чт обы поспеш ить на поддержку
улан, неожиданно появился на возвыш енности
напротив них один неприятельский (красный) гу 
сарский полк». Это был Изюмский полк, имевш ий
красные доломаны, он превы ш ал по численности
пруссаков. Обе линии бросились друг на друга, но
неожиданно русские осадили лошадей, и оба пол
ка несколько мгновений стояли друг против друга
примерно в 30 шагах. Русский командир, видный
офицер, имевший прусский орден «За заслуги»,
прокричал майору Вердеру несколько слов. Н а
ходивш ийся рядом лейтенант В. фон Лупински,
знавший по-русски, сказал, что эти слова являю т
ся вызовом майору.21 Вердер принял его, и перед
лицом обоих полков завязался упорный поединок
между их командирами. Сильный удар русского
соскользнул с плеча майора, который ударом саб
ли по голове свалил противника с лош ади, и его
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тотчас взяли в плен. Из-за этой дуэли, которая
привлекла взоры всех сражавш ихся, в бою насту
пила короткая пауза. Когда русский упал, уланы
с криком «Ура!» ринулись на неприятеля, который
отступил и бы л преследован до возвышенности.
О дновременно с этим лейтенант Хойдук с 13 ула
нами отразил казаков, которые пытались обойти
левы й ф ланг полка, причём сразил их командира.
Тем временем дивизия Себастьяни прош ла через
лощ ину, и Вердер отказался от дальнейш его пре
следования неприятеля; в это же время русская
батарея откры ла сильный картечный огонь по
пруссакам, которые начали отступление.22
Согласно русским наградным документам, рот
мистр Изюмского полка П.Н. Рош анович «в первой
ат аке когда неприятельской и наш ф ронт ы ост а
новились не далее десяти шагов друг от друга, по
ра ж ая неприят еля своеручно, возбудил м уж ество
колеблю щ ихся ниж них чинов, удерж ал фланги на
м ест е до атаки рот м ист ра Аош карева и потом
гнал неприят еля с примерною храброст ию своего
эскадрона». Ротмистр А.С. Лош карев «ст ройною и
быстрою атакою на правый фланг неприятеля
возбудил м уж ест во в колеблющ ихся двух эскад
р он а х и был примером в сей части ж ест очайш е
м у пораж ению неприятеля, врубясъ сам первый
в неприятеля». Вахмистр Глоба, «когда рот м ист р
Стр. 26-27. А. Ежов. Кавалерийский бой
между 2-м Силезским уланским
полком и Изюмскими гусарами в
дел е при Молевом Болоте ^
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Лош карев был окружен неприятелем, то он вру
бившись изрубил своеручно нескольких человек,
чрез что спас жизнь ему». Командую щ ий полком
майор Л.Б. Розенбаум «примерно ст ройным дви
ж ением своего эскадрона не допуст ил р а сст ро
енного неприятеля собрат ься и взяв неприят ель
ские резервы в правый ф ланг ост ановил оный, чем
и способствовал к вт оричному пораж ению оного».
Вахмистр Пимонов «взял двух оф ицеров в плен и
отличался примерным муж еством». Ротмистр
этого полка Сташевский получил «ж естокие раны »
и был взят в плен.
Офицер Изюмского полка К. Мартенс, служ ив
ший прежде в прусской армии, вспоминал: «Наш
полк наткнулся на от ряд прусских улан второго
Силезского полка. Стычка была тем ужаснее, что
на дороге стояла пыль столбом, и м ы сшиблись,
не видя друг друга. М ы потеряли т рёх оф ицеров и
м ного солдат. Пруссаки также потеряли не м ало
людей. Этот уланский полк, которым командо
вал майор фон Блок, был единст венным прусским
полком, находившимся при Великой армии. Я л и ч
но знал почти всех оф ицеров этого полка. Можно
себе представить, что я испытал, очут ивш ись
лицом к лицу с м оим и бывшими т оварищ ами».23
«Тем временем,- пиш ет Обри,- почувствовав
поддержку прекрасной русской кавалерии, кот о
ра я находилась в резерве позади них, они [казаки]
стали как беш енные и пошли ст релят ь в нас из
пистолетов и атаковали нас в пики вплоть до
наших рядов. Кроме того, прибыв на возвыш ен
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ность, кот орая доминировала над позицией, мы
замет или пехоту и артиллерию, а наш полковник
от сут ст вовал... Внезапно по нам начался огонь
артиллерии и унёс у нас множ ест во лошадей, в
частности, лош адь капитана Раш е (Rascher), м о
его коллеги по эскадрону; тот час один вахмистр
спрыгнул вниз со своей лош ади и подсадил его на
верх». В данном случае речь идёт о капитане Ташё
(Tascher), племяннике экс-императрицы Ж озеф и
ны. В письме к своему другу Д ю м ону он сообщил:
«Сражались, от ступая крупной рысью. Я остался
немного позади м оего эскадрона и присоединил
ся к нему, тесно сопровож даемый калмыками и
казаками, когда залп артиллерии рассёк надвое
бригадира Гилоза и убил м ою лошадь. Я неизбеж
но был бы взят в плен или убит. Мируар подъ
ехал от дат ь м не свою лошадь. Я ему отказал.
Вахм ист р Леклерк соскочил на землю, освободил
меня, хот ел от дат ь м не свою лош адь и в тот ж е
м ом ент был окруж ён неприятелем; я обязан ж и з
нью и свободой героической самоот верж енност и
м оего земляка». Огонь вела 2-я рота донской кон
ной артиллерии. Д еж урны й ш таб-офицер корпуса
Платова полковник И.Я. Ш перберг «находился без
от лучно» при атамане, но, когда «неприятельские
кавалерийские колонны упорно стояли на правом
фланге, то по распоряж ению его, чет ырьмя ору
диями донской конной артиллерии отбиты, р а с
ст роены и в беспорядке Д онским и полками опро
кинуты». Урядники В. Богатырев и И. Андреев,
«каж дый из них своим орудием, пораж ая цельны
м и и удачными выст релами из картечи, наноси
ли неприят елю великой вред».24
М еж ду тем, бригада Бёрманна двигалась из За
озерья на юг. Помощ ник Бёрманна вю ртемберг
ский генерал К.Л. Бройнинг доносил: «8-го, когда
14-я бригада оставила Заозерье, где она разм ещ а
лась для прикрыт ия лагеря ф ранцузской кавале
рийской дивизии Д еф ранса, и двинулась м арш ем
Х.В. Фляйшман

М. В. Борисов. Вюртембергская артиллерия наполеоновских войн.
Слева-направо: канонир пеш ей артиллерии, 1807 г.; канонир гвардейской
конной батареи, 1809-1813 гг.; ш табс-капитан дворцовой конной батареи,
1809 г.; барабанщ ик армейской пеш ей артиллерии, 1809-1813 гг.
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Р. Кнетель. Прусские уланы. Слева-направо:
улан гвардейского эскадрона в парадной
форме; офицер гвардейского эскадрона в
парадной форме; уланы Бранденбургского
полка в парадной и походной форме

в Могилъно, чт обы занят ь там пост, по приказу
м арш ала герцога Элъхингенского, на наш ем л е 
вом фланге послыш алась ож ивлённая канонада.
Шум, который быстро приближался, заст авил
нас предположить, не без оснований, чт о дивизия
лёгкой кавалерии генерала Себастъяни, р а зм е
щённая на дороге м еж ду Рудней и Инково, была
сильно притеснена неприятелем. Бригада уже
прибыла в Рудню, генерал Бёрм анн р еш и л тогда
направиться на помощь этой дивизии». Л ейте
нант вюртембергского ш волеж ерского полка № 1
В. Кёних, состоявш ий при Бёрманне ординарцем,
вспоминал: «На м арш е ут ром 8-го м ы вдруг услы 
шали издали орудийные выстрелы. Генерал Б ёр
манн, который знал, что в двух часах впереди от
Рудни у И нково располагался генерал Себастъяни
со своей кавалерийской дивизией, к кот орой при
надлежал наш егерский полк Герцог Л у и с № 3, и
не имел никакой артиллерии, соверш енно верно
заключил отсюда, что он должно быть атакован
русскими. Поэтому он тот час от дал м не приказ
отправиться насколько возмож но быстро к полю
боя и на пути туда, через инт ервалы выставить
четырёх человек, чт обы сообщ ить ему, верно ли
его предположение».
Лейтенант вюртембергской батареи этой бри
гады Х.В. Фляйш ман вспоминал: «8 августа в 9
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часов утра, когда, как обычно, больш ая часть
личного сост ава с одним унт ер-оф ицером выеха
ла загот авливат ь зелёны й корм, м ы услыш али
на удалении 3-х часов довольно ож ивлённый ору
дийный огонь. Он дейст вит ельно приближался,
когда от т уда прискакал ф ранцузский офицер с
приказом о том, чт о бат арея должна немедленно
вы ст упит ь и ры сью двигат ься вперёд; кавалерий
ская дивизия Себастъяни подверглась нападению
превосходящ его прот ивника с м ногочисленной ар
тиллерией и была от брош ена. Тут бы л дорог хо 
рош ий совет: более половины личного состава и
лош адей от сут ст вовало, будучи высланы на 1-2
часа пути. Н аконец собрали 3 орудия и 2 ком п
л ект н ы х повозки. Капит ан вы ст упил с ними, а я
долж ен был остаться, чт обы собират ь ост аль
ных и, как м ож но скорее, нест ись вслед... Я вы 
слал людей, чт обы привест и к себе фуражиров;
спуст я 1 час они, наконец, собрались и я двинулся
ры сью с 3 пуш кам и».25
«Иност ранная бригада»,- пиш ет Роос,- «ослаб
л енная больш им количест вом больных, не могла
долго уст оят ь прот ив возобновивш егося натиска
русских, далеко превосходивш их нас числом и си
лой. Новым, нападением они заст авили наш от 
р я д отступить. От ст упали сначала сом кнут ы
м и рядам и, но эт от порядок продолж ался недол
го, пот ому что русски е своими бы ст ры м и нат ис
ками опрокинули нас и заст авили обрат ит ься в
бегство». По словам Обри, «реш ились тогда снова
перейти м ост , находивш ийся недалеко у нас по
зади. От ст упление соверш алось с небольш им бес
порядком». И сторик прусского полка пишет: «Полк
начал от ст упление в лучш ем виде, с поочерёдно
м еняю щ им ися эш елонам и; оба силезских эскадро
на под командой рот м ист ра фон Блаха сост ав
ляли один, бранденбургские другой эшелон. П ро
тивник... не только обст релял от ходящ ий полк,
но и напирал ст оль сильно, чт о эш елоны перед
каж дым своим от ходом долж ны были отгонять
его корот ким ударом. Генерал Себастъяни сам
вст ал во главе одной атаки, произведённой си
лезским и эскадронами», и позднее хвалил храброе
поведение пруссаков. По словам Монбрёна, «ди
визия Себастъяни, хот я и очень утомлённая, по
казала неприят елю в т ечение этого дня, что не
л ьзя гнат ься за храбры м и лю дьм и безнаказанно.
Генерал Себастъяни был сбит с лош ади и передал
м не управление, чем я не пренебрёг; м ы понесли
больш ие потери; но они были необходимы для чес
ти оруж ия императ ора... Н еприят ель должен
понести значит ельны е потери, один полковник
взят в плен, а другой убит. М ы часто брали плен
ных, но неприят ель пост оянно забирал их у нас
назад». «Неприят ель,- сообщ ил Плат ов,- рет иро
вался бегст вом к ст ороне м ест ечка Рудни до на
ходящ ейся по дороге к оному мест ечку довольного
числа пехот ы и пушек его пока шедший оттоль
на защ ит у ост ат ков своих неприятель начал па
лит ь из пушек, чем и кончилось сражение».
Тем временем лейтенант Кёних пытался оты с
кать отступаюш ую дивизию. «Так как я не знал,
где находит ся дивизия,- пиш ет он,- а орудийный
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Д. Доу. Генерал К.Ф. Толь (1777-1842)

огонь не был безошибочным, проводником там, где
дороги разбегаю т ся под ост рым углом - так что
следовали в противополож ном направлении - то
я был в таком состоянии, что сомневался, какую
из двух дорог м не следует избрать, когда я увидел
облако пыли, приближ ающ ееся ко мне, причём по
той из двух дорог, которую я не счит ал за пра
вильную. Тут я поскакал напрямик через поле и
наткнулся на офицера, спеш ивш его с повозкой об
рат но от поля боя. Сообщив этому подъехавш ему
полковнику одного гусарского полка свой приказ,
я спросил, как обстоят дела. “В данный м ом ент
Вы сами м ож ет е это видет ь”, и едва он это ска
зал, на нас двинулся один из полков, от брош енных
русскими, и полковник направился вперёд, чт обы
его встретить. Теперь я велел сообщ ить назад,
что дивизия находит ся в полнейшей рет ираде и
преследуется русским , кот орые более чем вдвое
сильнее её...
Генерал Бёрманн реш ил, вероятно, из-за про
должавшегося и приближ авш егося грома орудий,
не дожидаться прибытия м оего сообщ ения и р ы 
сью и галопом прискакал на поле боя. Он вы ст ро
ил свои 3 полка в боевой порядок в одну линию,
чтобы этим внушить противнику больш е ува
жения, так как из-за покатой м ест ност и невоз
мож но было увидеть, чт о позади нашей линии не
стояло никаких войск. Мне он приказал нем едлен
но привести сюда конную батарею под командой
капитана фон Брайтхаупта, принадлеж авш ую к
нашей бригаде, выстроит ься на одном возвыш ен
ном пункте и открыть огонь по русским ».26

Д ивизио нн ы й

генерал Белльяр ( 1 7 6 9 - 1 8 3 2 )

Сам Б ёрм анн сообщ ил: «Я направился с м оей
бригадой и ш ест ью пуш кам и на пом ощ ь диви
зии генерал а С ебаст ьяни, кот орая бы ла очень
сильно т есним а неприят елем . Я присоединил
ся к ней в два часа впереди Рудни и очень вовре
м я, т ак как она от ст упала уж е на прот яж е
нии двух лъё, преследуем ая ш ест ью пушками,
около 6000-7000 человек кавалерии и м ногим и
ба т а льона м и пехот ы ; а м ест н ост ь ст анови
л а сь более вы годной для кавалерии; присут с
т вие м о и х войск принесло больш ую пользу этой
дивизии, кот орая без эт ого неизбеж но была бы
охвачена с ф лангов м н огочисленн ой кавалерией
неприят еля, дви ж ен ие кот орого я ст рем ит ель
но ост ановил хл аднокровием м о и х войск и с по
м ощ ью м оей р о т ы л ёгкой арт иллерии, каковая,
проявив храброст ь, вы скочила заглуш ит ь огонь
неприят ельской арт иллерии, и вы нудила его
к от ст уплению . Тем сам ы м бы ло ост ановлено
общ ее а т а кую щ ее движ ение со ст ороны непри
ят еля, а м н е дано врем я произвест и возврат ное
дви ж ен ие в наилучш ем порядке или, л учш е ска
зат ь, как на поле пара дн ы х м анёвров. Тем не
м енее, бы ло проведено м н ож ест во ат ак повзвод
но и поэскадронно для поддерж ки ст релков, ко
т орых, врем я от врем ени, т еснило м нож ест во
непри ят ел ьски х ст релков. Н а м оей последней
позиции в одн ом лъё от входа в Рудню они пол
ност ью ост авили м ен я и за н ял и позицию в двух
лъё от м еня, прикры вая дорогу на С м оленск че
р е з Леш ню ». Б ат ал ьон 24-го полка, кот оры й шёл
с бригадой, Б ёрм ан н «ост авил в Рудне в р а сп о-
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Казаки. Акварель начала XIX в.

ряж ении генерала Ж ан гу , не счит ая м ест н ост ь
подходящ ей для м а лого числа пехот ы».
Бисмарк со своим эскадроном 2-го Лейб-ш волежерского полка находился во главе бригады и,
следуя рысью, вырвался на 2000 шагов вперёд.

Вюртембергская кавалерия, 1810 г.

Когда он хотел обогнуть край леса, ему навстре
чу явились в беспорядке и диком бегстве полки
генерала Себастьяни. Бисмарк приказал эскадро
ну, двигавш емуся в открытой походной колонне,
принять в сторону, чтобы не быть смятым, оста
новился и сф ормировал плотно сомкнутую толпу,
которая образовала ф ронт со всех сторон. В этом
своеобразном построении он стоя ожидал прибли
ж авш ихся донских казаков. Казаки изумились та
кому странному построению, но вскоре пришли в
себя и окруж или эскадрон. Тщ етно пытались они
пробить его своими пиками. Один храбрец бро
сился на Бисмарка, по пистолетный вы стрел сра
зил его. «В этот м ом ент вюрт ем бергская конная
бат арея (ст оявш ая с бригадой позади на позиции)
от крыла дейст венный огонь, который отвлёк
вним ание противника. Воспользовавш ись этим,
Бисмарк повернул со взводами, кот орые легко на
шли свой строй, и галопом добрался безо всяких
потерь до бригады, кот орая встрет ила его р а дос
т ным Ура (Lebehoch)!».
Генерал Бройнинг так описал этот бой: «Проде
л ав м арш в одно лъё по дороге на Инково, м ы на
шли дивизию Себастьяни в полном отступлении,
сильно ст еснённую огнём по м еньш ей м ере шести
орудий, а также р оем из ш ести-семи тысяч гусар
и казаков, за кот орыми следовала сильная колон
на пехоты. М ы тот час развернулись; благодаря
наш ему вмеш ат ельству, дивизия смогла от ой
ти, м ы прикрыли её отступление, хладнокровно
ост ановив м ногочисленны е атаки; после того,
как наша бат арея под командованием капитана
Брайт хаупт а от крыла огонь, пыл неприятеля,
который нас преследовал, начал убывать, мало-
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помалу он стянулся, особенно когда две его пуш 
ки были подбиты огнём нашей батареи, а другие
вынуждены были замолчать». Кёних вспоминал:
«Первый выстрел, произведённый батареей, уда
ри л в середину русской колонны, как м ы ясно ви
дели сквозь разъезж аю щ ийся личный состав, и с
первым выстрелом русским , кажется, было при
казано остановиться, так как вскоре наступил
перерыв в их движениях. Наша арт иллерия и по
казавшаяся на возвыш енности в тылу дивизии
Себастъяни линия наш их трёх полков указали
им, что подошло подкрепление».
С русской стороны огонь вели орудия 2-й кон
но-артиллерийской роты капитана П.И. Цвиленева, который, «командуя половиною рот ы ..., сбил
фланг неприятельской линии и во время преследо
вания неприятеля держ ался с самыми передними
казачьими полками, поражая оного». Оба вю ртем
бергских ш волеж ерских полка «только обороня
лись и ничего более» не делали, они «выдерживали
с величайшим спокойст вием канонаду неприят е
ля, которая вначале была очень сильной».
Правда, по словам Бисмарка, 1-й ш волежерский, 4-й конно-егерский (французский) полки и
эскадрон Лейб-ш волеж ер преследовали противни
ка до леса, изрубив немало гусар и казаков. Тем
самым эскадрон Бисмарка получил время пере
строиться и вернуться к полку, вся потеря кото
рого состояла в 2 убиты х и 2 раненых лошадях.
Кёних уверял, что «из каждого полка тот час было
послано в бой по одному эскадрону с тем, чт о
бы дивизия проскакала через нас и смогла поза
ди нас выстроит ься и привести себя в порядок.
После того как м ы таким образом приняли бой,
и русские около 1 часа продолжали стоять, с на
шим появлением сила их атаки ослабла, и они
отступили, не преследуемые нами. Когда всё за 
кончилось, из Рудни явилась в полной помаде (in
aller Pomade), то есть шагом, дивизия кирасир,
которая ещё спокойно гот овила еду, когда я про
скакал через её лагерь, спеша на поле боя». Бройнинг похвалил Брайтхаупта, который проявил
«хладнокровие и твёрдость в этом деле». «Русские
были уже остановлены,- вспоминал Фляйш ман,когда я присоединился к трём первыми орудиями,
только ещё велась слабая орудийная перест рел
ка с обеих сторон. Вскоре после этого противник
медленно отступил, и когда м ы его потеряли из
виду, м ы также начали производить свой отход.
Вечером в 4 часа м ы опять возврат ились в Рудню». Согласно рапорту Брайтхаупта, его батарея,
«находилась в огне с 11 часов утра до 3 часов по
полудни; она выстрелила 77 гранат и 85 ш ест и
фунтовых ядер».27
Платов пишет: «Генерал-маиору граф у Палену,
по уведомлении его, дал я приказание м ое ост ано
виться и далее не подвергать войска опасности;
дождавшись ж е ночи, от ступил к деревне Лешне,
оставя на том месте, где кончилось преследова
ние неприятеля, извещ ателъную заставу, что им
и исполнено». По словам Чуйкевича, «неприятеля
преследовали до дерев[ни] Залозъя, в 5-ти верс
тах от Рудни». К. Толь донёс, что «генерал Пла-
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moe ост ановился в дер[евне] Кастрице, а войско
по Рудненской дороге - за Леш нею. Авангард графа
Палена немного позади его». По словам Монбрёна,
«русские ост ановились в одном лъё впереди Аеш но». Сам он отступил на правый берег Березины и
располож ил дивизию в полульё от Рудни, где нахо
дилась 2-я кирасирская дивизия и бригада пехо
ты генерала Л.Т. Жангу. Бригада Бёрманна заня
ла позицию «напрот ив и справа от Рудни позади
реки » у М икулино, где стояла 4-я кирасирская д и 
визия. Бригада М урье стояла в Любавичах, имея
один полк в Елисеевке.28
«Неприят ель потерял,- пиш ет Платов,- боль
шое количество, ежели не больше, то по край
ней м ере половину кавалерийского корпуса его,
из пехот ного ж е полка осталось не более ста че
ловек и те спаслись кустарниками. В плен взят
полковник полка конноегерского, подполковник гу
сарский, м айор один, обер-оф ицеров семь, разны х
полков унт ер-оф ицеров и рядовы х ещ е не сочте
но, но полагателъно, что будет более трех сот
человек. Неприят ель пардона не просил, войска
Российские..., быв разъярены, кололи и били его».
Чуйкевич сообщил, что «дело было прежаркое,
продолж алось часов 7-мъ. Семь казачьих полков и
Д он ска я конно-арт иллерийская рот а были все в
деле и И зю м ский гусарский полк». У противника
же «почти весь 2-й резервны й кавалерийский кор
пус бы л в деле. К ом андовал сам генерал Монбрюн,
генералы: Себастиани, Берм ан и другие также
находились. В дело введены были сначала 3 ф ран
цузских, 5-й, 9-й и 7-й гусарские, Виртембергский
Легкоконны й и уланские Прусский и Варшавский.
Пот ом у Рудни подоспело еще 3 полка кавале-
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Ки л ь.

Донские казаки. Современны й рисунок

puu, конных егерей и один кирасирской дивизии
генерала Себастиани, с 4-мя орудиями арт илле
рии. 24-й полк легкой пехоты один только был в
деле. У неприятеля взято в плен 1 полковник, 1
подполковник, 1 м айор и 8 обер-офицеров, р я д о 
вых разны х полков до 300». Толь со своей стороны
уточнил, что в деле были 4-й, 10-й и 12-й конно
егерские полки, а потери неприятеля составляют
400-500 пленных.29
Неприятель тоже кое-что узнал о русских. М он
брён послал Бельяру «показание одного капитана,
взятого нами в плен, которое м ож ет заинт ере
совать Его Величество». Текст этого допроса гла
сил: «Ст***, капитан русского гусарского полка,
говорит, что имелось двенадцать полков казаков
и два полка гусаров Изюмский и Сумской и 24 ору
дия казачьей лёгкой артиллерии, всем ком андо
вали генералы Д орохов и Платов. Он говорит, что
русские войска в числе 200000 человек, кот орые
находились в Смоленске, получили приказ вы ст у
пить 6-го [числа] этого месяца, чт обы идти ат а
ковать нас сегодня и последоват ельно до В ит еб
ска и Варшавы. Сила неприятеля сегодня была,
как он говорит, 10000 человек кавалерии». Бельяр
же понял дело так, что показания дал пленённый
в поединке русский «ст арш ий оф ицер» (казачий
полковник) и переслал их Мюрату, прибавив, что
«этот офицер будет послан к императору гене
ралом Монбрёном». Нею он написал, что «пленный
офицер сказал, что следует быть настороже, и
что возможно этой ночью нас пот ревож ат ».30
Данные о потерях сторон в бою неполные.
Таше считал, что его «дивизия силой в 2000 коней

потеряла 600». По словам историков, Себастьяни
потерял 200-300 чел. (Р. Д ю пю и), около 500 чел.
(Л. Пикар), а Дж . Нафзигер определил потери в
300 чел. убиты х и ранены х и 300 пленных. Поте
ри батальона 24-го полка составили около 200 чел.
убитыми, ранеными или взятыми в плен.31
Толь написал Барклаю, что «в сем деле казаки
особо от личились и смею доложить, что во всякое
время опрокидывали неприят еля».35
В б часов вечера Бельяр сообщ ал М юрату из
Рудни о случивш емся: «Если эт от день и не был
удачным, Сир, он не бы л м енее славным для войск
императора. Д в е тысячи кавалерист ов сраж а
лись с шести часов ут ра до двух часов пополуд
ни против десят и-двенадцат и тысяч человек,
поддерж анны х восем надцат ью орудиями и двумя
полками пехоты, как об эт ом говорят некот о
р ы е офицеры, но генерал М онбрён говорит, что не
видел». Д ивизия Себастьяни «сраж алась с неверо
ят ной храброст ью - выше всяких выражений; она
проделала своё от ст упление в наилучш ем поряд
ке, вст рет ив и от разив от сорока до пятидесяти
атак; в т ечение получаса имела м ест о рукопаш 
ная, и дивизия в течение пяти часов проделала
от ст упление в четыре-пятъ лъё... Генерал М он
брён и генерал Себастьяни, кот орые храбро р у 
ководили своими войсками, очень расхваливаю т
все полки; они соперничали в горячности, рвении и
храбрости. 9-й гусарский, 11-й и 12-й шассерские,
также как прусские и польские уланы и вюрт ем
берж цы поистине покрыли себя славой». В постс
криптуме Бельяр прибавил: «Имел м ест о поединок
перед двумя полками м еж ду полковником казаков
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Потери русских войск32
полк

убиты е

раненые

Атаманский
Мельникова 3-го
Денисова 7-го
Грекова 18-го
Иловайского 5-го
Харитонова 7-го
Симферопольский татарский
Изюмский гусарский

1 офицер, 7 казаков
полковник, 1 казак
1 офицер, 1 казак
4 казака
3 казака
1 казак

7 офицеров, 29 казаков
1 офицер, 11 казаков
13 казаков
1 офицер, 24 казака
1 офицер, 11 казаков
1 офицер, 5 казаков
5 казаков
1 офицер

1 офицер

Потери неприятеля
полк
11-й конно-егерский
12-й конно-егерский
5-й гусарский
9-й гусарский
Прусский уланский
3-й вюртембергский
24-й лёгкой пехоты
14-я бригада:
4-й конно-егерский
1-й вюртембергский
2-й вю ртембергский
Всего

убиты е

раненые

1 офицер
2 офицера, 1 солдат

3 офицера
полковник
1 офицер, 1 солдат
2 офицера

1 офицер
6 солдат
1 офицер, 1 солдат
1 офицер
2 солдата

и командиром пруссаков. П олковник казаков был
ранен и взят в плен; полковник был приведён и до
прошен. .. Этот офицер будет послан им перат о
р у генералом Монбрёном». Вернувш ись в Матушево, Бельяр в 23 У2 часа сообщ ил эти же сведения
Нею: Себастъяни имел всего 2000 чел., но его «ди
визия покрыла себя славой; она потеряла многих,
но, к счастью, она не потеряла сам ообладания...
Один батальон III-го корпуса творил чудеса, он
оказал наивеличайшие услуги и заслуж ил быть
вознаграждённым». Явно по наущению Монбрёна,
Бельяр прибавил: «Жаль, господин герцог, что бри
гада Бёрманна не смогла эт им ут ром ост ат ься
на своей позиции и выступить по дороге в Инково.
Её уход повредил всему нашему левом у флангу, и
генерал Монбрён был обеспокоен в течение неко
торого времени».36
Действительно, Монбрён вы сказал Бельяру не
довольство поведением командира 14-й бригады
из корпуса Нея: «К сожалению, генерал Бёрманн
получил приказы, кот орые отозвали его на смотр
и воспрепятствовали ему исполнить то, что я пе
редал ему через генерала Д еф ранса; несомненно,
если бы он выступил эт им ут ром на Инково, как
я полагал, он тогда прикрыл бы м ой левы й фланг,
побеспокоил бы неприятеля, от влёк бы значи
тельную его часть и м оё от ст упление не было
бы столь тяжёлым». Вечером Бёрманн получил от
Монбрёна приказ возвратиться на позицию у За
озерья, чтобы прикрыть дивизию Ж.М. Деф ранса,
но тот отказался, сославш ись на усталость своих
лошадей. «Хотя генерал Бёрм анн не хочет пови
новаться м оим приказам,- написал М онбрён Б е

пленные

шеф эскадрона

1 офицер, 14 солдат
1 офицер, 7 солдат

1 офицер
2 офицера, 11 солдат.33
2 офицера

2 солдата
2 солдата
300 чел.

11 офицеров, 300 чел.

льяру,- я их ему повторил письменно, чт обы он
возврат ился на свою позицию, кот орая будет
эт им вечером защ ищ ат ься только дивизией Д е 
франса». Бёрманн ж е в рапорте Нею из Рудни в
20 У2 часов возраж ал против этих упрёков: «Я дол
ж ен сказать, Ваш е Сиятельство, что, несмотря
на то, что генерал М онбрён настаивает, что я не
оказал больш их услуг, я полагаю, тем не менее,
что весьма поспособст вовал тому, что батальон
24-го [полка] из дивизии Себастъяни не претерпел
той ж е участи, чт о рот а вольт иж еров из этого
батальона, кот орая ещ ё до м оего прибытия была
захвачена двумя или тремя тысячами казаков...
Мои лош ади очень измучены, я занял на эту ночь
позицию напротив и справа от Рудни позади реки.
Я ограничился посылкой лиш ь одного эскадрона в
Могилъно, куда я от правлюсь завтра, согласно
конт р-приказу Ваш его Сиятельства».
В этом бою особенно отличились прусский и
вю ртембергский полки. «Наш а иност ранная бри
гада вела себя в тот день великолепно»,- призна
вал Обри. Генерал Ж. Сю берви вы дал специаль
ное «свидетельство» ком андиру вюртембержцев,
где, в частности подчеркнул: «Ваш полк сегодня
покрыл себя славой. Его поведение дост авило ему
похвалы за заслуги». Генерал просил «передать
ком плим ент всем ваш им офицерам, которые
проявили величайш ее спокойст вие и общ ее м у 
ж ест во»; он обещ ал сделать всё возмож ное, чтобы
обменять полковника Валдбурга. Историк прус
ского полка пишет, что отныне «генералы Сюбер
ви, Себастъяни и М онбрён оказы вали командиру
всяческое вним ание и рассы пались в похвалах за
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успехи его полка». Н екоторы е рассм атривали это
дело не как поражение, а как тяж ёлое, но герои
чески проведённое отступление. Лейтенант вю р
тембергского полка Х.А. Фосслер записал в д н ев 
нике: «Такой от ход, какой м ы вынесли в этом
случае м ож но рассм ат риват ь почти как победу.
Несм от ря на своё огром ное превосходство, не
приятель не имел никакого времени, чт обы р а зо 
рват ь наши ряды».
Но иные рассматривали это дело как пораж е
ние. По мнению генерала К. Пажоля, дивизия «по
терпела тяжёлую неудачу. Генерал Себастьяни
был захвачен врасплох казаками Платова. Эта
неудача не имела последствий сначала потому,
что Монбрён поспешил со всем своим армейским
корпусом, зат ем потому, что П лат ов получил
сообщение, что русская армия не продолжит его
атаку». 9 августа к Богарнэ возвратился от Мюрата его адъютант шеф эскадрона Ш.А. Лабедуайер.
Он подтвердил новость о нападении русских на
дивизию Себастьяни, о потерях кавалерии и храб
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Гусар Сумского полка
Акварель н.х. начало XIX в.

рой вольтиж ёрской роты 24-го полка. Все офице
ры «прибавляю т также, что без храброст и и не
уст раш им ост и прусских улан наши потери были
бы гораздо более значит ельными. В этом случае
они порицали генерала Себастьяни; но наиболь
шее их число перекладывали вину на генерала
Монбрёна, который, хот я и был проинф ормиро
ван о превосходящ их силах неприят еля..., не при
слуш ался ни к одному рапорт у». Лейтенант Кёних
вспоминал: «Вечером я сопровож дал генерала Бёр
манна, который посет ил генерала Себастьяни,
и был свидетелем, как последний неоднократно
самым лю безнейш им образом благодарил его за
оказанную помощь, без которой он, при большом
превосходст ве русских, наверняка был бы уничт о
жен. Он язвит ельно ж аловался на то, что его вы 
двинули так далеко вперёд без поддержки в своём
тылу». Кёних был согласен с этими претензиями к
вы сш ему командованию .37
Захваченные русскими пленные дали ложные
показания о том, что Наполеон находится в По
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речье. Шеф эскадрона Сен-Перн сказал Толю,
«что в Рудне корпус генерала Монбрена в 15000
кавалерии, что Наполеон с гвардией выст упил из
Витебска и вероятно вскоре соединит всю свою
армию». Чуйкевич предположил, что Наполеон
находится в Поречье. Всё это ещё более убедило
Барклая в правильности предприняты х им дей с
твий о переводе 1-й армии на Поречскую дорогу.
Правда, полковник Валдбург «сообщил, что о при
ближении наш ем они не имели извест ия и на то
особенных распоряж ений не сделано, равном ерно
в других корпусах никаких движений не происхо
дит». Следовательно, заклю чил А.П. Ермолов, «еще
обстоятельства благоприят ст вовали нам, если
бы главнокомандующ ий тверд был в намерении.
Поражение при Лешне, конечно, пробудило непри
ятеля, но близки были новые ему удары и кратко
время для избеж ания их. Главноком андую щ ий не
только от клонился от исполнения условленного
плана, но и переменил его соверш енно».38 Но Барк
лай из показаний пленны х воспринял лиш ь то, что
подтверждало его уж е принятое решение.
«Наш е несчаст ье,- вспом инал Роос,- совер
шенно лиш ило генерала Себаст иани той незна
чительной любви, кот орую некот орые из нас к
нему питали». По словам Био, Себастъяни, пав
ший духом от этого пораж ения и имевш ий д ур 
ные отнош ения с М онбрёном, просил освободить
его от командования. Оба генерала обвиняли
друг друга в этой неудаче. Себастъяни несколь
ко раз сообщ ал о концентрации русских войск
перед ф ронтом своей дивизии, но М онбрён не

посчитался с этими донесениями. Приказом от
9 августа командование дивизией было переда
но генералу Пажолю, которы й был одновремен
но произведён в дивизионны е генералы. Пажоль
получил известие об этом в Д убровне 10 августа,
а в Рудню прибы л 1 1-го. Правда, Таш е записал в
дневнике, что из-за неприятностей с Монбрёном
Себастьяни уехал из Рудни 12 августа, а Пажоль
прибы л туда 13-го.
Анализируя этот бой, Ж. Фабри отметил сле
дую щ ие странные моменты. Употребление, кото
рое Бёрманн дал своему батальону, отослав его в
Рудню, является странным из-за приведённых им
резонов; он обнаруж ивает редкое незнание упо
требления пехоты, ибо этот род войск пригоден
для лю бой местности, потому что единственный в
состоянии сраж аться сам по себе. Вопреки заяв
лениям французов, русская пехота в этом бою не
участвовала. Непонятно, на чём основывал М он
брён своё заключение, будто атаки Платова имели
целью замаскировать некое отступательное дви
ж ение русских. «Французская кавалерия,- считал
Фабри,- потеряла всякий контакт с русской ар
мией, кот орая смогла оставить Смоленск так,
что императ ор об эт ом не догадывался. М алове
роят но, чт обы русские пришли атаковать фран
цузские аванпост ы со столь больш ими силами в
м ом ент своего от ступления... К тому ж е сведе
ния, добыт ые у пленного офицера, сводили к нулю
такое объяснение ситуации. Одним словом, кава
лерия Себастьяни была заст игнут а врасплох, она
едва не была охвачена с флангов, и своим спасе-
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нием бы ла обязана сам оот верж енн ост и пехот ы,
которая, как всегда, ж ер т ву ет собой для неё». «По
словам М онбрёна, он хот ел снова за н ят ь позицию
у Леш но, но ост авление З аозерья бригадой Б ё р 
м а нн а заст авило его перейт и чер ез р. М. Б ер е
зина. Здесь им ел м ест о я вн ы й к онф ликт м еж ду
двум я генералам и». Н а ком леж и т вина? Д о лж ен
ли бы л М онбрён п одчи н яться при казам м ар ш ала
Нея, а Б ёрм анн - при казам М он брён а?
Нам не следует оц ен и вать п овед ен и я Н ап олео
на, но достоверн о и бессп ор н о одно: в течен и е 8
дней все генералы п ы тали сь вы яснить, к ом у им
подчиняться, но никакого п р и к а за не бы ло дано;
не бы ло создано еди н ого ком ан д ован и я д ля к а в а 
лерии, вы двинутой д алек о вперёд. У ф ранц узов
не было сведений о том, что д ела ет 120000 р ус
ская армия. Н еясно, п оч ем у пехота, р азм ещ ав ш а
яся в Рудне, не вы ступ и ла н а п ом ощ ь о тступ а в
ш ей кавалерии? О на безусловн о и м ела д ля этого
время. П очем у Н ей не в озв р ати лся в Рудню , к ак
это сделал Б ельяр? В целом , н евозм ож н о н айти т а 
кого боя, где руководство бы ло бы более плохим . И
та к будет всегда, п ока к ом ан д ов ан и е буд ет пред-

почи тать хорош и е к ан тон и р -кварти ры вместо
разм ещ ения в первой линии, чтобы оставаться в
контак те с ава н п остам и .39 При этом Ф абри п овто
рил едкие зам ечан и я п р уссак ов о н едостатк ах в
орган и зац и и служ бы охран ен и я во ф ранц узской
армии, что, впрочем , п р и зн ава л и ген ер ал А. Коленкур. «Н аш и солда т ы дрались вообщ е хорош о,п и сал он,- но охра н ял и себя очень плохо. Н ет дру
гой арм ии, где р а зве д о ч н а я и п ат рульн а я служ ба
находились бы в бол ьш ем небреж ении. Н а ст уп а 
ет ночь, р а зм е щ а ю т кое-где несколько ка раул ь
ны х пост ов, чт обы и м ет ь врем я вскочит ь на ко
ней, если подой дёт неприят ель, но о том, чт обы
п рикры ват ь част и, находящ иеся позади или р я 
дом, не дум а ет никт о».40 О тр и ц ательн о сказались
и п р оти воречи я м еж д у ф р ан ц узск и м и н ача льн и 
кам и на поле боя. «Н аш и ген ера л ы М он брён и Себаст ъяни,- п и ш ет О бри,- проявляли н ереш и т ель
ност ь в том, чт о они делали. М еж ду ним и и м е
л а сь небол ьш а я завист ь, ка к низш его ком андира
к вы сш ем у». Т аш е д аж е считал, что «ра зн огла си е
ген ер а л ов бы ло еди н ст вен н ой п ричиной наш его
р а згр ом а ».41
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Показан идеальный вариант, т. к. в действительности части предметов
униформы и снаряжения не хватало или они заменялись произвольными
образцами. Реконструкция выполнена на основе материалов, собранных
С.Е. Калининым
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'•
‘Newerowski f i t ипе retraite de lion”
Ph. Segur.

“День 2 августа принадлежит Неверовскому.
Он внёс его в историю..., окруженный, отре
занный, совершил своё львиное отступле
ние, самими неприятелями так названное»
П.Х. Граббе

Героическая ретирада отряда Д.П. Неверовс
кого от Красного к Смоленску является одним из
самых славных и знаменитых подвигов русских
воинов в 1812 г. О ней упоминается с разной
степенью подробности во всех общ их трудах по
истории той героической эпохи, но по странно
му стечению обстоятельств, это славное событие
так и не удостоилось специального исследования.
Генерал-майор Д.П . Неверовский (1771-1813)
Н.х. 1800-е г г .

Правда, довольно много внимания уделил этому
бою Н.П. Поликарпов. Однако, это не связное ана
литическое излож ение событий, а лиш ь солидная
подборка русских источников; к тому ж е некото
рые верные критические замечания историка так
и остались не замеченны ми последующ ими сочи
нителями. Поликарпов справедливо заметил, что
необходимым дополнением к реляции Неверовс
кого, «вы ясняю щ им дост ат очно подробно детали
хода сражения», являю тся выписки из наградного
списка отличивш ихся офицеров. «В виду важного
для нас во всех реш ит ельно от нош ениях значе
ния сражения. . . и в виду неимения у нас точного и
правдивого описания этого ж е сражения, эти вы
писки приводят ся [автором] наиболее подробно...
Эти выписки ри сую т правдиво почти все м ел 
кие дет али хода эт ого сражения». Но, несмотря
на публикацию Поликарповым этих источников,
такого правдивого и точного описания отечест
венная историограф ия не сделала до сих пор, ог
раничиваясь писаниями по набивш ему оскомину
ш аблону.1
Отечественные авторы довольствовались весь
ма ограниченны м и однообразным набором доку
ментов. Из иностранны х источников тираж иро
вался лиш ь стандартный набор небольш их цитат
из работ участников русского похода, в бою не
участвовавш их (Ф. Сегюр, А. Фэн, Ж. Шамбрэ).
Посему все описания боя страдали траф аретнос
тью и «одноцветностью», и не случайно в 1912
г. А. Алексеев написал, что «о геройском подвиге
отряда Неверовского... было ст олько уже говорено и писано, что повторят ь всем известное нет
смысла».2 Д овольно подробно «красненское дело»
изложено на базе русских источников в солидной
книге В.М. Вороновского и в очерке В. Тикыча,
но популярный и квазипатриотический харак
тер сборника, в котором последний опубликован,
позволил автору допускать «худож ественные» пре
увеличения и вольности.3 За долгое время «предпечатной» подготовки данного издания появились
статьи, уточняю щ ие состав и назначение отряда
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Генерал-майор Е.И. Оленин (1774-1827)

Неверовского, а также весьма объективное опи
сание данного боя, исполненное А.А. Васильевым,
которое, правда, будучи вклю чено в общий обзор
наполеоновских войн, не могло быть достаточно
подробным и детальны м.4
Между тем, данное событие нашло отражение
во множестве источников как с российской,5 так
и с неприятельской стороны. А.И. МихайловскийДанилевский писал, будто «письменного донесения
о сём сражении не было предст авлено Н еверовс
ким. Тогда было время действий - не письма». По
этому он изложил «подробности боя в том виде,
как они были тогда ж е пересказаны Неверовским
Паскевичу, и в последствии переданы м н е... с при
бавлением нескольких подробностей, слыш анных
м ною от очевидцев». На самом деле Неверовский
написал донесение о бое, которое опубликовал
Поликарпов. И.Ф. Паскевич слуш ал рассказ Неве
ровского утром 15 августа, буквально по горячим
следам. Данилевский почти слово в слово воспро
извёл рассказы Паскевича и Д.В. Душ енкевича,
прапорщ ика 27-й дивизии, опустив, тем не менее,
некоторые важные подробности.6 Многие из учас
тников боя оставили его описания, различные по
степени подробности и объективности.7 Самое
сомнительное из них принадлеж ит перу поручика
Ф. Гаевского,8 а наиболее подробное его описание
и глубокий анализ дал майор Ф.В. фон Бисмарк.9
В начале 20 в. Ж. Фабри опубликовал большое
количество документов (рапорты, донесения, от
рывки из мемуаров) об этом бое,10 но советские
писатели об этом даж е не подозревали. Всё это

Генерал-майор И.Ф. Паскевич (1782-1856)
Литография М ейера с оригинала Д. Доу. 1820-е гг.

подталкивает нас к созданию более крупного «ба
тального полотна», в котором мы попытались опи
сать знаменитое событие до мельчайш их деталей
на основе привлечения максимально возможного
количества источников. Только на этом основа
нии возмож но будет сделать взвеш енные и объек
тивные выводы о характере и значении данного
события.
к к к

Д ля того, чтобы лучш е понять обстоятельства
боя при Красном, нужно выяснить, когда и зачем
в данном месте появились российские войска. В то
время, когда приближ алось соединение 1-й и 2-й
Западных армий, с середины июля на правом бе
регу Д непр а в м. Ляды и г. Красном расположился
авангард Смоленского обсервационного (резерв
ного) корпуса генерал-майора Ф. Винцингероде11
под командой генерал-майора Е.И. Оленина, на
блюдавш ий дорогу на Орш у и состоявш ий из не
скольких батальонов и половины конной батареи;
к нему присоединилась Красненская уездная ин
валидная ком анда.12 Оленин не имел кавалерии
и потому был усилен 80 драгунами и конным от
рядом смоленских дворян братьев Лесли. Братья
Григорий, Пётр и Егор Д митриевичи Лесли сфор
мировали конный отряд из 60 своих крестьян и
дворовы х людей, вооруж ённых пиками, саблями,
пистолетами, и 11 июля явились в Смоленск к

Стр. 44. Л. Киль. Штаб-офицер и оберофицер русских гренадерских полков
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Генерал М. Б. Барклай д е Толли (1761-1818)
Гравюра Ф. Вендрамини, 1813 г.

Винцингероде. Тот отправил их «к генералу О ле
нину, в отряде кот орого не было конницы, необ
ходимой для действий против появивш ихся там
партий французов... Прибыв к м ест у назначения,
братья Лесли с своими м олодцам и несли аванпос
тную службу, делали разъезды , исполняя разны е
поручения». 16/28 июля Винцингероде сообщил,
что при его авангарде находятся «50 человек, во
оруженных пиками». Этот отряд делал разъезды
около Катыни, Надвы, Рудни, Орши, Велина.
15/27 июля квартира О ленина находилась в д.
Козьяны, откуда на три версты были выдвинуты
посты, которые вели перестрелку с неприятелем
у Дубровно, куда в тот ж е день прибы л казачий
корпус М.И. Платова. 16/28 июля М.Б. Барклай де
Толли рекомендовал Винцингероде «авангард вве
ренного вам корпуса, ст оящ ий в Козянах, усилит ь
пехотою и приказать ему служ ить подкрепле
нием ген[ералу] Платову», а также посылать как
можно дальш е разъезды по М огилевской д ороге.13
17/29 июля Винцингероде сообщ ил П.И. Баг
ратиону: «Мой авангард заним ает Красный и
Ляды..., отряды м оего авангарда вчера взяли
пленных в Дубровне». По просьбе Винцингероде,
Платов 18/30 июля направил Оленину донской
казачий полк подполковника М.Г. Власова 3-го. В
тот день Оленин, узнав, что в Орше ф ранцузы на
водят мосты, с отрядом отступил в Красный, ос
тавив, «для извещ ения о неприятеле... в м. Л ядах
60 человек драгун с одним оф ицером и команду
ратников». В тот же день ф ранцузская разведка
донесла марш алу Л.Н. Даву, что «генерал Оленин,
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Генерал-майор Ф. Винцингероде (1770-1818)

командующ ий двумя полками пехоты, одним пол
ком драгун, одним полком казаков и 12 пушками,
от правился из Смоленска и прибыл в почтовый
дом Россасна. Они хот ели идти до Дубровны , но
вчера повернули обрат но и сегодня находятся в
Красном».
19 июля Власов 3-й прибы л из д. Елисеевичи в
Ляды, «где по приказанию сам ост ановился с пол
ком на дороге к м. Д убровне за шесть верст от
м. Ляды, у селения Гагоки [Гураки?], а есаула Зим овнова от правил с сот нею казаков открыть се
ление Казяны». Зимовнов направился к Дубровне
и послал для осмотра деревни урядника Чикунова
с несколькими казаками. Д оехав до середины се
ления, тот обнаруж ил ф ранцузских пехотинцев,
«на кот орых потом сделал удар, но вокруг с обеих
ст орон улицы неприятель сделал залпом из не
скольких руж ей вы ст рел из домов». Одновременно
противник «начал переправляться из-за Д непра в
довольном числе конницы пом ост у», что вынудило
казаков удалиться. Партия урядника Синякина,
посланная направо к Д непру, дош ла до Россасны,
вы била оттуда отряд пехоты из 50 чел., взяла в
плен 3 чел. и возвратилась в Козьяны. Партия хо
рунжего Еж ова вы слала к д. Хомино разъезд, ко
торый захватил двух ула н .14
20 июля/1 августа Оленин сообщ ил Винцин
героде: «Узнав, чт о неприят ель с больш им чис
л ом войск вст упил в м. Дубровну..., во избеж а
ние быт ь атакованным, в чем м ест ополож ение
неприят еля способст вует , от ст упил к городу
Красному. Казачий полк подполковника Власова
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Унтер-офицер егерских полков, 1812-1816 гг.
Рисунок Сокальского. В И М А И В и В С
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Офицер и урядник Донского
войска, 1812-1814 гг. Рисунок
К. К. Пиратского. В И М А И В и В С

ост авлен м ною в м ест ечке Л ядах для наблю де
ния движ ений неприят ельских и охранения м ес
течка». Тогда ж е Барклай известил Багратиона и
Платова, что «неприят ель ф орпост ы авангарда
корпуса г[енерал] -ж[айора] В ицингероде выт еснил
из Д убровна, почему ком андую щ ий сим авангар
дом г.-м. Оленин вы нуж денны м наш елся от ст у
пить к Красному, им ея ф орпост ы свои в Лядах, а
дабы узнат ь силы неприят ельские в Д у бровн е и
к какому принадлеж ат корпусу, я приказал г.-м.
Оленину нем едленно ат аковат ь ф орпост ы не
прият ельские и ст арат ься захват ит ь несколько
в плен».
21 ию ля/2 августа Барклай известил Платова,
что, поскольку Багратион отправил из своей ар
мии два казачьих полка для занятия Красного, то
полк Власова 3-го возвращ ается под его команду.
В тот же день генерал К. Паж оль сообщил, что 1-го
числа Оленин с 6 полками пехоты, 2 эскадрона
ми казаков и артиллерией прибы л в Ляды, где уже
находились войска, бывш ие прежде у Россасны,
и что казаки находятся в Хомино и в соседних
деревнях. Генерал Э. Бордесуль донёс из Холобни
(Kolbnia), что Оленин уж е ретировался из Козян к
р. Свиная впереди Красного.
Утром 22 июля/3 августа Оленин получил из
вестие от разъездов Власова 3-го, что неприятель
Обер-офицер и унтер-офицер гренадерских
полков, 1812-1816 гг. Рисунок П. К. Губарева

Стр. 47. П. Киль. Унтер-офицер и егерь
русских егерских полков ^
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Генерал-майор А.А. Карпов (1762-1837).
Фототипия К. А. Ф иш ера по оригиналу н.х. 1911 г.

в большом числе следует по левом у берегу Днепра,
а часть его переправилась у с. Лучки [Лучково] и
Сырокоренье. Посланный к Сырокоренью отряд
1-го Тептярского полка прогнал 50 ф ранцузских
кавалеристов на другой берег в Гусиное, причём
последние обрубили канат, по которому ходил па
ром. «Находя м ой отряд,- пиш ет О ленин,-'в сра
жении с неприятелем малозначущ им, за благо я
признал отступить». Он отступил на 23 версты от
Красного в Корытню, где состав его отряда изме
нился.15 В Лядах был оставлен «для от крыт ия не
приятеля» казачий разъезд из полка Власова 3-го
(5 чел.). Он отступил при приближ ении эскадрона
улан, заманив за собой 7 улан, одного из которых
взял в плен. Французская разведка донесла, что в
Лядах находились 2 пехотных полка, 500 драгун и
1 эскадрон гусар. Генерал-майор А.А. Карпов 2-й
прибыл в тот день в Красный с полком Г. Г. М ель
никова 4-го и присоединил к себе полк Власова
3-го; казаки обнаружили неприятельские партии
на левом берегу Д н еп ра в Лядах, с. Лучково, Гуси
ное. Партия поручика Соколова, посланная «для
узнания неприятеля», прибыла в Гусиное и узн а
ла, что в д. Березыня стоит отряд генерала «Томаше» Д ом м анж е) из корпуса Э. Груши в составе 1го, 2-го баварских, саксонского принца Альбреха
легкоконных полков с 8 орудиями. Затем у Сырокоренья партия захватила 2-го баварского полка
лейтенанта Муне с 8 солдатами (видимо, лейте
нант 5-го эскадрона Jakob Muck).
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23 июля/4 августа казаки Тептярского и Власо
ва 3-го полков доставили Оленину пленных, фран
цузского гусара и польского улана, «из коих гусар
взят разъездом на той ст ороне реки Д непра про
тив села Гусиного, последний ж е в селении Лядах»
(наверняка из 9-го уланского полка). «Пленные
объявили мне, - пиш ет Оленин,- что конная брига
да генерала Вот рена располож ена у самого берега
Днепра, восемь ж е полков кавалерии раст янут ы
до м ест ечка Рудни, а пехота вся позади». Следо
вательно, первый пленный был из б-го гусарского
полка бригады П. Готрена из корпуса Груши.
От пленны х Оленин такж е узнал, что непри
ятель давно собирается напасть на его слабый от
ряд. Он известил об этом Барклая, прося усилить
свой отряд. Карпов ж е донёс, что неприятель из
Ляд отош ёл к д. Козяны, а у с. Лучково переправил
ся назад через Днепр. М арш ал Д аву отправил из
Д убровны в Россасну генералов Ф. Аксо и Ж. Пернетти с сапёрами и понтонерами, чтобы постро
ить там мост через Днепр. Генерал К. Пажоль дол
ж ен был удерж ивать местность между Россасной
и Лядами. В тот день полковник В.А. Сысоев 3-й
по приказу Багратиона послал в Красный донской
казачий полк И.В. Грекова 21-го, а сам 24 июля/5
августа прибы л в Катынь, откуда высылал пар
тии для обнаруж ения неприятеля в сёлах Смолян
ке (Смоляки), Гусиное, Сырокоренье. В тот день
патруль 9-го уланского полка узнал от евреев, что
в Лядах находятся 300 казаков, в Корытне - пе
хотны й (Arichki du baron Arakieziew под коман
дой полковника Niezeniow из корпуса Тучкова) и
казачий полки под командой генерала Оленина.
Бордесулю же, находивш емуся в Савино, евреи
сообщ или, что из Смоленска в Красный прибыло
много войск, принадлеж ащ их к 24-й дивизии.16
Как видим, неприятель не всегда получал точные
сведения о противостоящ их ему русских войсках.
* -к -к

В то самое время, когда Барклай, принуж дён
ный к том у царивш ими в российской армии на
строениями, предпринял наступательные движ е
ния к северу от Смоленска, Наполеон реш ил осу
щ ествить неож иданны й маневр: переправиться
на противополож ный берег Д непра и быстрым на
ступлением захватить город. Согласно диспозици
ям Барклая для наступления на Рудню, фланги со
единенны х армий долж ны были прикрывать два
обсервационных, то есть наблю дательны х отряда.
«Правый боковой обсервационны й корпус» гене
рал-майора Л.М. Всеволож ского 1-го долж ен был
двигаться к Каспле по Поречской дороге. «Левый
боковой обсервационный корпус при Красном под
командою г.-м. Н еверовского сост авит ся по р а с
смот рению ген. Багратиона. Сей корпус положе
нием своим обеспечивает дорогу левой колонны,
кот орая иногда идет весьма близко Днепра. Оный
долж ен ст арат ься занят ь в силах Ляды, дабы об
рат ит ь вним ание неприятеля с сей стороны»,
чтобы «по мере движ ения армий наш их к Рудне,
всячески беспокоить неприятеля к стороне Орши».
Багратион сообщ ил императору: «Мы реш или ат а
ковать неприят еля в его центр, находившийся
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Маршал Л.Н. Даву (1770-1823)
Литография Ш. Билона. 1-я половина XIX в.

в Рудне. Обе армии выступили из Смоленска 26
июля, оставив два обсервационных корпуса, каж 
дый с 5000 по правому и левом у берегу Днепра».
Находившиеся при отряде Оленина казачьи пол
ки Власова и Тептярский долж ны были присоеди
ниться к отряду генерал-майора Г.В. Розена 1-го
в с. Чабуры на правом берегу Д н еп р а.17 Итак, по
замыслу Барклая, обсервационный корпус Неве
ровского должен был, во-первых, прикрыть фланг
одной из наступающ их колонн, а именно 2-й ар
мии, и, во-вторых, произвести демонстрацию, то
есть отвлечь часть сил неприятеля от места нане
сения ему главного удара.
В соответствии с этими указаниями, 25 июля/б
августа Багратион отдал приказ: «В три часа по
полудни выступает от ряд генерал-майора Н еве
ровского, состоящий из полков: Виленского, Сим
бирского, Полтавского пехотных, 41-го, 49-го и
50-го егерских и батарейной р от ы Ne 31, имея в
авангарде Харьковский драгунский полк с двумя
орудиями конной артиллерийской р от ы войсково
го старш ины Тацына, который уж е находит ся в
селе Корытно, где ему располож ит ься, имея впе
реди генерал-майора Карпова с двумя казацки
м и полками, с которыми вступит ь в сношение».
Поскольку 27-я пехотная дивизия Неверовского
состояла из недавно сф ормированны х полков,
её 1-я бригада полковника М.Ф. Ставицкого 2го была временно прикомандирована к 7-му пе
хотному корпусу, из которого, в свою очередь, в
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ивизионны й

генерал Ф. Аксо (1774-1838)

отряд Неверовского были направлены 41-й егер
ский и Полтавский полки, для придания ему боль
шей стойкости. Боковой отряд Неверовского имел
такж е задачу наблю дать за Оршанской и Мстиславльской дорогами, держ ась как можно дольш е в
г. Красном, в 47 верстах от Смоленска.
Адъю тант 3-го батальона 50-го егерского полка
поручик Н.И. Андреев вспоминал, что после трёх
дней пребывания в Смоленске «наша дивизия на
значена в от дельный от ряд к городу Красному,
куда и приш ли на другой день и располож ились
около оного биваками; с нами был Харьковский
драгунский полк и два полка казаков, Грекова и
Комиссарова. Д рагунам и командовал полковник
Ю зефович. Н аш один Виленский полк из дивизии
ост ался в Смоленске для занят ия караулов, то
у нас было только 5 полков пехоты». По словам
Д уш енкевича, «27-я дивизия, оставя 1-ю бригаду в
охранении Смоленска и для хлебопечения, сост а
вом 4-х своих полков по 2 баталиона, да остатка
м и 42-го Егерского и Орловского пехотного полков,
вместе сост авлявш их два баталиона, рот ою пе
шей артиллерии, чет ырьмя эскадронами Х арь
ковского драгунского полка и чет ырьмя сотнями
казаков, отправлена... в г. Красный от рядом на
блюдательным». А.П. Ермолов пишет, что «в ди
визии, недавно из рекрут составленной, два пол
ка переменены старыми. В Смоленске собраны
хлебопеки от всех полков обеих армий. Оставлен
один полк для удерж ания порядка». Д ействитель
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но, согласно упомянутой диспозиции Барклая, 2я армия долж на была оставить в Смоленске один
пехотный полк в качестве гарнизона. Неверовс
кий писал, что ему поручили «отряд, состоящ ий
из 10 баталионов пехоты, 4-х эскадронов кавале
рии, 3-х казачьих полков и 12-ти орудиев бат а
рейной роты. 26-го июля повелено итти в город
Красной и наблюдать неприятеля; авангард м ой
был в Лядах».18
В этой связи специально подчеркнём одно об
стоятельство, подмеченное Поликарповым ещё
сто лет назад. «До сих пор ещ ё м ногие продолжают
считать и уверять,- писал он,- что в сражении
при Красном особенно от личилась и прославилась
2 7 пехотная дивизия», а между тем «неопровер
жимые архивные первоисточники категорически
доказывают», что из шести полков этой дивизии
только три находились в составе сводного отряда
Неверовского. «Сам Неверовский в своих рапорт ах
и реляциях об этом сражении называет бывш ие
под его начальством в это день войска “отрядом",
каковым они и были в действительности, а не “27
пехотной дивизией"».19 Все последую щ ие историки
дружно проигнорировали это замечание, хотя оно
совершенно справедливо, тем более, что в оф и
циальных документах отряд Неверовского имел
вполне определённое название: «левый боковой
обсервационный корпус (le corps d ’observation)” ,
то есть, «наблюдательный отряд». Позже ф ранцу
зы выяснили, что им противостояли 6 пехотных
полков, из них 2 егерских, 1 муш кетёрский из
21-й дивизии, 41-й егерский из 12-й дивизии и
1 мушкетёрский из 26-й дивизии, два казачьих и
1 драгунский полки, 12 орудий под начальством
«дивизионного генерала» Неверовского, команди
ра 27-й дивизии.20
26 ию ля/7 августа русские армии двинулись в
наступление в направлении на Рудню. В тот день
Оленин с пехотою прибыл в д. Синяки и приказал
Быхалову, который явился с полком из М стиславля, «узнать о неприятеле около Д н епр а при Росасне и Фомине [Хомино], а по левой ст ороне при
Романове, Горках и Надве». Во время рекогносци
ровки казаки взяли в плен оф ицера по квартирмейстерской части, который уверял, что главная
французская армия находится в районе Орши Витебска и готовится к сражению. С другой сто
роны, два ф ранцузских ш пиона донесли, что в
Лядах казаки захватили французский отряд из 20
человек во главе с лейтенантом, что в 4 верстах
позади Ляд располож ен больш ой лагерь кавале
рии и пехоты, и что эти войска начали прибывать
из Смоленска с 1 августа. Бордесуль сообщил, что
в Красном находятся войска 27-й дивизии.
На следующий день Оленин собирался поехать
в Ляды, где находился «Быхолов с двумя полками,
а драгунский полк по сию ст орону при сам ы х Л я 
дах..., а сам с пехотою стою сегодня в 9-ти вер
ст ах не доходя Лядов, в деревне Сененах» (Синя
ках). Быхалов донёс, что неприятель обнаружен в
5 верстах к северу от Ляд в селении М ихеевке, а
Неверовский сообщ ил начальнику ш таба 2-й ар
мии генералу Э.Ф. Сен-При, что им высланы пар
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тии для открытия неприятеля по Мстиславльской
дороге от Романова на Горки. В тот день Сысоев
3-й оставил донской казачий полк Т.Д. Иловайс
кого 11 -го «при деревне Кузины [Кузино] для на
блюдения дороги к Гусином у и сохранения снош е
ний с войсками, находящ имися на левом берегу
Днепра». Карпов 2-й, переправясь у Сырокоренья
на правый берег, донёс Багратиону, что по его
приказу «полковник Б ыхалов с 3 полками для за
нят ия м ест ечка Лядов командирован, а я, с двумя
полками переправясь через реку Д непр, располо
ж ился при селении Ю дино» (Кузино) на месте Ило
вайского 11-го, которому приказал присоединить
ся к Сысоеву. Казаки Карпова наблюдали дорогу
из Катыни в Гусиное.
27 ию ля/8 августа Багратион предупредил
Барклая, что сосредоточение неприятельских сил
«нам не довольно открыто, чт обы знать, где он
именно находится», и что противник может, в
частности, «обойдя наш левы й фланг, истребить
обсервационный корпус, располож енны й в Крас
ном, кот орому помочь значущ им и силами м не
будет чрезвычайно т рудно или невозможно». Баг
ратион предлагал двинуться на Рудню, чтобы ре
ш ительными действиями открыть, где собирают
ся основные силы противника. Во втором пись
ме он написал Барклаю: «Отделяясь вправо от
Д непра, ост авляю я обсервационный корпус, на
ходящ ийся в Красном, без всякого подкрепления...,
почему м н е не ост ает ся другого, как предписать
генерал-майору Неверовскому, чт обы он, когда уз
нает о приближении неприят еля к Мстиславлю,
от ст упил с вверенным ему корпусом к Смоленс
ку». Заметим, что поначалу Багратион предвидел
атаку на отряд Неверовского вовсе не с запада и
севера, но с юга. Когда выяснилось, что больших
неприятельских сил в Поречье нет, Барклай при
казал перевести 1-ю армию на дорогу в Поречье,
а 2-й армии - занять позицию у Приказ-Выдры.
Раздраж ённый этими нереш ительны ми маневра
ми, Багратион написал ему 29 и ю ля / 10 августа:
«Полож ение 2-й армии от деляет оную от корпу
са обсервационного, ост авленного в Красном. И
так, долж но полагать, что неприятель, в скором
времени вы ст упя из Орши, обойдет мой левый
фланг..., он м ож ет прибыт ием своим к Смолен
ску упредит ь м еня и от резать м не Московскую
дорогу».21 Опасения Багратиона оказались совер
шенно правомерными.
Поначалу отряд Неверовского расположился
впереди Красного, на дороге в Ляды. «Кроме по
сылки в ра зн ы е ст ороны разъездов, Неверовский
приказал красненскому дворянскому предводите
лю и исправнику иметь беспрерывные сношения
с пограничными ж ит елям и и от правлят ь надеж
ных лю дей для от крыт ия неприятеля и разведы 
вания об его намерениях». 28 ию ля/9 августа Не
веровский побывал в Лядах для обозрения пере
довы х постов. От казаков и местных ж ителей он
узнал, что в М ихеевке, Романове, Горках и других
местах появляются мелкие партии неприятеля,
что «м арш ал Д а вуст с част ию своего корпуса на
ходит ся в Дубровне, при коей уст роено три мос-
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Генерал от инфантерии П. И. Багратион
(1769-1812) Гравюра Ф. Вендрамини по
оригиналу Л. Сент-Обена. 1813 г.

та. Местечко Расасна укреплено mem-de-поном и
другими строениями». Казаки Карпова в с. Гуси
ное, Березино и Будиш ках [Буда?] неприятеля не
обнаружили. Со своей стороны Бордесуль донёс
Даву из Слатовщины, что в Баево находятся 500
казаков, а «крестьяне и евреи выступают против
нас с казаками».
10 августа польский ш ляхтич, посланный из
Дубровно на разведку, выяснил, что русские вой
ска уже выступили из Смоленска, что в Лядах
находятся две роты пехоты, а позади на высотах
- артиллерия, что в Лядах и в стороне Баево - 6
полков казаков, а пехота (2 тыс. чел.) располож е
на в 4 верстах позади Ляд. Получив сообщ ение о
внезапном нападении русских на дивизию О. Себастьяни при Молевом Болоте и сообщ ение ш пио
на, Д аву предупредил Груши, чтобы тот приказал
командиру драгун, находивш емуся в Россасне, на
следующую ночь выслал посты как можно ближе к
Лядам; они долж ны были наблю дать за русскими,
не разжигая огней, а днём - отступить. Получив от
генерала Пажоля сообщение, что перед ним поя
вилось множество казаков, марш ал объяснил ему,
что это является результатом общего наступления
русских войск.
30 и ю ля/ 11 августа Багратион написал Б ар
клаю о намерении отступить со своей армией к
Смоленску для улучш ения продовольственного
снабжения, «обсервационный ж е корпус ост анет 
ся в Красном, пока неприятель его от туда не вы 
теснит». Полковник А.С. Глебов 1-й был оставлен

Генерал от инфантерии А.П. Ермолов
(1772-1861) Гравюра И. Пожалостина по
оригиналу Д. Доу. 1875 г.

с 6-м егерским и казачьим полками в Катыни,
чтобы прикры вать правый берег Д непра и наблю
дать дорогу на Чабуры.
1/13 августа Неверовский сообщил: «Отряд,
м не вверенный, довольст вует ся по сут очно соби
раем ы м и с деревень Красненского уезда по наря
ду здеш него исправника, но также с больш им за 
труднением. Взят ые в плен и дезертировавш ие с
неприят ельской ст ороны вообщ е ж алую т ся на го
л од и недост ат ок съестных: припасов в их армии,
еж едневно умнож ающ ейся. Я строго приказал гну Быхалову не дозволят ь распрост ранят ься не
прият ельским парт иям для собирания фуража и
провианта, но ст арат ься самому в ра зн ы х м ес
т ах М огилевской губернии ф ураж ировать и от ы
м ат ь все средст ва у неприятеля для дальнейшего
продовольствия». Глебов донёс, что казаки М ель
никова 4-го полка имели сты чку с неприятелем у
Березино, куда затем прибыли до трёх полков ка
валерии и двух батальонов пехоты неприятеля.22
На следующ ий день русские армии вновь должны
были перейти в наступление. 1-я армия занимала
тогда позицию при д. Волоковой и Гавриках в 35
км от Смоленска, а 2-я армия в 9 км от него возле
Приказ Выдры.
k к к

13 августа в д. Герасименки (Keracimino) при
был марш ал Ней, а в 11 час. - Мюрат. Сапёры и
понтонёры 3-го корпуса возводили там мост на 30
козлах длиною в 150-170 м, который был закон
чен к 21 час. Одна бригада лёгкой кавалерии из
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дивизии Ш ателя разместилась в Буде, вторая - в
Карпиловке, третья - между Герасименками и Хомино. Позже к Буде подош ла драгунская дивизия
Да Уссэ.23 Русские были извещ ены о появлении
понтонёров и через полчаса после прибытия Мюрата прислали к Хомино разведку из 50 казаков.
Король тотчас перебросил сотню кавалеристов на
левый берег Днепра, и казаки ретировались. Впе
реди Хомино были оставлены 50 кавалеристов,
которых Ней поддержал тремя ротами вольтиж е
ров, расположившихся в домах. В 14 час. к Х ом и
но приблизился отряд из 400 казаков, они напали
на передовую заставу, но были отбиты огнём воль
тижеров. В 16 час. появилось ещё одно подкреп
ление из 400 чел., но вскоре русские отступили к
Лядам, откуда приходили, оставив вдали несколь
ко наблюдательных постов. «М ногие лю ди ут верж 
дают,- сообщил Мюрат,- что противник движ ет 
ся на Вит ебск через Поречье, и что в Смоленске
вовсе нет войск, но я не м огу - абсолютно ничего
гарантировать в этом от нош ении; напротив, я
думаю, что противник находит ся с пехотой в Л я 
дах».
3-й корпус Нея разместился между Герасимен
ками и Красной; 10-я, 11-я и 25-я дивизии обра
зовали три линии. Лёгкая кавалерия 3-го корпуса
из Ш илово и Елисеево на р. Березине подош ла к
Герасименкам.24 К 19 часам 1-й кавалерийский
корпус разместился у д. Красная, кирасиры 2-го
кавалерийского - позади него у Заборья (диви
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зия Пажоля, бывш ая Себастьяни бы ла оставлена
в Рудне). Капитан Ф. Дю монсо видел у Россасны
«III кавалерийский корпус, который м ож но было
узнать по красным долом анам 6-го гусарского
и сверкаю щ им ш лемам его драгунской дивизии,
развернувш ийся на ра вни н е и двигающ ийся влево
длинными колоннами».
Тем временем, 1-й корпус Д аву достиг Россас
ны, имея в голове дивизию Гюдена, которая заня
ла мост у Баршунов, перейдя ручей. Бригада Бордесуля получила приказ направиться из Казариново к Россасне. К 23 час. Груши прибыл в Кобылье
(Kobouilia) и выслал в Усвяти, в 8 верстах от Ляд,
бригаду генерала Ж ерара, которая вытеснила от
туда казаков. «Бригада под командой полковника
М ат и,- донёс Груши, - разм ест илась эш елоном в
чет верт и лъё на дороге м еж ду У свят ы и Кобылье.
Я послал приказ дивизии Баланса разм ест ит ься в
Ростково». Груши отправил партии в Хомино, что
бы связаться с королём Неаполитанским, и попро
сил Д аву направить к нему бригаду Бордесуля.25
Ранним утром 14 августа у Россасны перепра
вилась остальная часть корпуса Груши, а у Х оми
но, как донёс Мюрат, «вся м оя кавалерия 1-го и
2-го корпусов, кавалерия III пехот ного корпуса и
весь эт от корпус перешли Д непр, чт обы напра
виться на Ляды и Красный. Генерал Груш и выгнал
неприят еля из Ляд». По словам Кёниха, бригада
Бёрманна «вм ест е с прочей кавалерией утром 14
августа переправилась (schwamm) у Хом ино через
Днепр, который не был ни очень широким, ни глу
боким и быстрым, и двинулась к Красному». Быхалов донёс Карпову, что неприятель «следует к
Лядам, где он с полками имеет свое пребывание
и не далее уже до оного как в 7-ми верстах». По
приказу Оленина, Быхалов отступил по дороге на
Красный к селению М ельницы Колотовке (Комаровка?). Неверовский, сообщ ил полковнику Глебо
ву, стоявш ему с 6-м егерским полком на другом
берегу Д непра в с. Катыни: «По случаю сближения
на всех пункт ах около м ест ечка Лядов непри
ят ельских сил, приказал я авангарду м оего от ря
да от ст упит ь к гор. Красному». То же самое со
общ ил Карпову есаул Краснощ еков, командовав
ший казачьим полком М ельникова 4-го на другом
берегу Д непра.26
Командующ ий артиллерией корпуса Груши
полковник Л. Гриуа вспоминал: «Ут ром 14 авгус
та ст релки наш его авангарда встрет или непри
ят еля в первый р а з после наш его вступления на
русскую территорию. Первые выстрелы караби
нов доставили нам больш ую радост ь: м ы почти
от чаялись догнат ь русски х и покончить с ними в
нескольких сражениях. Наш а кавалерия тотчас
развернулась, и я двинулся впереди нашей кава
лерии». Ординарец генерала Л. Ш ателя лейтенант
О.В. Рёдер фон Бомсдорф рассказывал, что 3-й
кавалерийский корпус «от бросил назад авангард
русских, кот орые дейст вит ельно были удивлены,
вст рет ив на эт ом берегу ту силу, которую они
прош лым днём замет или ещ ё на другом [берегу].
Ляды были занят ы 2000 казаков с одним лёгким
орудием. Генерал Груш и приблизился к городку и
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охватил его с левой стороны, в то время как ге
нерал Нансути попытался сделать это с правой.
Широкая и глубокая канава помешала последне
му развернут ься быстро, и противник использо
вал возникшую обстановку, чт обы от ступить к
Красному... Ляды были тот час разграблены и по
дожжены французами».
Су-лейтенант 23-го драгунского полка П. Оврэ писал, что перед Лядами «тотчас подали голос
шесть пушек, находившиеся на позиции выше
деревни, поддержанные двумя полками казаков,
которые, казалось, хот ели оказать сопрот ив
ление. Мы атаковали их несколько раз». По сло
вам лейтенанта 9-го шволежерского полка К. фон
Веделя, французы «встретили перед Лядами две
сильные казачьи толпы, поддержанные конной
артиллерией и прогнали их лиш ь после двухчасо
вого боя. Полковой адъютант Элиот, племянник
военного министра герцога Фелътрского, остался
на поле боя».27 Адьютант генерала Ш ателя Ф. Гаевский вспоминал: «Рои казаков бродили по всем
окрестностям, повсюду раздавались их крики,
но они, как обычно, были осторожны, не прибли
жаясь под огонь наш их орудий. Французские кони
были слишком изнурены, чт обы м ож но было на
них гарцевать. Сдаётся, что крик принадлежит
к военному искусству казаков, нет ни одного дви
жения, при котором бы они не кричали. Генерал
Шателъ сравнивал их с бедуинами во время войны
в Египте». По словам Неверовского, «Быхалов при
сем отступлении, лично командуя казаками с не
устрашимостью не только отражал его, но сам
нападая, побил до 100 человек без всякой со своей
стороны потери». Лёгкая кавалерия корпуса Нея
составляла его авангард, и после множества ма
невров расположилась на левом крыле резервной
кавалерии Мюрата. Лейтенант 2-й вю ртемберг
ской конной батареи X. Фляйшман писал: «14-го
в 6 часов утра м ы перешли через Д н епр и вскоре

после этого прибыли на большую дорогу..., и тут
шли быстро, то рысью, то шагом. Из французской
артиллерии почти никто не поспевал за нами».28
Ещё «рано ут ром генерал Оленин вызвал охот
ников от крыт ь располож ение неприятельских
войск за 20 верст от Красного, по правую ст оро
ну Д н епра и П.Д. Лесли вызвался охотником; по
лучив от генерала в командование взвод драгун
Харьковского полка» поручика А.В. Спановского,
отправился на рекогносцировку. Тем временем
прочие братья Лесли с двою родны м братом А б
рамом Степановичем обнаружили переправив
ш егося неприятеля и долож или об этом Оленину.
Быхалов, которы й «около недели бессменно нес
от вет ст венную служ бу в авангарде ген.-маиора
Оленина», «по наступлении утра», будучи атако
ван «сильны м неприят елем в пост ах своих у Л я
дов», отступил к Красному, куда стянулся и весь
авангард Оленина. Последний дал знать Неверов
скому, что неприятель показался в «дальнем р а с
ст оянии по дороге от Зверовичи».
Тем временем, ш волеж еры 2-го (голландского)
полка гвардии скакали через Ляды «по единствен
ной гряз! юй дороге, мощ ёной брёвнами, разбит ой
в ра зн ы х местах, и спуст ились с крутого склона
к реке, полуразруш енный м ост на которой был
дополнен двумя другими, поспеш но переброш ен
ными с обеих сторон». Когда голландцы вышли на
противополож ное плато, они «услыш али вдалеке
грохот орудий, к кот орому добавлялся, более и
более отчётливо, пока м ы продвигались, треск
руж ейного огня». По словам Э. Лабома, «город Ляды
(место примечат ельное тем, что оно последнее,
где вст речаю т ся евреи), пересекала маленькая
речуш ка, на другой ст ороне которой находилось
ш ирокое плато, кот орое полностью доминирова
ло над городом ».29
Когда казаки донесли Неверовскому о появле
нии неприятеля, он, полагая последнего малочис-
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ленным, выстроил свою дивизию западнее города
фронтом к Лядам и велел отправить в Смоленск
все тяжести. «Утром,- вспоминал Андреев,- гене
ра л Неверовский получил извещ ение чрез казаков,
что неприятель показывает ся в сильны х массах.
Это было в 9 часов ут ра... Н ас поставили на м ес
то, пред городом рассы пали стрелков, весь 49-й
егерский полк; наш 3-й бат алион на улицах го
рода, поротно. Я был при 3-й гренадерской рот е,
на большой улице, у входа в город; при нас было
два орудия тяжелой батареи, прочие орудия сей
рот ы были также по улицам, прикрываемые на
шими егерями». Д уш енкевич пишет, что утром
«велено пораньше лю дям обедать, от правлят ь
обозы и вьюки в Смоленск». Командир батальона
майор Белявский послал Андреева срочно сделать
мост. Взяв барабанщ иков и ф лейтщ иков, он раз
ломал ближние старые строения и будки и наки
нул мост.30
«В 10-тъ часов утра,- продолжает Андреев,- по
казались передовые казаки и сказали, что уж ас
ная валит сила конницы неприятельской. М ы по
лагали, что они преувеличили, но выш ло справед
ливо». Когда казаки донесли, что «ф ранцузы валом
валят» по столбовой дороге и по полям вдоль неё,
Неверовский изменил располож ение своих войск.
Позиция перед Красным была ненадёж ной из-за
того, что за городом в болотистой местности про
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текала речка М ерейка и дорога ш ла по плотине.
X. Брандт отметил, что город «Красный располо
ж ен при слиянии двух болот ист ых речек Свиная
и Мерейка в 46 верст ах от Смоленска. Свиная
м едленно течёт в топкой луговой долине, кото
р а я предост авляет лиш ь единичные узкие пере
правы. Куст ы и куст арники по берегам предлага
ют немало удобст в для ст релкового боя, и в этой
позиции, вероятно, м ож но было бы сражаться,
если, впрочем, иметь дост ат очно войск, чтобы
её защищать. Но как р а з это от сутствовало у
русских. Они ещё и допуст или ошибку, пытаясь
защ ищ ат ь подст упы к Красному».
«По приближении у сего города всех войск отря
да м не вверенного,- пишет Неверовский,- располо
ж ил я 49-й егерский полк для защ ищ ения города по
домам и сараям, оставив ему в резерв 1 баталион
50-го и 1 баталион 41-го полков с двумя орудиями
донской артиллерии». Непосредственную оборону
города он поручил генералу Оленину с 49-м егер
ским полком полковника А.С. Кологривова, бата
льоном 41-го егерского под командой подполков
ника П.С. Ш ейна 1-го, батальоном 50-го егерского
майора Антонова и 2 орудиями хорунжего Калаш 
никова. «С прочими ж е войсками отряда м оего,продолжает Неверовский,- взял позади города по
зицию, прикрыв фланги Харьковским драгунским
полком и казаками». Пехотные полки Неверовский
построил в боевой порядок за довольно глубоким
оврагом в двух верстах от города; у дороги раз
местились Полтавский и Симбирский полки. «Ос
тавив свои шалаши и город за плотиною на вы
сотах,- пиш ет Душ енкевич,- уст роен был отряд
в баталионные колонны с дистанциями, имея ар
тиллерию в приличных местах». 10 орудий Неве
ровский поставил на левом фланге под прикрыти
ем Харьковских драгун, к которым присоединился
отряд братьев Лесли, а на правом фланге размес
тил казаков. Он направил назад форсированным
маршем полковника Н.Г. Назимова с батальоном
50-го егерского полка, казачьим полком Грекова
21-го, «для очищения тылу располож ения войск»,
и велел ему «занять дефилею, где и лес был». Пос
ланный с Назимовым ротмистр Ш анценбах «для
занят ия в тылу позиции, исполнил сие поручение
с от менным искуством..., поставя баталион 50-го
егерского полка у селения Мерлина».31
В полдень Груши донёс М юрату из м. Синяки
(по словам Ложье, ж алкая кучка избуш ек в 200
ш агах от больш ой дороги), в 5 верстах от Крас
ного: «Я преследовал до этого м ест а неприятеля,
который показал только кавалерию и две пушки.
Н о по тому, чт о сказали м не ж ит ели этой де
ревни и по осмотру биваков, в Синяках этим ут 
р ом находился полк пехоты, множ ест во орудий,
все под командой высш его офицера, награж дён
ного орденом. Эти войска от ступили в Красный.
Русские ведет ы пост оянно находились напротив
меня, от ст упая по м ере того, как я наступал; но
м ассы были очень удалены. Один драгунский полк
этой ночью также располагался биваками у м а 
ленькой речки [Комаровка] м еж ду Лядами и этой
деревней». Груши спраш ивал, не прикажет ли ко-
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роль атаковать Красный кавалерией, но просил
некоторое время для отдыха лошадей, находив
шихся на марше с 3 часов утра.32
Тем временем Андреев «с прочими офицерами
пошли на колокольню, откуда увидели из лесу в
версте выходящего по большой дороге от м ест еч
ка Лядов неприятеля, с множ ест вом кавалерийс
ких колонн, и по выходе из леса стали разда ва т ь
ся по полю вправо и влево; другие шли по дороге
к городу. Вот проскакали м им о нас все казаки и
драгуны, егеря 49-го полка сделали выст релов не
сколько, и как у неприятеля пехот ы не было, то
они рет ировались и пробежали м им о нас бегом.
Едва неприятель ст ал вступат ь в город, то был
приветствован картечью из орудий и батальным
огнем наших егерей. Я был на больш ой дороге и ви
дел, как несколько неприятельских колонн были
опрокинуты». Душ енкевич такж е видел, как «м но
гие тысячи щ егольской ф ранцузской кавалерии
от мест ечка Ляды приближались к Красному. П а
риж ские гусары [у Груши был 6-й гусарский полк,
А.П.] подошли к ост авленным нами шалашам,
12-фунтовая грянула в них р а з и другой; оба вы 
стрела весьма удачно встрет или гостей, кот о
ры е тотчас отошли на дистанцию из-под оных;
а конные егеря, спешасъ, славно кинулись в город
на наш 49-й Егерский полк, там в засаде находив
шийся, и началась ж аркая перестрелка в самом
городе» [у Груши были 6-й, 8-й и 25-й конно-егерс
кие полки, А.П.]. По его словам, бой начался в два
часа пополудни.33
Русские наградные докум енты
позволяю т
восстановить некоторые детали этого боя. Гене
рал Оленин «в городе Красном удерж ивал долгое
время неприятеля». Командир егерской бригады
Воейков «в защ ит е города К расного сделал бла
горазумные распоряж ения и в корот кое время
укрепил оный разны м и способами, защ ищ ая его
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с от личною храброст ию прот ив превосходных
сил неприят ельских». Командир 41-го егерского
подполковник Ш ейн «находясь в авангарде, ко
м андовал бат алионом в самом городе Красном,
удерж ивая правый фланг, неуст раш имо удер
ж и ва л ст рем ящ егося неприят еля и обращ ал в
бегство». М айор Слонимский 1-й «удерж ивал в го
р оде К расном неприят ельских стрелков». Майор
М.Л. Редриков «опрокинул на него наст упавш их
стрелков». М айор Крамаревский «с двумя р о т а 
м и находясь у прикры т ия двух дорог от Лядов и
Ром анова к Красному, с от м енны м м уж ест вом
удерж ивал неприят ельских ст релков и ф ланке
ров». М айор Том аш евский 1-й, «прикры вал с полубат алионом Д он скую конную артиллерию,
неоднократ но удерж ивал ст рем ление на оную
неприят ельской конницы», а хорунж ий К алаш 
ников «искусны м ст рем лением и нанесением
чрезвы чайного вреда неприят елю не только что
удерж ивал, но от раж ал с м уж ест вом и хра б
рост и ю со своими орудиями». Капитан Переслений «удерж ивал ст релкам и м ост влево от дороги
к м ест ечку Л ядам и, возбуж дая см елост ь в ниж 
них чинах, опрокиды вал неприят еля штыками».
П олковник Кологривов «заним ал с 49-м егерским
полком передню ю част ь города и более трех ча
сов с храброст ию удерж ивал неприятеля». 50-го
егерского полка майор Антонов «заним ал с одним
бат алионом л евую част ь города, неуст раш имо
удерж ивал ст рем ящ егося неприят еля и два раза
ш т ыкам и обращ ал его назад». М айор Белявский
«с двумя рот ам и благоразум ны м своим р а сп ор я 
ж ен и ем от раж ал сильное нападение неприятеля
в городе»; ш табс-капитаны Ш убин и Воронцов «с
вверенны м и им рот ам и храбро от раж али непри
ят ел я при входе его в город Красны й и, при на
падении неприят ельской кавалерии, двукратно
обращ али оную в бегст во».34
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Обер-офицер и штаб-офицер егерских полков
Раскрашенная литография Л. Киля. РГВИ А

По словам Мюрата, генерал Груши «живо пре
следовал неприятеля вплоть до Красного, кот о
рый я наш ёл занят ым пехотой. М арш ал герцог
Элъхингенский получил приказ поспеш ить с при
бытием своей пехоты». Около 15 час. к городу
подошла лёгкая кавалерия корпуса Нея. Согласно
рапортам 1-го и 2-го вю ртембергских шволежерских полков, 14-я бригада бы ла вы строена в три
эшелона; последний из них составлял 1-й полк,
построенный в две линии. В ожидании подхода
10-й дивизии, эта кавалерия в течение некоторо
го времени подвергалась огню русской батареи, в
результате чего, в частности, подполковник фон
Расслер потерял лошадь. «Наша кавалерия не м ог
ла взять Красный без пехот ы,- пиш ет Гриуа,- м ы
вели перестрелку с их аванпостами, когда при
был король Неаполит анский с м арш алом Неем.
Они осмотрели позицию неприятеля». По словам
Рёдера фон Бомсдорфа, «король Неаполитанский,
который с м ом ент а соединения Груш и и Н ансут и
принял главное командование, образовал полукруг
вокруг Красного и ожидал прибытия пехот ы 3-го
корпуса». Ф ляйш ман вспоминал: «Около 4-х часов
вечера м ы услыш али перест релку; м ы ускорили
своё движение и достигли нашей бригады недале
ко от Красного. В этом городке находилась колон
на в 6000 русской пехоты, 2 кавалерийских полка
и батарея в 12 орудий. Мы двинулись вправо от
дороги и вступили в бой с русской батареей».35
По словам Нея, им ператор п ри казал ем у «бы с
тро двинут ься к эт ом у городу [Красному], где,
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согласно донесению , сделанном у Е го В ел ичест 
ву, неприят ель и м ел один полк пехот ы ; голова
м оей колонны прибы ла т уда около т рёх часов
пополудни». Д ви гавш и й ся в авангарде 24-й полк
лёгк ой пехоты подош ёл к городу в 15 час. «Как
т олько,- всп ом и н ал Гриуа,- голова колонны 3-го
пехот ного корпуса оказалась перед нами, м а р 
ш ал Ней, кот оры й им ком андовал, бросил не
сколько р о т вольт иж еров. Н еприят ель, после
ож и влён ного сопрот ивления, бы л вы бит с пози
ции и приш ёл в беспорядок». М ю рат пиш ет: «1 0-й
дивизии бы ло поручено ат аковат ь; позиция была
за хва чен а ш агом ат аки (аи p a s de charge). Н и 
когда я не видел пехот ы, проявляю щ ей ст олько
от ваги и реш им ост и ». Н аходивш ийся во главе
атак ую щ и х Н ей сообщ ил, что «24-й полк лёгкой
пехот ы, поддерж анны й ост альны м и войскам и
10-й дивизии, ат аковал неприят еля с восхит и
т ельной см елост ью , и К расны й бы л взят ш т ур
м ом безо всяки х зат руднений. Н еприят ель, си
л ою около 6000 пехот инцев, 1200 коней и деся
ти орудий, не т еряя сам ообладания, ра зм ест и л
свои эш ел он ы позади города; но пехот а т ак см е
л о а т аковала его, чт о он бы л вы нуж ден от ст у
пить, чт о бы ло произведено в хорош ем порядке,
под прикры т ием своей арт иллерии, кот орая
дейст вовала хорош о».
Гаевский пишет, что штурм города начался в
15 часов: «Тут рванулись чет ыре батальона с
м узы кой во главе, м ы построились, м узы ка под
вела войско под выст релы орудий, барабанщики
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41 -й егерский полк. Слева направо: егеря, карабинер, прапорщик, унтер-оф ицер
Рисунок с натуры И.А. Кляйна
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Обер-офицеры егерских полков,
1809-1811 гг. из “Историческое описание
одежды и вооружения... ”

ударили на штурм, по всей линии раздался крик:
“Д а здравствует им перат ор и вперёд!”, начался
оживлённый огонь из руж ей. Н е прошло и чет вер
ти часа, а город был в наш их руках». Адъю тант
генерала А. Ла Уссэ капитан А.П. Ш ерон вспоми
нал: «Двадцать чет вёрт ый [полк] лёгкой пехоты
атаковал. Русские энергично защ ищ ались и были
вынуждены уст упить эту позицию этому хра б
рому полку, который потерял м ного людей». По
словам Рёдера фон Бомсдорфа, 24-й полк проник
в город на ш тыках «после двухчасовой борьбы». За
эту атаку шеф батальона А.Н. Верден, раненый в
бою, был 2 сентября награж дён рыцарским крес
том ордена Почётного легиона.36 Капитан 18-го
полка линейной пехоты Г. Бонне писал, что «при
быв в Красный, 10-я дивизия зарядила свои руж ья
и с другой ст ороны города начала сражаться. В
течение получаса русские держались стойко,
стреляли орудия, руж ейная ст рельба была ож ив
лённой, м ы бежали, чт обы быть в числе пригла
шённых, но неприятель был отброшен... М ы ос
тановились на краю оврага, который русские
хотели защищать. Развернулись, располож ились
лагерем, и это было наше ж илищ е 14-го августа».
Командир 25-й дивизии генерал Й.Г. Ш елер сооб
щил, что «дивизия Ледрю находилась во главе. Она
развернулась и сражалась с фронта, тогда как
кавалерия пыталась охват ит ь фланги... Наша
дивизия находилась в резерве позади дивизии Лед-

Р я д о в о й е г е р с к и х п о л к о в , 1809-1812 гг. из
“И сторическое описание одежды и вооружения... ”

рю , но она не сражалась, как и дивизия Разу, так
как [дело] было скоро реш ено».37 Следовательно,
11-я и 25-я пехотные дивизии подоспели лишь
после взятия города.
41-го егерского полка майор Слонимский 1-й,
«когда при въисоде на площ адь неприятельская ко
лонна разделилась и следовала баталиону в левой
фланг, то он ударил в штыки и опрокинул оную».
Майор Редриков, «когда колонна потеснила его
сильными выстрелами, то он от разил оную и не
допуст ил ее бат алион обойти». Ш табс-капитан
Тиновский «по появлении неприятельской колон
ны, на правый ф ланг баталиона командирован
был с гренадерскою рот ою на от раж ение оной,
почему, остановясъ в закрыт ом месте, допустил
неприят еля поравнят ься с собою флангом, сделал
залп и ударил в штыки и, таким образом опро
кинув, гнал и ист реблял на месте». Когда «непри
ят ель в превосходных силах, сбивая наших ст рел
ков, начал было уж е переправляться через реку,
протекавш ую м еж ду городом и форштатом оно
го в намерении от резать переправляющ ихся на
ш их ст релков в правой ст ороне через оную ж е
речку», то, «дабы воспрепят ст воват ь вредному
намерению неприятеля», поручик 41 -го полка По-

Стр. 62-63. А. Ежов. Ш ассеры 24-го полка
легкой пехоты при штурме Красного
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генерал Э. Груши (1766-1847)

дольский «был командирован с сильными ст рел
ками, которым он подавая пример собою, с неуст 
раш им ою храброст ью напал на неприятельских,
переправившихся уже на нашу сторону, и хот ь
оные упорно сопротивлялись, но от важ ным напа
дением наш их стрелков, одуш евленных к оному
поручиком Подольским, были опрокинут ы и в за 
м еш ательстве принуждены были спасат ься бегс
твом обратно через р еку в брод с значит ельными
для них потерями».
Подполковник Литвинов «во время вы ст упле
ния из города Красного прикрывал больш ую улицу
со стрелками и, с примерною неуст раш имостию
поражая неприятеля, доставлял успех при вы хо
де баталиона из города». Капитаны Бледнов и Л я
пунов 2-й «по выходе баталиона из Красного, пре
дупреждали сильное неприят ельских стрелков
покушение и тем способст вовали к выступлению
оттуда колонны». Майор Крамаревский с двумя
ротами «от ходил через р еку в брод в лучш ем воин
ском порядке», а ш табс-капитан Сахайдаков «под
сильными выстрелами переправясъ в брод через
реку, наносил сильный вред неприятелю». 50-го
егерского полка майор Белявский, «пропуст ив под
прикрытием своим передовые войска, от ступил
из оного уст роенным порядком, сильно поражая
неприятеля», ш табс-капитаны Ш убин и Воронцов
также «выступили из города Красного в лучш ем
устройстве».38
«Державшись в сей позиции чет ыре часа при
сильном огне,- пиш ет Неверовский,- увидел я, что
превосходная в силах неприятельская кавалерия

(которой было по полученным от пленных извес
тиям 15 полков), поддерж иваемая семью полками
пехот ы и артиллериею, обходит фланги, почему
принуж ден был ост авит ь сие м ест о и в порядке
от ст упил за речку Лост вину [Лосвинка], в трех
верст ах от Красного протекающую». История 24й лёгкого полка гласит, что после захвата города
«он был ост ановлен перед оврагом, м ост через ко
торый бы л разруш ен. Как только тот был вос
становлен, он присоединился к кавалерии».39
По словам Кёниха, бригада Бёрманна получила
от Нея приказ «Красный, который брала штур
м ом пехота, обойт и на правом фланге, чт обы пе
ререзат ь от ст упление русской пехоте, вы ст ро
енной позади Красного. Генерал послал м еня для
осмотра болот истой м естност и, чт обы отыс
кать место, пригодное для переправы. Но там,
где я попыт ался проехать через болот ист ую р еч
ку, м оя лош адь провалилась по колено. Я поспеш 
но поскакал назад и сообщ ил это генералу; он не
захот ел м н е поверить, проделал с бригадой тот
ж е путь, чт о и я, и долж ен был теперь сам убе
дит ься в правильност и м оего сообщ ения и повер
нуть обратно». Следовательно, 14-я бригада так и
не смогла найти брод. Гаевский вспоминал: «Вне
запно к генералу Груш и прибыл м арш ал Ней и
потребовал, чт обы тот обош ёл город и задерж ал
от ст упление российского отряда. “Нигде не воз
м ож но продвинут ься”,- от вет ил генерал. Он при
казал разы скат ь брод через болот ист ую реку, но
нигде его не нашли. “Не могут, когда не хот ят ”,от вет ил марш ал, поворачивая коня. Услышав
эти слова, генерал Груши, задет ый за живое,
приказал генералу Ш ателю, чт обы переправил
ся как угодно через реку. Ш ателъ приказал м не
от ыскат ь место, пригодное для переправы, но
везде был омут; наконец, я наш ёл мельницу, где
м аленький м ост вёл на другой берег реки». Пока
ш ёл бой в городе «генерал Груш и произвёл вправо
и влево разведку бродов, чт обы смочь обойти по
зицию неприятеля», что не укры лось от внимания
русских. Д ействительно, по словам Душ енкевича,
«заметя, что французы, усиливая нападение го
рода, послали вниз по р ек е к Д непру искать бро
дов, и от крыв оные верст ах в 5-ти от Красного,
предпринимали обходит ь нас, м ы должны были
перейти опасное для себя дефиле, 3 верст ы от
города от ст оящ ее; едва окончили сию переправу,
куда и 49-й Егерский полк, м ного потерпевший,
присоединился, и уст роились на поле с днепровс
кой ст ороны у больш ой дороги в общ ее каре».
Бисмарк пиш ет, что «ф ранцузская кавалерия
с т рудом переходила через болот ист ое озеро,
прилегаю щ ее к городу Красному и охват ы ваю 
щее его; это обст оят ельст во предост авило ге
нералу Н еверовском у возм ож ност ь м иноват ь
первое дефиле, не вст упая в дело. Полки 1-го и
3-го кавалерийских корпусов и лёгкой кавалерий
ской дивизии 3-го пехот ного корпуса от ыскива
л и переправу, каж дый полк где мог, и на ры сях
пускались в погоню за неприятелем. Мюрат, как
обычно, бы л и здесь впереди первы м ... В полумиле
позади Красного, на той ст ороне первого дефиле,
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находится небольш ая высота. Н а эт ом пригорке
стоял король в своём пыш ном одеянии. Его м ож 
но было узнать издалека: по вы соким перьям на
головном уборе и по великолепном у плащу, на
манер испанского, из зелёного бархат а с богат ым
золотым ш ит ьём».40
По словам лейтенанта 23-го драгунского полка
П. де Константэна, корпус Груши, «после того, как
получил несколько ядер, принял вправо и обош ёл
позицию неприятеля». Историк кавалерии Л. Пи
кар писал, что «часть кавалерии Груши, которая
должна была преградить ему [неприятелю] проход
через дефиле, была брош ена в неверном направ
лении, и у этого генерала осталось не более чем 3
полка, 6-й уланский, 6-й гусарский, 8-й конно-егерский». Гаевский вспоминал, что дивизия Ш ателя

переправлялась через мостик по одному всадни
ку, «Как только переправилась бригада гусар ге
нерала Д ом м анж е (Daum anges), она немедленно
пост роилась и бросилась на неприятеля, не ожи
давш его опасности с этой стороны; в результ а
те такого оборота дел два российских батальона
попались в плен. Тем временем прибыла для под
ст раховки другая бригада под командою генерала
Гот рена (Vaudzin). Генерал Лауссэ обош ёл город с
другой ст ороны с дивизией драгун».
Однако М юрат писал иначе: «В то время как
бы л взят город, я пошёл влево с генералом Груши
к одному разведанном у броду, а генерал Шателъ
и генерал Себастъяни пошли вправо. Мы посто
янно м аневрировали, чт обы охватить против-
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ника при е го от ст упл ении . П р и б ы в к н е б о л ь ш о 
м у овр а гу ил и р у ч ь ю , к о т о р ы й н а ход и л ся п о за 
ди К ра сн ого, я при ка за л ге н е р а л у Д е р и перейт и
м о с т в о гл а ве 9 -го п ол к а п о л ь с к и х у л а н , от в а ж н о
м а н евр и р у я ; э т о б ы л о и сп о л н е н о га л о п о м , п о д огн ём н еп р и я т ел ьск ой а р т и л л е р и и и н ев зи р а я на
[п ри сутствие] 12-14 б а т а л ь о н о в п е х о т ы . Ген ера л
Д е р и , п ост р ои в б о ев о й поря док, а т а к о в а л и сбил
всю кавалерию , ко т о р а я бы л а п о м е н ь ш е й м е р е
в два р а з а сил ьнее, чем е го собст вен н а я , и в э т о
врем я пол учи л в о ф л а н г н е п р и я т е л ьск и й огонь*.
К а к ви ди м , и сточн и к и р а сх од я тся в оп р еделен и и
т ого, к а к и е части ко р п уса Г р у ш и в каком м есте
п ер еп р ав и ли сь ч ер ез р ечк у. Н о п ок а за н и я д р у 
ги х и ст оч н и к ов п о зв о ля ю т н а д ёж н о у тв ер ж д ат ь ,
ч то п ер вая а та к а п ро и зош ла ю ж н ее К р асн ого, и
Сражение
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Акварель н.х. 1-я четверть XIX в.

о с у щ ест в и ла е ё лёгк а я к а в а лер и я 1-го арм ей ск ого
к орп уса .
П од р о б н о эт у а т а к у о п и с а л ш еф эск а д р о н а
Р. С олты к : «П о п р и б ы т и и к о р о л я Н е а п о л и т а н ск о 
г о к н е п р и я т е л ь ск ой п ози ции , о н п о сл а л 9-й полк
п о л ь с к и х у л а н , в о згл а вл я е м ы й т огда м а й ор ом
К ж и ц к и м (K szy ck i), в о гл а в е к о т о р о го ех а л ген ер а л
Д о м о н (D a um ont), ч т о б ы обой т и п ози ц и ю м оск о ви
т ов н а и х л е в о м ф л а н ге , т огда к а к на ш а пехот а
а т а к о в а л а и х в са м ом К р а сн ом . П ол ь ск и й полк,
п е р е й д я р у ч е й , к о т о р ы й п р и к р ы ва л неп р ия т ел ь
с к у ю п о зи ц и ю , б ы л е щ ё вы н у ж де н п р е о д о л е т ь д е 
ф ил е, к а к о в о е м о ж н о б ы л о п ер есеч ь т о л ь к о двига
ясь п о в зво д н о и п о д огнёлг восьлш а р т и л л е р и й ск и х
о р у ди й м о с к о в и т о в ; э т а б а т а р е я бы л а прикры т а
с ф л а н го в д в у м я к а р е п ехот ы , а п о за ди н е ё бы л
в ы ст р ое н Х а р ь к о в ск и й др а гу н ск и й п о л к ; н о пехо
т а б ы л а ск р ы т а гу ст ы м к у ст а р н и к о м , кот ор ы й
п о м е ш а л е ё у ви де т ь , n e p e b te п р еп ят ст ви я , к о т о 
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р ы е м е ш а л и д в и ж е н и ю н а ш и х к а в а л е р и ст о в , не
см огли и х о ст а н о ви т ь ; о н и р а зв е р н у л и с ь и д в и н у 
ли сь в п е р ё д на о р у д и я ; н о в м о м е н т , к огда они с к а 
кали, ч т о б ы до б р а т ь ся д о них, два к а р е в с т р ет и
л и и х огн ё м в упор. Т огда п о л ь ск и й п о л к п овер н у л
назад, н о о т ст у п и л в п о л н о м п о р я дк е ; з а ни м п о с 
л е до ва л и н е п р и я т е л ь ск и е др а гу н ы , к о т о р ы е н е
от ва ж и л и сь а т а к о в а т ь е го в эт о м к р и т и ч еск ом
полож ении и н е п р е сл ед о ва л и его д а л е к о -:"
Н агр а д н ы е д о к у м ен т ы гла ся т, ч т о п олк о в н и к
Ю зеф ович •п роизводил м н о го к р а т н о н а п р е в о с 
х оди вш у ю в с и л а х н е п р и я т е л ь с к у ю к а в а л е р и ю
ат аку, и р а с п о р я ж а л в е зд е с о т м е н н ы м при
сут ст вием ду ха ». С н а ч а ла п о д п о лк о в н и к б а р он
Л.Х. О ст ен -С а к сн с д в у м я э с к а д р о н а м и *о т р а зи л
первое у с и л и е н еп р и я т ел я , с т р е м и вш е гося чер ез
пр едм ест ье го р о д а К р а сн о го на б а т а р е ю л е во го
ф ланга наш его, пр и к р ы л р е т и р а д у ч е т ы р е х о р у 
дий сей ба т а р е и и и ск у сн ы м м а н е в р о м н а в е л н е 
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п р и я т е л я н а ого н ь 5 0 -го е ге р ск о го полка-. После
эт о го О ст ен -С а к е н п р и н я л у ч а с т и е -в об щ е й а т а 
ке, п о л к о м п р о и зве де н н о й , п о за ди п ер вой деф ил е и , с э ск а д р о н о м у д а р и л м у ж е ст в е н н о в о ф л а н г
н е п р и я т е л ь с к и х у л а н и т ем р е ш и л п о р а ж е н и е н е 
п р и я т е л я на с е м ф л а н ге •. М а й ор Н.Я. Б абарсов,
ка п и т а н Л .К . Н ес те ли й и ш та бс-к а п и та н Галаган
1 -й - п р и м е р н ы м м у ж е ст в о м и х р а б р о ст и ю в о б 
щ ей а т а к е н е т о л ь к о в о о д у ш ев л я л и ввер енны е
и м э ск а д р о н ы , н о к а ж д ы й и з н и х п р и н у ж д е н бы л
вы д е р ж и в а т ь н е р а в н ы й б о й с неп р и я т ел ьск и м и
ш т а б и о б ер -о ф и ц е р а м и , к ои си л и л и с ь у дер ж а т ь
к о л еб а вш и й ся сво й ф р у нт ». В и д и м о, т я ж е л е е в с е 
го п р и ш ло с ь эс к а д р о н у м а й о р а А . Ж бы ков ского,
к о тор ы й *пр и ш е л в н е к о т ор о е р а сст р о й ст во •.
Т о г д а ш та лм е й ст ер К а р а си н ск и й , «зсинет я ш т а н 
да рт о н о го в о п а сн ост и , соб р а л п о с п е ш н о 5 0 к а за 
ков, о д у ш е в и л и х с в о и м п р и м е р о м и с т о л ь с т р е 
м и т е л ь н о у д а р и л в д р о т и к и на н е п р и я т е л ь ск и х
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Лейб-шволежер 2-го полка
(Вюртемберг), 1811 г.

гусар, заезж авш их во ф ланг Ж быковскому, что
они обратились в бегство; после чего расст роен
ный эскадрон оправился и занял свое м ест о».42
«Едва 9-й полк удалился на несколько сотен
шагов,- пиш ет Солтык,- как он сделал крутой по
ворот и атаковал эт их драгун с такой силой, что
разорвал их и в один м иг более двухсот человек из
них вывел из боя. Польские уланы прибыли тогда
вперемешку с неприятельской кавалерией к ору
диям, канониры которых, боясь ст релят ь по сво
им собственным войскам, были захвачены; но так
как они убежали с их передками, 9-й полк не смог
увезти орудия. Эта блест ящ ая атака не имела
никакого дальнейшего результ ат а, не будучи под
держанной другими полками нашей кавалерии;
но она произвела сильную диверсию в поддержку
тех, кто атаковал Красный, и колонне нашей ка
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валерии, кот орая тем временем обходила город
на нашем правом фланге».
Если Солты к уверяет, что 9-й полк действовал
в одиночку, то М юрат пишет, что «генерал Бордесулъ во главе своей бригады перешёл м ост непос
редст венно после этого и весьма вовремя приехал
поддержать его. Н еприят ельская кавалерия пол
ностью скрылась на весь остаток дня... Генерал
Бордесулъ исполнил наиболее дерзкую атаку на
восемь орудий, кот орые он захват ил вместе с
700-800 пехотинцев, кот орые их защищали». Как
видим, король приписал захват орудий не поля
кам, а ф ранцузским конным егерям. Д ействитель
но, честь взятия семи орудий принадлеж ит лей
тенанту 3-го конно-егерского полка этой бригады
Д елам алю .43 Похоже, что ш ассеры 3-го полка горе
ли ж еланием отомстить русским за нанесённое им
недавно ж естокое поражение и реабилитировать
ся перед собственным командованием.44 Проци
тированны е документы позволяю т предположить,
что батарейная № 31 рота была разделена на две
части: один дивизион (4 орудия) действовал от
дельно и имел в прикры тии харковских драгун, а
прочие два дивизиона (8 орудий) находились под
прикры тием двух батальонов Полтавского полка;
именно они и были захвачены неприятельской ка
валерией.
«Харьковский драгунский полк,- пиш ет Неве
ровский,- от раж ал нападение с от личным м у 
ж еством, но принуж ден бы л уст упить в шесть
р а з превосходнейш ем у неприят елю и бросился
по дороге.45 Бат арейная № 31 рот а, хот я и была
прикрываема Полт авским пехот ным полком, но
изумленная, видя опрокинут ых драгун и казаков,
понеслась вм ест е с ними. Таким образом, пехо
та осталась без кавалерии и артиллерии». «Ба
т арейная рот а,- писал он далее,- прикрываемая
Полт авским пехот ным полком, дейст вовала хо
рош о, но при от ст уплении конницы, бросившись
по дороге и ост авя пехоту, потеряла семь ору
дий». А.И. М ихайловский-Данилевский пытался в
этом случае «подсластить пилюлю», подчеркнув,
что остальные орудия «уш ли по Смоленской дороге
- доказательство, чт о неприят ельская кавалерия
не совсем была хороша, ибо исправная конница не
дозволила бы спастись бат арейным орудиям». Ви
димо, во время отступления поручики Харьковс
кого полка А.А. Переяславцев и И.Я. Пружанский
«от личились не только муж ест вом, но присутс
твием духа и искусством, с кот орыми исполнили
данное им поручение прикрыват ь правый фланг
полка, угрож аемый настигавш им неприятелем,
коего удерж али цепью фланкеров». Генерал Оле
нин «при отступлении, командуя кавалериею с
всегдаш ним присут ст вием духа в опаснейш их
местах, распоряж ал оную и упот реблял все спо
собы, чт обы удерж ат ь ст ремление неприятель
ской конницы».46
По словам Андреева, егеря 49-го полка, «по
полю рассы панны е, стали сбегаться к колоннам
пехоты, и такж е соединились в одну массу. Я, быв
верхом и видя драгун, в рассы пном ст рое скачу
щих по полю с казаками, вздумал было спасаться
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X.

Ф абер д ю Фор. Сражение при Красном, 14 августа 1812 г.

Подвиг генерала Неверовского под Красным. Хромолитограф ия А. Сафонова, начало XX в.
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А. С. Кологривов (1776-1818)
Ш еф 49-го егерского полка
Полковник
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Генерал-майор И.И. Палицын (1764-1814)
Ш еф 41-го егерского полка

тоже с ними; но усмотрев, чт о кавалерия непри вокруг каре с обнаж енною шпагою и при самом
ятельская преследует их и р уби т без пощады,
приближении несущ ейся атакою кавалерии, пов
повернул м оего коня обратно к нашей куче пе торяющ его голосом уверенного в своих подчинён
хот ы (тогда точно м ож но было назвать кучею
ных начальника: “Ребят а! Помнит е же, чему вас
сию команду; ибо, сбегаясь в одно место, никто учили в Москве, пост упайт е так и никакая ка
не думал строить порядок, колонну или каре)».
валерия не победит вас, не торопитесь в пальбе,
Между тем майор 41-го егерского Томаш евский,
ст реляйт е м ет ко во ф ронт неприятеля; третья
«когда велено было ему пройти с арт иллериею к шеренга - передавай руж ья как следует, и никто
отряду [он прикрывал в городе донские орудия,
не смей начинать без м оей команды “т ревога”.
А.П.], то он, усмотрев у неприятеля одно бат а В се было вы полнено».48 Тем временем, по словам
рейное орудие, взял с собою два взвода, и по силь Мюрата, «ост альная лёгкая кавалерия генерала
ном сопротивлении от бил оное и дост авил к от  Груш и и Ill-го пехот ного корпуса перешла посте
ряду». Капитан Павлов «находился со взводом при
пенно через м ост и направилась поддержать бри
отбитии у неприятеля орудия, при чем пример гаду Бордесуля; это было тогда, когда начались
ною храбростию и неуст раш имост ью поощрял атаки против эт ого гром адного каре пехоты».
своих подчиненных», а поручик Прыгунов 2-й «по Кавалерия 3-го армейского корпуса между 15 и
достижении со взводом до орудия, поощ рял своих
16 час. получила приказ галопом проследовать
подчиненных и ударил в штыки». Поручик Бода- через город и преследовать неприятеля. По сло
ква, подпоручик Подольский и прапорщ ик Бугавам Кёниха, когда русская пехота «была выбита
евский, «когда неприятель, усмот рев нападение из Красного, м ы тот час прошли через него и пе
на взятое им орудие, опрокинул передок в ров, р е д городом слева от дороги прошли м им о Н ея и
то они с помощию ст релков и егерей, по прика Мюрата, кот орые призвали нас к спеш ному пре
занию майора Томашевского Нго, сами принялись следованию. М ы последовали по большой дороге
за лафет, поставили поспешно орудие на передок раст янут ой рысью. М ю рат последовал за нами и,
и тем способст вовали скорейш ему доставлению
как только м ы развернулись перед лицом русской
оного».47 Таким образом, егеря Томаш евского от колонны, приказал идти в атаку». Согласно р а
били одно из захваченных неприятелем батарей порту, 1-й вюртембергский полк, «дост игнув вы
ных орудий. Неслучайно А. Коленкур писал о 7 хода из дефиле, развернулся в две линии и испол
трофейных пушках, и лейтенант Д елам аль был
нил первую атаку на неприятельскую пехоту».
награждён за захват такого ж е числа орудий. О Рапорт 2-го вю ртембергского полка гласит: «Мы
потере 7 пушек писал и Неверовский, а Паскевич
повст речали неприят ельскую пехоту, силою око
встретил у Смоленска «пять бат арейны х орудий, ло 4000 человек, на равнине; она была построена
спасшихся от неприятельской кавалерии».
в сомкнут ую колонну и осущ ествляла от ступле
Д уш енкевич вспоминал: «М не и теперь ж иво
ние под прикрыт ием своей артиллерии. Кавале
представляется
Неверовский,
объезж ающ ий рия, силой около пят надцат и эскадронов казаков,
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была уже устранена приближ ением нашей кава
лерии, к которой присоединились около чет ырёх
пяти кавалерийских полков 3-го корпуса».
После того, как кавалерия прош ла через Крас
ный, за ней следом двинулась 2-я вюртембергская
конная батарея капитана фон Брайтхаупта. «Мы
следовали с батареей так быстро, как м огли,вспоминал Фляйш ман,- но в городе было одно де
филе, которое задерж ало нас, и м ногие лош ади
пали от изнурения. На противополож ной ст оро
не города находилась крутая гора, и лиш ь с вели
чайшим трудом м ы взобрались на её верш ину с
3 орудиями. Руж ейный огонь с каждой м инут ой
становился всё оживлённее, оф ицеры для поруче
ний короля Н еаполит анского и м арш ала прибы
вали один за другим и кричали нам: “Арт иллерия
вперёд!”. М ы гнали лош адей из последних сил».49
По словам Нея, «в полулъе от Красного кавале
рия под командой короля Н еаполит анского поо
черёдно атаковала и преследовала неприятеля.
Русская пехота, покинутая своей кавалерией,
сначала двигалась в виде двух сом кнут ых колонн,
а затем в сплош ном больш ом каре, которое, хот я
и окружённое со всех сторон, продолж ало своё от 
ступление проворно и постоянно отстреливаясь».
Солтык пишет, что русские отступали, «свернув
шись в м ассы побригадно, имея свои орудия в углах
колонн», а вюртембержцы говорят, что Неверовс
кий «стянул обе свои пехотные колонны вмест е и
образовал плотно сомкнут ое каре», и от ступал в
«сомкнутой (serree) колонне». Рёдер фон Бомсдорф
подтверждает, что русские отступали «от ныне в
одном единственном больш ом каре». Аяйссних
уверял, что «русская пехота пост роилась в одно
каре именно на от крытом поле, справа возле
уже упомянутой аллеи больш ой проезжей доро
ги, чтобы в таком построении продолжить своё
отступление». По словам Бисмарка, Неверовский
«свернул дивизию в глубокую походную колонну и
следовал вдоль липовой аллеи возле большой до
роги... Роте, составлявшей хвост его колонны, он
приказал отражать залпами передовой эскадрон.
Этот огонь только первый р а з был правильным;
вскоре вся колонна начала ст релят ь батальным
огнём, каждый спускал курок произвольно и на
удачу, выстрел повсюду находил противника, ибо
число эскадронов, посылаемых главноком андую 
щим в атаку, умнож алось с каждой м инут ой».50
Душ енкевич вспоминал, что неприятель, «опро
кинувший драгун, изрубивш ий половину арт илле
рии и ее прикрытие, с сам онадеянием на пехоту
торжественно стремившийся, подпущ ен был на
ближайший руж ейны й выстрел; каре... безм олв
но, стройно стояло, как стена. Загремело повеле
ние “Тревога!!!”, барабаны подхватили оную, ба
тальный прицельный огонь покат ился быстрою
дробью - и вмиг надменные враги с их лош адьм и
вокруг каре уст лали зем лю ...; один полковник, со
провожденный несколькими удальцами, в вихре
боя... домчались к углу каре и пали на штыках;
линии ж е атакующие, получа неимоверно слав
ный руж ейный отпор, быстро повернули назад
и ускакали в великом смятении с изрядною по
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терею. Ударен от бой пальбе, Неверовский, как
герой, приветст вовал подчиненных своих: “Види
те ребят а,- говорил он в восторге,- как легко ис
полняющ ей свою обязанность стройной пехоте
побеждать кавалерию; благодарю вас и поздрав
л я ю !”. Единодуш ное, беспрерывное: “У ра!” и “Рады
ст арат ься!” раздавались ему в ответ и взаимное
поздравление».51 Упомянуты м полковником, воз
можно, являлся командир 6-го шволежерского
(легкоконного) полка Л.Ф.М. де Марбёф, сын гене
рал-лейтенанта и бывш его губернатора Корсики
Ш.Р. де Марбёфа, покровителя клана Буонапарте.
Наградные документы гласят, что шеф 41-го
егерского полка генерал-майор Палицын «при бес
прест анном покуш ении неприятеля, отражал
его во время от ст упления и равнодуш ною храброст ию подавал пример своим подчиненным».
Командир полка Ш ейн, «будучи ранен, не сложил
команды», майор Редриков «по соединении с от ря
дом, во все время наст упления неприятельской
кавалерии, командовал правым флангом полковой
колонны с примерным влиянием и мужеством».
М айор Крамаревский «во все время от ступления
от раж ал атаку кавалерии, вливая м уж ест вен
ную твердост ь в подчиненных», капитаны Блед
ной и Ляпунов 2-й «влагали дух т вердост и» в сво
их егерей, ш табс-капитан Сахайдаков «двукратно
от раж ал неприят ельскую кавалерию». Ш еф 49го полка Кологривов и командир батальона 50-го
полка майор Антонов, «когда м ногочисленная ка
валерия окруж ила пехоту, тогда... своими р а сп о
ряж ениям и и неуст раш имост ию приводил людей
в порядок и от раж ал храбро неприятельское на
падение».
Полковник Княжнин 1-й «при отступлении
пехот ны х полков Симбирского и Полтавского,
находивш ихся в его команде, удерж ивал непри
ят ельскую конницу от нападения на нашу пе
хоту, причинял ей сильный вред хорош им ра сп о
ряж ением своим при произвождении батального
на нее огня». Командующ ий Полтавским полком
подполковник Бобоедов «с от личным муж ест вом
и храброст ию распоряж ал командуемым полком
и, нанося сильный вред кавалерии, отошел в по
р ядке за селение Мерлино». Симбирского полка
командир подполковник Ф.К. Рындин и майор
Карпов «благоразумными распоряж ениям и, твердостию и неуст раш имост ию своею не только не
дали преследовавш ей из Красного артиллерии и
пехот е неприят ельском, кот орые беспрерывно
производили в их карею картечной и руж ейной
огонь расст роит ь оную карею, но и м ногочислен
ную кавалерию, на прост ранст ве двенадцати
верст беспрест анно атаковавш ую сию карею,
от раж али всякий р а з с мужеством. Полк, сфор
м ированны й из рекрут и солдат, в войне не быв
ших, единст венно их м уж ест ву и распоряж ениям
обязан тем, чт о хот я потерпел великий урон, но
выдерж ал храбро все нападения неприятеля, а
наиболее беспрерывные атаки многочисленной их
кавалерии, кот орую каждый р а з опрокидывал».
Майоры Пивоваров и Ушков 4-й «вспомощество-
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вали со всем своим бат алионом командирам, где
более было опасности, там они с присутст вием
духа подавали пример отличной храбрости. Тот
фас, на которой ст ремилась более неприят ель
ская кавалерия, видел их тот час посреди себя и
одушевлялся их неуст раш имост ью»; при этом
Ушков был ранен.
Капитан Р. Байковский 1-й «в т рет ьем баталионе командовал левы м фасом, на кот орой
неприятельская конница наиболее стремилась,
и всякий р а з от раж ал оную с особенною храброст ию; ф ас свой, при м алейш ей расст ройке,
приводил т отчас в порядок и дважды, по прика
занию подполковника Рындина, опрокинул ш т ы 
ками упорную неприят ельскую кавалерию, ко
торая, не смот ря на сильны й руж ейны й огонь,
стремилась ворват ься в каре». Капитан Белец
кий «ком андовал в первом бат алионе задним
фасом, неприят ельская арт иллерия и пехот а
особенно на сей ф ас имели свое ст ремление, ка
валерия же, при м алейш ем оного колебании, л е 
тела на оный, но он с м уж ест вом , содерж а л ю 
дей в порядке, от раж ал всякий р а з неприятеля,
искусно сберегая огонь фаса своего». Капитан Л о 
гинов, поручики Никифоров, М артынов, Ч ерка
сов, подпоручики Кулак и Чайковский «ком андо
вали в обоих бат алионах ф асами и вообщ е все с
отличною храброст ию от раж али беспрерывные
атаки неприят ельской кавалерии; их прим ером
ободренные, никогда в огне не бывшие, м олоды е
солдаты оказали опыт ы непоколебим ого м у ж ес
тва, кот орые все нападения неприят еля сделали
тщетными»; при этом Чайковский бы л ранен.52
Отсюда видно, что вю ртембергская батарея вела
огонь по Симбирскому полку, и что ф ранцузская
лёгкая пехота в горячке боя вы беж ала из Крас
ного и завязала перестрелку с русской пехотой.
Можно допустить, что в начале отступления рус
ские пехотные полки были построены в правиль
ные каре, которые вскоре были наруш ены сбе
гавшимися к ним из города егерями и атаками
неприятельской кавалерии.
О том, как ф ранцузская кавалерия осущ ест
вляла атаки, детально рассказал участник боя
Бисмарк. «По м ере того, как эскадроны миновали
дефиле, Мюрат, обращ аясь к каждому из них и
указывая на неприятеля, кричал: “Voila Vennemi,
chargez ferm e! [Вот неприятель, атакуйте реш и
тельно]”. Ни один из эскадронны х командиров не
ожидал повторения подобных слов, произнесённых
главнокомандующ им всей кавалерией; каждый из
них посчитал себя соверш енно освобож дённым
от дальнейшей подчинённост и непосредст вен
ному начальству; каждый кипел нетерпением и
искал случая от личиться на глазах храбрейш его
из храбрых. Не сохраняя общей связи, начальни
ки эскадронов поочерёдно командовали: “Еп avant,
marche-marche [Вперёд, марш, м ар ш ]” и опром е
тью бросались вслед за неприятелем. Генералы
и полковые командиры, без власти и без назна
чения, скакали вслед за полками, не ж елая ос
таваться позади. Таким образом, прекратилось
здесь полковое единство, как перед этим, при

Р. Кнетель. Вюртембергские конные егеря
Короля и герцога Людвига

прохождении через Красный, прекратилась связь
бригадная. Кажется, здесь было предопределено,
чт обы беспорядку не было границ».53
«Неприятель, увидев отступление, удвоил ка
валерийские атаки,- пиш ет Паскевич.- Неверовс
кий сомкнул свою пехот у в колонну и заслонился
деревьями, кот орыми обсаж ена дорога. Француз
ская кавалерия, повторяя непрерывно атаки во
ф ланги и тыл генерала Неверовского, предлагала
наконец ему сдаться. Он отказался, люди П ол
т авского полка, бы вш его у него в этот день, кри
чали, чт о они умрут, а не сдадутся. Неприятель
был так близко, что м ог переговариват ься с на
шими солдатами». Это подтверж дает и рассказ
Андреева, которы й ехал посередине толпы и, «видя
безопасност ь от наездников польских и ф ранцуз
ских, иногда лю бовался их строем. Они одеты
были превосходно, лош ади отличные, а лучш е у
поляков, кот орые более всех делали на нас атак;
но как ни упорны были их атаки, но ничего с нами
сделать не могли. Наш а толпа похожа была на
стадо овец, кот орое всегда сж имается в кучу при
нападении неприятеля, с какой ни есть стороны,
бат альным огнем от стреливаясь и штыками не
допускала до себя». Бисмарк также отметил, что
«дивизия Н еверовского не сохранила своего пре
ж него построения; она представляла уже не что
иное, как густую, нест ройную м ассу; но, уподоб-

Стр. 74-75. А. Ежов. Неаполитанский король
и его ш таб в сражении при Красном
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ляясъ огненному шару, шла безост ановочно по
открытой местности».
Солтык признавал, что Неверовский «искусно
использовал пересечённую м естност ь, от ы ски
вая защиту то в кустарниках, кот орые во м н о
гих м ест ах покрывали м естност ь, то в аллеях
деревьев и рвах, которые окаймляли больш ую до
рогу. Пехота московитов, хот я и покинут ая сво
ей кавалерией..., держалась хорош о и от ступала
в полном порядке». Андреев писал, что «взят ыми
у нас орудиями они пускали в нас несколько ядер
и картечь и то сперва, но после, как прислуга и
сбруя были ими перерублены, то и не м огли т а
щить орудий, кои и остались на месте. В ы ст ре
лы их отняли у нас до 40 человек, ины х ранили...
Один польский штаб-офицер на от личном кара
ковом коне чет ыре раза один подъезжал к нам,
когда м ы бежали; он преспокойно галопировал воз
ле нас и уговаривал солдат сдаться, показывая их
многочисленность, и что м ы себя напрасно ут ом 
ляем, что все будем в плену. Но он напрасно хра б
рился: нашей р от ы унт ер-оф ицер Колмачевской
приложился на бегу, и храбреца не ст ало».54
В рапорте 1-го вюртембергского полка гово
рится, что «огромное количест во этой пехоты, её
хорошо поддерживаемый огонь сделали бесполез
ными атаки, исполненные каждым эскадроном с
пылкостью, достойной похвалы. Следуя их при
меру, не только другие полки бригады, но и все
те, кто принимал участ ие в бою, атаковали либо
поэскадронно (par escadrons), либо повзводно (par
pelotons), и почти каждый р а з проникали в силъ-
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Обер-офицер и штаб-офицер мушкетерских
полков. Раскраш енная литограф ия Л. Киля. РГВИА

но сконцент рированную неприятельскую массу,
причиняя ей больш ие потери убитыми, ра нен ы 
ми, а также пленными. Это дело не им ело дру
гого результ ат а, кроме нового доказательства
храброст и и неуст раш имост и больш ей части
полка». Рапорт 2-го полка сообщает, что, по при
казу Мюрата, «вся кавалерия уст рем илась на эту
м ассу пехоты, но была от бит а её убийственным
огнём и её сильной позицией. По м еньш ей мере
двенадцат ь ат ак возобновлялись то одним пол
ком, то другим; их успех ограничился захватом
сотни пленных и убийст вом ещё больш его числа».
Сам же 2-й полк «ат аковал чет ыре ра за массу
этой пехоты, м ногие сотни были изрублены».
По словам Кёниха, «теперь М юрат нат равли
вал (hetzte), в ист инном значении этого слова, 6
полков обеих бригад Б ёрм анна и Мурье (Monsier)
один за другим на тесно сомкнут ую широкую ко
лонну, собст венно кучу (Klumpen) русских, кот о
р ы е двигались, вмест о того, чт обы сделать ос
тановку и вст рет ит ь нас убийст венным руж ей 
ным огнём. Так как русские тесно стояли один
за другим, то только их передние ряды м огли на
править свои руж ья в правильном направлении,
чт обы прицелит ься в нас, из-за чего получалось,
чт о больш ая част ь пуль пролетала над нашими
головами. Напротив, наша кавалерия не могла
глубоко вклинит ься в неё. Во время одной из атак
я добрался до них, но поскольку они едва могли
поворачиваться, а передние [ряды ] давили на за 
дние из-за наш его удара, они не м огли нанести
нам потерь штыками. Во время эт их постоянно
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повторяющихся атак генерал послал м еня назад,
чтобы отыскать 2-й ш волежерский полк, кот о
рый после первой атаки не показывался. Оказа
лось, что Мюрат увёл его на правый ф ланг и там
натравливал на русских. Когда я поскакал назад
или, лучш е сказать, в сторону, чт обы разы скат ь
полк, я попал под настоящий град пуль из-за на
званной выше русской ст рельбы с перелётом.
Вдоль большой дороги ст ояла кавалерийская ди
визия, которая не принимала никакого участ ия
в бою. Её генерал, которого я спросил о полке,
сказал мне: “Но скажите мне, что это такое за
свинство (cochonerie) зд есь”. “Эт о,- от ветил я,королъ Неаполитанский, который атакует р у с 
ских”. Результ ат ом этих, по м еньш ей мере, 1215 атак было то, чт о несколько сотен человек
русских было взято в плен или зарублено».
«Мы имели,- пиш ет Солтык,- чет ырнадцать
полков кавалерии, направляемых самим королём,
которые постоянно атаковали неприятельские
массы. Но эти атаки, проводимые одна за другой,
а не вместе, и не поддержанные нашей лёгкой ар
тиллерией, которая не м огла присоединиться, не
имели никакого результ ат а; наши полки, р а зъ 
единённые естественными препятствиями, ни
разу не смогли добрат ься до пехоты м осковит ов
построенными в линию (еп ligne), а та вст реча
ла их хорош им непрерывным огнём с пятидесяти
шагов и причиняла им больш ие потери». Брандт
вспоминал, что «ш ирокую равнину позади Красно
го пересекала больш ая дорога почти в перпенди
кулярном направлении. Она имела 30-40 шагов в

ширину, с двух ст орон была обсаж ена двумя р я 
дами больш их берёз, так что по ней м огла идти
соверш енно без ст еснения колонна, шириною во
ф ронт взвода (in Zugbreite), в то время как толс
тые, большей част ью близко друг от друга ст оя
щие деревья обеспечивали её фланги. В низинных
м ест ах с обеих ст орон дороги были вырыты рвы,
чт обы обеспечит ь сток воды».
«Французские конные егеря и гусары,- вспоми
нал Ляйссних,- а особенно вюрт ембергские конные
егеря настигали её [пехоту] и дваж ды безуспешно
атаковали; в третий р а з ворвались они всё ж е в
неё в одном углу и привели её в беспорядок или
рассеяли и част ью взяли в плен. Лиш ь немногие
лю ди и лош ади находились на линии руж ейного
выстрела каре, чт о доказывает, что огонь пе
хот ы не особенно ст раш ен для быстрой кавале
рии, и чт о неудавш аяся атака поэтому обычно
проистекает от других, нежели убийственный
свинец, случайностей, как то внезапно запнувш е
еся ж ивот ное или трусливый ст рах перед огнём.
Д а вящ ая лош адьм и и рубящ ая кавалерия также
м огла самое больш ее убит ь нескольких и ранит ь
30 русских, правда иногда очень тяжело; поэтому
все прочие из каре очут ились в плену или незна
чит ельно раненым и, или соверш енно здоровыми,
хот я они очень храбро сражались, а атакующие
ст оль ж е храбро нападали на них, как на учениях.
Позади упомянут ой ат акующ ей кавалерии ст оя
ли в качест ве резерва баварцы и саксонцы».55 Под
последними следует понимать три шволежерских
полка 17-й бригады лёгкой кавалерии.
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Шволежер 1-го полка (Вюртемберг), 1811 г.

Между тем, канонада, происходивш ая при взя
тии Красного, была услы ш ана на другом берегу
Днепра. Есаул Краснощ еков с полком М ельникова
4-го отступал по северному берегу Д н еп р а в соот
ветствии с движениями Неверовского на соедине
ние с 6-м егерским полком полковника Грекова.
Последний сообщ ил генералу Сен-При из Катыни:
«С 12-ти часов утра от ряд господина ген[ерал]маиора Неверовского находит ся до сих пор в сра
жении против неприятеля; част ые пуш ечные вы 
стрелы м не слышны». Накануне корпус Раевско
го, которому было приказано вы ступить из города
последнему, вслед за 2-й гренадерской дивизией,
выступил тремя часами позже надлежащего, пос
кольку эта дивизия не трогалась с места. Ермо
лов пояснил, что командовавш ий этой дивизией
принц Карл Мекленбургский, «проведя вечер с
приятелями, был пьян, проспался на другой день
очень поздно и тогда только м ог дать приказ о
выступлении. Пром едление сие было впоследс
твии важнейш ею пользою, ибо генералу Раевско
му предстояло совсем другое назначение».
Сам Раевский писал, что 7-й корпус вы ступил
не ранее 7 часов вечера, и едва проделал 7 вёрст,
как послышалась канонада со стороны Красно
го. По словам деж урного ш таб-оф ицера корпуса
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майора В.Г. Пяткина, вскоре «адъют ант Неверов
ского, ехавш ий с рапорт ом к главноком андую щ е
му, извест ил генерала Раевского, что неприятель
с больш ими силами напирает на от ряд Неверов
ского». Так объяснилась причина услыш анной ка
нонады; пройдя 12 верст, Раевский остановился
для отдыха. «Через час получено было от князя
Баграт иона предписание, чт обы генерал Раевс
кий возврат ился и следовал... к г. Красному и, за 
няв на половине дороги позицию, принял бы к себе
от ряд Неверовского». Командир корпуса приказал
генерал-майору И.Ф. П аскевичу поспеш ить назад.
«Раевский приказал м не,- вспоминал Паскевич,взят ь восемь бат альонов 2 б-й дивизии и, соста
вив его авангард, идти вперед даже до Красного.
Пройдя Смоленск, я вст рет ил несколько труба
чей и капельм ейст ера Харьковского драгунского
полка, который сказы вал мне, что под Красным
было сражение, чт о 27-я дивизия храбро держ а
лась, но была соверш енно разбит а, так чт о толь
ко с несколькими трубачами едва м ог уйти».56
Заметим, что ни Багратион, ни Раевский ещё не
представляли себе реальной численности против
ника, напавш его на Неверовского, возможно, изза неясного сообщ ения последнего.
Паскевич со слов Неверовского пишет, что «на
пятой верст е от ст упления бы л самый большой
натиск французов, но деревья и р вы дороги м еш а
ли им врезат ься в наши колонны. Стойкост ь на
шей пехот ы уничт ож ила пылкост ь их натиска.
Неприят ель беспрест анно вводил новые полки в
дело, и все они были отбиты. Наши, без различия
полков, см еш ались в одну колонну и отступали,
от ст реливаясь и от раж ая атаки неприят ель
ской кавалерии. Таким образом, Неверовский от о
шел еще семь верст». Д уш енкевич такж е отметил,
что ф ранцузы «долж ны были не далее пятой вер
ст ы от Красного положит ь всех нас непременно».
Капитан М.Э. Бодю писал, что Неверовский «ис
пользовал для прикрыт ия себя на этой обширной
ра вни н е деревья, кот орые окаймляли дорогу и до
щатые ограды, кот орыми были окруж ены неко
т орые поля».57
В том месте, где преры вались на некоторое рас
стояние берёзовые аллеи и рвы вдоль дороги, об
несённая плетнями деревня (возможно, д. Стена)
едва не расстроила его ретираду. «Чт обы не быть
соверш енно уничт ож енным, Неверовский принуж
ден бы л ост авит ь тут часть войска, которая
и была отрезана». Д уш енкевич вспоминал, что
«копны с плет еным забором, вст реченные нами,
и плотина, коих обойт и невозможно было, причи
нили неизбежную, но незначит ельную потерю в
людях, кот орые без т ех препятствий остались
бы во фронте». Неприятель захватил ты л русской
колонны. Возмож но, к этому времени следует от
нести рассказ Гаевского. «Несмотря на изгнание
неприятеля с позиции и захват а нескольких ты
сяч пленных, он от ст упал с грозным видом и не
обнаруж ивал никакой деморализации; очевидно
было, чт о он от ст упал в результ ат е получае
м ы х приказаний, нисколько не подавленный. Уви
дев наст упление конницы, несколько батальонов

А.И. Попов. Первое дело при Красном

российской пехоты упали на землю, совсем не за 
щищаясь. Кавалерия, считая, чт о они сдались,
миновала их и направилась к другому войску, в
то время как те поднялись и дали залп с тылу по
нашим солдатам. Возник беспорядок в полку гуса
ров, попавших м еж ду двух огней, но в эт от самый
час на поле боя прибыла бригада конных егерей,
напала на хит ры х и веролом ных м оскалей и всех
до единого переколола».58
Похоже, что именно в это время М юрат вновь
бросил в атаку вюртембергскую кавалерию. «Пол
ковнику графу фон Норм анну удалось,- гласит
рапорт 2-го шволежерского Лейб-полка,- во главе
лейб-эскадрона своего полка, достигнуть хвоста
неприятельской колонны; но задерж анны й плет
нями, он вынужден был от казат ься от атаки. 1я конная батарея, прибыв наконец, хот я и потре
пала сильно неприятельскую массу, но не смогла
её сокрушить». Лейтенант этой батареи Фляйшман вспоминал: «Мы напрягали последние силы
лошадей и достигли, наконец, русскую пехоту,
которая образовала кучу (Klumpen). Всего в ста
шагах от неё м ы сняли орудия с передков и ст а
ли стрелять картечью. Это произвело уж асное
действие на сомкнутую м ассу людей. В эт от м о
мент оба наших ш волеж ерских полка, наш конно
егерский полк, 4-й конно-егерский и 6-й уланский
полки атаковали один за другим, но все были от 
биты с большими или м еньш им и nomepsiMU. Рус
ские открыли столь сильный огонь, что колонна
стала подобна кратеру, беспрерывно извергаю 
щему огонь. С необъяснимой горячност ью король
постоянно вновь подгонял туда полки, когда они,
будучи отброшены, едва только собирались. Та
ким образом, они скакали вперемеж ку впереди и
вокруг нас и меш али свободному и эф ф ект ивному
употреблению орудий. Крик и беспорядок продол
жались; с невозмутимым хладнокровием русская
пехота отбивала повторявш иеся атаки кавале
рии».
Другой вюртембергский артиллерист, лейте
нант Ф. Кауслер пишет: «Как только наша 2-я
вюртембергская батарея приблизится на близ
кий картечный выстрел и приступит к расчищению бреши в этой компактной ж ивой стене
русской пехоты, так необдуманно горячий М ю 
рат сейчас ж е и закроет дула наш их орудий пол
ками своей кавалерии, которую полк за полком
бросает в атаку, обрекая нашу батарею на не
вольное бездействие, и безуспеш но пытаясь вру
биться в русскую пехоту». По словам Солтыка,
вюртембергская батарея прибыла в конце дня и,
«ведя обстрел, произвела больш ие опустош ения в
неприятельских рядах; в одну из колонн врубился
9-й польский уланский». Рапорт вюртембергской
артиллерии гласит, что бой длился 4 часа.59
Бисмарк отмечал, что все поспешные и «не
правильно направленные атаки не имели другого
следствия, кроме уничт ож ения даже эскадрон
ной связи и приведения всей конницы в состояние
неслыханного беспорядка... Тщетно пытались вы
сшие офицеры собрать эскадроны и полки: никто
не понимал друг друга, никто не слушал, никто
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не слушался. Д исциплина и тактика потеряли
здесь своё значение. Всё пришло в совершенный
хаос. М еж ду тем, собралось восемь батарей кон
ных рот ; они следовали в тесной связи и в при
м ерном порядке. Храбрые командиры эт их рот
умоляли уст упит ь им места, хот я бы столько,
чт обы м ож но было дать по одному залпу; напрас
но! Никт о не внимал им.
М арш ал Ней прискакал к королю, стараясь
успокоит ь его и убедит ь принять тактические
построения. Тщетно; нетерпение увлекало ко
роля. Отвергая лю бой совет и слушаясь только
своей пылкой храбрости, он беспрестанно переда
вал гром кое и гибельное “chargez fe rm e !” - в среду
нестройной массы, уничт ож ая тем все усилия
полковых и эскадронны х командиров к восст анов
лению порядка. Король опасался, чт обы пехотная
дивизия не ускользнула, опасался потерять лиш 
нее время такт ическими распоряж ениям и; счи
тал короче и ест ест веннее бросит ься безо всяких
соображ ений на неприятеля. Его необузданная
храброст ь служ ила примером для всех; он бросал
ся лично туда, где видел опасность.
Но при самом беспорядочном нападении необ
ходимо некоторое устройство, которым можно
было бы руководст воваться для нанесения общего
удара. Адъют анты ж е короля и его многочислен
ные ординарцы летали по всем направлениям,
повторяя всем и каждому роковы е слова “chargez
fe rm e !”. От этого-то и произошло, что атаковали
на одном пункте, когда на другом нападение ос
лабевало; недоставало единства распоряжений,
как недоставало согласия в натиске. Наконец, все
полки, перемешавшись между собою, представили
безобразную картину иррегулярной конницы, сбро
сившей с себя все законы порядка и дисциплины».60
По словам Паскевича, Неверовский с самого
начала боя «заслонился деревьями, которыми об
сажена дорога», а на пятой версте отступления,
когда бы л самый сильный натиск французов, «де
ревья и р вы дороги помеш али им врезат ься в наши
колонны». Андреев писал иначе о начале боя: «Поле
было ш ироко и ровно; было где разгулят ься. Одна
наша беда была, что неприятель не допускал
нас выйти на дорогу, которая... обсаж ена в два
ряда по ст оронам густ о березами, что меш ало
бы более кавалерии близко к нам доезжать». Это
противоречие, как кажется, помогает разрешить
сообщ ение Душ енкевича. Призывая в свидетели
участников боя П.С. Лош карева и А.А. Унгебаура
(дивизионного адъютанта), он уверял: «Мы вышли
на больш ую дорогу, деревьями усаженную, но уже
после встречи препят ст вий (копен и плетня)». И
именно после этого «французы, пользуясь гладкою,
как платформа, дорогою, тот час начали подчиватъ нашими ж е картечами, как бы в досаде под
гоняя шибче от ступать; но м ы продолжали сле
дование свое в ст рогом порядке и под сопровож де
нием картечным. Французы ж е и тем ничего не
выиграли».61
М еж ду тем Лесли со взводом харьковских дра
гун, собрав необходимые сведения, «возвращ ал
ся к своему отряду; но сверх всякого ожидания,
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встретил отряд неприят ельских гусар при де
ревне Л учках [Лучково]. Н е видя другого средства
проложить себе дорогу как пойти в атаку, он не
задумался, пошел, разбил неприятеля и очист ил
путь, при этом взято им в плен 9 человек с л о 
шадьми; но чт обы присоединиться к своему вой
ску он должен был проходить деревни, занят ые
французскими мародерам и; увидев пленных сво
их соотечественников, ф ранцузы открыли силь
ную стрельбу, к счастью не причинивш ую ему
никакого вреда, и в продолжении пути несколько
р а з неприятельские от ряды гнались за ним, ж е
лая отбить своих пленных. Н е доезж ая 3 верст
до г. Красный, он увидел себя от резанным и окру
ж енным неприятелем; оставалось одно средство
к спасению - бросит ься в л ес - и он скрылся там
с пленными; неприятель далее не смел пресле
довать его. В лесу П.Д. Лесли нашел м ногих ж и 
телей г. Красный, сообщ ивш их ему, чт о их город
несколько часов как занят французами. С про
водником, окольными дорогами, он возвратился
к нашим войскам. Генерал Оленин удивился, уви
дя Лесли и взвод драгун целыми и невредимыми;
он считал их погибшими». Согласно наградному
документу, поручик Харьковского полка Спановский, «быв на обсервационном посту у берега
Днепра при Л учках с 25 драгунами, удерж ал пост
до двух часов пополудни, был уже отрезан, но по
отличной способност и зам ечал местополож ение,
успел соединиться с от рядом».62
После неудачной атаки вю ртембергских кава
леристов пехотинцы Неверовского продолжили
отступление, направляясь к дефиле. Груши со
бирался воспрепятствовать этому движению, но

Мюрат, обманутый лож ны м донесением, отклонил
больш ую часть его кавалерии в сторону, оставив
ему лиш ь около 600 коней 11-й бригады. Груши
направил 8-й конно-егерский полк, чтобы овла
деть дефиле, но он был слиш ком слаб, чтобы оста
новить Неверовского, б-й гусарский полк атако
вал колонну слева, но такж е неудачно. Неверовс
кий писал, что его пехота, «окруж енная м ногочис
ленною неприят ельскою конницею и поражаемая
картечными выстрелами, но не взирая ни на силу
неприятеля, ни на опасности, она руж ейны м ог
нем и штыками прокладывала себе дорогу. Н еус
т раш имост ь и храброст ь русского солдата я ви 
лись во всем своем блеске. Д ол ж н о сказать, что
одна твердост ь и муж ест во м огли преодолеть те
препятствия, кот орые на каждом шагу вст реча
л и егерские и пехот ные полки при отступлении
от реки Лост вины до селения Мерлина, в 5 верс
тах от той реки от ст оящ его».63
По словам Фельдера, Груши получил приказ
опередить противника, спеш ивш его к теснине, но
опоздал. За версту до речки Неверовский встретил
высланный ранее отряд Назимова, который уст
роил по обе стороны дороги укрепления, а орудия
разместил на возвыш енности. Неверовский сооб
щ ил в реляции: «Бат алион 50-го егерского полка,
посланный для очищ ения тылу наш их позиций,
был м ною здесь ост ановлен и пост авлен на высо
те близ М ерлино («для прикрытия дефилеи», ска
зано в наградном документе); Д онская арт илле
р и я присоединилась к оному, а бат арейная рот а
и конница пронеслись мимо, ничему не внимая (и
«пронеслась к самому Смоленску»), Харьковский
полк один, после справясъ, прикрывал ретираду.
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Сильный батальный огонь и дейст вие двух донс
ких орудий остановили ст ремление неприят ель
ской конницы, которая и принужденною нашлась
оставить тщ етные усилия на нашу пехоту, р е 
тировавшуюся под прикрытием помянутого баталиона, который, наконец, бросился в штыки и
тем совершенно изумил неприятеля. После сих
действий от ступил я к Корытне». Майоры Тихановский и И.Е. Бурман, капитан Д ейч, поручики
Лисовский и Войнич, подпоручик Осипов «у пе
рехода через м ост при селе М ерлине встретили
неприятеля с от менною храброст ию и, остановя
его в сем месте, доставили время от ряду перей
ти через м ост и, устроясъ, от ойт и в безопаснос
ти далее».м По словам Андреева, в 8-м часу ве
чера «показался вдали лес, а перед ним высокая
и длинная гора, параллельно протянута пред
нами, на которой наш дивизионный начальник
резерв свой, бывший из одного баталиона нашего
полка, выстроил в одну шеренгу егерей и ост анов
ленны х ими драгун и казаков с донскими двумя
орудиями, кои с высоты по неприятелю сделали
несколько выстрелов. Французы, полагая, что
резерв велик, пехота и артиллерия, и видя сзади
лес и уже близко вечер, остановились, и мы, про
бежав м имо своих, начали выстроиватъся по пол
кам, пришли в порядок». Неверовский признавал
ся: «Меня спасло, что я послал один баталион, две
пушки и казачий полк занят ь дефилею... Д а лее
неприятель не смел м еня преследовать». Мюрат

писал, что неприятель вынуж ден был «искать спа
сение за последним оврагом, который защ ищ ался
арт иллерией и двумя резервны м и батальонами,
кот орые прикрывали его прохождение, и ночь по
лож ила конец этому ярост ном у сражению. Вся
м оя кавалерия заняла позицию на поле боя; 111-й
корпус - позади, соприкасаясь с м оей кавалерией».
Лёгкая кавалерия 3-го корпуса расположилась
биваками на поле боя. 24-й полк лёгкой пехоты
«присоединился к кавалерии, которая отбросила
неприят еля до Корыт ни и остановился с ней впе
реди этой деревни».
Андреев пишет: «М ы были на бегу и в сраж е
нии от 10 часов ут ра до 8 полудня, пробежали 25
верст и каждый шаг вперед оспаривали дракой».
По свидетельству Д уш енкевича, бой длился «с двух
пополудни до 7-ми час. вечера», а по словам вюр
темберж цев, он длился 4 часа и завершился в 20
час.65 «На закат е,- вспоминал Гриуа,- м ы заняли
позицию и располож ились биваками на м ест нос
ти, которою м ы овладели. Я там нашёл чет мрёх
русских солдат, кот орых м оя артиллерия вывела
из строя; у всех были от орваны руки или ноги, но
они были ещ ё ж ивы и не стонали и не взывали
о помощи, напротив, они её от клоняли и прояв
ляли склонност ь ум ерет ь там, где находились. Я
не м ог понять этого р ода пассивного мужества».
Лиш ь позднее полковник стал замечать, что рус
ские солдаты, «по своему невежеству и легковер
ному суеверию», умирали, обнимая образ святого
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Николая, который они постоянно носили с собой,
полагая попасть прямиком на небо и почти благо
словляя удар, который их туда направлял.66
Между тем Паскевич, выступив из Смоленска,
«встретил в 3 верстах адъютант а генерала Н е
веровского и пять бат арейных орудий, спасш ихся
от неприятельской кавалерии. От адъютанта
узнал я, что Неверовский дейст вит ельно поте
рял половину людей, но от ст упил в порядке и на
ходится в 6 верстах».67
Перейдя через речку у Мерлино, русские про
держались здесь до наступления ночи. Фляйш ман
с горечью констатировал: «К стыду наш его коман
дира и к высшей славе неприятеля, ускользнул, в
конце концов, с помощью наступивш ей ночи, ос
таток русской пехотной колонны почти в 3000
человек, из которых, строго говоря, ни один не
должен был ускользнуть, если бы атаки осущ ест 
влялись с благоразумием и рассудит ельност ью».
Очевидно, ещё до полуночи Неверовский напи
сал Багратиону из Корытни: «Я с от рядом м оим
отступил к станции Корытно». Тогда ж е Глебов
получил извещение Неверовского о том, что он
«отступил от Красного до Корытна». На другой
день, 3/15 августа Глебов донёс Багратиону из
Катыни, что «Неверовский с от рядом от Красного
отступил вчера к вечеру в Корытну, а сегодня из
Корытной по утру к Смоленску». Таким образом,
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за ночь Неверовский отош ёл ещё на 19 вёрст до
оврага, находивш егося у речки Ясенной. Утром
Неверовский сообщил: «От ст упил я к Корытне и сего числа приш ел в селение Ясенное, ост а
вив в Корыт не для наблюдения казачьи полки. В
Ясенной получил первое извест ие от господина
ген[ерал]-лейт[енанта] Раевского, чт о он с корпу
сом своим ... идет на подкрепление вверенного мне
отряда».
На рассвете майор Пяткин был послан Раевс
ким в Смоленск, где «узнал от казаков, прибыв
ших туда с вьюками, чт о от ряд Неверовского,
будучи окруж ен огромными массам и неприятель
ской кавалерии, подвергся соверш енному ист реб
лению». С этим неприятным известием Пяткин
возвратился к генералу. Сам Раевский пишет, что
направил адъютанта, чтобы получить инф орма
цию, но затем явился кто-то, ни имени, ни звания
которого он не запомнил, и сообщил, что «Неверов
ский со своей дивизией ист реблён (etait extermine)».
Раевский не поверил этому сообщ ению и поехал
спросить совета у генерала Л. Беннигсена, нахо
дивш егося в Смоленске. Тот подтвердил ему лж и
вость этого известия, но указал на опасность его
полож ения и рекомендовал оставить артиллерию
на северном берегу Днепр. Не послуш авш ись это
го совета, Раевский прош ёл через Смоленск и рас
полож ился в 1-2 верстах перед городом.
Паскевич вспоминал: «В семь часов утра я со
единился с Неверовским и сообщил ему приказание
корпусного командира передать м не командова
ние авангардом, а ему присоединиться к корпусу.
Войска м ои заняли позицию за оврагом». М ихай
ловскому-Данилевскому Паскевич сообщил: «Со
верш ив подвиг и соединясь со мною, Неверовский
предавался соверш енному отчаянию. Он думал
только о понесенных потерях, и я не м ог утешить
его, сколько ни повторял ему, что его от ступле
ние было не поражение, но торжество, соображая
несоразмерность сил его с силами Мюрата».68
В 7 часов утра 15 августа с бивака у М ерли
но М ю рат написал: «Н еприят ель ночью продол
ж и л своё от ст упление. Рекогносцировки ничего
не обнаружили. Я двинусь м арш ем в восемь ча
сов утра. Н еобходим о дат ь эт о врем я войскам,
кот орые всю ночь с 13 на 14 прош ли на конях и
кот орые сраж ались вчера до девят и часов вече
ра». М еж ду тем Наполеон утром вы ехал из Россасно в Красный, куда было приказано вы ступить
и гвардии. «По пути,- вспоминал Коленкур,- он
получил сведения, чт о завязался бой м еж ду ка
валерией и русской дивизией, которой... было по
ручен о прикры ват ь Красный. Он пом чался туда
галопом, но вскоре узнал, чт о бой уж е кончен, и
вст рет ил неприят ельские орудия, от бит ые на
шими войскам и и сопровож даем ы е храбрецами,
захват ивш им и их. Каж ды й из них получил зн а 
чит ельную денеж ную награду, а орудия были пе
реда н ы гвардии, кот орой было поручено хранит ь
эти первые т рофеи кампании. Согласно донесе
ниям, полученным императ ором, русская диви
зия... держ алась хорош о, образовала несколько
каре и доблест но защ ищ ала свои орудия и свои
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Бригадный генерал Э. Бордессуль (1771-1837)

позиции. Прорват ь каре не удалось..., при от 
ступлении дивизия потеряла семь орудий. В ы 
держка ее была такова, чт о она дож далась вече
ра и воспользовалась дефиле, кот орые и спасли
ее от полного разгром а... Сведения, полученные
от нескольких р а нен ы х русских, взят ы х в плен,
положили конец всяким сом нениям им перат ора
и подтвердили ему ф акт передвиж ений генерала
Барклая де Толли на правом берегу... В сем корпу
сам было приказано ускорит ь свое движ ение на
Смоленск».69
Фляйшман вспоминал, как утром 15 августа им
сообщили, что Наполеон произведёт смотр войс
кам, а вюртембергская батарея долж на будет при
его появлении произвести 12 выстрелов. «Мы были
готовы, когда в 9 часов император показался на
возвышенности. Мы начали стрелять, но в тот
же момент к нам подскакали несколько оф ицеров
из свиты императора и прокричали: “Не ст ре
лять, император это запрет ил!’’. М ы прекрат и
ли. Когда он проезжал м имо нас, то остановился
и спросил м арш ала: “Это батарея генерала Бёрм анна?”. “Да, С ир”,- от вет ил герцог. Он поска
кал далее и ещё некоторое время говорил с ним.
Вскоре после этого м арш ал возвратился к нам,
встал перед ф ронт ом и сказал: “И м перат ор по
ручил м не передать вам своё удовлет ворение; он
надеется, что вы и впредь сохранит е и увеличи
те славу, которую вы приобрели своим прежним
поведением”». Кёних также пишет, что «в свой день
рождения Наполеон проскакал через поле боя и ве-
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лел, в частности, через м арш ала Нея, от которо
го я держ ался на некотором удалении, похвалить
командира нашей конной батареи капитана
Брайтхаупта, который, если я правильно помню,
получил оф ицерский крест [ордена] Почётного л е 
гиона». Майор гвардейской артиллерии Ж.Ф. Булар, канонирам которого было поручено отвезти
захваченные у русских орудия, вспоминал: «Были
слыш ны полковые оркест ры и 1ОО-орудийный са
л ю т вдоль линии. Наполеон заметил, что они не
м огут позволить себе так раст рачиват ь порох,
но улыбнулся, когда М юрат ответил, что он был
взят у русских».
Капитан А. Бялковский видел французских
драгун, сопровождавш их взятые орудия и русских
пленных. Г вардия в тот день подходила к Красному.
Капитан Л.Ф. Фантэн дез Одоар записал в дневни
ке: «Вчера это м ест о было театром довольно кро
вопролитного боя, судя по трупам, разбросанным
по улицам и по дорогам. По этому случаю Крас
ный был разорён. Д в е его греческие церкви также
разграблены, но к счастью ещё стоят, будучи за
громож дены м ёрт выми и ранеными русским и и
французами, нагромождёнными вперемешку. Я
нашёл хоры одной из них занятыми кучей русских
музыкантов, изрубленных накануне в центре од
ного из их разбит ы х каре. В момент катастрофы
эти несчастные напрасно позаботились поднять
в воздух свои инструменты, чтобы засвидетель
ствовать своё безобидное предназначение; сабли
наш их безж алостных кирасир тем не менее опус-
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пишись на них, и все они были более или м енее
покалечены». Главный хирург армии Д.Ж . Ларрэ
также упоминает брошенных в Красном русских
раненых. «С нашей стороны,- пиш ет он,- м ы име
ли пятьсот, почти все поражённые ударами хо
лодного оружия. Я оставил в этом городе много
санитарных офицеров, чт обы обслуж ивать госпи
таль, который был учреж дён там».70
В 14 часов Неверовский явился к Раевскому.
Последний вспоминал: «Он сообщ ил мне, что при
был со своей пехотой, потеряв несколько орудий,
что он оставил своих казаков на аванпост у в
семи-восъми верст ах от города, что противник
остановился, чт обы переночевать, и чт о он им е
ет большие силы». По словам Паскевича, «в 4 часа
пополудни показались неприятельские ф ланке
ры, а потом его авангард». В 17 часов Раевский
услыш ал выстрел из пушки, и вскоре к нему яви л
ся казачий офицер с сообщением, что противник
идёт на Смоленск и аванпост отступает перед
ним. Вечером огромные массы кавалерии М юрата
развернулись перед корпусом Раевского и распо
ложились на ночёвку.71
Подводя итог боя, М юрат написал императору:
«Более 30 атак были предпринят ы против каре;
все кавалерийские полки атаковали поочерёдно и
несколько р а з вместе; три ра за наша кавалерия
врывалась в каре во главе с генералами Белъяром,
Дери, Орнано и Бордесулем. Если со ст ороны ка
валерии я никогда не видел столько отваги, то
следует признать, что я никогда не видел более
неустрашимости со ст ороны неприятеля, ибо
это огромное каре, пост оянно окружённое, ат а
кованное с флангов и с тыла, было вынуждено
прокладывать путь штыками против нашей ка
валерии, которая постоянно перерезала ему путь
отступления». По его словам, было захвачено
1500 пленных, 8 орудий и, по меньш ей мере, 1500
русских было убито; они долж ны иметь значитель
ное число раненых. По свидетельству Фляйшмана,
«среди м нож ест ва пленных, кот орых доставляли
к нам во время и после боя, лиш ь немногие были
не ранены».
В свою очередь Ней долож ил м арш алу А. Бертье, что кавалерия произвела более 40 атак. «Рус
ских преследовали до высот ы деф иле у Корыт ни,пишет он.- У них взято 8 орудий, пленено около
800 человек и убито по м еньш ей м ере 1ООО. Сле
довательно, эта дивизия, кот орая являлась 27й, состоявшей из чет ырех полков м уш кет ёров,
двух - егерей, под командой генерала Н еверовско
го, должна была потерять убитыми, ранены м и
и пленными половину своего состава... Потери
армейского корпуса составили около 200 человек
убитых и раненых». Оба марш ала сообщили, что,
согласно показаниям пленных, в Смоленске войск
мало, а русские армии двинулась на Поречье и
находится в 4-5 днях пути от города. Явно обра
дованный Бертье в 23 часа написал Б.Г. Маре:
«Этим вечером м ы имели прекрасное (belle) аван
гардное дело. Прот ивник имел в Красном целую
дивизию; эта дивизия была опрокинута. М ы взя
ли восемь пушек, двенадцать зарядны х ящиков,

А.И. Попов. Первое дело при Красном

1200-1400 пленных, а ост альные убит ы или за 
рублены. Завтра армия продолжит своё движ е
ние к Смоленску».
М юрат перечислил отличивш ихся в этом бою:
«Генерал Белъяр, кот орый пост оянно был во гла
ве всех атак, генералы Дери, Орнано, Бордесуль,
Пинъятелли, Бёрманн, Дом он, под которым была
убита лош адь, князь Кариати, м ой оф ицер-орди
нарец и м ой ш т алмейст ер Карафа, под которым
была ранена лошадь. Отличился весь ш т аб герцо
га Эльхингенского, но особенно шеф эскадрона Лабуассъер и капит ан Д ю брёй, адъю т ант ы герцога.
Все м ои адъю т ант ы вели себя с привычной храб
рост ью . Полковники Борелли и Гобер и шеф эскад
рон а Робер, под кот орым убит а лошадь, и господа
Б еранж е и Сен-Женъе, оф ицеры штаба, также
отличились». Ней испраш ивал звание полковника
для Ф.Ж. Лабуассьера и крест Почётного легиона
для помощ ника начальника ш таба Дюбрёя. В 13
бюллетене «Великой армии» особо отличившимися
названы генерал Бордесуль и 3-й конно-егерский
полк и сказано, что захвачены 8 пушек, из кото
рых одна 12-фунтовая и 2 единорога, а также 14
запряж ённы х зарядны х ящ иков и 1500 пленных;
на поле боя осталось более тысячи русских трупов,
так что русская дивизия из 5 тыс. чел. потеряла
половину своих людей. Правда, секретарь-пере
водчик Наполеона Э.Л. Леронь д ’Идевиль написал
Марэ, что «перед им перат ором продефилировали
5 пушек и около 600 пленных».72
Неверовский сообщил, что его урон «прост ира
ется до 1500 человек убитых, ра нен ы х и безыз
вестно пропавших. Точного ж е исчисления потери
по краткости времени, я до сих пор сделать не
мог». Позднее он уточнил: «Пот еря была у м еня
велика: 1200 рядовы х убит ыми и раненым и, 20
ш т аб и обер-оф ицеров, и адъют ант мой, Евсюков, подле м еня смерт ельно ранен, и умер тут
ж е».73 В.И. Вяликов подсчитал русские потери на
основании полковы х ведомостей - убито 346 (25
офицеров, 321 солдат), ранено 285 (27 офицеров,
258 солдат), пропало без вести 647 (20 офицеров,
627 солдат), всего 1278 чел. Впрочем, реальная
цифра была несколько выше, поскольку Вяликов
учёл не все потери. К том у же, реальное число
раненых было большим, поскольку почти все без
вести пропавш ие попали в плен, и среди них было
множество ранены х.74
«В ож идании верного извест ия от Неверовско
го,- вспоминал Пяткин,- генерал Раевский ост а
новился с корпусом в 4 верст ах от г. Смоленска.
Вскоре после сего предст авил я Раевскому взятого
казаками в плен французского офицера, назвав
ш егося адъю т ант ом Мюрата. Раевский принял
его ласково» и пленный рассказал, что «перед нами
ст оит Н аполеон с главными силами и что завтра,
то есть 4 августа ат акует нас всеми силами
в честь дня своего рож дения. Спустя несколько
времени прибыл и генерал Неверовский с ост ат 
ками его пехоты. Он донес генералу Раевскому,
что ф ранцузы от били у него несколько орудий,
и чт о потеря в л ю дях довольно ощутительна,
чт о неприятель ост ановился на ночлег верстах
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1809-1812 гг.
из “Историческое описание одежды
и вооружения... ”

Р я д о в о й м у ш к е те р ск и х полков,

в 8 от Смоленска, что войска, пораж авш ие его,
весьма многочисленны, и что казаков оставил он
на аванпостах. Генерал Раевский донёс обо всем»
Багратиону, который сообщил, что «Раевский, уд
воив марш прошед без привалу 40 в.», соединился
с Неверовским в 6 верстах от Смоленска.75
Утром 3/15 августа Багратион сообщ ил Барк
лаю из Надвы, что «вчера с нашим обсервацион
ным корпусом сраж ался корпус Нея, что он на
правил генерала Карпова с 3 казачьими полками
с приказом переправиться через Д непр, чт обы
открыть неприятеля». Багратион получил доне
сение Смоленского губернатора К.И. Аш а от 2-го
числа: «Дворянин Красненского уезда князь Д руц кой-Соколинский... объяснит ваш ему сият ельс
тву сражение сего дня, в Красном происходившее,
и последствия оного», однако сам вестник ещё не
прибыл из-за усталости лошадей. Багратион дви
нулся было сам перейти на левый берег, чтобы
потеснить противника, если этого ещё не сделал
Раевский, но на марше к Катыни получил новые
сведения. Сначала Карпов донёс, что Неверов
ский отступил в Корытню и потому есаул Краснощеков с полком М ельникова 4-го, «см от ря по
отступлению его, следует к селению Кат ыни для
соединения с б-м егерским полком... Партия, пос
ланная к селению Кузину, сию м инут у донесла
мне, что неприятель из города Красного имеет
движение по большой дороге к городу Смоленску».

Рядовой

гг.

мушкетерских полков, 1812-1817
из “Историческое описание одежды
и вооружения... ”

Прибыв затем в селение Башутку, Карпов и там
не смог «переправит ься на левы й берег потому,
чт о неприятель по дороге..., начиная от Красного
до Корытна, т янется частями и сегодня пушеч
ная стрельба, по объявлению здеш них жителей,
дейст вит ельно была в Корытно». Поскольку бро
дов поблизости не оказалось, Карпов направился в
Катынь, но «несколько партий переправил вплавь
через Днепр, чт обы они открыли неприятеля».
Спустя какое-то время, взятые этими партиями 20
пленны х показали, что на левом берегу находится
всё ф ранцузская армия! Только теперь Багратион
понял, что Раевский не смож ет противостоять та
ким силам, и поспеш ил в Смоленск, куда призвал
и Барклая. Получив вскоре рапорт Неверовского,
он тут же переслал его Барклаю, прибавив: «Наде
ят ься нельзя, чт об он м ог долго защищаться, и
м не ничего не остается, как идти скорее в Смо
ленск, дабы соединит ься с ним на правом берегу
Д н епра ».76 То есть Багратион уж е не надеялся на
то, что Смоленск удастся удержать.
•к -к "к
Как ж е оценивали участники боя и современ
ники его результаты и значение. Андреев с гордос
тью писал: «Сраж ение наш е есть необыкновенное:

2 -го

Стр. 86-87. А. Ежов. Атака
вюртембергского шволежерского
полка при Красном
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без привалов и порядка, не слуш аясь начальников
(да и кого ж е слушать?), толпа наша была см е
шана из р а зн ы х полков, и сами без ком анды от 
бивались и бежали. Всего нас было 9 баталионов,
а их, уж ас! 38 полков от личной кавалерии и на
чальник их Мюрат... Ура! 27-я дивизия не подда
лась. Голубчики не ст русили; не дали неприят е
лю торжествовать... Первое сражение, дивизия
молодая, рекрут ы, но отделались. Хвала и Н еве
ровском у: он ост ановил ст рем ление неприят еля
и обессмертил свое имя сим сраж ением, вы ведя
свою дивизию, м ож но сказать, невредимою». Не
веровский в донесении от 16 августа писал, что
он три этом от ст уплении увидел, до чего м о 
ж ет возвысит ься м уж ест во и неуст раш им ост ь
русского солдата, преодолевая все препятствия,
неприятелем на пути еж ем инут но полагаемые»,
и без лож ной скромности признавался родствен
никам: «Дело сие бессм ерт ную м н е славу делает ;
ибо последствие то, что неприят ель был за дер
ж ан два дни, и наши армии успели возврат ит ься
в Смоленск, куда я привел неприят еля на плечах
своего отряда». Гордостью наполнены и слова
Душ енкевича: «Вот первая встреча новоф ормированны х воинов России числом 5 тыс. против
25-ти тыс. тщ еславной кавалерии под предводи
тельством гром ких м арш алов Ф ранции... Они ж е
получили урок, весьма не новый, от оропивш ий
всех - от первого м арш ала до последнего солда
та, то есть “качест во войска преим ущ ест вен
нее количест ва”... и м ы взаим но оправдали оный
во всей силе».
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В донесении императору от 5/17 августа Баг
ратион написал, что неприятель, «атаковал всеми
силами слабый наш обсервационный корпус. Г,м. Неверовский, командовавш ий оным, держался
10 ч[асов] против всей конницы м арш ала Нея, где
было более 18 полков кавалерии с пехотою..., быв
б верст сряду окруж енным всею неприятельскою
силою и хот я урон у него значущ ий, но нельзя до
вольно похвалить храброст и и твердости, с ка
кою дивизия его, соверш енно новая, дралась противу чрезмерно превосходных сил неприятель
ских, м ож но даж е сказать, что примера такой
храброст и ни в какой армии показать нельзя».
Ф.В. Ростопчину Багратион написал 16 августа:
«Дивизия новая 27-я Н еверовского так храбро дра
лась, чт о и не слыхано». Сен-При также привёл
Александру «прекрасный пример в отступлении,
кот орое осущ ест вил генерал Неверовский от
К расного до Смоленска с войсками, совсем новы
ми, который, пост оянно окруж ённый более чем
50 эскадронами, ни р а зу не позволил себя от ре
зать, бился в рукопаш ной схват ке с неприятель
ской пехот ой; это самое максимальное, что м ож 
но было бы ожидать от солдат более обст релян
ных». К.Ф. Толь позднее писал о Неверовском: «36тъ часов времени держ ался он на пространстве
45-ти верст, и наконец, потеряв до 1500 человек
и пять орудий, 4-го числа к вечеру от ступил к го
р оду Смоленску». По мнению Д.П. Бутурлина, Не
веровский, несмотря на больш ие потери, «успел со
хранит ь больш ую част ь войск своих, среди столь
великой опасности, что генерал, м енее его твер
дый духом, не преминул бы положить руж ье».77
Как видим, уж е изначально русские участники
войны делали акцент на значительное численное
превосходство неприятеля и на то обстоятельство,
что ему противостояли молодые, необстрелянные
войска, в пы лу восторга «забывая» о том, что рек
руты составляли лиш ь половину отряда Неверовс
кого. Кроме того, явно завы ш алась продолж итель
ность боя.
Впрочем, не только русские воины осознавали
величие своего подвига. Заслуги российской пехо
ты признавали и все участники боя с неприятель
ской стороны. Так, лейтенант Ведель писал: «Мы
произвели бесчисленные кавалерийские атаки на
спеш но от ст упающ его противника, однако не
удалось привести его в расст ройст во. Спокойс
твие и хладнокровие русской пехоты, которую
м ы пост оянно преследовали вплоть до темноты,
дост ойны восхищения, она одна спасла отряд».
М юрат признался императору, что «никогда ещё
не видел больш е от ваги со ст ороны неприятеля».
Ней писал, что русские отступали «в хорош ем по
рядке» и «с проворством». Гриуа засвидетельство
вал, что русские «соверш или прекрасное от ст уп
ление (ипе belle retraite)..., они держались непоко
лебим о и ост авили поле боя только после упор
ного и смерт оносного боя». По словам Ф. Сегюра,
«чест ь этого дня принадлеж ит французской ка
валерии. Ат ака была настолько ж е ож ест очён
но, насколько была упорна защита. На стороне
последней имелось больш е заслуг, так как она
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могла употреблять только одно железо, против
огня и железа». Ж. Ш амбрэ отметил, что «дело под
Красным являет достопамятный пример превос
ходства хорош о обученной и хорош о предводимой
пехоты над конницей».78
Паскевич заявил: «Немного чести их кавале
рии, что 15 тыс. в сорок атак не м огли ист ре
бить б тыс. нашей пехоты». Д уш енкевич, Ермо
лов, Данилевский и многие историки специально
подчёркивали низкое качество ф ранцузской ка
валерии, поскольку она не смогла управиться с
«горсткой» молодых русских рекрутов. Подобные
заявления требую т корректировки. Во-первых,
отнюдь не вся дивизия состояла из рекрутов: из
пяти пехотных полков, два (Полтавский и 41-й
егерский) были составлены из обстрелянны х сол
дат. Во-вторых, некорректно именовать обсерва
ционный корпус «горсткой» солдат, даж е на фоне
значительно превосходящ его неприятеля. Отряд
Неверовского насчитывал около 7200 чел. при 14
орудиях. В-третьих, неприятельская кавалерия
атаковала не вся сразу, «скопом», а побригадно,
чаще полками, а те, в свою очередь, поэскадронно
и даже повзводно.
Участник боя Бисмарк вспоминал, что
для
всех инструкций Мюрат довольствовался прика
занием эскадронам, указывая им на неприятеля:
«Вот неприятель, ат акуйт е реш ит ельно!». Ни
один командир эскадрона не мог позволить себе
ждать повторения такого призыва командующ его
всей кавалерией, каждый полагал себя освобож 
дённым от приказов своего полковника. Каждый
шеф эскадрона командовал, не заботясь о целом:
«Вперёд м арш !» и в карьер устремлялся на непри
ятеля. Командующий артиллерией корпуса Груши
свидетельствует: «Наш корпус не вступал целиком
(еп entier) в это дело..., но весь день сраж ался час
тями (partiellement)». Так что в каж дый отдельный
момент боя реальное соотнош ение сил было сов
сем иным, чем при подсчёте общего количества
войск на поле боя с той и с другой стороны. В этой
связи следует привести слова Нея: «М ногие эскад
роны проникали в каре и от резали батальоны, но
неприятель избеж ал всеобщ ей гибели благодаря
силе инерции, каковою его м асса прот иводейст во
вала намного больше, чем эф ф ект ивност ью свое
го огня, который производил более шума, нежели
вреда». Л. Фэн также признавал, что «самая блис
тательная храброст ь наш их солдат ист ощ ает 
ся: ударяя в густую колонну, они рубят её, но не
могут сломить».79
Что же касается качества кавалерии, то в этом
роде войск нужно учиты вать два элемента: ли ч
ный и конский состав. Нет никакого сомнения
в высокой боеспособности и боевом духе непри
ятельских кавалеристов. Д ругое дело - конский со
став, он, действительно, к том у времени был уже
сильно ослаблен, измотан длинными переходами
и, главное, плохим питанием; это было известно и
русским.80
При таких уточнениях становится ясно, что
не в качестве неприятельских войск как таковом
заключалась причина слабой результативности

89
действий противника, а в плохом тактическом ру
ководстве этими войсками. Мюрат не сумел реа
лизовать своё численное преимущество, распылял
свои силы и бил «не кулаком, а раст опыренным и
пальцами». По мнению Бисмарка, «это сражение
предст авляет неоспоримое доказательство и
яркий пример того, что самая храбрая и м ного
численная кавалерия, когда плохо управление ею,
превращ ает ся в соверш енное ничтожество. Это
сраж ение нанесло ф ранцузской кавалерии пер
вый ж ест окий удар; оно причинило более вреда,
чем понесённые ею до того времени потери от не
достатка в продовольствии и излиш них усилий и
трудов. Д ругой результ ат ожидал бы Мюрата,
если бы он дейст вовал правильно, избрав из так
т ических соображ ений самое соответствующее
м ест у и обст оят ельст вам; если бы он провожал
Н еверовского с обеих ст орон дороги разом кнут ы 
м и эскадронны ми или взводными колоннами; если
бы, ут ом ляя и расст раивая его беспрерывной кар
течью из м ногочисленны х батарей, он восполь
зовался бы м ом ент ом и удобной мест ност ью и
скомандовал вовремя: “Эскадроны стой, направо
и налево заезж ай: м арш -м арш !”. В таком случае
храбры й Неверовский и его от личная м олодая
дивизия, вопреки всем человеческим усилиям, не
смогли бы сдерж ат ь натиск». Ф. Рёдер считал,
что этот бой был «прекрасны м примером стойкого
поведения пехот ы против кавалерии» и справед
ливы м наказанием вождю кавалерии, который
самонадеянно решил, что непременно сомнёт пе
хоту лош адьми, и не пожелал применить конную
артиллерию.
Историк кавалерии Л. Пикар писал: «Для того,
чт обы оправдат ь Мюрата, атаковавш его не до
ж идаясь своей артиллерии, следует сказать, и
это правда, что она была остановлена из-за р а з
лом анного моста, который следовало исправить;
но очевидно трудно согласиться с тем, что с б
дивизиями кавалерии невозможно было бы окру
ж ит ь русскую колонну и удерж ат ь её до прибы
тия арт иллерии и лёгкой пехоты Нея; эта пехо
та следовала рядом с Нансути и Монбрёном, и
только несколько р от смогли принять участие
в овладении городом Красный». «Надо сознаться,подчеркнул Вороновский,- что необузданная пыл
кость М юрат а не м ало облегчила крайне труд
ную и слож ную задачу Неверовского». Повинуясь
приказам начальника, кавалерийские командиры
«поочередно бросали свои эскадроны на русский
от ряд; все смеш алось в общ ей свалке и хорошо
обученная кавалерия дейст вовала как беспоря
дочная иррегулярная конница». Мюрат не прислу
ш ался к резонным предложениям Нея, предлагав
шего силами кавалерии отрезать русским путь от
ступления, подтянуть артиллерию и уничтож ить
неприятеля.81 Не ясно также, почему французская
пехота осталась в Красном и не приняла участия
в преследовании. Д аж е сами русские признава
ли, что при таких действиях противника ничто
не могло бы спасти их от гибели. Выражаясь посолдатски, королю Неаполитанскому «вожжа под
хвост попала» - он реш ил разбить противника си-
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Маршал М. Ней (1769-1815). Гравюра
Г. Паркера по оригиналу Ф. Жерара. 1833 г.

лами исключительно того рода войск, каковым он
командовал в «Великой армии». М юрат не захотел
разделить лавры лёгкой, как ему казалось, победы
с артиллерией и пехотой, слава нуж на бы ла ему
одному. Видимо, он хотел преподнести личны й
подарок императору ко дню его рождения.
Действиями М юрата остались недовольны бук
вально все в «Великой армии». Ней, всё время на
ходивш ийся со своим штабом рядом с королём,
был очень недоволен тем, как тот руководил боем.
Известны также его высказывания перед своими
офицерами. «М арш ал Ней, который получил своё
воспитание в кавалерии, объехав линии, собрал
вечером двух генералов, ш ест ерых полковников
и всех командиров эскадронов двух своих бригад.
Чтобы снова воодушевить своих, глубоко подав
ленных, офицеров, он без обиняков указал нм на
ошибки короля и выразил им свои сожаления, что
в тот день кавалерия его армейского корпуса
была поручена королю». Выраж ением этой досады
Нея явилось и его предложение, которое марш ал
на следующий день сделал императору; он просил
составить авангард из трёх пехотных дивизий.82
Капитан Ю.Ф. Био писал: «Этот бой не дал
результатов, кот орых от него с правом следо
вало ожидать. Неприятель пост роился в каре,
наша кавалерия атаковала частями, по полкам,
из которых каждый поочерёдно был отбит. Эти
неприятельские войска..., без сомнения, понесли
большие потери, но они ещё сущ ест вовали, в то
время как они должны были быть уничтожены».
Брандт, проезжавш ий через поле боя 15 авгус-
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та, вспоминал: «Я полагаю, что во всей военной
истории это едва ли не единст венный пример
столь плохого применения кавалерии и такого
небреж ного и безрассудного использования этого
рода войск. Во всей армии тогда также господс
твовало только наст роение возмущ ения этим...
Говорят, чт о депут ация от кавалерии привезла
императ ору орудия, в качест ве подарка на день
рож дения, вы сказывая при эт ом сожаление, что
бегст во русски х лиш ило её возмож ност и ещё бо
лее отличиться. Но в лагере также говорили, что
императ ор ост ался очень недоволен всем этим
делом, и солдат ская ост рот а влож ила ему в уста
следующ ие слова: “М ю рат дейст вовал как ученик
Сен-С ира”» [кавалерийской ш колы ].83
Подобная точка зрения на бой при Красном
стала общ епринятой в западной историографии.
Только К. Блейбтрой был с ней не согласен. «Весь
эт от ш кольный пример неполноценности кавале
р и и являет ся от А до Я ф альш ивым ,- считал он,Во-первых, Неверовский им ел 7000, из которых
1500 кавалеристов, и 15 орудий. Следовательно,
от падает предст авление о пехоте, предостав
ленной только самой себе; она потеряла, по собс
т венным русским данным 1500 чел., из кот орых
половину пленными, или даж е 2500 и 7 орудий»-,
она состояла не из одних рекрутов. 24-й лёгкий
полк потерял 5 офицеров, «от носит ельно ещё
меньш е, чем присут ст вовавш ие кавалерийские
полки (21 оф ицер = 200-250 чел.). Следовательно,
потери нападавш их составили едва пятую часть
от потерь столь восхваляем ы х оборонявшихся!».
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Мюрату не было нужды дож идаться артиллерии,
так как её не было в тот день на месте. «Вообщ е
лиш ь 2 полка М онбрёна прибыли слиш ком поздно,
а сражалась только кавалерия Нея, чья конная
вюртембергская бат арея тот час от крыла силь
ную стрельбу! Д а лее содейст вовал в преследова
нии 3-й конно-егерский полк... В целом, серьёзно
атаковать могли, самое большее, 20 эскадронов
(тогда самое больш ее 1500 лош адей) и результ ат
был не меньше, чем достаточный. При этом ат а
ка проведена столь энергично, что два полковника
пали перед самыми штыками. Всадники наверня
ка много р а з проникали в каре, которое, впрочем,
потеряло не столь м ного пленных и орудий».84
Конечно, рассуж дения Бляйбтроя также греш ат
передержками, порож дёнными тем обстоятель
ством, что он пользовался ограниченным кругом
источников, опубликованных к концу 19 в.
С годами слава дивизии Неверовского всё бо
лее возрастала в памяти российских ветеранов.
«Подвиг Неверовскаго всеми военными писат еля
ми, как нашими, так и иностранными, ставится
как блистательный и дост опамят ный пример
превосходства хорош о обученной пехоты, пред
водимой искусным начальником,- писал А.С. Но
ров,- Я помню, с каким энт узиазмом м ы см от ре
ли на Н еверовского и на остаток его м олодецкой
дивизии, присоединивш ейся к армии». По мнению
И.П. Липранди, «Н еверовским соверш ен был под
виг с нашею пехотою, не имевш ий ни прежде, ни
после подобного». А через сто лет после войны и с
торик написал: «Имя генерала Н еверовского блис
тает звездою первой величины в общ ей плеяде ге
роев 1812 года. Бессм ерт ный подвиг его м олодой
27-й дивизии под Красным в наш век уже приоб
рёл почти былинную славу богатырей».83
В.И. Вяликов, единственный из советских ав
торов, кто подробно, но только по русским источ
никам описал «львиное отступление», обруш ился
с критикой на своих предш ественников. По его
мнению, историки «неправильно изображ али х а 
ракт ер этого боя. Михайловский-Данилевский,
Богданович и Бож ерянов объясняют успех Н еве
ровского ошибками, кот орые якобы допуст ил М ю 
рат. Скугаревский ош ибочно полагает, что Н е
веровский не задерж ал неприятеля, и объясняет
это неподготовленностью позиции под Красным.
Васенко также искаж ает действительность,
утверждая, что отряд был выведен Н еверовским
из города при приближении неприятеля». Вяликов
обвинил предш ественников в том, что они не ис
пользовали рапорт ы Неверовского, что «Бут ур
лин уменьш ает продолж ительность сраж ения в
городе до 2-х часов».88 Однако сам Вяликов не знал
иностранных источников, и все его обвинения со
вершенно безосновательны.
Позднее все без исклю чения советские авторы,
не ведая иностранных источников, безмерно пре
увеличивали значение боя при Красном. Н.Ф. Гарнич писал, что «от ряд генерала Неверовского пре
градил дорогу всей армии врага... В этот день 7
тысяч русских задерж али наступление 190 т ы
сяч отборных войск»\ По словам П.Г. Андреева, д и 
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визия Неверовского «приняла на себя удар глав
ных сил Наполеона. Целый день... дивизия с боем
отступала..., от била 45 атак отборной фран
цузской конницы М юрат а и последующие атаки
м ногочисленной неприятельской пехоты. Семь
тысяч русск и х пат риот ов задерж али на сутки
наст упление армии Наполеона». Л.Г. Бескровный
писал, что Неверовский «задерж ал продвижение
ф ранцузских войск на целые сутки», Н.А. Троиц
кий - что «дивизия Неверовского не позволила ар
м ии Н аполеона пройти к Смоленску и взять его с
ходу». Д ругой автор пишет, что «дивизия Неверов
ского от била более 40 атак пехот ных корпусов и
конницы Мюрата, задерж ав на сутки продвиже
ние всей армии Наполеона» и «молниеносный бро
сок на Смоленск был сорван». Третий сочинитель
пишет: «С неслыханным героизм ом солдат ы-но
вобранцы Н еверовского в течение дня отражали
атаки ф ранцузских войск. Три корпуса ф ранцуз
ской кавалерии не м огли сломить сопрот ивле
ние м олоды х солдат. Отряд Неверовского отбил
больш е сорока ат ак неприятельской конницы. 7
тыс. русских задерж али около 190 тыс. отборных
войск наполеоновской армии, прекратили путь
полчищ ам захватчиков, сорвали план Наполеона
внезапно захват ит ь Смоленск».87
Все эти высказывания греш ат беспардонными
преувеличениями, свидетельствуя о неосведомлён
ности их авторов. Д ля того, чтобы окончательно
их развенчать, поясним, как проходило передви
ж ения войск «Великой армии» в день знаменитого
боя. 1-й корпус двинулся из Россасны к Красному
по пятам наступающ его авангарда (резервной ка
валерии и 3-го корпуса). На одной высоте с 1-м
корпусом, но справа от большой дороги шёл 8-й
корпус, который продвинулся от Романова до Баево. 4-й корпус из Любавичей дош ёл до берегов
Днепра. Начальник Главного штаба армии Бертье
к вечеру уж е прибыл в Синяки и приказал генералинтенданту перевести в Красный Главную кварти
ру и «немедленно учредить госпиталь для наших
раненых». Генералу Ф.Г. Байи де М онтиону велено
прибыть в Красный со всеми офицерами штаба.88
Таким образом, наступление армии Наполеона
вовсе не приостанавливалось из-за боя под Крас
ным, не останавливался надолго даж е её аван
гард! Он задерж ался лиш ь для того, чтобы дож 
даться подхода пехоты для ш турма города, кото
рый бы л взят относительно быстро. После этого
неприятельский авангард продвигался на восток
с такой ж е скоростью , с какой отступали войс
ка Неверовского, а они, по признанию Андреева,
«были на бегу и в сраж ении от 10 часов утра до 8
полудня, пробеж али 25 верст и каждый шаг впе
р е д оспаривали дракой». Бой - оборона Красного и
отраж ение пехотой кавалерийских атак - длился
вовсе не сутки, а лиш ь вторую половину дня, с
14-15 до 19-20 час. Сам Неверовский писал: «Я
долж ен бы л 5 часов пробит ься штыками и от 
ст реливат ься пулями».89 С утра и до 14 час. ка
валерия неприятеля прош ла 20-35 км, на протя
ж ении 14 вёрст преследуя казаков. Отряд егерей,
оборонявш их Красный, затем поспеш но отступил
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к р. Лосвинке на 3 версты. Только здесь начались
кавалерийские атаки на пехоту Неверовского,
продолжавшиеся до М ерлино на расстоянии 5
вёрст.
Таким образом, в течение 14 августа непри
ятельский авангард проделал более 40 км, а пехо
та Неверовского отступила от р. М ерейки до овра
га р. Лоствины около 2,3 км, оттуда до Мерлино
- 7 , 2 км, а всего 9 Vi км. Но отступление отряда
Неверовского на этом не прекратилось, к полуно
чи он достиг Корытни в 23 верстах от Красного,
уже не преследуемый противником, а к утру пре
одолел ещё 19 вёрст. Таким образом, «за один при
ём» Неверовский отступил на 41 км, а если счи
тать от Ляд, то на 55. Уяснив себе в эти цифры,
следует раз и навсегда отказаться от миф а о том,
будто корпус Неверовского задерж ал наступление
всей армии Наполеона! Д аж е если бы ф ранцузс
кий авангард не встретил Неверовского у Крас
ного, то и тогда он физически не смог бы достичь
Смоленска в тот же день! Капитан Бонне пишет,
что 15 августа пехота Нея выш ла из Красного в
11 час. и шла до 17 час., проделав 8 льё, и лиш ь в
7 час. 16-го подош ла к Смоленску.90 Д ругое дело,
что упорное сопротивление отряда Неверовского
и услыш анная на другом берегу Д неп ра канона
да дали время Багратиону вернуть в Смоленск
корпус Раевского. К том у же, Раевский не успел
отойти далеко от города лиш ь по нелепой и, как
оказалось, счастливой случайности.
По мнению Ж. Фабри, поведение Неверовского
было весьма странным. Будучи полностью изоли
рованным и отделённым от Смоленска расстоя
нием в 50 км, он рискнул дож даться противника
и оборонять Красный. Отважиться на это можно
было лиш ь при условии неосведомлённости о си
лах неприятеля. Спраш ивается тогда, какие све

дения о противнике сообщ или ему накануне каза
ки, обнаруживш ие, что он наводит мосты у Хомино? Сведения о приближ ении значительны х сил
противника Неверовский получил в 9 часов утра.
Судя по словам Андреева, поначалу считали, что
казаки преувеличили силы французов. По мнению
Вороновского, «Неверовский с достаточной веро
ят ност ью м ог полагать, что неприятель насту
пает не всей массой, а от дельным от рядом».91
Объяснение такого поведения Неверовского
мож ет быть следующ им. Во-первых, неприятель
ские партии, главным образом из лёгкой кавале
рии, появлялись на левом берегу Д непра давно и
неоднократно, но реш ительных действий за этим
не следовало; казаки уж е десятки раз прогоня
ли эти партии за Д непр. Видимо, это несколько
притупило у русских чувство опасности. Во-вто
рых, согласно диспозиции Барклая, корпус Не
веровского долж ен был занять Ляды и Красный,
«дабы обрат ит ь внимание неприятеля с сей ст о
роны», чтобы «по м ере движ ения армий наш их к
Рудне, всячески беспокоит ь неприятеля к ст о
р он е Орши». К том у же, по приказу Багратиона
«обсервационный корпус» долж ен бы л оставаться
«в Красном, пока неприятель его от туда не вы
теснит». Исполняя эти приказы, Неверовский по
пытался сыграть эту отвлекающ ую роль, пока не
понял, что имеет дело с главными силами непри
ятеля. Русская разведка вообщ е не сумела свое
временно обнаруж ить перемещ ение основных сил
«Великой армии» от Витебска к Днепру, так что в
неведении об этом находился не только Неверовс
кий, но и оба командую щ их армиями.
По словам Паскевича, «Неверовский сознавал
ся, что если бы он пост авил батарею м еж ду пе
хот ны м и колоннами, то не произошло бы тех не
счастий, кот орые его постигли», ибо харьковские
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драгуны в одиночку не могли защ итить орудий.
Не все в русской армии разделяли восторж енный
взгляд на поведение Неверовского. Находились и
«такие, которые не только от носились к подвигу
с холодностью, но даже находили, что он заслу
живал за свою нераспорядительност ь при от 
ступлении некоторого взыскания». А.П. Ермолов,
например, считал, что Неверовский был «отлично
храбрый офицер и охотно вы зывавш ийся на все
опасности, не имел однако-ж способност ей и еще
менее знания. Кто хот ь немного знает ф ранцуз
скую конницу, тот поверит, что есть некоторая
возможность удержать ее шестью тысячами
человек пехоты, когда при ней батарейная рот а
и особливо когда пехота от ступает дорогою, в
четыре ряда depeebsiMU обсаженною, по м ест о
положению неровному, для кавалерии зат руд
нительному и значит ельно зам едляющ ем у ее в
маневрах... Отступление сие во всяком другом
войске подвергло бы генерал-майора Неверовского
весьма невыгодному для него исследованию; у нас
же отнесли его к его чести». Язвительный Ермо
лов полагал, что если бы «Неверовский к знаниям
своим военного рем есла присоединил искусст во
построения каре, прославившее м ногих в войнах
против турок, оно... не допуст ило бы до бегства,
и ты, Апушкин, батарейную рот у свою не исчис
лял бы дробями».
Весьма критически отозвался о поведении Н е
веровского и полковник С.Н. Марин, исправляв
ший долж ность деж урного генерала 2-й армии. В
письме к М.С. Воронцову он возмущ ался награж 
дением генерала: «За Краснинскую рет ираду не
стоит он ничего, ибо тут всякий солдат делал
то же, что и он, - не сдавался неприятелю; а это
между русским и не м удрено».92 Безымянный гвар
дейский офицер критиковал Неверовского за то,
что, несмотря на благоприятные условия м ест
ности, «он потерял до 1500 человек вы бывш их из
строю и 5 пушек, кот орые не долж ны бы были
быть потеряны, если бы он не от правил несколь
ко орудий назад, тогда как он видитъ м ог ясно,
что по количеству неприятельской кавалерии
тыл его не был безопасен, и вмест е с тем оным
поверг и Харьковский Драгунской полк тоже р а в 
номерно большому урону, ибо м ог ли один полк
противудействоватъ такой гром аде кавалерии,
и после понесенной им напрасной потери он при
нял его в середину своих пехот ных карей, что дол
жен он был сделать при самом начале своего от 
ступления (и артиллерию он потерял свою не в
действии но на походе). Конечно, ош ибка таковая
не мож ет иметь извинения: и не смот ря на всю
известную храброст ь Г. Неверовского, за сие дело
он заслуж ивает больш ого упрека».93 Столь суро
вая оценка проистекает из неточного знания ав
тором обстоятельств дела. Часть артиллерии была
захвачена в момент боя, а отправленные заранее
в тыл 2 орудия как раз помогли Неверовскому
окончательно отбиться от противника. Принять
драгун внутрь пехоты не было возможности, ибо
она отступала не в правильны х каре, а огромной
толпою. При всём том, даж е сам Неверовский
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признавал, что он допустил некоторые ошибки.
Но этот критический взгляд не смог повлиять на
общую оценку поведения Неверовского - он ос
тался всеми признанным «безгрешным» героем. В
очередной раз героическая легенда взяла верх над
объективной оценкой произошедшего. Но если в
ходе войны такое вполне допустимо, ибо делается
д у ш повыш ения боевого духа воинства, то по про
ш ествии почти двухсот лет следует объективно
оценить значение этого знаменитого боя.
Количество кавалерии, принимавш ей участие в
атаках, современники и историки оценивали поразному: от 50 до 160 эскадронов, от 14 до 38 пол
ков, от 15 до 25 тыс. чел., и даж е 3 кавалерийских
корпуса с несколькими полками пехоты. Сам Не
веровский говорил, что он «был атакован 40 пол
ками кавалерии и 7-ю пехот ы под предводительс
твом двух королей».94 Н.А. Троицкий даже пишет,
будто к кавалерии М юрата «присоединились пе
хот ны е полки из корпусов М. Нея и Е. Богарне».95
Д ействительно, у французов была одна дивизия
пехоты, однако её участие в деле ограничилось
взятием Красного силами одного полка. Между
тем А. Ш юке правильно заметил, что сложно оп
ределить общую силу французов, участвовавш их
в бою, и что по непонятным причинам их пехота
в преследовании участия не принимала.
Попробуем восстановить это число, опираясь
на достоверны е сведения. Ещё Бляйбтрой пытался
реш ить этот вопрос, опираясь на сведения об оф и
церских потерях отдельны х полков, приведённые
А. М артиньеном. По его подсчётам, общие потери
французов могли составить около 100 пехотин
цев и 250 кавалеристов. А. Тьер оценил потери в
500 чел.96 Следовательно, потери французов были
вовсе не такими большими, как это представляли
себе иные отечественные сочинители.
М юрат писал, что вместе с ним переправились
1-й и 2-й корпуса резервной кавалерии и диви
зия лёгкой кавалерии 3-го армейского корпуса,
отдельно переш ёл Д непр 3-й корпус резервной
кавалерии. Отсюда, однако, не следует, что все
эти войска принимали участие в атаках. Лейте
нант прусского гусарского полка И.Х. Калкройт из
1-го кавалерийского корпуса пишет, что его полк
не принял участия в бою при Красном и прибыл
на поле боя поздно вечером; ни словом не упом я
нули об этом деле мемуаристы из этого корпуса
М.Р. Фор, Б.Т. Д ю верж е. 2-я дивизия лёгкой кава
лерии бы ла оставлена на правом берегу и в тот
день приш ла в Лю бавичи.97 Из рассказа Ляйссниха можно заключить, что из дивизии Ш ателя в
атаках участвовали только 10-я и 11-я бригады,
а 17-я оставалась в резерве. По словам вахмис
тра 6-го конно-егерского полка Ж.Л. Хенкенса, в
рапорте Груши были удостоены похвалы генералы
Л. Ш атель, Ла Уссэ, Ф. Ж ерар и П. Готрен; в конце
дня он встретил командира баварских шволежеров, сабля которого была в крови.98 Но драгунс
кая дивизия в атаках не участвовала. Лейтенанты
23-го драгунского полка Оврэ и Константэн пи
сали, что корпус Груши отличился в тот день, но
об участии в атаках именно драгун не сказали ни
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слова, как и адъютант командира драгунской дивизии капитан Шерон. Последний написал кратко: «Было проведено м ного прекрасных кавалерийских атак. Мы от правились занят ь позицию
в двух льё впереди города». Правда, об участии в
бою драгунской дивизии упом янул Гаевский, но
сам он находился при дивизии Шателя. В то же
время Мюрат упоминает генерала Бордесуля и 9-й

польский уланский полк, а значит, в атаках участвовала лёгкая кавалерия 1-го армейского корпуса. Генерал Ш елер сообщ ил вюртембергскому королю, что «кавалерийские полки № 1, 2 и 4 рубили
саблями русскую пехоту и весьма повысили свою
репут ацию ».99 Итак, достоверно доказанным следует считать участие в бою следующ их подразделений:

Лёгкая кавалерия 1-го армейского корпуса - 2400 чел.
1-я
2-й
9-й
2-я
I-й
3-й

бригада лёгкой кавалерии: полковник барон Ж. М. М ат и.100
конно-егерский полк: полковник Мати - 4 эск. (ранены 2 оф ицера).101
польский уланский полк: майор К. Кжицкий - 4 эск.
бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон Э. Бордесулъ
конно-егерский полк: полковник барон А.Ш. М еда - 4 эск.
конно-егерский полк: шеф эскадрона Д еж ан - 3 эск. (ранены 2 офицера)

Лёгкая кавалерия 3-го армейского корпуса - 3600 чел.
9-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон П. Мурье
6-й шволежерский полк: полковник барон Л.Ф. де Марбёф - 3 эск. (ранены полковник и 4 офицера)
I I - й гусарский (голландский) полк: полковник барон М.Ж. де Коллаэрт - 4 эск .102
вюртембергский конно-егерский полк № 4 «Король»: подполковник барон фон З.В. Келлер фон Мюнхинген - 4 эск. (ранены капитан фон Вёльварт, лейтенант Вёльдер и 14 солдат)
14-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон Ф. Бёрм анн
4-й конно-егерский полк: полковник ш евалье Л.Ж. Бульнуа - 4 эск. (убиты 2 офицера, ранены пол
ковник и 2 офицера)
вюртембергский ш волежерский вакантный полк № 1: подполковник барон Э.Й. фон Пальм - 4 эск.
(убиты 2 солдата, ранены лейтенант Ш лайх и 9 солдат)
вюртембергский ш волежерский Лейб-полк № 2: полковник граф К.Ф. фон Норманн - 4 эск. (убиты
лейтенант Спиттлер и 2 солдата, ранены 9 солдат)
вюртембергская конная батарея Nq 1: капитан фон Брайтхаупт: 4 ш естиф унтовы х пушки и 2 семи
фунтовых гаубицы (ранен 1 солдат).103

3-й корпус кавалерийского резерва: дивизионный генерал граф Э. Груши
3-я дивизия лёгкой кавалерии: дивизионный генерал барон Л.П. Шатель - 3100 чел.
10-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон Ф.Ж. Ж ерар
б-й конно-егерский полк: полковник барон Ф. Ле Д ар - 3 эск.
25-й конно-егерский полк: полковник барон Н.Ф. Кристоф - 3 эск. (ранен 1 офицер)
11-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон П. Гот рэн
6-й гусарский полк: полковник барон Л. Валлэн - 3 эск.
8-й конно-егерский полк: полковник граф Э.А. Талейран-П еригор - 4 эск.
17-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон Ж. Б. Д ом м анж е
1-й баварский ш волежерский вакантный полк: полковник граф К.Х. фон Зайн-Витгенш тайн - 4 эск.
2-й баварский ш волежерский полк «Таксис»: полковник барон Л. фон Боурш айдт - 4 эск.
саксонский шволежерский полк «Принц Альбрехт»: полковник фон Лессинг - 3 эск.
24-й полк лёгкой пехоты: полковник ш евалье А.А. Ж ю льенн де Беллэр - 4 бат., 2328 чел. (3 офицера
убиты, 2 ранены ).104

Итого: 9100 чел. лёгкой кавалерии, 2328 пехотинцев, всего: 11500 чел., 6 орудий.
В меньшей степени, но всё же запутан вопрос о
составе и численности русского отряда, поэтому

приведём его состав:

«Левый боковой обсервационный корпус»: генерал-майор Д.П. Неверовский
Авангард: генерал-майор Е.И. Оленин 1-й
донской казачий полковника А.И. Быхалова 1-го
донской казачий войскового старш ины И.В. Грекова 21-го
донской казачий войскового старш ины Д.Д. Комиссарова 1-го
конная сотня Смоленского ополчения: поручик Лесли
27-я пехотная дивизия: генерал Неверовский
2-я бригада: командир полковник А.Я. К няж нин 1-й
Симбирский пехотный полк: шеф полковник П.С. Лош карев, командир подполковник Ф.К. Рындин (5
штаб-, 24 обер-, 61 унтер-оф ицеров, 964 рядовых), потери - 210 чел.
Полтавский пехотный полк 26-й дивизии: командующ ий подполковник Н.Ф. Бобоедов 1-й
3-я бригада: командир ф лигель-адъют ант полковник А.В. Воейков
49-й егерский полк: шеф полковник А.С. Кологривов (4 штаб-, 26 обер-, 42 унтер-офицеров, 814 ря
довых), из 886 ниж них чинов потерял 370 чел.

А.И. Попов. Первое дело при Красном

50-й егерский полк: шеф полковник Н.Г. Назимов (6 штаб-, 24 обер-, 52 унтер-офицеров, 890 рядо
вых), из 970 ниж них чинов потерял 200 ч ел.105
41-й егерский полк 12-й дивизии: шеф генерал-майор И.И. Палицын, командующ ий подполковник
П.С. Шейн 1-й
31-я батарейная рота: подполковник П.В. Апуш кин - 12 орудий
Харьковский драгунский полк: шеф полковник Д.М. Ю зефович (3 штаб-, 24 обер-, 44 унтер-офицера,
12 трубачей, 438 рядовы х).106
2 орудия 1-й донской конно-артиллерийской роты: хорунж ий Калашников.

Всего: 5 пехотных, 1 драгунский, 3 казачьих полка, 7200 чел., 14 орудий
Очевидно, что соотнош ение 11,5 тыс. против
7,2 тыс. чел. нельзя назвать не то что абсолю т
ным или м ногократны м , но даж е значительны м
превосходством. Впрочем, нуж но учи ты вать
следую щ ие обстоятельства. П рисутствие на «за
днем плане» ещё н ескольки х ты сяч к ав алер и с
тов придавало уверен н ость атакую щ ей стороне
и вселяло беспокойство в ряды обороняю щ ихся.
Артиллерия с обеих сторон д ей ств ов а ла крат
ковременно и больш ой роли в бою не сыграла.
Французская пехота участвовала только в ш тур 
ме города, п реследование вела только лёгкая к а 
валерия, но зато русская кон н и ц а вскоре бы ла
обращ ена в бегство, и Н еверовский остался с
одной пехотой. Итак, н а заклю чительном , самом
знаменитом этапе боя, с 16 до 20 часов, более 9
тыс. неприятельских кавалеристов (58 эск ад р о
нов, 17 полков) атаковали сбивш ихся в больш ую
«толпу» 5 тыс. русски х п ехотинцев (9 батальо
нов, из которы х 5 бы ли ук ом п лек тован ы необ
стрелянны ми рекрутам и). Т еп ерь превосходство
неприятеля стало гораздо более ощ утим ы м . Но
атаки велись разрозненно, п оэскадронно и даж е
повзводно, что ослабляло их си лу и не п озволя
ло прорвать каре. В иноват в этом, безусловно,

м арш ал М ю рат. С д ругой стороны , русские сол
д аты проявили характерны е для них храбрость и
упорство, а Н еверовский ум ело использовал у с 
ловия местности.
Слава этого дня, безусловно, принадлежит
русской пехоте, но значение этого боя не следует
преувеличивать. Отряд Неверовского никоим об
разом не остановил продвиж ение наполеоновской
армии к Смоленску, но своим упорным сопротив
лением дал знать Багратиону о появлении здесь
противника, что заставило его перебросить на
левы й берег корпус Раевского. Только благодаря
сведениям, полученны м от пленных, захваченных
солдатами Неверовского, российское командова
ние наконец-то узнало о том, что главные силы
Наполеона переправились на другой берег Д н еп 
ра. Сам этот бой стал итогом плохой работы рус
ской разведки и умелой маскировки неприятелем
своих передвижений. Если бы разведка вовремя
обнаруж ила перемещ ение неприятельских кор
пусов к Днепру, этого боя и сопряж ённых с ним
больш их потерь можно было избежать. Иными
словами, получить информацию о противнике
можно было бы гораздо меньш ей ценой, но, как
говорится, a la guerre comme a la guerre...
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баварцы нашли в Красном множество раненых и
более 100 пленных; после полудня в городе вспы х
нул пожар и несколько раненых сгорело. Лелорнь
видел М арбёфа в Красном, “он выглядел довольно
хорошо; он потерял только ногу” . Через несколь
ко дней капитан Ю. Био встретил в городе «пол
ковника Марбёфа, у которого в бою под Красным
была оторвана одна нога и который был оставлен
в городе со своим полком, чтобы прикры вать обо
зы, направлявш иеся во Францию». Марбёф умер
вследствие этой раны 25 ноября в М ариенполе
в Польше (Fabry. III. Ann. 182; IV. 481; Biot. Н.
Souvenirs. Paris, 1901. P. 28; Chuquet A. 1812. La
Guerre de Russie: Notes et documents. Ser. 2. Paris,
1912. P. 51; Rigau. 54).
71 Паскевич. 93; Андреев. 185; Душ енкевич. 112;
Михайловский-Данилевский. II. 97.
72 Fabry. IV. 279, 282-84, 481, 507; Fleischmann. 20;
Nafziger. 185. Русские потери французы определя
ли по-разному: 1000-1700 пленных, 1200-1500 уби 
тых, 7-8 орудий (Auvray. 298; Martin J.B. Lettres //
Combats et captivite en Russie. Memoires et lettres
de soldats frangais. Paris, 1999. P. 86; Guyot Cl.
Carnets de campagnes. Paris, 1999. P. 135; Faure R.
Souvenirs du Nord... Paris, 1821. P. 31; Сегюр Ф.П.
Поход в Россию. Записки адъютанта императора
Наполеона I. Смоленск, 2003. С. 61).
73 Поликарпов. 273; ЧОИДР. 1859. Кн. 1. Разд. IV.
С. 78; Богданович. II. 245; Вяликов. 136. Умер от

А.И. Попов. Первое дело при Красном

раны ш ефский адъю тант Неверовского подпору
чик Павловского гренадерского полка Евсюков,
пропал без вести провиантмейстер 27-й дивизии
прапорщ ик Одесского полка Фиш кин (Поликар
пов. 280-81).
74 Вяликов. 137-38. РГВИА. Ф. 103. Оп. 208а. Св.
0. Д. 107. Ч. 34. Л. 278; Д. 107. Ч. 37. Л. 109; Д.
1. Л. 296; Лашук. 919. Симбирский полк потерял
убиты ми 1 оф ицера и 72 (77) рядовых, ранеными
и пропавш ими без вести 6 офицеров и 227 рядо
вых; 49-й егерский - убиты ми 3 оф ицера и 145
солдат, ранеными 4 оф ицера и 44 рядовых, про
павш ими без вести 4 оф ицера и 165 солдат. Впро
чем, эти цифры не абсолю тно точны, так как от
дельные ведомости приводят иные цифры. К тому
же Вяликов не учёл потери артиллерийской роты
и казачьих полков.
75 Харкевич. 1. 115; ВУА. XVIII. 219.
76 ВУА. XVI. 11, 21-22, 220-23; XVIII. 219. Сохра
нилась рукопись “Очерки войны 1812-го года опи
санные очевидцем” , похоже, смолянином и гвар
дейским офицером (ОПИ ГИМ. Ф. 160. Ед. хране
ния. 316. Л. 20, 20 об).
77 Андреев. 185; ЧОИДР. 1859. Кн. 1. Разд. IV. С.
78; ВУА. XV. 16; XVI. 44-45; XVIII. 218-19; Д уш ен
кевич. 111-12; Богданович. II. 245; Генерал Баг
ратион. 230; Д убровин Н. Отечественная война в
письмах современников. СПб., 1882. С. 95; Ж изнь
и подвиги. 18, 20; Бутурлин Д.П. История наш ест
вия императора Наполеона на Россию в 1812 г. Ч.
I. СПб., 1823. С. 216; Валькович. 17. Неверовский
представил к наградам 41 офицера: 23 из Полтав
ского полка, 21 из 41-го егерского, 13 из Харьков
ского драгунского и казачьих полков; но награды
эти были получены лиш ь в 1813-1814 гг. (Жизнь и
подвиги. 21).
78 Wedel. 64-65; Fabry. IV. 282, 284; Griois. II. 19;
De Baudus. 14; Сегюр. 61. На фоне таких лестных
отзывов неприятеля о поведении русской пехоты
вы зы вает недоумение заявления, будто “ф ранцуз
ские свидетельства, как и следует ожидать, тен
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“27-я дивизия русских... была атакована и рассе
яна в одну минуту” , потеряв при этом половину
своего состава” (Вяликов. 136; Тикыч. 363). Тикыч
во-первых, неточно цитирует документ, где бук
вально сказано, что русская дивизия “была атако
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гом Эльхингенским” , имеется в виду из Красного.
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13; Roder F. Der Kriegszug Napoleon gegen Russland.
Leipzig, 1848. S. 70;

А.И. Попов. Первое дело при Красном

80 Из допросов военнопленных: «Овса нет, кавале
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75; ЧОИДР. 1859. Кн. 1. Разд. IV. С. 78.
95 Критикуя Сироткина за фразу, что на Неверовс
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97 Kalckreuth. 150; Chuquet. La Guerre. II. 22. Вече
ром 14 августа Брандт видел возле Красного ки
расир; следовательно, последние в преследовании
не участвовали (Brandt. 368; Военный сборник.
1870. Т. 71. С. 222).
98 Leissnig. 252; Henkens. 120-21. Он назвал ко
мандира баварцев prince de Deux-Ponts; имеет
ся в виду майор l-ro баварского шволежерского
полка барон von Zweibrucken (Ср.: Comeau S.J.
Souvenirs... Paris, 1900. P. 149).
99 Auvray. 298; Constantin. 407; Cheron. 19; Fabry.
IV. 511; Gajewski. 221.
100 7 августа командир бригады К. Пажоль был
произведён в дивизионны е генералы и получил
новое назначение. 10 августа Д аву сообщил об
этом Пажолю и велел ему прибыть вместе с пол
ковником Мати для того, чтобы сдать ему коман
дование бригадой. Генерал А.Л. Ж ирарден принял
командование этой бригадой лиш ь 15 августа
(Fabry. IV. 239; V. 293-94; Pajol. III. 36; Raucourt
G. De Boulogne a W aterloo (1803-1815) avec le 2-e
regim ent de chasseurs a cheval. Paris, 1999. P. 52)
101Ш еф эскадрона Ф.Э. д ’Авранж Дю кермон полу
чил две контузии в грудь во время атаки на пехо
ту, 3 егеря были убиты, 5 ранены, 8 взяты в плен.
В атаках на каре отличились лейтенант В. Моншан и су-лейтенант Ж.Б. Делельпланк; под су-лей
тенантом С. Понслен де Рокуром была убита ло
ш адь (Raucourt. 52, 104, 118, 120, 125, 126).
102 Капитан 11-го гусарского К.А. Гейсвейт ван
дер Неттен уверял, что при нападении на диви
зию Неверовского полк «отличился величайшей
неустраш имостью». В истории полка также упо
минается бой при Красном, но не приводится ни
каких подробностей (Pelet, Bonnet, Everts. Carnets
et Journal sur la cam pagne de Russie. Paris, 1997.
P. 155; Lassus H. Historique de 11-e regim ent de
Hussards. Valence, 1890. P. 175-76).
103Miller. I. 69, Beilage. S. 3; Felder. 145; Fleischmann.
20; S ta rk lo f. 62; Fabry. III. Ann. 182; IV. 287, 511,
517, 784. Вю ртембергские полки потеряли 45 ло
шадей. По словам Кёниха, вюртембергские полки
14-й бригады “потеряли, кроме одного убитого
офицера, лейтенанта фон Спиттлера из полка №
2, моего товарищ а по классу, около 20 человек и
40 лошадей. Лейтенант Ш лайх из моего полка по
лучил вы стрел в спину” (Konig. 136).
104В остальны х полках 10-й дивизии потерь оф и
церов нет. Во всех полках 1-го и 2-го кавалерийс
ких корпусов и в 6-й дивизии тяж ёлой кавалерии
3-го кавалерийского корпуса потерь в офицерах
нет. Оф ицеры и солдаты этих полков, оставив
ш ие мемуары, не упом инаю т об участии их в
этом бою.
105 По подсчётам А. Подмазо, Симбирский, 49-й и
50-й егерские полки из 2930 чел. потеряли свыше
900 чел. (Отечественная война 1812 г. Энциклопе
дия. М., 2004. С. 226, 597, 656, 662, 670).
106 Потери полка составили: убиты ми 2 обер-, 2 ун 
тер-офицера, 17 рядовых, 2 денщ ика, ранеными
1 обер-, 3 унтер-офицера, 8 рядовых (РГВИА. Ф.
103. Оп. 209 а. Св. 18. Д. 1. Л. 112).
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Первое дело при Красном
нига ведущего отечественного исследователя наполеоновских войн Андрея
Ивановича Попова “Первое дело при Красном” начинает публикацию
работ, посвященных 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г.
Описываемые события явились первым серьезным успехом русской армии на фоне
общего отступления в июле-августе 1812 г. Кавалерийский бой при Молевом Болоте и
последующее сражение при Красном принесли несомненную славу российскому оружию,
но в литературе были освещены далеко не равнозначно. При описании знаменитого
“львиного отступления” генерала Д.П. Неверовского отечественные авторы допускали
явные преувеличения и передержки. При этом большинство из них были почти
незнакомы с иностранными источниками, что лишило их рассказы объективности
и достоверности. Целью данного исследования было как исправление допущенных в
отечественной литературе ошибок и недочётов, так и создание наиболее детальных
описаний упомянутых боевых столкновений. В результате перед вами книга, которая
помимо хронометрического описания событий в ав 1усте 1812г., дает ответы на многие
вопросы истории связанные с действиями русской и французской армий во время
“Первой Смоленской операции русских войск” .
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Боевые действия вокруг Смоленска в августе 1812 г. в историографии иногда име
нуют «Первой Смоленской операцией русских войск». Не вдаваясь пока в рассуждения о
том, насколько правомерно такое словосочетание, заметим, что самому сражению
за Смоленск предшествовали, помимо множества мелких стычек, два относитель
но крупных боевых столкновения. Оба они принесли несомненную славу российскому
оружию, но в литературе освещены далеко не равнозначно. К тому же, при описании
знаменитого «львиного отступления» генерала Д.П. Неверовского отечественные ав
торы допускали явные преувеличения и передержки. При этом большинство авто
ров были почти незнакомы с иностранными источниками, что лишает их рассказы
объективности и достоверности. Цель нашего исследования двоякая - исправление
допущенных в отечественной литературе ошибок и недочётов, - создание наиболее
детальных описаний упомянутых боевых столкновений.
Передвижение войск в начале августа 1812 г.
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Известный бой при Инково или Молевом Бо
лите не удостоилось в отечественной литерату
ре специального исследования. В обобщ аю щ их
же трудах А.И. М ихайловского-Данилевского и
М.И. Богдановича ему посвящено соответственно
одна и две страницы. Наиболее подробно о нём
рассказал Н.П. Поликарпов, но это не аналити
ческое, а описательное изложение, основанное ис
ключительно на русских источниках. В советское
время детально этот бой описал В.И. Вяликов, но
также на базе только русских источников.1 М еж 
ду тем, с неприятельской стороны разного рода
источников сохранилось, пожалуй, даж е больше,
чем с русской.2 Это позволяет с гораздо больш ей
детализацией и объективностью описать данное
боевое столкновение.

5

Д ля того, чтобы лучше понять ход этого боя, не
обходимо заглянуть на несколько дней вперёд. Во
время второй стратегической паузы в конце июля
- начале августа основные силы «Великой армии»
расположились в Белоруссии, на границе коренной
России. Вперёд были выдвинуты лишь некоторые
части и соединения лёгких войск, в том числе ди
визия генерала О. Себастьяни из 2-го корпуса ре
зервной кавалерии генерала Л.П. Монбрёна. Войс
ка этой дивизии с самого начала кампании находи
лись в авангарде и имели несколько стычек с рус
скими, в частности, у Новых Трок, у Довгелиш ек и
при Друе и понесли серьёзные потери. В частности,
возле Д руи попал в плен командир 7-й бригады ге
нерал барон Ж.М.Н. Делиль де Фалькоч де Сен-Женьес, которого сменил полковник М. Дезира.
Ф абер д ю Фор. Офицерские шалаши
лагеря в Лиозно, 11 августа 1811 г.
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2-я дивизия лёгкой кавалерии: дивизионный генервп

граф О.Ф. Себастьяни
адъютанты- шефы эскадрона Л.Ж.Э.Ф. Рейно де
Булонь Лакур, А.Ш.А. Лавоэстен, О.Л.Ж.К.Г. де Куаньи
начальник штаба: штабной полковник А.Л. Жантиль
де Сент-Альфонс (4.08)
7-я бригада лёгкой кавалерии: полковник барон
М. Дезира (15.07)
11-й конно-егерский (3 эск.): полковник Дезире
12-й конно-егерский (3 эск.): полковник барон Ш.Э. Гиньи
8-я бри1 ада лёгкой кавалерии: бригадный генерал
барон А. Бюрт
5-й гусарский (4 эск.): полковник барон К. Мёзьо
9-й гусарскии (4 эск.): полковник шевалье Л.Ш. Мэнье
16-я “иностранная” бригада лёгкой кавалерии:

бригадный генерал барон Ж. Сюберви
10-й польский гусарский (3 эск.): полковник
Я Н. Уминьский
3-й вюртембергский конно-егерский ‘‘Герцог Луис”
(3 эск.): полковник граф Э. Т. фон Валдбург-Вюрцах
Прусский сводный уланский (4 эск.): майор К. фон
Вердер - 3-й и 4-й эск. Силезского уланского № 2 полка,
3-й и 4-й эск. Бранденбургского уланского № 3 полка
Всего: 24 эскадрона. На 29 июля дивизия имела всего
2.300 комбатантов.3

31 июля Себастьяни сообщ ил из Аиозно: «Моё
здоровье расст роено», а 1 августа написал м ар
шалу Й. Мюрату из Рудни, что сильно страдает от
болей в распухшей ноге, что делает мучительными
любые движения. Генерал просил короля похода
тайствовать перед императором или Бертье, что
бы ему дали краткий отдых для восстановления
здоровья. Мюрат приложил его письмо к своему
рапорту императору и предложил заменить его
генералом Орнано, либо Экзельмансом. Через неГенерал О. Ф. Себастьяни (1772-1851)

сколько дней, по поручению Мюрата, начальник
его штаба генерал О.Д. Бельяр сообщ ил Бертье,
что «Себастьяни имеет нуж ду в отдыхе, чтобы по
заботиться о своём здоровье». 5 августа Бертье из
вестил императора о новой просьбе предоставить
отпуск Себастьяни.4 Но император не дал своего
согласия.
«На биваке у Инково,- пиш ет историк прусского
уланского полка,- кавалерийская дивизия Себас
тьяни оставалась спокойно стоять до б августа.
2-го дивизии был уст роен см от р одним инспект о
р ом смот ров».5 При этом состояние лош адей прус
ского полка было найдено более сносным, нежели
во французских полках. «Помимо этого смотра и
еж едневны х рекогносцировок и продолж ит ельных
патрулирований, за это время ничего значит ель
ного не произошло, несмотря на то, что 3 авгус
та противником были захвачены на ф орпостах
три гусара и один улан. Что касается служ бы на
форпостах, то ф ранцузы имели определённые
её принципы, на кот орых они базировали свою
ст орож евую службу: здесь они считали главным
делом поддерж ание связи м еж ду войсками и при
давали лиш ь ограниченное значение учреж дению
связанной сист емы постов. Д л я наблюдения за
неприят елем они счит али более целесообразным
част ые посылки рекогносцировок-пат рулей, чем
вы ст авление м н оги х ст орож евы х заст ав и ведетов. При второй лёгкой кавалерийской дивизии
для еж едневны х ф орпост ов назначалась одна,
сост авленная из всех полков, команда, чащ е все
го лиш ь ограниченной силы. Д л я её ближ айшей
поддержки, насколько это ст ановилось необходи
мым, назначалась одна бригада, кот орая, однако,
т акж е как и прочие и вместе с ними располага
лась на биваках. Как правило, ф ранцузские гене
р а л ы м ало забот ились о выставлении форпостов,
зачаст ую проявляя больш ую неосведомлённость
Генерал А. Бюрт (1772-1830)

7

А.И. Попов. Первое дело при Красном

в этом роде службы. П озиция дивизии была чрез
вычайно изолированной, лиш ь в Рудне, на р а сст о
янии сильного дневного м арш а позади, находила
она ближайшую поддержку в двух других дивизи
ях корпуса.
Обоснованное опасение Себастьяни за безопас
ность своей дивизии побудило его от дат ь особые
распоряж ения от носит ельно выст авления ф ор
постов, которым, однако, было столь превратно
избрано [место], что связь м еж ду ст орож евыми за
ставами и ведетами ограничивалась лиш ь единс
твенной переправой через ручей; упом янут ый за 
хват ведетов 3-го числа ст ал следст вием такого
расположения. Оживлённый ход патрулей мог,
конечно, уст упить м ест о связанной цепи постов,
и принёс бы в данном случае больш е пользы, но
он также не соблюдался бы. Обычно приказы ва
ли: “Тот или иной полк к определённому часу дол
жен выспать команду на два часа для рекогносци
р овк и ”. Ни определённого направления, ни особой
задачи командам не давалось; они затем разъез
жали вокруг по полям, чтобы провести время, но
по возможности всё же м еньш е ут омлят ь своих
лошадей, на ограниченном удалении от ведетов и
возвращались назад по истечении предписанного
времени с сообщением, что ничего нового не виде
ли». Такой род несения охранной службы прино
сил мало пользы для обеспечения отдыха войск на
биваках, которые часто поднимались по тревоге.
Э. Детай. Французские гусары на аванпостах

Казачий корпус: генерал о т кавалерии М.И Плалюв
обер-квартирмейстер: подполковник П.А. Чуйкевич
дежурный штаб-офицер: полковник И.Я. Шперберг
старший адъютант: войсковой старшина С.Д. Лазарев 3-й
при штабе: полковник принц Э. Хессен-ФилиппстальБархфельд, майор барон Г. фон Барнеков
2-я бригада: подполковник Т.Д. Греков 18-й
Донской казачий Иловайского 5-го полк: войсковой
старшина И. Г Давыдов 3-й
Донской казачий Грекова 18-го полк войсковой старшина
А. С. Гоеков 26-0
3-я бригада: генерал-майор Б.Т. Денисов 7-й
Донской казачий Денисова 7-го полк: войсковой
старшина Г. П. Победное 1-й
Донской казачий Мельникова 3-го полк: подполковник
И. Г. Мельников 3-й
5-я бригада: генерал-майор Д.Е. Кутейников 2-й
Донской казачий Харитонова 7-го полк: подполковник
К. И. Харитонов 7-й
Симферопольский конно-татарский полк: подполковник
князь К.М Балатуков 1-й
не входили в состав бригад:

Атаманский Донской казачий полк: полковник
С.Ф. Балабин 2-й
1-й башкирский казачий полк: командир - майор
Нарвского драгунского полка М. М. Лачин
конная Донская артиллерийская рота N9 2: войсковой
старшина П.В. Суворов 2-й - 12 орудий.6

Оф ицер 1 -го вю р тем бер гского ш волеж ерского
полка, ию ль-август 1812 г.
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Генерал М.Б. Барклай д е Толли (1761-1818)
Рисовал и гравировал К. Зенф

Ослаблен был, впрочем, не только конский, но
и личный состав полков. Описывая лагерь у Лешно, хирург вюртембергского полка X. Роос писал:
«Жаркие дни и очень холодные ночи, кот орые при
ходилось проводить на голой земле, в связи с пло
хим питанием и от врат ит ельной водой, вызвали
усиление ж елудочны х заболеваний». Прибывш ий к
полку в Лешно аудитор Крафт говорил: «Горестно
смотреть, как оф ицеры и солдат ы леж али боль
ные в лагере; поносы так сильно свирепст вовали
там, что невозможно было производить учение,
и едва отправлялись обыкновенные службы. Все
дома были переполнены больными, м ногие ум ира
ли, в самом лагере происходила такая бегот ня за
фронт, как будто всем полкам сразу даны были
слабительные средства». В этом лагере войска
простояли неделю.
Тем временем генерал М.В. Барклай де Толли
начал наступление на центр неприятельской ар
мии. К вечеру 26 июля/7 августа Главная квар
тира 1-й армии располож илась в Приказ-Выдре,
2-й армии - в Катыни. Ранним утром 27 июля/8
августа войска готовились продолжить наступ
ление, и квартирьеры уж е выехали вперёд для
обозрения местности по дороге к Рудне. Так, оберквартирмейстер казачьего корпуса М.И. Платова
подполковник П.Л. Чуйкевич на ночь отправился
к его авангарду для обозрения неприятеля. «При
мне,- пишет он,- прибыл к авангарду в деревню
Кастрице [Костричино] от генерала Бермана
парламентер, которого я ост авив на ночь сегод
ня отправил назад соверш енно противною доро
гою, ибо он приезжал по пустякам». Полковник
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Атаман М. И. Платов (1751-1818)
Раскраш енная гравюра В.Сэя

К.Ф. Толь ночью выступил «с авангардом генералм айора граф а Палена дабы успет ь рекогносциро
вать дальнейш его марша».
Но в ночь с 7 на 8 августа Барклай получил от
генерала Ф. Винцингероде, отряж енного к Велижу, донесение о сосредоточении значительных
сил противника у Поречья. Барклай посчитал,
что Наполеон собирается из Поречья двинуться
на Смоленск, и реш ил отказаться от предприня
того наступления. По его приказу все передвиж е
ния войск были приостановлены. Затем он отдал
приказ перевести войска 1-й армии с Рудненской
дороги на Поречскую, 2-й армии - занять её место
у Приказ-Выдры, а корпусу Платова - не продви
гаться вперёд.6
На пути движ ения Платова как раз и находи
лась дивизия Себастьяни, стоявш ая возле большой
дороги из Рудни в Смоленск, занимая «выходы из
т еснины леса до берега Каспли». Капитан 12-го
конно-егерского полка Т.Ж. Обри вспоминал: «Три
бригады были располож ены поэш елонно на р а с
ст оянии полулъё: бригада гусар в первой линии,
ш ассеров - во второй и иност ранная бригада - в
третьей». Приданный дивизии 4-й батальон 24го полка лёгкой пехоты (шеф батальона Аллар) был
распределён по бригадам: при 7-й находилась 1-я
рота (Лешно), при 8-й - 3-я и две элитные роты
(Roussiski - Роскошь?), при 1б-й - 2-я и 4-я роты.
М онбрён ещё б августа предупредил Себастья
ни о возмож ности нападения на него русских, и
тот продерж ал дивизию на конях с 1 до 5 часов.8
Утром 7 августа Себастьяни язвительно сообщил
своему начальнику, что ничего опасного не про-
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»е

изошло, и его дивизия понапрасну «провела часть
ночи на конях. Разведки, кот орые продвинулись
до Инково, ничего не обнаружили. Бригада Сюберви была вынуждена из Чистик (Taustiki) выехать
в Лешно, чт обы напоить своих л ош а дей ”. В тот
момент генералу сообщили, что “сильная р а звед
ка неприятеля появилась перед аванпост ам и”.
В 5 часов вечера Себастьяни донёс: «Непри
ятель направил на нас этим ут ром сильную р е 
когносцировку; он продвинулся до линии наш их ве
детов, где он м ог оценить наши силы... Три ра за
неприятелю удавалось доходить до нашей пози
ции, и три раза м ы выходили на него, каждый ра з
продвигаясь более чем на одно лъё. Я не смог удер
жать один эскадрон 5-го полка гусар под коман
дой г. шефа эскадрона [Сен ] Перна, который, со
вершенно лиш ивш ись стойкости, позволил сотне
казаков себя опрокинуть; м ы понесли бы большие
потери, если бы не храброст ь одного эскадрона 9го гусарского [полка] под командой г. шефа эскад
рона Фодоа [-Барбазана] и г. капитана Рейнаха; не
только всё было восстановлено, но м ы причинили
много вреда неприятелю. Наш и потери ограничи
лись двумя убитыми и одиннадцат ью ранеными.
Генералы и наши адъютант ы были вынуждены
сражаться саблями. Прот ивник рет ировался, и
м ы возвратились на свою позицию, так как им е
ли большую нужду в от дыхе». Силы нападавш их

Себастьяни определил в 2 тыс. чел., но по тучам
пыли в стороне Смоленска предположил, что име
ет перед собой 5 тыс. чел.
В 9 часов вечера он сообщил: «Неприятель на
ходит ся перед нами; его ведет ы соприкасают ся с
нашими, они еж еминут но обменивают ся вы ст ре
лам и из пистолетов. Я ещ ё не м огу понять, я в 
ляет ся ли их намерением предпринят ь что-либо
против нас, или они хот ят только потревожить
нас и ут омит ь; им вполне удалось заморит ь нас
голодом ». Тогда же он попросил М онбрёна отпус
тить его для поправки здоровья. Тот, сам будучи
больным, в э^ом ему отказал, но переслал его про
сьбу генералу Бельяру. Гхри этом Монбрён пож а
ловался на своего подчинённого: «Я ему сделал
несколько зам ечаний во время разговора; но он ни
когда не вникает в м ои мысли». «Я задерж ан при
ст упом подагры, которая помешала м не обуть
сапоги»,- написал он, а в 2 часа ночи сообщил: «Я
приведу в порядок м ои ноги как смогу и сяду на
лош адь, чт обы поехать осмотрет ь всё, что про
исходит на аванпостах». Он разреш ил Себаст ья
ни «размест ит ь свою дивизию в Леш но, выдвинув
немного вперёд свой авангард и свои аванпост ы».9
В тот же день марш ал М. Ней приказал бригад
ному генералу П. Мурье, стоявш ему в Любавичах,
отозвать из Елисеевки 11-й гусарский полк и 8-го
числа явиться в Одрино для проведения смотра. В

Гусар 9-го полка, ию нь-июль 1812 г.
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доверш ение всех бед, два батальона 1-го корпуса
были тогда же отозваны из Лю бавичей и, таким
образом, правый ф ланг 2-го кавалерийского кор
пуса остался незащищённым. Узнав об этом, Монбрён разместил пост из 100 чел. в Могильно. 14-я
бригада лёгкой кавалерии генерала Ф.О. Бёрманна направилась в Заозерье. Оттуда в 4 часа ве
чера Бёрманн выслал в направлении на Поречье
патруль, который, пройдя 28 вёрст, возвратился
в 22 часа, не встретив неприятеля. Д ругой пат
руль был послан для установления коммуникации
с д. Чистики (Taustiky).10
По требованию Монбрёна, в ночь с 7 на 8 авгус
та были отданы приказы генералу Мурье возвра
тить в Елисеевку 11-й гусарский полк и выслать
по одному эскадрону в Лоби (?) и Д ворищ е, чтобы
осветить правую дорогу из Рудни в Смоленск, а
генералу Бёрманну - отправиться из Заозерья в
Инково, чтобы прикрыть левы й ф ланг дивизии
Себастьяни, находивш ейся на больш ой дороге
из Рудни в Смоленск. «В столь критической си
туации,- отмечал Ж. Фабри,- от сут ст вие Мюрат а являлось опасным; Белъяр будучи не в том
звании, чтобы давать приказы м арш алу Нею,
ограничился просьбой оставит ь бригады Бёрм анна и Мурье, которые подпирали правый и левый
фланги 2-го корпуса». 8 августа в б часов утра Бельяр, пересылая из М атуш ево М юрату рапорты
Монбрёна и Себастьяни, написал: «Я не думаю,
что неприятель имеет серьёзные намерения, он
только ж елает знат ь то, что находит ся позади
наших аванпостов; или он пытает ся от влечь нас
на правый берег, тогда как сам будет дейст во
вать на левом берегу». Он известил Мюрата, что
отправляется в Рудню. Оттуда же в 7 часов утра
он написа\ Нею: В а ш е сият ельст во м ож ет быть
посчитает своевременным оставит ь на позиции
генерала Мурье и генерала Бёрманна до т ех пор,
пока не выяснится, каковы намерения неприяте,чя».
Платов не получил во время контрприказа
Барклая и поэтому утром 27 июля/8 августа про
долж ил движение на Рудню, согласно прежней
диспозиции. Его авангард (полки Д енисова 7-го
и подполковника М ельникова 3-го) располагался
при д. Костричино. Его начальник, генерал-майор
В.Т. Д енисов 7-й донёс в 4 часа утра атаману,
который находился с главными силами перед д.
Зарубенки, что «неприятель в девяти полках ка
валерии и одном пехотном следует от деревни
Леш не по дороге». Платов приказал генералу «не
приятельский авангард, в чет ырех кавалерийс
ких полках бывший, удерживать», и сам двинулся
к нему на помощь с остальными полками и 2-й
ротой донской конной артиллерии.
Монбрён писал: «Я прибыл в б часов ут ра на
аванпосты генерала Себастьяни в тот момент,
когда русские ст ремительно атаковали наши
ст орожевые заставы. Я т отчас приказал этому
генералу посадить на коней свою дивизию, и м ы
совместно приняли меры, чт обы остановит ь не
приятеля, который накинулся на наши посты».
Командир 4-го батальона 24-го полка Аллар донёс:

Д и в и з и о н н ы й генерал
Л.-П. Монбрён (1770-1812)

«В 7 часов ут ра генерал граф Себастьяни дал м не
приказ вы двинут ься вперёд с м оей позиции, кото
ру ю я заним ал в Русиш ки; я направился с тремя
рот ам и, кот орые у м еня оставались, выслав впе
р ё д себя р от у вольтижеров». По словам подпол
ковника фон М илькау, «этим утром в 7 часов пол
ковник и командир граф фон Валдбург получил
приказ следоват ь за движ ением дивизии, которая
выступила вперёд против колонны неприятеля,
кот орого атаковала, дебуш ируя из Инково. Полк
ост авил тогда свой бивуак в поместье Леш но и
продвинулся на одно льё вперёд; немного позже он
получил приказ выдвинуться, прикрывая левый
ф ланг».11
По словам пруссаков, дорога на Смоленск в
этом месте «проходила через хребёт возвыш ен
ности, который пост епенно выравнивался около
Инково, напротив, в сторону Рудни круто обры
вался. Д орога вела вверх по узкой и очень глубоко
врезанной лощ ине от возвыш енности к Рудне». По
их словам, «дивизия тот час села на коней и вы
ст упила ры сью через лощ ину на возвышенность.
Бригада генерала Бюрт а (5-й и 9-й французские
гусарские полки), кот орая несла службу, первой
Стр. 14-15. А. Ежов. Атака 1-го Башкирского
полка на аванпосты 5-го гусарского
в дел е при Молевом Болоте

^

«£ »'

16

А. И. Попов. Первое дело при Красном
Офицер донских казаков

вступила в бой; она нашла ф орпосты уже далеко
от т еснёнными и сажа была не в состоянии про
т ивостоять превосходящ ему противнику». «Мы
двинулись на него,- пиш ет М онбрён,- и прибыли
на довольно больш ое плато впереди Леш но, где он
развернул на заним аем ой позиции м ного войск.
Ими командовал генерал Плат ов; м ы оценили их,
по м еньш ей мере, в двенадцат ь тысяч коней. В о
семнадцат ь орудий долго ст реляли в нас, многие
ст арш ие оф ицеры говорили мне, что видели пехо
ту; я этого не заметил. В момент, когда я увидел,
что мы имеем дело с превосходящ ими силами, я
приказал отступать».
Капитан 12-го конно-егерского полка М.Ш. Таше записал в дневнике: «Ут ром неприятель ат а
ковал ст орож евую заст аву (смерть де Руво). Ге
нерал Монбрён ат аковал с эскадроном 5-го гусарс
кого, от бросил неприят еля и возвратился». Позже
Таш е написал: «Руво (Rouveau), который находил
ся на ст орож евой заставе, был одной из первых
жертв. Он упал на зем лю от удара пули и был
прикончен ударами пик казаков» (речь здесь идёт
о лейтенанте 12-го ш ассерского полка). Платов
же, действительно, у д. М олево Болото встретил
Д енисова 7-го и подкрепил его 2-й бригадой под
полковника Т.Д. Грекова 18-го (полки Н.В. Ило
вайского 5-го и Грекова 18-го) и двумя “отборны 
ми” сотнями 1-го Баш кирского полка под коман-

С

хватке на аванпостах между
казаком и французским гусаром
Современны й немецкий рисунок
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дой своего адъютанта поручика Павлоградского
гусарского полка Ж илина, и приказал ударить на
неприятельский авангард.12
По словам Чуйкевича, у неприятеля «было два
полка 9-й и 5-й гусарские. Храбры й подполковник
Мельников, первый сбил неприятеля реш ит ель
ным. ударом во фланг под Леш нею и м еж ду гос
подским двором и деревнею Неготыней». Урядни
ки полка Д енисова 7-го Е. Титов и Егоров «при
первом ударе на неприятеля с охотниками бро
сились во фланг неприят ельских эскадронов». Гре
ков 18-й, <командуя полками его имени и генералмайора Иловайского 5-го, обруш ился на правый
фланг и гнал его до пехоты так, что и она начала
отступать». Сотник этого полка Ступачевский
был ранен саблею в руку. 1-го Баш кирского пол
ка сотник И. Ишсареев, хорунж ие М. Куруринов,
Я. Азиматин и Я. М удрашкамдеев, «с двумя стами
отборными баш кирцами» под командой поручика
Ж илина «при ударе на неприятельскую кавале
ри ю действовали с от личною храброст ию и пора
ж ая оного прогнали до самого подкрепления, пода
вая пример башкирцам». Ж илин, «ком андуя двумя
сотнями от борных башкирцев, кот орых прежде
того приводил в порядок и исправление лош адьми
по худобе оных, первый по приказанию генерала
Платова вел с неприятелем перестрелку, а ког
да к неприятельскому корпусу сближились, то
он вместе с другими казачьими полками сделал
сильный удар», получив «в правую ногу пулею тя
ж елую рану». Платов писал, что неприятельский
авангард «храбростью оны х полков был в глазах
м оих опрокинут и преследуем пораж ением до
двух верст до остававшихся в подкрепление одно
м у авангарду еще пяти неприят ельских кавале
рийских полков и одного пехот ного».13
Итак, 8-я бригада Бюрта в беспорядке отступи
ла на основную часть дивизии. При этом 7-я бри
гада полковника М. Д езира (11-й и 12-й конно
егерские полки) уже была развёрнута, а шедшая
в хвосте 16-я «иностранная» бригада ещё только
выходила из теснины и начинала разворачивать
ся. «Мы поспешили,- вспоминал капитан Обри,для поддержки гусаров, кот орые были атакованы
значит ельно превосходящ ими силами; м ы зам е
нили их в первой линии, так как они были ослаб
лены и утомлены. В тот ж е м ом ент м ы бъ ли
окружены тучей казаков. Но м ы сохраняли пол
ное самообладание, вообщ е не испыт ывая страха
перед этими дикарями». Капитан того же полка
Ташё записал в дневнике: «В 8 часов наша бри
гада направилась вперёд, прошла дефиле, дошла
до неприятеля и оказалась значит ельно слабее
его числом. Отступали поэш елонно (еп echelons),
беспорядок, зам еш ат ельст во и загром ож дение в
деф иле... Калмыки и баш киры: их стрелы».
«Тогда неприятель,- пиш ет Платов,- сильно
стал наступать на м ой авангард, за которым
вслед шел я не более верст ы с остававш имися
при м не полками, и, видя, сильное неприят ель
ское наступление пустил с правого м оего фланга
в его левый полки: Лтаманский, Харит онова 7-го,
Симферопольский татарский, под командою ге-

А. Фейст. Трубач элитной роты 9-го гусарского
полка, 1812 г. (открытки Бюкуа)

Современное изображение
башкира и киргиза
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Д. Доу. Генерал-майор
Д .Е. Кутейников (1766-1844)
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Э. Детай. 5-й гусарский полк

нерол -майора К ут ейникова 2-го, который только
что освободился в т ечение месяца от полученной
им в руку в сраж ении при м ест ечке Мире слабой
раны , сам я с Д онской конной артиллерией и но
ходящ им ся при м не конвоем в центре, где м не спо
собст вовал генерал-майор Иловайский 5-й, так
ж е освобож даю щ ийся только от полученной им
в сражении при М ире в правую ногу пулею раны.
Тут вышло упорное сражение, продолжавшееся
более часу».
Согласно наградным документам, Иловайский
5-й, «не выздоровев от раны , находился на левом
наш ем крыле с своей бригадой», а Кутейников 2й «ком андовал бригадою из т рех казачьих полков,
опрокинул неприят еля и прогнал до пехоты, под
креплявш ей кавалерию». Атаманского полка войс
ковые старш ины Копылков и Янов, «командуя со
тнями, дейст вовали с от личною храбростию, на
ходясь впереди и не взирая на превосходство сил
неприятельской кавалерии и на ж ест окой огонь
ударили в дротики, смеш али оную, и с пораж ени
ем прогнали за деревню Леш ню». Есаул Пантелеев
во главе своей сотни «при всех ударах неприятеля
дейст вовал неустраш имо, не смотря на сильной
батальной огонь, был во фронте». Сотники это
го полка Фомин и Быкадоров, «будучи при всех
ударах на неприятельскую кавалерию впереди,
выдерж ивали батальной огонь и действовсл.и с
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Р яд о в о й гусар ского полка,
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Начало XIX в.

Рисунок А. О. Орловского

неустраш имою храброст ию » и оба были ранены
пулями в головы. Симф еропольского конно-татар
ского полка войсковой старш ина К.М. Балатуков
1-й «с частию полка дейст вовал с от личною хра б
ростию», а есаул и сотник Ильясовы, «командуя
сотнями, делали удар на неприятеля». Урядник
этого полка Адилеев «на ударе сбил неприят ель
ского офицера и взял оного в плен». Есаул Власова
3-го полка Процысков «был послан от генерала
Платова к командовавш им генералам и прибыл
к полку Ат ам анском у во время сраж ения нахо
дился с охотниками впереди, ведя перестрелку, а
потом делал неоднократно удары, нанося непри
ятелю пораж ение».1*
«Неприятель,- пиш ет М онбрён,- м аневрируя
со своими казаками более ловко, чем мы, в один
момент потеснил м ои задние войска с фланга.
5-й и 9-й гусарские атаковали и освободили их.
Я продолжил своё от ступление на расст оянии
полутора лъё. Понадобилась, уверяю вас, сила,
чтобы его выдержать. Прот ивник двигался на
нас столь быстро, что я едва имел время р а зм ес
тить войска, которые должны были его ост ано
вить. М ы обороняли м ест ност ь с чрезвычайным
упорством». По словам Аллара, рота вольтижёров
«в течение долгого времени удачно перест рели
валась на возвыш енности и в деревне, которая
находилась в одном лъё впереди от м оей первой

позиции. Когда неприятель прибыл в больш их си
л а х и повёл ст рельбу по этой рот е, она получила
приказ отступить, что она успеш но исполнила,
поддерж ивая 5-й гусарский полк и 12-й конно-егерский, на расст ояние руж ейного выстрела в не
больш ой лес, который находился по эту сторону
возвы ш енност и... Тогда она была окружена тучей
казаков, кот орые воспрепят ст вовали ей сесть в
засаду. На данный м ом ент остались один су-лей
тенант, один сержант, фурьер и семеро воль
тижеров, из кот оры х трое ранены ; остальные
из этой р от ы были взят ы в плен; су-лейтенант
обязан своим спасением полковнику 12-го шассерского, который зам ет ил его и дал ему лошадь».
М онбрён сообщил, что «вольт иж ерскаярот а 24-го
лёгкого [полка], кот орая не открыла огонь, чтобы
остановит ь атаку на неприят еля на нашу кава
лерию, которая была уже на её правом фланге,
была взят а в плен около леса. Этот досадный
случай произош ёл в момент, когда русские произ
вели небольшой беспорядок в нашем арьергарде,
и происходила их первая атака на нас, и уже не
возмож но было помочь». По словам ж е пруссаков,
«рота вольтижеров, кот орая занимала в Залесье
Церковна ш т аб-квартиру генерала, вынуждена
была положит ь оруж и е».'5
Ю. Био пишет, что «утром неприятель атако
вал наши аванпосты, от бросил бригады гусар и
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К. Верне. Казаки на биваке
егерей, и развил бы свой успех, если бы бригада,
именуемая иностранной, не выдвинулась бы впе
рёд», причём «две первые бригады потеряли м н о
го людей». Прусский уланский полк, замыкавш ий
16-ю бригаду, начал выходить из лощины. «Майор
фон Вердер,- рассказывает историк полка,- обна
ружил на некотором удалении на левом фланге
значительное облако пыли. Если оно было подня
то приближающимся противником, то возника
ла опасность для дивизии из-за потери деф иле в
её тылу лиш ит ься единст венного пути отхода».
Тогда К. Вердер, «взвесив это обстоятельство,
обратил внимание генерала Себастьяни на уви
денное, получил от него уверение, что эта пыль
должна быть поднята неприятельской кавалери
ей, и приказ силой предот врат ит ь угрож ающ ую
дивизии опасность. Ком андир велел полку, кот о
рый ещё находился в двигающ ейся справа взводной
колонне, тотчас повзводно на право кругом завер
нуть и галопом скакать назад через ложбину. Он
своевременно достиг прот ивополож ного выхода,
так как обнаруженный им противник, два каза
чьих полка, обошёл крутой склон возвыш енности
и самым быстрым аллюром уст рем ился к боль
шой дороге и дефиле.

Как только оба бранденбургских эскадрона,
теперь первые, выш ли из дефиле, м айор фон
Вердер велел им повернуть вправо и атаковал с
ними превосходящ его противника; тот был опро
кинут, снова пост роил фронт, был ещё один р а з
от брош ен и зат ем преследуем вдоль склона... Оба
силезских эскадрона, кот орые при начале атаки
были ещё в лож бине, последовали, после того, как
прошли через неё, в качест ве вт орого эшелона по
зади левого ф ланга бранденбуржцев. Опасность
была уст ранена в одно м гновение; отход дивизии
через деф иле был обеспечен. М айор фон Вердер ве
лел теперь своему полку, всё ещё построенному
в два эшелона, ост ановит ься у подножья возвы
ш енност и и вы двинут ь вперёд чет вёрт ые взводы
в качест ве ф ланкёров на. её гребень». Вероятно,
это были казаки Атаманского полка, поскольку
из хорунж их Свиридова, Кайданова и Акимова,
которые «дейст вовали с храбростию, подавая
пример подчиненным», двое были «ранены пика
ми, первой тяжело в правую ногу, а последний в
живот. Аким ов в левую ногу пулею». Состоявшие
по армии полковник «принц Филип-Стальский»
[Э. Хессен-Филиппсталь-Бархф ельдт] и пруссак
«майор Густав барон фон Барников» [Барнеков],
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А. Шефер. 1-й и 2-й уланские полки (Пруссия).
Слева-направо: уланы 1-го и 2-го полка в
походной форме; трубач 1-го полка в парадной
форме; улан 2-го полка в манто; офицер 1-го
полка в парадной форме

Р. Кнетель. Вюртембергская кавалерия в
1812 г. Слева-направо: лейб-шволежер 2-го
полка, конный егерь 4-го полка, шволежер
1-го полка, конный егерь 2-г полка
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«находясь во все время сраж ения при полку атпа
м анском по ревност ном у усердию, действовали
при всех на неприятеля ударах», причём послед
ний *ранен пулею в правую ногу на вы лет ».16
Аллар пишет, что после пленения одной роты,
он «получил приказ продолжить отступление,
следуя вдоль опуш ки леса; я исполнил его в вели
чайш ем порядке. Я имел случай произвести м н о
ж ест во выстрелов, кот орые были выполнены
прекрасно, и поддерж ивал несколько ат ак кава
лерии на глазах у гг. генералов граф ов М онбрёна и
Себастьяни; я прикрывал от ст упление эскадро
нов, кот орые вместе со м ной образовывали арь
ергард». М онбрён подчёркивал, что этот батальон
«был м не очень полезен, я должен выразить ему
похвалу, и особенно больш ую - г. шефу батальона
Аллару. В двух случаях в течение дня он произво
дил огонь рядам и в упор, и особенно помог м не в
м ои х м аневрах». Обри такж е с похвалой отозвался
о храбры х пехотинцах: «В двух концах леса были у
нас разм ещ ены на каждой ст ороне несколько рот
вольтижёров, кот орые ободряли нас своим пре
красным поведением».
Командующ ий вю ртембергским полком доно
сил: «М ы были тогда ат акованы примерно 3000
человек: гусаров, уланов, казаков и башкир; после
того как были от бит ы многочисленны е атаки и
успеш но исполнены м ногие свои атаки, команду
ющий генерал от дал приказ полку отступать;
в тоже время, он долж ен был по-прежнему при
крывать л евое крыло. Я исполнил это движение
поэш елонно (еп echiquier); во время этого от ст уп
ления я, без сомнения, испыт ы вал очень большие
зат руднения перед лиц ом значит ельно превос
ходящ его неприятеля, и понёс чувст вит ельные
потери». Роос вспоминал, что “иностранная бри
гада” прибы ла на помощ ь французам. «Прусские
уланы теснили правое крыло русских; наши егеря
дейст вовали в центре, в то время как польские
гусары защ ищ али ст олбовую дорогу у имения и
охраняли её для наш его отступления. Здесь м ы
впервые увидели направленные против нас луки
со стрелами, больш ая часть которых, однако, не
достигла цели».17
Платов сообщил, что во время боя «неприят ель
ский кавалерийский полк под командою полков
ника с подкреплением баталиона пехоты их
сраж ался против карт ечных выст релов наших
и даж е приближ ался к пушкам, не более как на
шестьдесят саж ен от оных, кои были в опаснос
ти, чему доказат ельст вом служит то, что ар
тиллеристы и арт иллерийские лош аои были р а 
нены неприятельскими пулями; а особливо если
бы не подоспели два казачьих полка Мельникова
3-го - на пехоту, а Харит онова 7-го - на кавале
р и ю во ф ланг неприятеля, где от личивш ийся во
м н оги х случаях неуст раш имою храброст ию под
полковник М ельников 3-й, к сожалению, убит, но
полк имени его не остановился; Харит онов ж е ос
тановил пораж ением оный кавалерийский полк
и командовавш ий им полковник с некоторыми
подчиненными своими взят в плен». Наградной
документ гласит, что Харитонов, «находясь с вве-
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реннъш ему полком на право от цент ральной ба
тареи нашей, когда неприятель ст ремился ат а
кою на артиллерию и подошел уж е на картечный
выстрел, то он сделал на него во ф ланг сильный
удар в дротики, опрокинул и прогнал оного, спас
тем шесть орудий в опасности наловившихся и
поражая далее неприятеля ра зби л конно-егерской
полк и взял в плен с оф ицерами и довольным чис
л ом рядовы х того полка полковника графа, имя
коего не извест но».19
Речь идёт 3-м вюртембергском полке. По оф и
циальной версии, полковник Э.Т. Валдбург, «при
столь большой пыли, которая едва позволяла ви
деть стоящего впереди, был потерян полком из
виду и захвачен казаками в плен». Принявший
командование подполковник фон М илькау так
объяснил случившееся: «Время было сухое, вследс
твие отступления семи полков, кот орые р ет и 
ровались впереди, пыль была столь большой,
что невозможно было видеть, что происходило
перед собой. Полковник граф фон Валдбург поте
ря л полк из виду, он почти не имел с собой нико
го, кроме лейтенанта граф а Гревеница, секундлейт енантов Финта и Хорнш т айна, старш его
трубача Хорлонера, унт ер-оф ицера Хафнера,
егерей Ш тюца и Фехлинш мида; в один м ом ент
они были окружены двумя эскадронами казаков;
наш командир имел несчаст ье упасть с лош ади;
несмотря на усилия тех, кто находился вмест е с
ним (и вследствие того, что лош адь тащила его
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Генерал-майор граф фон д ер Пален
(1778-1864)

ещ ё м ного шагов) полковник попал ранены м в руки
противника, который был значит ельно сильнее».
Хорнш тайн храбро защ ищ ал своего командира и
получил две серьёзные раны; также мужественно
вёл себя егерь Ш тюц, тяжело раненый десятью
ударами пик. Роос пишет, что фон Хорнш тайн
бы л смертельно ранен, Ш енгаммер попал в плен
по трусости.
Роос писал: «Полковника гриф а Валдбург-Вюрцаха при от ст уплении... постигло несчастье; его
лош адь, перепрыгнувш ая через бивачную веревку,
зацепичасъ и упала, так что он вместе с подъехав
шими к нему на помощь несколькими солдатами
был ранен и взят в плен». В. Кёних со слов очевид
цев вспоминал, что русские «напали на дивизию с
началом дня столь внезапно, чт о она едва имела
время вы ст упит ь из своего лагеря и оказать им
сопротивление. Вследст вие этого лагерные ка
наты, растянуты.е по лагерю для привязывания
лош адей, не м огли быть более сняты, и теперь
при от ст уплении через них упала часть личного
состава, которая из-за этого попала в плен или
приш ла в беспорядок». Прусский историк уточнил
обстоятельства этого пленения: «Основанием для
этого послужила одна незначит ельная сама по
себе небрежность. Утром при оставлении бивака
егеря не взяли с собой ф ураж ные верёвки, кото
р ы е как обычно были раст янут ы м еж ду коновязными кольями, чт обы привязывать к ним лош а
дей; част ые лож ны е тревоги дивизии заставили
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их думать, что и на этот р а з после напрасного
дела они вскоре вновь возвратятся на бивак. К ог
да ж е вюртембержцы, во время, своего от ст упле
ния. были быстро от теснены неприят елем через
бивак, при большой пыли значит ельная часть,
почти половина полка, упала из-за раст янут ы х
верёвок, и преследовавш ие казаки взяли упавш их
в плен. Так часто на войне незначит ельный повод
имеет пагубное дейст вие».19
Пока дивизия вела бой на плато, «русские не
отказывались от своего намерения захват ит ь
дефиле в тылу дивизии. Казаки лет али р оем вок
руг [прусского] полка со всех ст орон и тревож и
ли взводы фланкёров, кот орые под руководст вом
лейт енантов А. фон Вулъфена и М. фон Гродцки
м уж ественно противостояли им. Иногда прот ив
ник собирался, чт обы наброситься на сам полк,
но при виде хладнокровного самообладания, с ко
торым тот ожидал их атаки с пиками наперевес,
постоянно от казывался от этого. Так бой длился
несколько часов. Личны й состав чет вёрт ых взво
дов постепенно весь был рассы пан во фланкёры».
«Тогда с нашей стороны,- продолж ает Платов,со всех пунктов сделана на неприятеля сильная
атака, прост иравш аяся с фланга на ф ланг не м е 
нее полуторы версты, и неприятель соверш енно
опрокинут и преследован с больш им пораж ени
ем на двухверстное расст ояние, а м еж ду тем по
данному от меня известию подоспел ко м не в си
курс находившийся не в близком от м еня р а сст о
янии генерал-майор граф ф он-дер-Пален с тремя
гусарскими полками: Изюмским, Сумским и М а
риупольским, которому поручил я дальнейш ее
преследование и поражение неприятеля, а сам по
нездоровью м оем у остался на месте. Он его пре
следовал еще кроме прежнего до восьми верст ».20
«Около полудня,- пиш ет прусский историк,- не
приятель получил подкрепление, казаки ум но
жались напротив полка от м инут ы к м инут е;
но любое от ступательное движ ение улан м огло
повлечь величайшую опасность для дивизии. Слы
ша призывы своего храброго вождя, они сохраняли
твёрдое самообладание. Когда бригады дивизии
как ра з собрались произвести от ход через деф и
ле, и вюртембергский егерский полк уж е пришёл
в движение, чт обы поспеш ить на поддержку
улан, неожиданно появился на возвыш енности
напротив них один неприятельский (красный) гу
сарский полк». Это был Изюмский полк, имевший
красные доломаны, он превы ш ал по численности
пруссаков. Обе линии бросились д руг на друга, но
неожиданно русские осадили лошадей, и оба пол
ка несколько мгновений стояли друг против друга
примерно в 30 шагах. Русский командир, видный
офицер, имевший прусский орден «За заслуги»,
прокричал майору Вердеру несколько слов. Н а
ходивш ийся рядом лейтенант В. фон Лупински,
знавший по-русски, сказал, что эти слова являю т
ся вызовом майору.21 Вердер принял его, и перед
лицом обоих полков завязался упорный поединок
между их командирами. Сильный удар русского
соскользнул с плеча майора, который ударом саб
ли по голове свалил противника с лош ади, и его
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тотчас взяли в плен. Из-за этой дуэли, которая
привлекла взоры всех сражавш ихся, в бою насту
пила короткая пауза. Когда русский упал, уланы
с криком «Ура!» ринулись на неприятеля, который
отступил и был преследован до возвышенности.
Одновременно с этим лейтенант Хойдук с 13 ула
нами отразил казаков, которые пытались обойти
левый ф ланг полка, причём сразил их командира.
Тем временем дивизия Себастьяни прош ла через
лощину, и Вердер отказался от дальнейш его пре
следования неприятеля; в это же время русская
батарея откры ла сильный картечный огонь по
пруссакам, которые начали отступление.22
Согласно русским наградным документам, рот
мистр Изюмского полка П.Н, Рош анович «в первой
атаке когда неприятельской и наш ф ронт ы ост а
новились не далее десят и шагов друг от друга, по
раж ая неприят еля своеручно, возбудил муж ест во
колеблющ ихся ниж них чинов, удерж ал фланги на
м ест е до атаки рот м ист ра Аош карева и потом
гнал неприятеля с примерною храброст ию своего
эскадрона». Ротмистр А.С. Лош карев «ст ройною и
быстрою атакою на правый ф ланг неприятеля
возбудил муж ест во в колеблющ ихся двух эскад
р он а х и был примером в сей части ж ест очайш е
м у пораж ению неприятеля, врубясъ сам первый
в неприятеля». Вахмистр Глоба, «когда рот м ист р
Стр. 26-27. А. Ежов. Кавалерийский бой
между 2-м Силезским уланским
полком и Изюмскими гусарами в
д ел е при Молевом Болоте ^
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Лош карев был окружен неприятелем, то он вру
бившись изрубил своеручно нескольких человек,
чрез что спас жизнь ему». Командующ ий полком
майор Л.Б. Розенбаум «примерно ст ройным дви
ж ением своего эскадрона не допуст ил р а сст ро
енного неприятеля собрат ься и взяв неприят ель
ские резервы в правый ф ланг ост ановил оный, чем
и способствовал к вт оричному пораж ению оного».
Вахмистр Пимонов «взял двух оф ицеров в плен и
отличался примерным муж еством». Ротмистр
этого полка Сташевский получил «ж ест окие раны »
и был взят в плен.
Офицер Изюмского полка К. Мартенс, служ ив
ший прежде в прусской армии, вспоминал: «Наш
полк наткнулся на от ряд прусских улан второго
Силезского полка. Стычка была тем ужаснее, что
на дороге стояла пыль столбом, и м ы сшиблись,
не видя друг друга. Мы потеряли т рёх оф ицеров и
м ного солдат Пруссаки также потеряли н ем а л о
людей. Этот уланский полк, которым командо
вал майор фон Блок, был единст венным прусским
полком, находившимся при Великой армии. Я л и ч
но знал почти всех оф ицеров этого полка. Можно
себе представить, чт о я испытал, очут ивш ись
лицом к лицу с м оим и бывшими т оварищ ами».23
«Тем временем,- пиш ет Обри,- почувствовав
поддержку прекрасной русской кавалерии, кот о
ра я находилась в резерве позади них, они [казаки]
стали как беш енные и пошли ст релят ь в нас из
пистолетов и атаковали нас в пики вплоть до
наших рядов. Кроме того, прибыв на возвыш ен
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ность, которая доминировала над позицией, мы
замет или пехоту и артиллерию, а наш полковник
от сут ст вовал... Внезапно по нам начался огонь
артиллерии и унёс у нас м нож ест во лошадей, в
частности, лош адь капитана Раш е (Rascher), м о
его коллеги по эскадрону; тот час один вахмистр
спрыгнул вниз со своей лош ади и подсадил его на
верх». В данном случае речь идёт о капитане Ташё
(Tascher), племяннике экс-императрицы Ж озеф и
ны. В письме к своему другу Д ю м ону он сообщил:
IСраж ались, от ступая крупной рысью. Я остался
немного позади м оего эскадрона и присоединил
ся к нему, т есно сопровож даемый калмыками и
казаками, когда залп артиллерии рассёк надвое
бригадира Гилоза и убил м ою лошадь. Я неизбеж
но был бы взят в плен или убит. М ируар подъ
ехал от дат ь м не свою лошадь. Я ему отказал.
Вахм ист р Леклерк соскочил на землю, освободил
меня, хот ел от дат ь м не свою лош адь и в тот же
м ом ент был окруж ён неприятелем; я обязан ж и з
нью и свободой героической самоот верж енност и
м оего земляка». Огонь вела 2-я рота донской кон
ной артиллерии. Д еж урны й ш таб-офицер корпуса
Платова полковник И.Я. Ш перберг «находился без
от лучно» при атамане, но, когда «неприят ельские
кавалерийские колонны упорно стояли на правом
фланге, то по распоряж ению его, чет ырьмя ору
диями донской конной артиллерии отбиты, р а с
ст роены и в беспорядке Д онским и полками опро
кинуты». Урядники В. Богатырев и И. Андреев,
«каждый из них своим орудием, пораж ая цельны
м и и удачными выст релами из картечи, наноси
ли неприят елю великой вред».24
М ежду тем, бригада Бёрманна двигалась из За
озерья на юг. Помощ ник Бёрманна вюртемберг
ский генерал К.Л. Бройнинг доносил: «8-го, когда
14-я бригада оставила Заозерье, где она разм ещ а
лась для прикрыт ия лагеря французской кавале
рийской дивизии Д еф ранса, и двинулась м арш ем
Х.В. Фляйшман
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Р. Кнетель. Прусские уланы. Слева-направо:
улан гвардейского эскадрона в парадной
форме; офицер гвардейского эскадрона в
парадной форме; уланы Бранденбургского
полка в парадной и походной форме
в Могилъно, чт обы занят ь там пост, по приказу
м арш ала герцога Элъхингенского, на наш ем л е 
вом фланге послыш алась ож ивлённая канонада.
Шум, который быстро приближался, заст авил
нас предположить, не без оснований, что дивизия
лёгкой кавалерии генерала Себастьяни, р а зм е
щённая на дороге м еж ду Рудней и Инково, была
сильно притеснена неприятелем. Бригада уже
прибыла в Рудню, генерал Бёрм анн р еш и л тогда
направиться на помощь этой дивизии». Л ейте
нант вюртембергского ш волеж ерского полка № 1
В. Кёних, состоявш ий при Бёрманне ординарцем,
вспоминал: «На м арш е ут ром 8-го м ы вдруг услы 
шали издали орудийные выстрелы. Генерал Б ёр
манн, который знал, что в двух часах впереди от
Рудни у Инково располагался генерал Себастьяни
со своей кавалерийской дивизией, к которой при
надлежал наш егерский полк Герцог Л уи с Ng 3, и
не имел никакой артиллерии, соверш енно верно
заключил отсюда, что он долж но быть атакован
русскими. Поэтому он тот час от дал м не приказ
отправиться насколько возможно быстро к полю
боя и на пути туда, через инт ервалы выставить
четырёх человек, чт обы сообщ ить ему, верно ли
его предположение».
Лейтенант вюртембергской батареи этой бри
гады Х.В. Фляйш ман вспоминал: «8 августа в 9
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часов утра, когда, как обычно, больш ая часть
личного сост ава с одним унт ер-оф ицером выеха
л а загот авливат ь зелёны й корм, м ы услыш али
на удалении 3-х часов довольно ож ивлённый ору
дийный огонь. Он дейст вит ельно приближался,
когда от т уда прискакал ф ранцузский оф ицер с
приказом о том, чт о бат арея долж на немедленно
вы ст упит ь и ры сью двигат ься вперёд; кавалерий
ская дивизия Себастьяни подверглась нападению
превосходящ его прот ивника с м ногочисленной ар
тиллерией и была от брош ена. Тут был дорог хо
рош ий совет : более половины личного состава и
лош адей от сут ст вовало, будучи высланы на 1-2
часа пути. Наконец собрали 3 орудия и 2 ком п
л ект н ы х повозки. Капит ан выст упил с ними, а я
долж ен был остаться, чт обы собирать ост аль
ных и, как мож но скорее, нест ись вслед... Я вы 
слал людей, чт обы привест и к себе фуражиров;
спуст я 1 час они, наконец, собрались и я двинулся
ры сью с 3 пуш ками».25
«И ност ранная бригада»,- пиш ет Роос,- «ослаб
ленная больш им количест вом больных, не могла
долго уст оят ь против возобновивш егося натиска
русских, далеко превосходивш их нас числом и си
лой. Новым нападением они заст авили наш от 
р я д от ступить. От ст упали сначала солжнутым и рядам и, но эт от порядок продолж ался недол
го, потому что русские своими быст рыми натис
ком и опрокинули нас и заст авгы и обрат ит ься в
бегство». По словам Обри, «реш ились тогда снова
перейти мост, находивш ийся недалеко у нас по
зади. От ст упление соверш алось с небольш им бес
порядком». И сторик прусского полка пишет: «Полк
начал от ст упление в л учш ем виде, с поочерёдно
м еняю щ им ися эш елонам и; оба силезских эскадро
на под командой рот м ист ра фон Б ла хс сост ав
ляли один, бранденбургские другой эшелон. П ро
тивник... не только обст релял от ходящ ий полк,
но и напирал ст оль сильно, чт о эш елоны перед
каж дым своим от ходом долж ны были отгонять
его корот ким ударом. Генерал Себастьяни сам
встал во главе одной атаки, произведённой си
лезским и эскадронами», и позднее хвалил храброе
поведение пруссаков. По словам Монбрёна, «ди
визия Себастьяни, хот я и очень утомлённая, по
казала неприят елю в т ечение этого дня, что не
л ьзя гнат ься за храбры м и лю дьм и безнаказанно.
Генерал Себастьяни был сбит с лош ади и передал
м н е управление, чем я не пренебрёг; м ы понесли
больш ие потери; но они были необходимы для чес
ти оруж ия императ ора... Неприят ель должен
понести значит ельны е потери, один полковник
взят в плен, а другой убит. М ы часто брали плен
ных, но неприятель пост оянно забирал их у нас
назад». «Неприят ель,- сообщ ил Плат ов,- рет иро
вался бегст вом к ст ороне м ест ечка Рудни до на
ходящ ейся по дороге к оному мест ечку довольного
числа пехот ы и пуш ек его пока шедший оттоль
на защ ит у ост ат ков своих неприятель начал па
лит ь из пушек, чем и кончилось сражение».
Тем временем лейтенант Кёних пытался оты с
кать отступающ ую дивизию. «Так как я не знал,
где находит ся дивизия,- пиш ет он,- а орудийный
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Д. Доу. Генерал К. Ф. Толь (1777-1842)

огонь не был безош ибочным проводником там, где
дороги разбегаю т ся под ост рым углом - так что
следовали в прот ивополож ном направлении - то
я был в таком состоянии, что сомневался, какую
из двух дорог м не следует избрать, когда я увидел
облако пыли, приближ ающ ееся ко мне, причём по
той из двух дорог, которую я не счит ал за пра
вильную. Тут я поскакал H a n p sL M .U K через поле и
наткнулся на офицера, спеш ивш его с повозкой об
рат но от поля боя. Сообщив этому подъехавш ему
полковнику одного гусарского полка свой приказ,
я спросил, как обстоят дела. “В данный м ом ент
Вы сами м ож ет е это видет ь”, и едва он это ска
зал, на нас двинулся один из полков, от брош енных
русскими, и полковник направился вперёд, чт обы
его встретить. Теперь я велел сообщ ить назад,
что дивизия находится в полнейшей рет ираде и
преследуется русским , кот орые более чем вдвое
сильнее её...
Генерал Бёрманн реш ил, вероятно, из-за про
должавшегося и приближ авш егося грома орудий,
не дожидаться прибытия м оего сообщ ения и р ы 
сью и галопом прискакал на поле боя. Он вы ст ро
ил свои 3 полка в боевой порядок в одну линию,
чтобы этим внушить противнику больш е ува
жения, так как из-за покатой м ест ност и невоз
мож но было увидеть, что позади нашей линии не
стояло никаких войск. Мне он приказал нем едлен
но привести сюда конную батарею под командой
капитана фон Брайтхаупта, принадлеж авш ую к
нашей бригаде, выстроит ься на одном возвыш ен
ном пункте и открыть огонь по русским ».26

Д

ивизионны й

генерал Белльяр ( 1 7 6 9 - 1 8 3 2 )

Сам Б ёрм анн сообщ ил: «Я направился с м оей
бригадой и ш ест ью пуш кам и на помощ ь диви
зии генерал а Себаст ьяни, кот орая была очень
сильно т есним а неприят елем . Я присоединил
ся к ней в два часа впереди Рудни и очень вовре
м я, т ак как она от ст упала уж е на прот яж е
нии двух лъё, преследуем ая ш ест ью пушками,
около 6000-7000 человек кавалерии и м ногим и
ба т а льона м и пехот ы ; а м ест н ост ь ст анови
л а сь более вы годной для кавалерии; присут с
т вие м о и х войск принесло больш ую пользу этой
дивизии, кот орая без эт ого неизбеж но была бы
охвачена с ф лангов м н огочисленн ой кавалерией
неприят еля, дви ж ен ие кот орого я ст рем ит ель
но ост ановил хл аднокровием м о и х войск и с по
м ощ ью м оей р о т ы л ёгкой арт иллерии, каковая,
проявив храброст ь, вы скочила заглуш ит ь огонь
неприят ельской арт иллерии, и вы нудила его
к от ст уплению . Тем сам ы м бы ло ост ановлено
общ ее а т а кую щ ее движ ение со ст ороны непри
ят еля, а м н е дано врем я произвест и возврат ное
дви ж ен ие в наилучш ем порядке или, л учш е ска
зат ь, как на поле парадны х м анёвров. Тем не
м енее, бы ло проведено м н ож ест во ат ак повзвод
но и поэскадронно для поддерж ки ст релков, ко
торых, врем я от врем ени, т еснило м нож ест во
непри ят ел ьски х ст релков. На м оей последней
позиции в одном лъё от входа в Рудню они пол
ност ью ост авили м ен я и заняли позицию в двух
лъё от м еня, прикры вая дорогу на С м оленск че
р е з Леш ню ». Б ат ал ьон 24-го полка, кот оры й шёл
с бригадой, Б ёрм ан н «ост авил в Рудне в р а сп о-
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ряж ении генерала Ж ангу, не счит ая м ест н ост ь
подходящ ей для м алого числа пехот ы ».
Бисмарк со своим эскадроном 2-го Лейб-ш волежерского полка находился во главе бригады и,
следуя рысью, вырвался на 2000 шагов вперёд.

Вюртембергская кавалерия, 1810 г.

Когда он хотел обогнуть край леса, ему навстре
чу явились в беспорядке и диком бегстве полки
генерала Себастьяни. Бисмарк приказал эскадро
ну, двигавш емуся в открытой походной колонне,
принять в сторону, чтобы не быть смятым, оста
новился и сф ормировал плотно сомкнутую толпу,
которая образовала ф ронт со всех сторон. В этом
своеобразном построении он стоя ож идал прибли
ж авш ихся донских казаков. Казаки изумились та
кому странному построению, но вскоре пришли в
себя и окруж или эскадрон. Тщ етно пытались они
пробить его своими пиками. Один храбрец бро
сился на Бисмарка, по пистолетный вы стрел сра
зил его. «В этот м ом ент вю рт ембергская конная
бат арея (ст оявш ая с бригадой позади на позиции)
от крыла дейст венный огонь, который отвлёк
внимание противника. Воспользовавш ись этим,
Б исм арк повернул со взводами, которые легко на
шли свой строй, и галопом добрался безо всяких
потерь до бригады, кот орая встретила его ра дос
тным Ура (Lebehoch)!».
Генерал Бройнинг так описал этот бой: «Проде
л ав м арш в одно лъё по дороге на Инково, м ы на
шли дивизию Себастьяни в полном отступлении,
сильно ст еснённую огнём по м еньш ей м ере шести
орудий, а также роем из ш ести-семи тысяч гусар
и казаков, за которыми следовала сильная колон
на пехоты. М ы т от час развернулись; благодаря
наш ему вмеш ат ельству, дивизия смогла от ой
ти, м ы прикрыли её отступление, хлаонокровно
ост ановив м ногочисленны е атаки; после того,
как наша бат арея под командованием капитана
Брайт хаупт а открыла огонь, пыл неприятеля,
который нас преследовал, начал убывать, мало-
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помалу он стянулся, особенно когда две его пуш 
ки были подбиты огнём нашей батареи, а другие
вынуждены были замолчать». Кёних вспоминал:
«Первый выстрел, произведённый батареей, уда
ри л в середину русской колонны, как м ы ясно ви
дели сквозь разъезж аю щ ийся личный состав, и с
первым выст релом русским , кажется, было при
казано остановиться, так как вскоре наступил
перерыв в их движениях. Наша арт иллерия и по
казавшаяся на возвыш енности в тылу дивизии
Себастьяни линия наш их трёх полков указали
им, что подошло подкрепление».
С русской стороны огонь вели орудия 2-й кон
но-артиллерийской роты капитана П.И. Цвиленева, который, «командуя половиною рот ы ..., сбил
фланг неприятельской линии и во время преследо
вания неприятеля держался с самыми передними
казачьими полками, поражая оного». Оба вю ртем
бергских ш волеж ерских полка «только обороня
лись и ничего более» не делали, они «выдерживали
с величайшим спокойст вием канонаду неприят е
ля, которая вначале была очень сильной».
Правда, по словам Бисмарка, 1-й ш волежерский, 4-й конно-егерский (французский) полки и
эскадрон Лейб-ш волеж ер преследовали противни
ка до леса, изрубив немало гусар и казаков. Тем
самым эскадрон Бисмарка полупил время пере
строиться и вернуться к полку, вся потеря кото
рого состояла в 2 убиты х и 2 раненых лошадях.
Кёних уверял, что «из каждого полка тотчас было
послано в бой по одному эскадрону с тем, чт о
бы дивизия проскакала через нас и смогла поза
ди нас выстроит ься и привести себя в порядок.
После того как м ы таким образом приняли бой,
и русские около 1 часа продолжали стоять, с на
шим появлением сила их атаки ослабла, и они
отступили, не преследуемые нами. Когда всё за 
кончилось, из Рудни явилась в полной помаде (in
aller Pomade), то есть шагом, дивизия кирасир,
которая ещё спокойно гот овила еду, когда я про
скакал через её лагерь, спеша на поле боя». Брой
нинг похвалил Брайтхаупта, который проявил
«хладнокровие и твёрдость в этом деле». «Русские
были уже остановлены,- вспоминал Фляйш ман,когда я присоединился к трём первыми орудиями,
только ещё велась слабая орудийная перест рел
ка с обеих сторон. Вскоре после этого противник
медленно отступил, и когда м ы его потеряли из
виду, м ы также начали производить свой отход.
Вечером в 4 часа м ы опять возврат ились в Руд
ню». Согласно рапорту Брайтхаупта, его батарея,
«находилась в огне с 11 часов утра до 3 часов по
полудни; она выстрелила 77 гранат и 85 ш ест и
фунт овых ядер».27
Платов пишет: «Генерал-майору граф у Палену,
по уведомлении его, д о л я приказание м ое ост ано
виться и далее не подвергать войска опасности;
дождавшись ж е ночи, от ступил к деревне Лешне,
оставя на том месте, где кончилось преследова
ние непоиятеля, извещателъную заставу, что им
и исполнено». По словам Чуйкевича, «неприятеля
преследовали до дерев[ни] Залозъя, в 5-ти верс
тах от Рудни». К. Толь донёс, что «генерал Пла-
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moe остановился в бер[евне] Кастрице, а войско
по Рудненской дороге - за Леш нею. Авангард графа
Палена немного позади его». По словам Монбрёна,
«русские ост ановились в одном лъё впереди Л еш 
но». Сам он отступил на правый берег Березины и
располож ил дивизию в полульё от Рудни, где нахо
дилась 2-я кирасирская дивизия и бригада пехо
ты генерала Л.Т. Жангу. Бригада Бёрманна заня
ла позицию «напрот ив и справа от Рудни позади
реки » у М икулино, где стояла 4-я кирасирская д и 
визия. Бригада М урье стояла в Любавичах, имея
один полк в Елисеевке.28
«Неприят ель потерял,- пиш ет Платов,- боль
шое количество, ежели не больше, то по край
ней м ере половину кавалерийского корпуса его,
из пехот ного ж е полка осталось не более ста че
ловек и те спаслись кустарниками. В плен взят
полковник полка конноегерского, подполковник гу
сарский, м айор один, обер-оф ицеров семь, разны х
полков унт ер-оф ицеров и рядовы х еще не сочт е
но, но полагательно, что будет более т рех сот
человек. Неприят ель пардона не просил, войска
Российские..., быв разъярены, кололи и били его».
Чуйкевич сообщил, что «дело было прежаркое,
продолж алось часов 7-мъ. Семь казачьих полков и
Д он ска я конно-арт иллерийская рот а были все в
деле и Изюмский гусарский полк». У противника
ж е «почти весь 2-й резервны й кавалерийский кор
пус был в деле. К ом андовал сам генерал Монбрюн,
генералы: Себастиани, Берм ан и другие также
находились. В дело введены были сначала 3 фран
цузских, 5-й, 9-й и 7-й гусарские, Виртембергский
Легкоконны й и уланские Прусский и Варшавский.
П от ом у Рудни подоспело еще 3 полка кавале-
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puu, конных егерей и один кирасирской дивизии
генерала Себастиани, с 4-мя орудиями арт илле
рии. 24-й полк легкой пехоты один только был в
деле. У неприятеля взято в плен 1 полковник, 1
подполковник, 1 м айор и 8 обер-офицеров, р я д о 
вых разны х полков до 300». Толь со своей стороны
уточнил, что в деле были 4-й, 10-й и 12-й конно
егерские полки, а потери неприятеля составляют
400-500 пленных.29
Неприятель тоже кое-что узнал о русских. М он
брён послал Бельяру «показание одного капитана,
взятого нами в плен, которое м ож ет заинт ере
совать Его Величество». Текст этого допроса гла
сил: «Ст***, капитан русского гусарского полка,
говорит, что имелось двенадцать полков казаков
и два полка гусаров Изюмский и Сумской и 24 ору
дия казачьей лёгкой артиллерии, всем ком андо
вали генералы Д орохов и Платов. Он говорит, что
русские войска в числе 200000 человек, кот орые
находились в Смоленске, получили приказ вы ст у
пить 6-го [числа] этого месяца, чт обы идти ат а
ковать нас сегодня и последоват ельно до В ит еб
ска и Варшавы. Сила неприятеля сегодня была,
как он говорит, 10000 человек кавалерии». Бельяр
же понял дело так, что показания дал пленённый
в поединке русский «старш ий оф ицер» (казачий
полковник) и переслал их Мюрату, прибавив, что
«этот офицер будет послан к императору гене
ралом Монбрёном». Нею он написал, что «пленный
офицер сказал, что следует быть настороже, и
что возможно этой ночью нас потревожат».30
Данные о потерях сторон в бою неполные.
Таше считал, что его «дивизия силой в 2000 коней

потеряла 600». По словам историков, Себастьяни
потерял 200-300 чел. (Р. Дю пю и), около 500 чел.
(Л. Пикар), а Дж. Нафзигер определил потери в
300 чел. убиты х и раненых и 300 пленных. Поте
ри батальона 24-го полка составили около 200 чел.
убитыми, ранеными или взятыми в плен.31
Толь написал Барклаю, что «в сем деле казаки
особо от личились и смею доложить, что во всякое
время опрокидывали неприят еля».35
В 6 часов вечера Бельяр сообщ ал М юрату из
Рудни о случивш емся: «Если эт от день и не был
уоачным, Сир, он не был м енее славным для войск
императора. Д в е тысячи кавалерист ов сраж а
лись с шести часов ут ра до двух часов пополуд
ни против десят и-двенадцат и тысяч человек,
поддерж анны х восем надцат ью орудиями и двумя
полками пехоты, как об эт ом говорят некото
р ы е офицеры, но генерал М онбрён говорит, что не
видел». Д ивизия Себастьяни «сраж алась с неверо
ят ной храброст ью - выш е всяких выраж ений; она
проделала своё от ст упление в наилучш ем поряд
ке, вст рет ив и от разив от сорока до пятидесяти
атак; в т ечение получаса имела м ест о рукоп а ш 
ная, и дивизия в т ечение пяти часов проделала
от ст упление в четыре-пятъ лъё... Генерал М он
брён и генерал Себастьяни, кот орые храбро р у 
ководили своими войсками, очень расхваливаю т
все полки; они соперничали в горячности, рвении и
храбрости. 9-й гусарский, 11-й и 12-й шассерские,
также как прусские и польские уланы и вюрт ем
берж цы поистине покрыли себя славой». В постс
криптуме Бельяр прибавил: «Имел м ест о поединок
перед двумя полками м еж ду полковником казаков

А.И. Попов. Первое дело при Красном

35

Потери русских войск32
полк

убиты е

раненые

Атаманский
Мельникова 3-го
Денисова 7-го
Грекова 18-го
Иловайского 5-го
Харитонова 7-го
Симферопольский татарский
Изюмский гусарский

1 офицер, 7 казаков
полковник, 1 казак
1 офицер, 1 казак
4 казака
3 казака
1 казак

7 офицеров, 29 казаков
1 офицер, 11 казаков
13 казаков
1 офицер, 24 казака
1 офицер, 11 казаков
1 офицер, 5 казаков
5 казаков
1 офицер

1 офицер

Потери неприятеля
полк
11-й конно-егерский
12-й конно-егерский
5-й гусарский
9-й 1усарский
Прусский уланский
3-й вюртембергский
24-й лёгкой пехоты
14-я бригада:
4-й конно-егерский
1-й вюртембергский
2-й вюртембергский
Всего

убиты е

раненые

1 офицер
2 офицера, 1 солдат

3 офицера
полковник
1 офицер, 1 солдат
2 офицера

1 офицер
б солдат
1 офицер, 1 солдат
1 офицер
2 солдата

и командиром пруссаков. П олковник казаков был
ранен и взят в плен; полковник был приведён и до
прошен. .. Этот офицер будет послан им перат о
р у генералом Монбрёном». Вернувш ись в Матушево, Бельяр в 23 '/г часа сообщ ил эти же сведения
Нею: Себастьяни имел всего 2000 чел., но его «ди
визия покрыла себя славой; она потеряла многих,
но, к счастью, она не потеряла самообладания...
Один батальон Ill-го корпуса творил чудеса, он
оказал наивеличайшие услуги и заслуж ил быть
вознаграждённым». Явно по наущению Монбрёна,
Бельяр прибавил: «Жаль, господин герцог, что бри
гада Бёрманна не смогла эт им ут ром ост ат ься
на своей позиции и выступить по дороге в Инково.
Её уход повредил всему наш ему левом у флангу, и
генерал Монбрён был обеспокоен в течение неко
торого времени».36
Действительно, Монбрён вы сказал Бельяру не
довольство поведением командира 14-й бригады
из корпуса Нея: «К сожалению, генерал Бёрманн
получил приказы, кот орые отозвали его на смотр
и воспрепятствовали ему исполнить то, что я пе
редал ему через генерала Д еф ранса; несомненно,
если бы он выступил эт им ут ром на Инково, как
я полагал, он тогда прикрыл бы м ой левы й фланг,
побеспокоил бы неприятеля, от влёк бы значи
тельную его часть и м оё от ст упление не было
бы столь тяжёлым». Вечером Бёрманн получил от
Монбрёна приказ возвратиться на позицию у За
озерья, чтобы прикрыть дивизию Ж.М. Деф ранса,
но тот отказался, сославш ись на усталость своих
лошадей. «Хотя генерал Бёрм анн не хочет пови
новаться м оим приказам,- написал Монбрён Б е

пленные

шеф эскадрона

1 офицер, 14 солдат
1 офицер, 7 солдат

1 офицер
2 офицера, 11 со.адат.з:
2 офицера

2 солдата
2 солдата
300 чел.

11 офицеров, 300 чел.

льяру,- я и х ему повторил письменно, чт обы он
возврат ился на свою позицию, которая будет
эт им вечером защ ищ ат ься только дивизией Д е 
франса». Бёрманн ж е в рапорте Нею из Рудни в
20 '/г часов возраж ал против этих упрёков: «Я дол
ж ен сказать, Ваш е Сиятельство, что, несмотря
на то, что генерал М онбрён настаивает, что я не
оказал больш их услуг, я полагаю, тем не менее,
что весьма поспособст вовал тому, что батальон
24-го [полка] из дивизии Себастьяни не претерпел
той ж е участи, чт о рот а вольт иж еров из этого
батальона, кот орая ещ ё до м оего прибытия была
захвачена двумя или тремя тысячами казаков...
Мои лош ади очень измучены, я занял на эту ночь
позицию напротив и справа от Рудни позади реки.
Я ограничился посылкой лиш ь одного эскадрона в
Могилъно, куда я от правлюсь завтра, согласно
конт р-приказу Ваш его Сиятельства».
В этом бою особенно отличились прусский и
вю ртембергский полки. «Наш а иност ранная бри
гада вела себя в тот день великолепно»,- призна
вал Обри. Генерал Ж. Сюберви вы дал специаль
ное «свидетельство» командиру вюртембержцев,
где, в частности подчеркнул: «Ваш полк сегодня
покрыл себя славой. Его поведение дост авило ему
похвалы за заслуги». Генерал просил «передать
ком плим ент всем ваш им офицерам, которые
проявили величайш ее спокойст вие и общ ее м у 
жество»', он обещ ал сделать всё возмож ное, чтобы
обменять полковника Валдбурга. Историк прус
ского полка пишет, что отныне «генералы Сюбер
ви, Себаст ьяни и М онбрён оказывали командиру
всяческое вним ание и рассы пались в похвалах за
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успехи его полка». Н екоторы е рассм атривали это
дело не как поражение, а как тяж ёлое, но герои
чески проведённое отступление. Лейтенант вю р
тембергского полка Х.А. Фосслер записал в д н ев 
нике: «Такой отход, какой м ы вы несли в эт ом
случае м ож но рассм ат риват ь почти как победу.
Несм от ря на своё огром ное превосходство, не
приятель не им ел никакого времени, чт обы р а зо 
рват ь наши ряды».
Но иные рассматривали это дело как пораж е
ние. По мнению генерала К. Пажоля, дивизия «по
терпела тяжёлую неудачу. Генерал Себастъяни
был захвачен врасплох казаками Платова. Эта
неудача не имела последствий сначала потому,
что Монбрён поспешил со всем своим армейским
корпусом, затем потому, чт о П лат ов получил
сообщение, что русская армия не продолжит его
атаку». 9 августа к Богарнэ возвратился от Мюрата его адъютант шеф эскадрона Ш.А. Лабедуайер.
Он подтвердил новость о нападении русских на
дивизию Себастьяни, о потерях кавалерии и храб-
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Гусар Сумского полка
Акварель н.х. начало XIX в.

рой вольтиж ёрской роты 24-го полка. Все офице
ры «прибавляю т также, что без храбрости и не
уст раш имост и прусских улан наши потери были
бы гораздо более значит ельными. В этом случае
они порицали генерала Себастъяни; но наиболь
шее их число перекладывали вину на генерала
Монбрёна, который, хот я и был проинф ормиро
ван о превосходящ их силах неприятеля..., не при
слуш ался ни к одному рапорт у». Лейтенант Кёних
вспоминал: «Вечером я сопровож дал генерала Бёрманна, который посет ил генерала Себастьяни,
и был свидетелем, как последний неоднократно
самым лю безнейш им образом благодарил его за
оказанную помощь, без которой он, при большом
превосходст ве русских, наверняка был бы уничт о
жен. Он язвит ельно ж аловался на то, что его вы
двинули так далеко вперёд без поддержки в своём
тылу». Кёних бы л согласен с этими претензиями к
вы сш ему командованию .37
Захваченные русскими пленные дали ложные
показания о том, что Наполеон находится в По
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речье. Шеф эскадрона Сен-Перн сказал Толю,
«что в Рудне корпус генерала Монбрена в 15000
кавалерии, что Наполеон с гвардией выступил из
Витебска и вероятно вскоре соединит всю свою
армию». Чуйкевич предположил, что Наполеон
находится в Поречье. Всё это ещё более убедило
Барклая в правильности предприняты х им дей с
твий о переводе 1-й армии на Поречскую дорогу.
Правда, полковник Валдбург «сообщил, что о при
ближении нашем они не имели извест ия и на то
особенных распоряж ений не сделано, равном ерно
в других корпусах никаких движений не происхо
дит». Следовательно, заклю чил А.П. Ермолов, «еще
обстоятельства благоприят ствовали нам, если
бы главнокомандующ ий тверд был в намерении.
Поражение при Аешне, конечно, пробудило непри
ятеля, но близки были новые ему удары и кратко
время для избежания их. Главнокомандующ ий не
только от клонился от исполнения условленного
плана, но и переменил его соверш енно».39 Но Барк
лай из показаний пленных воспринял лиш ь то, что
подтверждало его уже принятое решение.
«Наш е несчаст ье,- вспоминал Роос,- совер
шенно лиш ило генерала Себастиани той незна
чительной любви, кот орую некот орые из нас к
нему питали». По словам Био, Себастьяни, пав
ший духом от этого пораж ения и имевший д у р 
ные отношения с М онбрёном, просил освободить
его от командования. Оба генерала обвиняли
друг друга в этой неудаче. Себастьяни несколь
ко раз сообщ ал о концентрации русских войск
перед фронтом своей дивизии, но М онбрён не

посчитался с этими донесениями. Приказом от
9 августа командование дивизией было переда
но генералу Пажолю, которы й бы л одновремен
но произведён в дивизионны е генералы. Пажоль
получил известие об этом в Д убровне 10 августа,
а в Рудню прибы л 11-го. Правда, Таш е записал в
дневнике, что из-за неприятностей с Монбрёном
Себастьяни уехал из Рудни 12 августа, а Пажоль
прибы л туда 13-го.
Анализируя этот бой, Ж. Фабри отметил сле
дую щ ие странные моменты. Употребление, кото
рое Бёрманн дал своему батальону, отослав его в
Рудню, является странным из-за приведённых им
резонов; он обнаруж ивает редкое незнание упо
требления пехоты, ибо этот род войск пригоден
для лю бой местности, потому что единственный в
состоянии сражаться сам по себе. Вопреки заяв
лениям французов, русская пехота в этом бою не
участвовала. Непонятно, на чём основывал М он
брён своё заключение, будто атаки Платова имели
целью замаскировать некое отступательное д ви 
ж ение русских. «Французская кавалерия,- считал
Фабри,- потеряла всякий контакт с русской ар
мией, кот орая смогла оставит ь Смоленск так,
чт о императ ор об эт ом не догадывался. М алове
роят но, чт обы русские пришли атаковать фран
цузские аванпост ы со столь больш ими силами в
м ом ент своего от ст упления... К тому ж е сведе
ния, добыт ые у пленного офицера, сводили к нулю
такое объяснение ситуации. Одним словом, кава
лерия Себастьяни была заст игнут а врасплох, она
едва не была охвачена с флангов, и своа я спасе-
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нием была обязана са м оот верж енн ост и пехот ы,
кот орая, как всегда, ж ер т ву ет собой для неё». «По
словам М онбрёна, он хот ел снова за н ят ь позицию
у Леш но, но ост авление Заозерья бригадой Б ёрм анна заст авило его перейт и через р. М. Б ер е
зина. Здесь им ел м ест о я вны й конф ликт м еж ду
двум я генералам и». На ком леж и т вина? Д олж ен
ли бы л М онбрён п одчиняться приказам м арш ала
Нея, а Бёрм анн - приказам М онбрёна?
Нам не следует оц ен и вать п оведен и я Н ап олео
на, но д остоверн о и бессп орн о одно: в течен и е 8
дней все генералы пы тали сь вы яснить, ком у им
подчиняться, но н икакого п р и каза не бы ло дано;
не было создано единого ком ан д ован и я для к ав а
лерии, вы двинутой далеко вперёд. У ф ранц узов
не бы ло сведений о том, что д ела ет 120000 р ус
ская армия. Неясно, п очем у пехота, разм ещ авш а
яся в Рудне, не в ы ступ и ла на п ом ощ ь отступ а в 
ш ей к авалерии? О на безусловн о и м ела д ля этого
время. П очем у Ней не возврати лся в Рудню , как
это сделал Б ельяр? В целом, н евозм ож н о найти т а 
кого боя, где р уководство бы ло бы более плохим. И
так будет всегда, п ока ком ан д ован и е буд ет пред-

п очитать хорош и е к ан тон и р -кварти ры вместо
разм ещ ения в первой линии, чтобы оставаться в
контакте с ава н п остам и .39 При этом Ф абри п овто
рил едкие зам ечан и я пруссаков о недостатках в
организац ии служ бы охранения во ф ранц узской
армии, что, впрочем , п р и зн авал и ген ер ал А. Коленкур. «Н а ш и солда т ы дрались вообщ е хорош о,писал он,- но охраняли себя очень плохо. Н ет дру
гой армии, где р а звед оч н а я и пат рульная служ ба
находились бы в бол ьш ем небреж ении. Н асп«упает ночь, р а зм ещ а ю т кое-где н есколько ка раул ь
ны х пост ов, чт обы и м ет ь врем я вскочит ь на ко
ней. если п одой дёт неприят ель, но о том, чт обы
прикры ват ь част и, находящ иеся позади или р я 
дом, не дум а ет н икт о».40 О тр и ц ательн о сказались
и п р оти воречи я м еж д у ф р ан ц узск и м и н ача льн и 
кам и на поле боя. «Н аш и генерал ы М онбрён и Се
баст ъяни,- пи ш ет О бри,- проявляли н ереш и т ель
ност ь в том, чт о они делали. М еж ду ним и име
ласъ н ебол ьш а я завист ь, как низш его ком андира
к вы сш ем у». Т аш е даж е считал, что «ра зн огла си е
ген ер а л ов бы ло еди н ст венн ой причиной наш его
р а згр о м а ».4'
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зия генерала Брюйёра; лю ди и лош ади совсем не
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М. Борисов. Нижний чин тептярских полков, 1812-1815 гг.
Показан идеальный вариант, т. к. в действительности части предметов
униформы и снаряжения не хватало или они заменялись произвольными
образцами. Реконструкция выполнена на основе материалов, собранных
С.Е. Калининым
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“Newerowski f it ипе retraite de lion”
Ph. Segur.
“День 2 августа принадлежит Неверовскому.
Он внёс его в историю..., окруженный, отре
занный, совершил своё львиное отступле
ние, самими неприятелями так названное»
П.Х. Граббе

Героическая ретирада отряда Д.П. Неверовс
кого от Красного к Смоленску является одним из
самых славных и знаменитых подвигов русских
воинов в 1812 г. О ней упоминается с разной
степенью подробности во всех общих трудах по
истории той героической эпохи, но по странно
му стечению обстоятельств, это славное событие
так и не удостоилось специального исследования.

Г

енерал-майор Д. П. Неверовский (1771-1813)
Н.х. 1800-е г г .

Правда, довольно много внимания уделил этому
бою Н.П. Поликарпов. Однако, это не связное ана
литическое излож ение событий, а лиш ь солидная
подборка русских источников; к тому же некото
рые верные критические замечания историка так
и остались не замеченными последующ ими сочи
нителями. Поликарпов справедливо заметил, что
необходимым дополнением к реляции Неверовс
кого, «вы ясняю щ им дост ат очно подробно детали
хода сражения», являю тся выписки из наградного
списка отличивш ихся офицеров. «В виду важного
для нас во всех реш ит ельно от нош ениях значе
ния сражения... и в виду неимения у нас точного и
правдивого описания этого ж е сражения, эти вы 
писки приводят ся [автором] наиболее подробно...
Эти выписки рисую т правдиво почти все м ел 
кие дет али хода эт ого сражения». Но, несмотря
на публикацию Поликарповым этих источников,
такого правдивого и точного описания отечест
венная историограф ия не сделала до сих пор, ог
раничиваясь писаниями по набивш ему оскомину
ш аблону.1
Отечественные авторы довольствовались весь
ма ограниченны м и однообразны м набором доку
ментов. Из иностранны х источников тираж иро
вался лиш ь стандартный набор небольш их цитат
из работ участников русского похода, в бою не
участвовавш их (Ф. Сегюр, А. Фэн, Ж. Шамбрэ).
Посему все описания боя страдали траф аретнос
тью и «одноцветностью», и не случайно в 1912
г. А. Алексеев написал, что «о геройском подвиге
отряда Неверовского., было столько уж е говоре
но и писано, чт о повторят ь всем извест ное нет
смысла».2 Д овольно подробно «красненское дело»
изложено на базе русских источников в солидной
книге В.М. Вороновского и в очерке В. Тикыча,
но популярный и квазипатриотический харак
тер сборника, в котором последний опубликован,
позволил автору допускать «худож ественные» пре
увеличения и вольности.3 За долгое время «предпечатной» подготовки данного издания появились
статьи, уточняю щ ие состав и назначение отряда
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Генерал-майор Е.И. Оленин (1774-1827)

Неверовского, а также весьма объективное опи
сание данного боя, исполненное Л.Л. Васильевым,
которое, правда, будучи вклю чено в общий обзор
наполеоновских войн, не могло бы ть достаточно
подробным и детальны м.4
Между тем, данное событие наш ло отражение
во множестве источников как с российской,5 так
и с неприятельской стороны. Л.И. М ихайловскийД анилевский писал, будто «письменного донесения
о сём сражении не было предст авлено Н еверовс
ким. Тогда было время действий - не письма». По
этому он излож ил «подробност и боя в том виде,
как они были тогда ж е пересказаны Неверовским
Паскевичу, и в последствии переданы м н е... с при
бавлением нескольких подробностей, слыш анных
м ною от очевидцев». На самом деле Неверовский
написал донесение о бое, которое опубликовал
Поликарпов. И.Ф. Паскевич слуш ал рассказ Неве
ровского утром 15 августа, буквально по горячим
следам. Данилевский почти слово в слово воспро
извёл рассказы Паскевича и Д.В. Душ енкевича,
прапорщика 27-й дивизии, опустив, тем не менее,
некоторые важные подробности.6 М ногие из учас
тников боя оставили его описания, различные по
степени подробности и объективности.7 Самое
сомнительное из них принадлеж ит перу поручика
Ф. Гаевского,8 а наиболее подробное его описание
и глубокий анализ дал майор Ф.В. фон Бисмарк.9
В начале 20 в. Ж. Фабри опубликовал большое
количество документов (рапорты, донесения, от
рывки из мемуаров) об этом бое,10 но советские
писатели об этом даж е не подозревали. Всё это

Генерал-майор И.Ф. Паскевич (1782-1856)
Литограф ия М ейера с оригинала Д. Доу. 1820-е гг.

подталкивает нас к созданию более крупного «ба
тального полотна», в котором мы попытались опи
сать знаменитое событие до мельчайш их деталей
на основе привлечения максимально возможного
количества источников. Только на этом основа
нии возмож но будет сделать взвеш енные и объек
тивные выводы о характере и значении данного
события.
* * *
Д ля того, чтобы лучш е понять обстоятельства
боя при Красном, нужно выяснить, когда и зачем
в данном месте появились российские войска. В то
время, когда приближ алось соединение 1-й и 2-й
Западных армий, с середины июля на правом бе
регу Д непра в м. Ляды и г. Красном расположился
авангард Смоленского обсервационного (резерв
ного) корпуса генерал-майора Ф. Винцингероде11
под командой генерал-майора Е.И. Оленина, на
блюдавш ий дорогу на Оршу и состоявш ий из не
скольких батальонов и половины конной батареи;
к нему присоединилась Красненская уездная ин
валидная ком анда.12 Оленин не имел кавалерии
и потому был усилен 80 драгунами и конным от
рядом смоленских дворян братьев Лесли. Братья
Григорий, Пётр и Егор Д митриевичи Лесли сфор
мировали конный отряд из 60 своих крестьян и
дворовы х людей, вооруж ённых пиками, саблями,
пистолетами, и 11 июля явились в Смоленск к
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Генерал-майор Ф. Винцингероде (1770-1818)

Гравюра Ф. Вендрамини, 1813 г.
Винцингероде. Тот отправил их «к генералу Оле
нину, в отряде которого не было конницы, необ
ходимой для действий против появивш ихся там
партий французов... Прибыв к м ест у назначения,
братья Лесли с своими м ол одц и чи несли аванпос
тную службу, делали разъезды , исполняя разны е
поручения». 16/28 июля Винцингероде сообщил,
что при его авангарде находятся «50 человек, во
оруженных пикичи». Этот отряд делал разъезды
около Катыни, Надвы, Рудни, Орши, Велина.
15/27 июля квартира Оленина находилась в д.
Козьяны, откуда на три версты были выдвинуты
посты, которые вели перестрелку с неприятелем
у Дубровно, куда в тот же день прибыл казачий
корпус М.И. Платова. 16/28 июля М.Б. Барклай де
Толли рекомендовал Винцингероде «авангард вве
ренного вам корпуса, стоящий в Козянах, усилит ь
пехотою и приказать ему служить подкрепле
нием ген[ералу] Платову», а такж е посылать как
можно дальш е разъезды по Могилевской дороге.13
17/29 июля Винцингероде сообщ ил П.И. Баг
ратиону: «Мой авангард заним ает Красный и
Ляды..., от ряды м оего авангарда вчера взяли
пленных в Дубровне». По просьбе Винцингероде,
Платов 18/30 июля направил Оленину донской
казачий полк подполковника М.Г. Власова 3-го. В
тот день Оленин, узнав, что в Орше ф ранцузы на
водят мосты, с отрядом отступил в Красный, ос
тавив, «для извещ ения о неприятеле... в м. Л ядах
60 человек драгун с одним оф ицером и команду
ратников». В тот же день французская разведка
донесла марш алу А.Н. Даву, что «генерал Оленин,

командующ ий двумя полками пехоты, одним пол
ком драгун, одним полком казаков и 12 пушками,
от правился из Смоленска и прибыл в почтовый
дом Россасна. Они хот ели идти до Дубровны , но
вчера повернули обратно и сегодня находятся в
Красном».
19 июля Власов 3-й прибыл из д. Елисеевичи в
Ляды, «где по приказанию сам ост ановился с пол
ком на дороге к м. Д убровне за шесть верст от
м. Ляды, у селения Гагоки [Гураки?], а есаула Зим овнова от правил с сотнею казаков открыть се
ление Казяны». Зимовнов направился к Дубровне
и послал для осмотра деревни урядника Чикунова
с несколькими казаками. Д оехав до середины се
ления, то г обнаруж ил французских пехотинцев,
«на кот орых потом сделал удар, но вокруг с обеих
ст орон улицы неприятель сделал залпом из не
скольких руж ей выст рел из домов». Одновременно
противник «начал переправлят ься из-за Днепра в
довольном числе конницы пом ост у», что вынудило
казаков удалиться. Партия урядника Синякина,
посланная направо к Д непру, дош ла до Россасны,
выбила оттуда отряд пехоты из 50 чел., взяла в
плен 3 чел. и возвратилась в Козьяны Партия хо
рунжего Ежова вы слала к д. Хомино разъезд, ко
торый захватил двух ула н .14
20 июля/1 августа Оленин сообщ ил Винцин
героде: «Узнав, чт о неприят ель с больш им чис
л ом войск вст упил в м. Д у б р о в н у в о избеж а
ние быть ат акованным, в чем мест ополож ение
неприят еля способст вует , от ст упил к городу
Красному. Казачий полк подполковника Власово
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Унтер-офицер егерских полков, 1812-1816 гг.
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Офицер и урядник Донского
войска, 1812-1814 гг. Рисунок
К. К. Пиратского. В И М А И В и В С

ост авлен м н ою в м ест ечке Л ядах для наблю де
ния движ ений неприят ельских и охранения м е с
течка». Тогда же Барклай известил Багратиона и
Платова, что «неприят ель ф орпост ы авангарда
корпуса г[енерал]-ж[айора] В ицингероде выт еснил
из Д убровна, почему ком андую щ ий сим авангар
дом г.-м. Оленин вы нуж денны м наш елся от ст у
пить к Красному, им ея ф орпост ы свои в Лядах, а
дабы узнат ь силы неприят ельские в Д убровне и
к какому принадлеж ат корпусу, я приказал г.-м.
Оленину нем едленно ат аковат ь ф орпост ы не
прият ельские и ст арат ься захват ит ь несколько
в плен».
21 ию ля/2 августа Барклай известил Платова,
что, поскольку Багратион отправил из своей ар
мии два казачьих полка для занятия Красного, то
полк Власова 3-го возвращ ается под его команду.
В тот же день генерал К. Пажоль сообщил, что 1-го
числа Оленин с 6 полками пехоты, 2 эскадрона
ми казаков и артиллерией прибы л в Ляды, где уже
находились войска, бывш ие прежде у Россасны,
и что казаки находятся в Хомино и в соседних
деревнях. Генерал Э. Бордесуль донёс из Холобни
(Kolbnia), что Оленин уж е ретировался из Козян к
р. Свиная впереди Красного.
Утром 22 июля/3 августа Оленин получил из
вестие от разъездов Власова 3-го, что неприятель
Обер-офицер и унтер-офицер гренадерских
попков, 1812-1816 гг. Рисунок П. К. Губарева
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Генерал-майор А.А. Карпов (1762-1837).
Фототипия К.А. Ф иш ера по оригиналу н.х. 1911 г.

в большом числе следует по левом у берегу Днепра,
а часть его переправилась у с. Лучки [Аучково] и
Сырокоренье Посланный к Сырокоренью отряд
1-го Тептярского полка прогнал 50 французских
кавалеристов на другой берег в Гусиное, причём
последние обрубили канат, по которому ходил па
ром. «Находя м ой отряд,- пиш ет Оленин,- в сра
жении с неприятелем малозначущ им, за благо я
признал отступить». Он отступил на 23 версты от
Красного в Корытню, где состав его отряда изме
нился.15 В Лядах был оставлен «для от крыт ия не
приятеля» казачий разъезд из полка Власова 3-го
(5 чел.). Он отступил при приближ ении эскадрона
улан, заманив за собой 7 улан, одного из которых
взял в плен. Французская разведка донесла, что в
Лядах находились 2 пехотных полка, 500 драгун и
1 эскадрон гусар. Генерал-майор А.Л. Карпов 2-й
прибыл в тот день в Красный с полком Г. Г. М ель
никова 4-го и присоединил к себе полк Власова
3-го; казаки обнаружили неприятельские партии
на левом берегу Д непра в Лядах, с. Лучково, Гуси
ное. Партия поручика Соколова, посланная «для
узнания неприятеля», прибыла в Гусиное и узн а
ла, что в д. Березыня стоит отряд генерала «Томаше» (Домманже) из корпуса Э. Груши в составе 1го, 2-го баварских, саксонского принца Альбреха
легкоконных полков с 8 орудиями. Затем у Сырокоренья партия захватила 2-го баварского полка
лейтенанта Муне с 8 солдатами (видимо, лейте
нант 5-го эскадрона Jakob Muck).
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23 июля/4 августа казаки Тептярского и Власо
ва 3-го полков доставили Оленину пленных, фран
цузского гусара и польского улана, «из коих гусар
взят разъездом на той ст ороне реки Д непра про
тив села Гусиного, последний ж е в селении Лядах»
(наверняка из 9-го уланского полка). «Пленные
объявили м не,- пиш ет Оленин,- что конная брига
да генерала Вот рена располож ена у самого берега
Д непра, восемь ж е полков кавалерии раст янут ы
до мест ечка Рудни, а пехота вся позади». Следо
вательно, первый пленный бы л из 6-го гусарского
полка бригады П. Готрена из корпуса Груши.
От пленных Оленин такж е узнал, что непри
ятель давно собирается напасть на его слабый от
ряд. Он известил об этом Барклая, прося усилить
свой отряд. Карпов же донёс, что неприятель из
Ляд отош ёл к д. Козяны, а у с. Аучково переправил
ся назад через Днепр. М арш ал Д аву отправил из
Д убровны в Россасну генералов Ф. Аксо и Ж. Пернетти с сапёрами и понтонерами, чтобы постро
ить там мост через Днепр. Генерал К. Пажоль дол
ж ен был удерж ивать местность меж ду Россасной
и Лядами. В тот день полковник В.А. Сысоев 3-й
по приказу Багратиона послал в Красный донской
казачий полк И.В. Грекова 21-го, а сам 24 июля/5
августа прибы л в Катынь, откуда высылал пар
тии для обнаруж ения неприятеля в сёлах Смолян
ке (Смоляки), Гусиное, Сырокоренье. В тот день
патруль 9-го уланского полка узнал от евреев, что
в Лядах находятся 300 казаков, в Корытне - пе
хотный (Arichki du baron Arakieziew под коман
дой полковника Niezeniow из корпуса Тучкова) и
казачий полки под командой генерала Оленина.
Бордесулю же, находивш емуся в Савино, евреи
сообщили, что из Смоленска в Красный прибыло
много войск, принадлеж ащ их к 24-й дивизии.16
Как видим, неприятель не всегда получал точные
сведения о противостоящ их ему русских войсках.
* * *
В то самое время, когда Барклай, принуж дён
ный к тому царивш ими в российской армии на
строениями, предпринял наступательные движ е
ния к северу от Смоленска, Наполеон реш ил осу
щ ествить неож иданны й маневр: переправиться
на противополож ный берег Д непра и быстрым на
ступлением захватить город. Согласно диспозици
ям Барклая для наступления на Рудню, фланги со
единенны х армий долж ны были прикрывать два
обсервационных, то есть наблюдательны х отряда.
«Правый боковой обсервационный корпус» гене
рал-майора Л.М. Всеволож ского 1-го долж ен был
двигаться к Каспле по Поречской дороге. «Левый
боковой обсервационный корпус при Красном под
командою г.-м. Н еверовского составится по р а с
смот рению ген. Багратиона. Сей корпус положе
нием своим обеспечивает дорогу левой колонны,
кот орая иногда идет весьма близко Днепра. Оный
должен ст арат ься занят ь в силах Ляды, дабы об
рат ит ь вним ание неприят еля с сей стороны»,
чтобы «по мере движ ения армий наш их к Рудне,
всячески беспокоить неприятеля к стороне Орши».
Багратион сообщ ил императору: «Мы реш или ата
ковать неприятеля в его центр, находившийся
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Маршал Л. Н. Даву (1770-1823)
Литография Ш. Билона. 1-я половина XIX в.

в Рудне. Обе армии выступили из Смоленска 26
июля, оставив два обсервационных корпуса, каж 
дый с 5000 по правому и левом у берегу Днепра».
Находившиеся при отряде Оленина казачьи пол
ки Власова и Тептярский долж ны были присоеди
ниться к отряду генерал-майора Г.В. Розена 1-го
в с. Чабуры на правом берегу Д н еп р а.17 Итак, по
замыслу Барклая, обсервационный корпус Неве
ровского должен был, во-первых, прикрыть фланг
одной из наступающ их колонн, а именно 2-й ар
мии, и, во-вторых, произвести демонстрацию, то
есть отвлечь часть сил неприятеля от места нане
сения ему главного удара.
В соответствии с этими указаниями, 25 ию ля/6
августа Багратион отдал приказ: «В три часа по
полудни выступает отряд генерал-майора Н еве
ровского, состоящий из полков: Виленского, Сим
бирского, Полтавского пехотных, 41-го, 49-го и
50-го егерских и батарейной р от ы N° 31, имея в
авангарде Харьковский драгунский полк с двумя
орудиями конной артиллерийской рот ы войсково
го старш ины Тацына, который уже находит ся в
селе Корытно, где ему располож ит ься, имея впе
реди генерал-майора Карпова с двумя казацки
м и полками, с которыми вступит ь в сношение».
Поскольку 27-я пехотная дивизия Неверовского
состояла из недавно сф ормированных полков,
её 1-я бригада полковника М.Ф. Ставицкого 2го была временно прикомандирована к 7-му пе
хотному корпусу, из которого, в свою очередь, в
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отряд Неверовского были направлены 41-й егер
ский и Полтавский полки, для придания ему боль
шей стойкости. Боковой отряд Неверовского имел
также задачу наблю дать за Оршанской и Мстиславльской дорогами, держ ась как можно дольш е в
г. Красном, в 47 верстах от Смоленска.
Адъю тант 3-го батальона 50-го егерского полка
поручик Н.И. Андреев вспоминал, что после трёх
дней пребы вания в Смоленске «наша дивизия на
значена в отдельный от ряд к городу Красному,
куда и приш ли на другой день и располож ились
около оного биваками; с нами был Харьковский
драгунский полк и два полка казаков, Грекова и
Комиссарова. Д рагунам и командовал полковник
Ю зефович. Н аш один Виленский полк из дивизии
ост ался в Смоленске для занят ия караулов, то
у нас было только 5 полков пехоты». По словам
Д уш енкевича, «27-я дивизия, оставя 1-ю бригаду в
охранении Смоленска и для хлебопечения, соста
вом 4-х своих полков по 2 баталиона, да остатка
ми 42-го Егерского и Орловского пехотного полков,
вместе сост авлявш их два баталиона, рот ою пе
шей артиллерии, чет ырьмя эскадронами Харь
ковского драгунского полка и чет ырьмя сотнями
казаков, отправлена... в г. Красный от рядом на
блюдательным». Л.П. Ермолов пишет, что «в ди
визии, недавно из рекрут составленной, два пол
ка переменены старыми. В Смоленске собраны
хлебопеки от всех полков обеих армий. Оставлен
один полк для удерж ания порядка». Д ействитель
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но, согласно упомянутой диспозиции Барклая, 2- тии для открытия неприятеля по Мстиславльской
я армия долж на была оставить в Смоленске один дороге от Романова на Горки. В тот день Сысоев
пехотный полк в качестве гарнизона. Неверовс 3-й оставил донской казачий полк Т.Д. Иловайс
кий писал, что ему поручили «отряд, состоящий кого 11 -го «при деревне Кузины [Кузино] для на
из 10 баталионов пехоты, 4-х эскадронов кавале блюдения дороги к Гусиному и сохранения снош е
рии, 3-х казачьих полков и 12-ти орудиев бат а ний с войсками, находящ имися на левом берегу
рейной роты. 26-го июля повелено итти в город Днепра». Карпов 2-й, переправясь у Сырокоренья
Красной и наблюдать неприятеля; авангард мой
на правый берег, донёс Багратиону, что по его
был в Л ядах».'8
приказу «полковник Быхалов с 3 полками для за 
В этой связи специально подчеркнём одно об нятия м ест ечка Лядов командирован, а я, с двумя
стоятельство, подмеченное Поликарповым ещё
полками переправясь через реку Днепр, располо
сто лет назад. «До сих пор ещё м ногие продолжают ж ился при селении Ю дино» (Кузино) на месте Ило
считать и уверять,- писал он,- что в сражении вайского 11-го, которому приказал присоединить
при Красном особенно от личилась и прославилась ся к Сысоеву. Казаки Карпова наблюдали дорогу
27 пехотная дивизия», а между тем «неопровер из Катыни в Гусиное.
жимые архивные первоисточники категорически
27 ию ля/8 августа Багратион предупредил
доказывают», что из шести полков этой дивизии
Барклая, что сосредоточение неприятельских сил
только три находились в составе сводного отряда
«нам не довольно открыто, чт обы знать, где он
Неверовского. «Сам Н еверовский в своих рапорт ах именно находится», и что противник может, в
и реляциях об этом сражении называет бывшие частности, «обойдя наш левы й фланг, истребить
под его начальством в это день войска “от рядом ”, обсервационный корпус, располож енны й в Крас
каковым они и были в дейст вит ельности, а не “27 ном, кот орому помочь значущ им и силами мне
пехотной дивизией”».19 Все последую щ ие историки
будет чрезвычайно трудно или невозможно». Баг
дружно проигнорировали это замечание, хотя оно
ратион предлагал двинуться на Рудню, чтобы ре
совершенно справедливо, тем более, что в оф и шительными действиями открыть, где собирают
циальных документах отряд Неверовского имел ся основные силы противника. Во втором пись
вполне определённое название: «левый боковой
ме он написал Барклаю: «Отделяясь вправо от
обсервационный корпус (le corps d ’observation)”, Днепра, ост авляю я обсервационный корпус, на
то есть, «наблюдательный отряд». Позже ф ранцу ходящ ийся в Красном, без всякого подкрепления...,
зы выяснили, что им противостояли 6 пехотных
почему м не не остается другого, как предписать
полков, из них 2 егерских, 1 муш кетёрский из генерал-м айору Неверовскому, чтобы он, когда уз
21-й дивизии, 41-й егерский из 12-й дивизии и
нает о приближении неприят еля к Мстиславлю,
1 мушкетёрский из 26-й дивизии, два казачьих и от ст упил с вверенным ему корпусом к Смоленс
1 драгунский полки, 12 орудий под начальством
ку». Заметим, что поначалу Багратион предвидел
«дивизионного генерала» Неверовского, команди атаку на отряд Неверовского вовсе не с запада и
ра 27-й дивизии.20
севера, но с юга. Когда выяснилось, что больших
26 ию ля/7 августа русские армии двинулись в неприятельских сил в Поречье нет, Барклай при
наступление в направлении на Рудню. В тот день казал перевести 1-ю армию на дорогу в Поречье,
Оленин с пехотою прибыл в д. Синяки и приказал а 2-й армии - занять позицию у Приказ-Выдры.
Быхалову, который явился с полком из М стиславРаздраж ённый этими нереш ительны ми маневра
ля, «узнать о неприятеле около Д н епра при Ро- ми, Багратион написал ему 29 июля/ 10 августа:
сасне и Фомине [Хомино], а по левой ст ороне при «Полож ение 2-й армии от деляет оную от корпу
Романове, Горках и Надве». Во время рекогносци са обсервационного, ост авленного в Красном. И
ровки казаки взяли в плен оф ицера по квартир
так, должно полагать, что неприятель, в скором
мейстерской части, который уверял, что главная
времени вы ст упя из Орши, обойдет мой левый
французская армия находится в районе Орши - фланг..., он м ож ет прибыт ием своим к Смолен
Витебска и готовится к сражению. С другой сто ску упредит ь м ен я и от резать м не Московскую
роны, два французских ш пиона донесли, что в дорогу».2' Опасения Багратиона оказались совер
Лядах казаки захватили французский отряд из 20 шенно правомерными.
человек во главе с лейтенантом, что в 4 верстах
Поначалу отряд Неверовского расположился
позади Ляд расположен больш ой лагерь кавале впереди Красного, на дороге в Ляды. «Кроме по
рии и пехоты, и что эти войска начали прибывать
сылки в ра зн ы е ст ороны разъездов, Неверовский
из Смоленска с 1 августа. Бордесуль сообщил, что
приказал красненскому дворянскому предводите
в Красном находятся войска 27-й дивизии.
л ю и исправнику иметь беспрерывные сношения
На следующий день Оленин собирался поехать
с пограничными ж ит елям и и от правлят ь надеж
в Ляды, где находился «Быхолов с двумя полками,
ных людей для от крыт ия неприятеля и разведы 
а драгунский полк по сию ст орону при самых Л я  вания об его намерениях». 28 июля/9 августа Не
дах..., а сам с пехотою стою сегодня в 9-ти вер веровский побывал в Лядах для обозрения пере
ст ах не доходя Лядов, в деревне Сененах» (Синя довы х постов. От казаков и местных ж ителей он
ках). Быхалов донёс, что неприятель обнаружен в узнал, что в М ихеевке, Романове, Горках и других
5 верстах к северу от Ляд в селении М ихеевке, а местах появляю тся мелкие партии неприятеля,
Неверовский сообщил начальнику штаба 2-й ар что «марш ал Д авуст с част ию своего корпуса на
мии генералу Э.Ф. Сен-При, что им высланы пар ходит ся в Дубровне, при коей уст роено три мос-
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Генерал от инфантерии П. И. Багратион
(1769-1812) Гравюра Ф. Вендрамини по
оригиналу Л. Сент-Обена. 1813 г.

та. Местечко Расасна укреплено mem-de-поном и
другими строениями». Казаки Карпова в с. Гуси
ное, Березино и Будиш ках [Буда?] неприятеля не
обнаружили. Со своей стороны Бордесуль донёс
Даву из Слатовщины, что в Баево находятся 500
казаков, а «крестьяне и евреи выст упают против
нас с казаками».
10 августа польский шляхтич, посланный из
Дубровно на разведку, выяснил, что русские вой
ска уже выступили из Смоленска, что в Лядах
находятся две роты пехоты, а позади на высотах
- артиллерия, что в Лядах и в стороне Баево - б
полков казаков, а пехота (2 тыс. чел.) располож е
на в 4 верстах позади Ляд. Получив сообщ ение о
внезапном нападении русских на дивизию О. Себастьяни при Молевом Болоте и сообщ ение ш пио
на, Д аву предупредил Груши, чтобы тот приказал
командиру драгун, находивш емуся в Россасне, на
следующую ночь выслал посты как можно ближе к
Лядам; они должны были наблю дать за русскими,
не разжигая огней, а днём - отступить. Получив от
генерала Пажоля сообщение, что перед ним поя
вилось множество казаков, марш ал объяснил ему,
что это является результатом общего наступления
русских войск.
30 и ю ля/ 11 августа Багратион написал Б ар
клаю о намерении отступить со своей армией к
Смоленску для улучш ения продовольственного
снабжения, «обсервационный ж е корпус ост анет 
ся в Красном, пока неприятель его от туда не вы 
теснит». Полковник А.С. Глебов 1-й был оставлен

Г

енерал от инфантерии А.П. Ермолов
(1772-1861) Гравюра И. Пожалостина по
оригиналу Д. Доу. 1875 г.

с 6-м егерским и казачьим полками в Катыни,
чтобы прикры вать правый берег Д непра и наблю
дать дорогу на Чабуры.
1/13 августа Неверовский сообщил: «Отряд,
м не вверенный, довольст вует ся по сут очно соби
раем ы м и с деревень Красненского уезда по наря
ду здеш него исправника, но также с больш им за 
труднением. Взят ые в плен и дезертировавш ие с
неприят ельской ст ороны вообщ е ж алую т ся на го
лод и недост ат ок съест ны х припасов в их армии,
еж едневно умножающ ейся. Я строго приказал гну Быхалову не дозволят ь распрост ранят ься не
прият ельским парт иям для собирания фуража и
провианта, но ст арат ься самому в ра зн ы х м ес
т ах М огилевской губернии фуражировать и от ы
м ат ь все средст ва у неприят еля для дальнейшего
продовольствия». Глебов донёс, что казаки М ель
никова 4-го полка имели стычку с неприятелем у
Березино, куда затем прибыли до трёх полков ка
валерии и двух батальонов пехоты неприятеля.22
На следующ ий день русские армии вновь должны
были перейти в наступление. 1-я армия занимала
тогда позицию при д. Волоковой и Гавриках в 35
км от Смоленска, а 2-я армия в 9 км от него возле
Приказ Выдры.
*

*

*

13 августа в д. Герасименки (Keracimino) при
был марш ал Ней, а в 11 час. - Мюрат. Сапёры и
понтонёры 3-го корпуса возводили там мост на 30
козлах длиною в 150-170 м, который был закон
чен к 21 час. Одна бригада лёгкой кавалерии из
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дивизии Ш ателя разместилась в Буде, вторая - в
Карпиловке, третья - между Герасименками и Хомино. Позже к Буде подош ла драгунская дивизия
Да Уссэ.23 Русские были извещ ены о появлении
понтонёров и через полчаса после прибытия Мюрата прислали к Хомино разведку из 50 казаков.
Король тотчас перебросил сотню кавалеристов на
левый берег Днепра, и казаки ретировались Впе
реди Хомино были оставлены 50 кавалеристов,
которых Ней поддержал тремя ротами вольтиж е
ров, расположившихся в домах. В 14 час. к Х ом и
но приблизился отряд из 400 казаков, они напали
на передовую заставу, но были отбиты огнём воль
тижеров. В 16 час. появилось ещё одно подкреп
ление из 400 чел., но вскоре русские отступили к
Лядам, откуда приходили, оставив вдали несколь
ко наблюдательных постов. «М ногие люди утверж
дают,- сообщил Мюрат,- что противник движ ет 
ся на Витебск через Поречье, и что в Смоленске
вовсе нет войск, но я не м огу - абсолют но ничего
гарантировать в этом от нош ении; напротив, я
думаю, что противник находится с пехотой в Л я 
дах».
3-й корпус Нея разместился меж ду Герасимен
ками и Красной; 10-я, 11-я и 25-я дивизии обра
зовали три линии. Лёгкая кавалерия 3-го корпуса
из Шилово и Елисеево на р. Березине подош ла к
Герасименкам.24 К 19 часам 1-й кавалерийский
корпус разместился у д. Красная, кирасиры 2-го
кавалерийского - позади него у Заборья (диви
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зия Пажоля, бывшая Себастьяни была оставлена
в Рудне). Капитан Ф. Д ю монсо видел у Россасны
«III кавалерийский корпус, который м ож но было
узнать по красным долом анам 6-го гусарского
и сверкаю щ им ш лемам его драгунской дивизии,
развернувш ийся на ра вни н е и двигающ ийся влево
длинными колоннами».
Тем временем, 1-й корпус Д аву достиг Россас
ны, имея в голове дивизию Гюдена, которая заня
ла мост у Баршунов, перейдя ручей. Бригада Бор
десуля получила приказ направиться из Казарипово к Россасне. К 23 час. Груши прибыл в Кобылье
(Kobouilia) и выслал в Усвяти, в 8 верстах от Ляд,
бригаду генерала Ж ерара, которая вытеснила от
туда казаков. «Бригада под командой полковника
М ат и,- донёс Груши,- разм ест илась эш елоном в
четверти льё на дороге м еж ду У свят ы и Кобылье.
Я послал приказ дивизии Баланса разм ест ит ься в
Ростково». Груши отправил партии в Хомино, что
бы связаться с королём Неаполитанским, и попро
сил Д аву направить к нему бригаду Бордесуля.25
Ранним утром 14 августа у Россасны перепоавилась остальная часть корпуса Груши, а у Х ом и
но, как донёс Мюрат, «вся моя кавалерия 1-го и
2-го корпусов, кавалерия III пехотного корпуса и
весь этот корпус перешли Днепр, чт обы напра
виться на Л яды и Красный. Генерал Груши выгнал
неприят еля из Ляд». По словам Кёниха, бригада
Бёрманна «вмест е с прочей кавалерией утром 14
августа переправилась (schm am m) у Хом ино через
Днепр, который не был ни очень широким, ни глу
боким и быстрым, и двинулась к Красному». Бы
халов донёс Карпову, что неприятель «следует к
Лядам, где он с полками имеет свое пребывание
и не далее уж е до оного как в 7-ми верстах». По
приказу Оленина, Быхалов отступил по дороге на
Красный к селению М ельницы Колотовке (Комаровка?). Неверовский, сообщ ил полковнику Глебо
ву, стоявш ему с 6-м егерским полком на другом
берегу Д непра в с. Катыни: «По случаю сближения
на всех пункт ах около м ест ечка Лядов непри
ят ельских сил, приказал я авангарду м оего от ря
да от ст упит ь к гор. Красному». То же самое со
общ ил Карпову есаул Краснощеков, командовав
ший казачьим полком М ельникова 4-го на другом
берегу Д непра.26
Командующ ий артиллерией корпуса Груши
полковник Л. Гриуа вспоминал: «Ут ром 14 авгус
та ст релки наш его авангарда встретили непри
ят еля в первый р а з после наш его вступления на
русскую территорию. Первые выст релы караби
нов дост авили нам больш ую радост ь: м ы почти
от чаялись догнать русск и х и покончить с ними в
нескольких сражениях. Наша кавалерия тотчас
развернулась, и я двинулся впереди нашей кава
лерии». Ординарец генерала А. Ш ателя лейтенант
О.В. Рёдер фон Бомсдорф рассказывал, что 3-й
кавалерийский корпус «от бросил назад авангард
русских, кот орые дейст вит ельно были удивлены,
встрет ив на этом берегу ту силу, которую они
прошлым днём замет или ещ ё но другом [берегу].
Л яды были занят ы 2000 казаков с одним лёгким
орудием. Генерал Груши приблизился к городку и
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охватил его с левой стороны, в то время как ге
нерал Нансути попытался сделать это с правой.
Широкая и глубокая канава помешала последне
му развернут ься быстро, и противник использо
вал возникшую обстановку, чт обы от ступить к
Красному... Ляды были тот час разграблены и по
дожжены французами».
Су-лейтенант 23-го драгунского полка П. Оврэ писал, что перед Лядами «тотчас подали голос
шесть пушек, находившиеся на позиции выше
деревни, поддержанные двумя полками казаков,
которые, казалось, хотели оказать сопрот ив
ление. Мы атаковали их несколько раз». Но сло
вам лейтенанта 9-го шволежерского полка К. фон
Веде\я, французы «встретили перед Лядами две
сильные казачьи толпы, поддержанные конной
артиллерией и прогнали их лиш ь после двухчасо
вого боя. Полковой адъютант Элиот, племянник
военного минист ра герцога Фелътрского, остался
на поле боя».27 Лдькпант генерала Ш ателя Ф. Гаевский вспоминал: «Рои казаков бродили по всем
окрестностями, повсюду раздавались их крики,
но они, как обычно, были осторожны, не прибли
жаясь под огонь наш их орудий. Французские кони
были слишком изнурены, чт обы м ож но бъ ло на
них гарцевать. Сдаётся, что крик принадлежит
к военному искусству казаков, нет ни одного дви
жения, при котором бы они не кричали. Генерал
Шатель сравнивал их с бедуинами во время войны
в Египте». По словам Неверовского, «Быхалов при
сем отстутгении, лично командуя казаками с не
устрашимостью не только отражал его, но сам
нападая, побил до 100 человек без всякой со своей
стороны потери». Лёгкая кавалерия корпуса Нея
составляла его авангард, и после множества ма
невров расположилась на левом крыле резервной
кавалерии Мюрата. Лейтенант 2-й вю ртемберг
ской конной батареи X. Фляйш ман писал: «14-го
в 6 часов утра м ы перешли через Д н епр и вскоре

после этого прибыли на большую дорогу..., и тут
шли быстро, то рысью, то шагом. Из французской
артиллерии почти никто не поспевал за нами».28
Ещё «рано ут ром генерал Оленин вызвал охот
ников от крыть располож ение неприятельских
войск за 20 верст от Красного, по правую ст оро
ну Д н епра и П.Д. Лесли вызвался охотником; по
лучив от генерала в командование взвод драгун
Харьковского полка» поручика А.В. Спановского,
отправился на рекогносцировку. Тем временем
прочие братья Лесли с двою родны м братом А б
рамом Степановичем обнаружили переправив
ш егося неприятеля и долож или об этом Оленину.
Быхалов, который «около недели бессменно нес
от вет ст венную служ бу в авангарде ген.-майора
Оленина», «по наступлении утра», будучи атако
ван «сильным неприят елем в пост ах своих у Л я
дов», отступил к Красному, куда стянулся и весь
авангард Оленина. Последний дал знать Неверов
скому, что неприятель показался в «дальнем р а с
ст оянии по дороге от Зверовичи».
Тем временем, ш волеж еры 2-го (го;ь\андского)
полка гвардии скакали через Ляды «по единст вен
ной грязной дороге, м ощ ёной брёвнами, разбит ой
в ра зн ы х местах, и спуст ились с крутого склона
к реке, полуразруш енный м ост на которой был
дополнен двумя другими, поспешно переброш ен
ными с обеих сторон». Когда голландцы вышли на
противополож ное плато, они «услыш али вдалеке
грохот орудий, к кот орому добавлялся, более и
более от чёггливо, пока м ы продвигались, треск
руж ейного огня». По словам Э. Лабома, «город Ляды
(мест о примечат ельное тем. что оно последнее,
где вст речаю т ся евреи), пересекала маленькая
речуш ка, на другой ст ороне которой находилось
широкое плато, которое полностью доминирова
ло над городом ».29
Когда казаки донесли Неверовскому о появле
нии неприятеля, он, полагая последнего малочис-

54

А.И. Попов. Первое дело при Красном

\

’ < / . 7

'•«///«<

Н‘Гр/Г/

У г/г,''/>/.,!•1>Г/.гМ{

Ш

,>.<■?> >

*1

iMkStiltih

Hl/lJrt'li*

(*и/ш
>Л .

7/Z/*

1.a vri+v#s

t(chf* /u
£ S,
-G.S i -П--* r —| <f

3**41^

7.

/<’-<Uit/n,r

ш

KAaJrAi

frfTu*

'cy/uiU7

-Ui>if/it/nrai{
/'ran,>ft/{

ro/t.’nu

/.лйгг/и*

0 ('Ааг&ои'а
о у\

€ *Л Б О К

1

>/

Y>

Ci’/irr-’

.> M 0 1, f x N S К

6.08i/,(
-!
U.IUL.

sZ/fit?

*
■-’ Y
.
[~V,FAU-/u>^i''
гн/’Ь/иги f ’ * "<‘ш1

S'hпа

It .'urrr.-v. у ^ у Ы
(fiat

r;«/> f/

/ ,'Г/*ч'л/А
jsyr'/^rnh/chr
' rJ\.

(4>/Ш
По

■у
/
ы
Л/Я
U 4M

4v

l4tlU*n

;*

AСАЙ/Л

J

'J.r<'/i<t>rp<>nnsi-j,

<-

(Эленин, V l u L ’i/t> i

Ц '
Vi/it. lHt

'rn J ___

/■/,,,

< Г Г W” XVN Oi

4й-Л> \

^

..

.v* 'Srm
/ ib'fU't

i in \ s iJ 0 \ / ./ iu£i_b>>V.v

~7* r ^ '
Ж i/S <7Гви/><
6
!

/

<_

/

# * Д

id/!1\l>/'‘y-rKiU

Vv,,^

L
, Г/.'/th'/uU^Pt*
Г*)Щ д"''

Щ
,

>7Р/.(у$У~ l/t/UdUeiw__ e

%

Перемещение войск 6-14 августа 1812 г. Выдвижение корпуса Неверовского к Красному

!г

'ТТ

E 8U -^ii

$

шк

Ф абер д ю Фор. Переправа 3-го корпуса через Днепр, 14 августа 1812 г.

56

Драгун Харьковского полка
Манускрипт Эльберфельда, 1813 г.

ленным, выстроил свою дивизию западнее города
фронтом к Лядам и велел отправить в Смоленск
все тяжести. «Утром,- вспоминал Андреев,- гене
рал Неверовский получил извещ ение чрез казаков,
что неприятель показывается в сильных массах.
Это было в 9 часов утра... Нас поставили на м ес
то, пред городом рассы пали стрелков, весь 49-й
егерский полк; наш 3-й бат алион на улицах го
рода, поротно. Я был при 3-й гренадерской рот е,
на большой улице, у входа в город; при нас было
два орудия тяжелой бат ареи, прочие орудия сей
рот ы были также по улицам, прикрываемые на
шими егерями». Д уш енкевич пишет, что утром
«велено пораньше лю дям обедать, от правлят ь
обозы и вьюки в Смоленск». Командир батальона
майор Белявский послал Андреева срочно сделать
мост. Взяв барабанщиков и флейтщиков, он раз
ломал ближние старые строения и будки и наки
нул мост.30
«В 10-тъ часов утра,- продолж ает Андреев,- по
казались передовые казаки и сказали, что уж ас
ная всишт сила конницы неприятельской. М ы по
лагали, что они преувеличили, но выш ло справед
ливо». Когда казаки донесли, что «ф ранцузы валом
валят» по столбовой дороге и по полям вдоль неё,
Неверовский изменил располож ение своих войск.
Позиция перед Красным была ненадёж ной из-за
того, что за городом в болотистой местности про
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текала речка М ерейка и дорога шла по плотине.
X. Брандт отметил, что город «Красный располо
ж ен при слиянии двух болот ист ых речек Свиная
и Мерейка в 46 верст ах от Смоленска. Свиная
м едленно течёт в топкой луговой долине, кото
ра я предоставляет лиш ь единичные узкие пере
правы. Куст ы и куст арники по берегам предлага
ют немало удобст в для ст релкового боя, и в этой
позиции, вероятно, м ож но было бы сражаться,
если, впрочем, иметь дост ат очно войск, чтобы
её защищать. Но как р а з это от сутствовало у
русских. Они ещ ё и допуст или ошибку, пытаясь
защ ищ ат ь подст упы к Красному».
«По приближении у сего города всех войск отря
да м не вверенного,- пиш ет Неверовский,- располо
ж ил я 49-й егерский полк для защ ищ ения города по
домам и сараям, оставив ему в резерв 1 баталион
50-го и 1 баталион 41-го полков с двумя орудиями
донской артиллерии». Непосредственную оборону
города он поручил генералу Оленину с 49-м егер
ским полком полковника Л.С. Кологривова, бата
льоном 41-го егерского под командой подполков
ника П.С. Ш ейна 1-го, батальоном 50-го егерского
майора Антонова и 2 орудиями хорунжего Калаш 
никова. «С прочими ж е войсками отряда моего,продолж ает Неверовский,- взял позади города по
зицию, прикрыв фланги Харьковским драгунским
полком и казаками». Пехотные полки Неверовский
построил в боевой порядок за довольно глубоким
оврагом в двух верстах от города; у дороги раз
местились Полтавский и Симбирский полки. «Ос
тавив свои шалаши и город за плотиною на вы
сотах,- пиш ет Душ енкевич, ■ уст роен был отряд
в баталионные колонны с дистанциями, имея ар
тиллерию в приличных местах». 10 орудий Неве
ровский поставил на левом фланге под прикрыти
ем Харьковских драгун, к которым присоединился
отряд братьев Лесли, а на правом фланге размес
тил казаков. Он направил назад форсированным
маршем полковника Н.Г. Назимова с батальоном
50-го егерского полка, казачьим полком Грекова
21-го, «для очищ ения тылу располож ения войск»,
и велел ему «занять дефилею, где и лес был». Пос
ланный с Назимовым ротмистр Ш анценбах «для
занят ия в тылу позиции, исполнил сие поручение
с отменным искуст вом ..., поставя баталион 50-го
егерского полка у селения Мерлина».31
В полдень Груши донёс М юрату из м. Синяки
(по словам Ложье, ж алкая кучка избуш ек в 200
шагах от больш ой дороги), в 5 верстах от Крас
ного: «Я преследовал до этого мест а неприятеля,
который показал только кавалерию и две пушки.
Но по тому, чт о сказали м не ж ит ели этой де
ревни и по осмотру биваков, в Синяках этим ут 
р ом находился полк пехоты, м нож ест во орудий,
все под командой высш его офицера, награж дён
ного орденом. Эти войска отступили в Красный.
Русские ведет ы пост оянно находились напротив
меня, от ст упая по м ере того, как я наступал; но
м ассы были очень удалены. Один драгунский полк
этой ночью тикже располагался биваками у м а 
ленькой речки [Комаровка] м еж ду Лядами и этой
деревней». Груши спрашивал, не прикажет ли ко-

А.И. Попов. Первое дело при Красном

57

Схема боя за Красный

А. Ежов. Ш ассерская рота легкой пехоты в русском походе
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Шеф эскадрона Р. Солтык (1789-1843)

роль атаковать Красный кавалерией, но просил
некоторое время для отдыха лошадей, находив
шихся на марше с 3 часов утра.32
Тем временем Андреев «с прочими офицерами
пошли на колокольню, откуда увидели из лесу в
версте выходящего по большой дороге от м ест еч
ка Лядов неприятеля, с множ ест вом кавалерийс
ких колонн, и по выходе из леса стали р а зда ва т ь
ся по полю вправо и влево; другие шли по дороге
к городу. Вот проскакали м им о нас все казаки и
драгуны, егеря 49-го полка сделали выст релов не
сколько, и как у неприятеля пехоты не было, то
они рет ировались и пробежали м им о нас бегом.
Едва неприятель стал вступат ь в город, то был
приветствован картечью из орудий и батальным,
огнем наших егерей. Я был на большой дороге и ви
дел, как несколько неприят ельских колонн были
опрокинуты». Душ енкевич также видел, как «м но
гие тысячи щегольской ф ранцузской кавалерии
от мест ечка Ляды приближались к Красному. П а
риж ские гусары [у Груши был 6-й гусарский полк,
А.П.] подошли к ост авленным нами шалашам,
12-фунтовая грянула в них р а з и другой; оба вы 
стрела весьма удачно встретили гостей, кот о
ры е тотчас отошли на дист анцию из-под оных;
а конные егеря, спешась, славно кинулись в город
на наш 49-й Егерский полк, там в засаде находив
шийся, и началась ж аркая перестрелка в самом
городе» [у Груши были 6-й, 8-й и 25-й конно-егерс
кие полки, А.П.]. По его словам, бой начался в два
часа пополудни.33
Русские наградные докум енты
позволяю т
восстановить некоторые детали этого боя. Гене
рал Оленин «в городе К расном удерж ивал долгое
время неприятеля». Командир егерской бригады
Воейков «в защ ит е города Красного сделал бла
горазумные распоряж ения и в корот кое время
укрепил оный разны м и способами, защ ищ ая его

А. И. Попов. Первое дело при Красном

Генерал-майор Д .М . Юзефович (1771-1821)
Литограф ия И.А. Клюквина, 1848 г.

с от личною храброст ию прот ив превосходных
сил неприят ельских». Командир 41-го егерского
подполковник Ш ейн «находясь в авангарде, ко
м андовал бат алионом в сам ом городе Красном,
удерж ивая правый фланг, неуст раш имо удер
ж ивал ст рем ящ егося неприят еля и обращ ал в
бегство». М айор Слонимский 1-й «удерж ивал в го
р оде К расном неприят ельских стрелков». Майор
М.Л. Редриков «опрокинул на него наст упавш их
стрелков». М айор Крамаревский «с двумя р от а 
м и находясь у прикры т ия двух дорог от Лядов и
Ром анова к Красному, с от м енным м уж ест вом
удерж ивал неприят ельских ст релков и ф ланке
ров». М айор Том аш евский 1-й, «прикры вал с полубат алионом Д он ск у ю конную артиллерию,
неоднократ но удерж ивал ст рем ление на оную
неприят ельской конницы», а хорунж ий К алаш 
ников «искусны м ст рем лением и нанесением
чрезвы чайного вреда неприят елю не только что
удерж ивал, но от раж ал с м уж ест вом и хра б
рост и ю со своими орудиями». Капитан Переслений «удерж ивал ст релками м ост влево от дороги
к м ест ечку Л ядам и, возбуж дая см елост ь в ниж 
них чинах, опрокиды вал неприят еля штыками».
Полковник Кологривов «заним ал с 49-м егерским
полком передню ю част ь города и более трех ча
сов с храброст ию удерж ивал неприятеля». 50-го
егерского полка майор Антонов «заним ал с одним
бат алионом левую част ь города, неуст раш имо
удерж ивал ст рем ящ егося неприят еля и два раза
шт ыками обращ ал его назад». М айор Белявский
«с двум я рот ам и благоразум ны м своим ра сп оря 
ж ением от раж ал сильное нападение неприятеля
в городе»; ш табс-капитаны Ш убин и Воронцов «с
вверенным и им рот ам и храбро от ражали непри
ят еля при входе его в город Красны й и, при на
падении неприят ельской кавалерии, двукратно
обращ али оную в бегст во».34
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Обер-офицер и штаб-офицер егерских полков
Раскрашенная литография Л. Киля. РГВИ А

По словам Мюрата, генерал Груши «ж иво пре
следовал неприятеля вплоть до Красного, кот о
рый я нашёл занят ым пехотой. М арш ал герцог
Элъхингенский получил приказ поспеш ить с при
бытием своей пехоты». Около 15 час. к городу
подошла лёгкая кавалерия корпуса Нея. Согласно
рапортам 1-го и 2-го вю ртембергских шволежерских полков, 14-я бригада была вы строена в три
эшелона; последний из них составлял 1-й полк,
построенный в две линии. В ожидании подхода
10-й дивизии, эта кавалерия в течение некоторо
го времени подвергалась огню русской батареи, в
результате чего, в частности, подполковник фон
Расслер потерял лошадь. «Наша кавалерия не м ог
ла взять Красный без пехоты,- пиш ет Гриуа,- м ы
вели перестрелку с их аванпостами, когда при
был король Н еаполит анский с м арш алом Неем.
Они осмотрели позицию неприятеля». По словам
Рёдера фон Бомсдорфа, «король Неаполитанский,
который с м ом ент а соединения Груш и и Нансути
принял главное командование, образовал полукруг
вокруг Красного и ожидал прибытия пехоты 3-го
корпуса». Фляйш ман вспоминал: «Около 4-х часов
вечера м ы услыш али перестрелку; м ы ускорили
своё движение и достигли нашей бригады недале
ко от Красного. В этом городке находилась колон
на в 6000 русской пехоты, 2 кавалерийских полка
и батарея в 12 орудий. М ы двинулись вправо от
дороги и вступили в бой с русской бат ареей».35
По словам Нея, им ператор приказал ем у «бы с
тро двинут ься к эт ом у городу [Красному], где,
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согласно донесению , сделанном у Его В еличест 
ву, неприят ель им ел один полк пехот ы ; голова
м оей колонны прибы ла туда около т рёх часов
пополудни». Д ви гавш и й ся в авангарде 24-й полк
лёгкой пехоты п одош ёл к городу в 15 час. «Как
т олько,- вспом инал Гриуа,- голова колонны 3-го
пехот ного корпуса оказалась перед нами, м а р 
ш ал Ней, кот оры й им ком андовал, бросил не
сколько р о т вольт иж еров. Н еприят ель, после
ож ивлённого сопрот ивления, бы л вы бит с пози
ции и приш ёл в беспорядок». М ю рат пиш ет: «1 0-й
дивизии бы ло поручено ат аковат ь; позиция была
захвачена ш агом ат аки (аи p a s de charge). Н и 
когда я не видел пехот ы, проявляю щ ей ст олько
от ваги и реш им ост и ». Н аходивш ийся во главе
атакую щ их Ней сообщ ил, что «24-й полк лёгкой
пехот ы, поддерж анны й ост альны м и войсками
10-й дивизии, ат аковал неприят еля с восхит и
т ельной см елост ью , и К расны й бы л взят ш т ур
м о м безо всяких зат руднений. Н еприят ель, си
л ою около 6000 пехот инцев, 1200 коней и деся
ти орудий, не т еряя сам ообладания, ра зм ест и л
свои эш ел он ы позади города; но пехот а так см е
л о ат аковала его, чт о он бы л вы нуж ден от ст у
пить, чт о бы ло произведено в хорош ем порядке,
под прикры т ием своей арт иллерии, кот орая
дейст вовала хорош о».
Гаевский пишет, что штурм города начался в
15 часов: «Тут рванулись чет ыре батальона с
м узы кой во главе, м ы построились, м узыка под
вела войско под выст релы орудий, барабанщики
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41 -й егерский полк. Слева направо: егеря, карабинер, прапорщик, унтер-оф ицер
Рисунок с натуры И.А. Кляйна
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Обер-офицеры егерских полков,
1809-1811 гг. из “Историческое описание
одежды и вооружения... ”

ударили на штурм, по всей линии раздался крик:
“Д а здравст вует император и вп ерёд!”, начался
оживлённый огонь из руж ей. Не прошло и чет вер
ти часа, а город был в наш их руках». Адъю тант
генерала А. Ла Уссэ капитан А.П. Ш ерон вспоми
нал: «Двадцать чет вёрт ый [полк] лёгкой пехоты
атаковал. Русские энергично защ ищ ались и были
вынуждены уст упить эту позицию этому хр а б
рому полку, который потерял м ного людей». По
словам Рёдера фон Бомсдорфа, 24-й полк проник
в город на ш тыках «после двухчасовой борьбы». За
эту атаку шеф батальона А.Н. Верден, раненый в
бою, был 2 сентября награж дён рыцарским крес
том ордена Почётного легиона.36 Капитан 18-го
полка линейной пехоты Г. Бонне писал, что «при
быв в Красный, 10-я дивизия зарядила свои руж ья
и с другой стороны города начала сражаться. В
течение получаса русские держались стойко,
стреляли орудия, руж ейная ст рельба были ож ив
лённой, м ы бежали, чт обы быть в числе пригла
шённых, но неприятель был отброшен... М ы ос
тановились на краю оврага, который русские
хотели защищать. Развернулись, располож ились
лагерем, и это было наше ж илищ е 14-го августа».
Командир 25-й дивизии генерал Й.Г. Ш елер сооб
щил, что «дивизия Ледрю находилась во главе. Она
развернулась и сражалась с фронта, тогда как
кавалерия пыталась охват ит ь фланги... Наша
дивизия находилась в резерве позади дивизии Лед-

Р я д о в о й е г е р с к и х п о л к о в , 1809-1812 г г . из
“И сторическое описание одежды и вооружения . ”

рю, но она не сражалась, как и дивизия Разу, так
как [дело] было скоро реш ено».37 Следовательно,
11-я и 25-я пехотные дивизии подоспели лишь
после взятия города.
41-го егерского полка майор Слонимский 1-й,
«когда при выходе на площ адь неприятельская ко
лонна разделилась и следовала баталиону в левой
фланг, то он ударил в штыки и опрокинул оную».
Майор Редриков, «когда колонна потеснила его
сильными выстрелами, то он от разил оную и не
допуст ил ее бат алион обойти». Ш табс-капитан
Тиновский «по появлении неприятельской колон
ны, на правый ф ланг баталиона командирован
был с гренадерскою рот ою на от раж ение оной,
почему, остановясъ в закрыт ом месте, допустил
неприят еля поравняться с собою флангом, сделал
залп и ударил в штыки и, таким образом опро
кинув, гнал и ист реблял на месте». Когда «непри
ят ель в превосходных силах, сбивая наш их ст рел
ков, начал было уже переправляться через реку,
протекавш ую м еж ду городом и форштатом оно
го в намерении от резать переправляющ ихся на
ш их ст релков в правой ст ороне через оную ж е
речку», то, «дабы воспрепят ст воват ь вредному
намерению неприятеля», поручик 41-го полка По-

Стр. 62-63. А. Ежов. Ш ассоры 24-го полка
легкой пехоты при штурме Красного
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генерал Э. Груши (1766-1847)

дольский «был командирован с сильными стрел
коми, которым он подавая пример собою, с неуст 
раш им ою храброст ью напал на неприятельских,
переправившихся уже на нашу сторону, и хот ь
оные упорно сопротивлялись, но от важ ным напа
дением наш их стрелков, одуш евленных к оному
поручиком Подольским, бычи опрокинут ы и в за 
м еш ательстве принуждены были спасаться бегс
твом обратно через р еку в брод с значит ельными
для них потерями».
Подполковник Литвинов «во время вы ст упле
ния из города Красного прикрывал больш ую улицу
со стрелками и, с примерною неуст раш имостию
поражая неприятеля, доставлял успех при вы хо
де баталиона из города». Капитаны Бледнов и Л я 
пунов 2-й «по выходе баталиона из Красного, пре
дупреждали сильное неприят ельских стрелков
покушение и тем способст вовали к выступлению
оттуда колонны». Майор Крамаревский с двумя
ротами «отходил через р еку в брод в лучш ем воин
ском порядке», а ш табс-капитан Сахайдаков «под
сильными выстрелами переправясь в брод через
реку, наносил сильный вред неприятелю». 50-го
егерского полка майор Белявский, «пропуст ив под
прикрытием своим передовые войска, от ступил
из оного уст роенным порядком, сильно поражая
неприятеля», штабс-капитаны Ш убин и Воронцов
также «выступили из города Красного в лучш ем
уст ройстве».38
«Державшись в сей позиции чет ыре часа при
сильном огне,- пиш ет Неверовский,- увидел я, что
превосходная в силах неприятельская кавалерия

(которой было по полученным от пленных извес
тиям 15 полков), поддерж иваемая семью по чками
пехот ы и авт иллериею, обходит фланги, почему
принуж ден был ост авит ь сие м ест о и в порядке
от ст упил за речку Лост вину [Лосвинка], в трех
верст ах от Красного протекающую». История 24й лёгкого полка гласит, что после захвата города
«он был ост ановлен перед оврагом, м ост через ко
торый был разруш ен. Как только тот был вос
становлен, он присоединился к кавалерии».39
По словам Кёниха, бригада Бёрманна получила
от Нея приказ «Красный, который брала ш т ур
м ом пехота, обойти на правом фланге, чт обы пе
ререзат ь от ст упление русской пехоте, выст ро
енной позади Красного. Генерал послал м еня для
осмотра болот ист ой местност и, чт обы от ыс
кать место, пригодное для переправы. Но там,
где я попыт ался проехать через болот ист ую р е ч 
ку, м оя лош адь провали.часъ по колено. Я поспеш 
но поскакал назад и сообщ ил это генералу; он не
захот ел м не поверить, проделал с бригадой тот
ж е путь, что и я, и долж ен был теперь сам убе
диться в правильност и м оего сообщения и повер
нуть обратно». Следовательно, 14-я бригада так и
не смогла найти брод. Гаевский вспоминал: «Вне
запно к генералу Груш и прибыл м арш ал Ней и
потребовал, чт обы тот обош ёл город и задерж ал
от ст упление российского отряда. “Н игде не воз
м ож но продвинут ься”,- от вет ил генерал. Он п р и 
казал разы скат ь брод через болот ист ую реку, но
нигде его не нашли. “Не м огут, когда не хот ят ”,от ветил марш ал, поворачивая коня. Услышав
эти слова, генерал Груши, задет ый за живое,
приказал генералу Ш ателю, чт обы переправил
ся как угодно через реку. Ш ателъ приказал мне
от ыскат ь место, пригодное для переправы, но
везде был омут; наконец, я наш ёл мельницу, где
м аленький м ост вёл на другой берег реки». Пока
ш ёл бой в городе «генерал Груш и произвёл вправо
и влево разведку бродов, чт обы смочь обойти по
зицию неприятеля», что не укры лось от внимания
русских. Д ействительно, по словам Душ енкевича,
«заметя, чт о французы, усиливая нападение го
рода, послали вниз по р ек е к Д н епру искать бро
дов, и от крыв оные верст ах в 5-ти от Красного,
предпринимали обходит ь нас, м ы долж ны были
перейти опасное для себя дефиле, 3 версты от
города от стоящ ее; едва окончили сию переправу,
куда и 49-й Егерский полк, м ного потерпевший,
присоединился, и уст роились на поле с днепровс
кой ст ороны у большой дороги в общ ее каре».
Б исмарк пишет, что «ф ранцузская кавалерия
с т рудом переходила через болот ист ое озеро,
прилегаю щ ее к городу Красном у и охват ы ваю 
щее его; это обст оят ельст во предост авш ю ге
нералу Н еверовском у возм ож ност ь м иноват ь
первое дефиле, не вст упая в дело. Полки 1-го и
3-го кавалерийских корпусов и лёгкой кавалерий
ской дивизии 3-го пехот ного корпуса от ыскива
ли переправу, каж дый полк где мог, и на ры сях
пускались в погоню за неприятелем. Мюрат, как
обычно, был и здесь впереди первы м ... В полумиле
позади К васного, на той ст ороне первого дефиле,
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находится небольш ая высота. Н а этом пригорке
стоял король в своём пыш ном одеянии. Его м ож 
но было узнат ь издалека: по вы соким перьям на
головном уборе и по великолепном у плащу, на
манер испанского, из зелёного бархата с богат ым
золотым шитъём».Л0
По словам лейтенанта 23-го драгунского полка
П. де Константэна, корнус Груши, «после того, как
получил несколько ядер, поинял вправо и обошёл
позицию неприятеля». Историк кавалерии Л. Пи
кар писал, что «часть кавалерии Груши, кот орая
должна была преградить ему [неприятелю] проход
через дефиле, была брошена в неверном направ
лении, и у этого генерала осталось не более чем 3
полка, б-й уланский, б-й гусарский, 8-й конно-егерский». Гаевский вспоминал, что дивизия Ш ателя
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К. Верне. Гусары 6-го полка. 1810-е гг.

переправлялась через мостик по одному всадни
ку, «Как только переправилась бригада гусар ге
нерала Д ом м анж е (Daum anges), она немедленно
пост роилась и бросилась на неприятеля, не ожи
давш его опасности с этой ст ороны; в результ а
те такого оборота дел два российских батальона
попались в плен. Тем временем прибыла для под
страховки другая бригада под командою генерала
Гот рена (Vaudzin). Генерал Лауссэ обошёл город с
другой ст ороны с дивизией драгун».
Однако М юрат писал иначе: «В то время как
был взят город, я пошёл влево с генералом Груши
к одному разведанном у броду, а генерал Шателъ
и генерал Себастъяни пошли вправо. Мы посто
янно м аневриоовали, чт обы охват ит ь против-
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ника при е го о т ст уп л ен и и . П р и б ы в к н е б о л ь ш о 

о су щ ест в и л а её л ё г к а я к а в а л е р и я 1-го ар м ей ск о го

м у о в р а гу и л и р у ч ь ю , к от оры й н аходился п оза 

корпуса.

ди К расного, я приказал ге н е р а л у Л е р и п е р ей т и

Подробно

эту

атаку

описал

ш еф

6?

Л.И. Попов. Первое дело при Красполс
р ы е м е ш а л и дв и ж е н и ю н а ш и х к а ва л ер и ст о в , н е
см огли их о ст а н о в и т ь ; о н и р а з в е р н у л и с ь и д в и н у 

п р и я т ел я на о го н ь 5 0 -го еге р ск о го полка». П осле
это п ) О с т е н -С а к с и п р и н я л у ч а с т и е «в о б щ е й а т а 

эск а д р о н а

л и с ь в п е р ё д на ор у д и я : н о в л ю м е н т . когда они ск а 

ке, полк ол 1 п р о и з в е д е н н о й , п оза ди п ер в о й д е ф и 

м о ст в о гл а в е 9-го полка п ол ь ск и х у л а н , о т в а ж н о

Р. С олт ы к : •П о п р и бы т и и к ороля Н еа п о л и т а н ск о 

кали, чт обы до б р а т ься д о них. два «горе в с т р е т и 

л е и, с эск а д р о н о м у д а р и л м у ж е с т в е н н о во ф л а н г

м а н евр и р у я ; э т о бы ло и с п о л н е н о га л о п о м , п о д о г
н ё м н еп ри я т ельск ой а р т и л л е р и и и н евзи ра я на

г о к н е п р и я т е л ь с к о й пози ции, он п о с л а л 9-й полк

л о их о гн ё м в упор. Тогда п ол ьск и й п олк п о в е р н у л

п о л ь с к и х у л а н , в о згл а в л я ем ы й т огда м а й о р о м
К ж и ц к и м (Ksy.ycki), в о главе, к от ор ого е х а л ге н е р а л

назад, н о о т с т у п и л в п о л н о м п ор я дк е; за н и м п о с 

н е п р и я т е л ь ск и х у л а н и т е м р е ш и л пораж ение, н е 
п р и я т ел я па се м ф л а н ге». М а н о р Н .Я . Б а б а р с о в ,

ле д о ва л и н е п р и я т е л ь с к и е д р а гу н ы , к о т о р ы е н е
о т ва ж и ли сь а т а к о ва т ь е го в от а м к ри т и ч еск ом

к а п и т а н Л .К . Н ест елн й и ш т а б с -к а п и т а н Галаган
1-и •п р и м е р н ы м м у ж е с т в о м и х р а б р о ст и ю в о б 
щ ей а т а к е н е т о л ь к о в о о д у ш е в л я л и в в е р ен н ы е
в ы д е р ж и в а т ь н е р а в н ы й бо й с н еп р и я т ел ьск и м и

К ак видим , и ст очн и к и р асхо д я т ся в о п р е д ел ен и и

п ер ей д я р у ч е й , к от ор ы й п р и к р ы ва л н е п р и я т е л ь 
ск ую позицию , б ы л е щ ё в ы н у ж д е н п р е о д о л е т ь д е 

полож ени и и н е п р е с л е д о в а л и е г о д а л е к о ».“
Н аг р а д н ы е док ум ен ты гласят, что п о л к о в н и к
Ю зеф о в и ч ‘п р о и зв о д и л л ш о го к р а т н о на п р е в о с 
х о ди в ш у ю

ш т а б и о б е р -о ф и ц е р а м и , кои с и л и л и с ь у д е р ж а т ь

того, к а к и е части к о р п у с а Г р у ш и в к ак о м месте

ф и л е . к а к овое м о ж н о б ы л о п е р е с е ч ь т о л ьк о двига

ат аку,

п е р еп р ав и ли с ь ч ер ез речк у. Н о п о к а з а н и я д р у 
гих и ст о ч н и к о в п о зв о ля ю т н а д ё ж н о у т в е р ж д а т ь ,

я с ь п о в зв од н о и ггод о гн е м в о с ь м и а р т и л л ер и й ск и х

су т ст ви ем духа». С н а ч а л а п о д п о л к о в н и к б а р о н

о р у д и й м о ск о в и т о в ; эт а б а т а р ея бы ла п р и к р ы т о

что п е р в а я а т а к а п р о и з о ш л а ю ж н ее К р асн о го, и

с ф л а н го в д в у м я к а р е п е х о т ы , а п оза ди н е ё бы л

Л.Х. О с т е н -С а к с и с д в у м я э с к а д р о н а м и -о т р а зи л
первое усилие, н е п р и я т ел я , ст р ел ш вш его ся ч ер ез

Т о г д а ш т а л м е й с т е р К а р а с и н ек и й , *зам егпя ш т а н 

вы ст р оен Х а р ь к ов ск и й др а гу н ск и й полк; н о п е х о 

п р ед м е ст ь е го р о д а К р а сн о го на б а т а р е ю л е в о го

д а рт о н о го в о п а с н о с т и , с о б р а л п о с п еш н о 5 0 каза

т а бы ла ск р ы т а гу с т ы м куст ар н и к о м . кот оры й

ф ланга н аш его, п р и к ры л р е т и р а д у ч е т ы р е х о р у 

п о м е ш а л е ё ув и д е т ь . П е р в ы е п р епя т ст ви я, к от о

дий сей б а т а р еи и и ск усн ы м м а н е в р о м н а в ел н е 

ков. о д у ш е в и л и х с в о и м п р и м е р о м и с т о л ь с т р е 
м и т е л ь н о у д а р и л в д р о т и к и на н еп р и я т е л ь ск и х

(п рисутствие] 12 14 б а т а л ь о н о в пехот ы . Генера.п
Д е р и , п о ст р о и в б о е в о й порядок, а т а к ова л и сбил

Д а м о н (D a u m on t), чт обы об о й т и пози цию ^москови

всю кавалерию , к от орая бы ла п о м е н ь ш е й м е р е
в два ра за си л ь н ее , чем его с о б с т в е н н а я , и в э т о

а т а к ова л а их в с а м о м К р асном . П ол ьск и й полк,
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Лейб-шволежер 2-го полка
(Вюртемберг), 1811г.

гусар, заезж авш их во ф ланг Ж быковскому, что
они обратились в бегство; после чего р а сст роен 
ный эскадрон оправился и занял свое м ест о».42
«Едва 9-й полк удалился на несколько сотен
шагов,- пишет Солтык,- как он сделал крутой по
ворот и атаковал эт их драгун с такой силой, что
разорвал их и в один м и г более двухсот человек из
них вывел из боя. Польские уланы прибыли тогда
вперемешку с неприятельской кавалерией к ору
диям, канониры которых, боясь ст релят ь по сво
им собственным войскам, были захвачены; но так
как они убежали с их передками, 9-й полк не смог
увезти орудия. Эта блест ящ ая атака не имела
никакого дальнейшего результ ат а, не будучи под
держанной другими полками нашей каваперии;
но она произвела сильную диверсию в поддержку
тех, кто атаковал Красный, и колонне нашей ка
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валерии, кот орая тем временем обходила город
на нашем правом фланге».
Если Солтык уверяет, что 9-й полк действовал
в одиночку, то М юрат пишет, что «генерал Бордесулъ вс главе своей бригады перешёл м ост непос
редст венно после этого и весьма вовремя приехал
поддержать его. Неприят ельская кавалерия пол
ностью скрылась на весь ост ат ок дня... Генерал
Бордесулъ исполнил наиболее дерзкую атаку на
восемь орудий, кот орые он захват ил вместе с
700-800 пехотинцев, кот орые их защищали». Как
видим, король приписал захзат орудий не поля
кам, а ф ранцузским конным егерям. Д ействитель
но, честь взятия семи орудий принадлеж ит лей
тенанту 3-го конно-егерского полка этой бригады
Д елам алю .43 Похоже, что шассеры 3-го полка горе
ли ж еланием отомстить русским за нанесённое им
недавно ж естокое поражение и реабилитировать
ся перед собственным командованием.44 Проци
тированны е документы позволяю т предположить,
что батарейная № 31 рота бы ла разделена на две
части: один дивизион (4 орудия) действовал от
дельно и имел в прикры тии харковских драгун, а
прочие два дивизиона (8 орудий) находились под
прикрытием двух батальонов Полтавского полка;
именно они и были захвачены неприятельской ка
валерией.
«Харьковский драгунский полк,- пиш ет Неве
ровский,- от раж ал нападение с от личным м у 
ж еством, но принуж ден бы л уст упит ь в шесть
р а з превосходнейш ем у неприятелю и бросился
по дороге.45 Б ат арейная Ne 31 рот а, хот я и была
прикрываема Полт ивским пехот ным полком, но
изумленная, видя опрокинут ы х драгун и казаков,
понеслась вмест е с ними. Таким образом, пехо
та осталась без кавалерии и артиллерии». «Ба
т арейная рот а,- писал он далее,- прикрываемая
Полт авским пехот ным полком, действовала х о 
рош о, но при от ст уплении конницы, бросившись
по дороге и оставя пехоту, потеряла семь ору
дий». Л.И. М ихайловский-Данилевский пытался в
этом случае «подсластить пилюлю», подчеркнув,
что остальные орудия «ушли по Смоленской дороге
- доказательство, что неприятельская, кавалерия
не совсем была хорош а, ибо исправная конница не
дозволила бы спастись батарейным орудиям». Ви
димо, во время отступления поручики Харьковс
кого полка А.А. Переяславцев и И.Я. Пружанский
«от личились не только муж ест вом , но присутс
твием духа и искусством, с которыми исполнили
данное им поручение прикрыват ь правый фланг
полка, угрож аемый настигавш им неприятелем,
коего удерж али цепью фланкеров». Генерал Оле
нин «при отступлении, командуя кавалериею с
всегдаш ним присут ст вием духа в опаснейш их
местах, распоряикал оную и упот реблял все спо
собы, чт обы удерж ат ь ст ремление неприятель
ской конницы».46
По словам Андреева, егеря 49-го полка, «по
полю рассы панны е, ст али сбегаться к колоннам
пехоты, и также соединились в одну массу. Я, быв
верхом и видя драгун, в рассы пном строе скачу
щ их по полю с казаками, вздум ал было спасаться
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По двиг

генерала Неверовского

п о д

Красным. Хромолито/ рафия А. Сафонова, начало XX в.
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А. С. Кологривов (1776-1818)
Ш еф 49-го егерского полка

Полковник

тоже с ними; но усмотрев, что кавалерия непри
ятельская преследует их и р уби т без пощады,
повернул м оего коня обратно к нашей куче пе
хот ы (тогда точно м ож но было назват ь кучею
сию команду; ибо, сбегаясь в одно место, никто
не думал строить порядок, колонну или каре)».
Между тем майор 41-го егерского Томаш евский,
«когда велено было ему пройти с арт иллериею к
отряду [он прикрывал в городе донские орудия,
Л.П.], то он, усмотрев у неприятеля одно бат а
рейное орудие, взял с собою два взвода, и по силь
ном сопротивлении от бил оное и доставил к от 
ряду». Канитан Павлов «находился со взводом при
отбитии у неприятеля орудия, при чем пример
ною храбростию и неуст раш имостью поощрял
своих подчиненных», а поручик Прыгунов 2-й «по
достижении со взводом до орудия, поощрял своих
подчиненных и ударил в штыки». Поручик Бодаква, подпоручик Подольский и прапорщ ик Бугаевский, «когда неприятель, усмот рев нападение
на взятое им орудие, опрокинул передок в ров,
то они с помощию ст релков и егерей, по прика
занию майора Томашевского 1-го, сами принялись
за лафет, поставили поспешно орудие на передок
и тем способствовали скорейш ему доставлению
оного».47 Таким образом, егеря Томаш евского от
били одно из захваченных неприятелем батарей
ных орудий. Неслучайно А. Коленкур писал о 7
трофейных пушках, и лейтенант Д елам аль был
награждён за захват такого же числа орудий. О
потере 7 пу'шек писал и Неверовский, а Паскевич
встретил у Смоленска «пять бат арейны х орудий,
спасшихся от неприятельской кавалерии».
Душ енкевич вспоминал: «Мне и теперь ж иво
представляется
Неверовский,
объезж ающ ий

Генерал-майор И.И Палицын (1764-1814)
Ш еф 41 -го егерского полка

вокруг каре с обнаж енною ш пагою и при самом
приближении несущ ейся атакою кавалерии, пов
т оряющ его голосом уверенного в своих подчинён
ных начальника: “Ребят а! Помнит е же, чему вас
учили в Москве, пост упайт е так и никакая ка
валерия не победит вас, не торопитесь в пальбе,
ст реляйт е м ет ко во фронт неприятеля; третья
шеренга - передавай руж ья как следует, и никто
не смей начинать без м оей команды “т ревога”.
Все было выполнено».48 Тем временем, но словам
Мюрата, «ост альная лёгкая кавалерия генерала
Груш и и Ill-го пехот ного корпуса перешла посте
пенно через м ост и направилась поддерж ат ь бри
гаду Бордесуля; это было тогда, когда начались
атаки против эт ого громадного каре пехоты».
Кавалерия 3-го армейского корпуса между 15 и
16 час. получила приказ галопом проследовать
через город и преследовать неприятеля. По сло
вам Кёниха, когда русская пехота «была выбита
из Красного, м ы т от час прошли через него и пе
р е д городом слева от дороги прошли м им о Нея и
Мюрата, кот орые призвали нас к спеш ному пре
следованию. М ы последовали по больш ой дороге
раст янут ой рысью . М ю рат последовал за нами и,
как только м ы развернулись перед лицом русской
колонны, приказал идти в атаку». Согласно ра
порту, 1-й вю ртембергский полк, «дост игнув вы
хода из дефиле, развернулся в две линии и испол
нил первую атаку на неприятельскую пехоту».
Рапорт 2-го вюртембергского полка гласит: «Мы
повстречали неприят ельскую пехоту, силою око
ло 4000 человек, на равнине; она была построена
в сомкнут ую колонну и осущ ест вляла от ст упле
ние под прикрыт ием своей артиллерии. Кавале
рия, силой около пятнадцати эскадронов казаков,
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бъла уже устранена приближ ением нашей кава
лерии, к которой присоединились около чет ырёх
пяти кавалерийских полков 3-го корпуса».
После того, как кавалерия прош ла через Крас
ный, за ней следом двинулась 2-я вюртембергская
конная батарея капитана фон Брайтхаупта. «Мы
следовали с батареей так быстро, как м огли,вспоминал Фляйш ман,- но в городе было одно де
филе, которое задерж ало нас, и м ногие лош ади
пали от изнурения На противоположной ст оро
не города находилась крут ая гора, и лиш ь с вели
чайшим трудом м ы взобрались на её верш ину с
3 орудиями. Ружейный огонь с каждой м инут ой
становился всё оживлённее, офицеры для поруче
ний короля Н еаполитанского и м арш ала прибы
вали один за другим и кричали нам: “Арт иллерия
вперёд!”. Мы гнали лош адей из последних сил».49
По словам Нея, «в полулъе от Красного кавале
рия под командой короля Неаполит анского поо
черёдно атаковала и преследовала неприятеля.
Русская пехота, покинут ая своей кавалерией,
сначала двигалась в виде двух сом кнут ых колонн,
а затем в сплош ном больш ом каре, которое, хот я
и окружённое со всех сторон, продолжало своё от 
ступление проворно и постоянно отстреливаясь».
Солтык пишет, что русские отступали, «свернув
шись в м ассы побригадно, имея свои орудия в углах
колонн», а вюртембержцы говорят, что Неверовс
кий «ст янул обе свои пехотные колонны вмест е и
образовал плотно сомкнутое каре», и от ст упал в
«сомкнутой (serree) колонне». Рёдер фон Бомсдорф
подтверждает, что русские отступали «от ныне в
одном единственном больш ом каре». Ляйссних
уверял, что «русская пехота пост роилась в одно
каре именно на от крытом поле, справа возле
уже упомянутой аллеи больш ой проезжей доро
ги, чтобы в таком построении продолжить своё
опютупление». По словам Бисмарка, Неверовский
«свернул дивизию в глубокую походную колонну и
следовал вдоль липовой аллеи возле больш ой до
роги... Роте, составлявш ей хвост его колонны, он
приказал отражать залпами передовой эскадрон.
Этот огонь только первый р а з был правильным;
вскоре вся колонна начала ст релят ь бат альным
огнём, каждый спускал курок произвольно и на
удачу, выстрел повсюду находил противника, ибо
число эскадронов, посылаемых главноком андую 
щим в атаку, умнож алось с каждой м инут ой».50
Душ енкевич вспоминал, что неприятель, «опро
кинувший драгун, изрубивш ий половину арт илле
рии и ее прикрытие, с самонадеянием на пехоту
торжественно стремившийся, подпущ ен был на
ближайший руж ейный выстрел; каре... безм олв
но, стройно стояло, как стена. Загремело повеле
ние “Тревога!!!”, барабаны подхватили оную, ба
тальный прицельный огонь покат ился быстрою
дробью - и вм иг надменные враги с их лош адьми
вокруг каре устлали зем лю ...; один полковник, со
провожденный несколькими удальцами, в вихре
боя... домчались к углу каре и пали на штыках;
линии ж е атакующие, получа неимоверно слав
ный руж ейный отпор, быстро повернули назад
и ускакали в великом смятении с изрядною по
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терею. Ударен отбой пальбе, Неверовский, как
герой, привет ст вовал подчиненных своих: “Види
те ребят а,- говорил он в восторге,- как легко ис
полняющ ей свою обязанность стройной пехоте
побеждать кавалерию; благодарю вас и поздрав
л я ю !”. Единодуш ное, беспрерывное: “У ра!” и “Рады
ст арат ься!” раздавались ему в ответ и взаимное
поздравление».51 Упомянутым полковником, воз
можно, являлся командир 6-го шволежерского
(легкоконного) полка Л.Ф.М. де Марбёф, сын гене
рал-лейтенанта и бывш его губернатора Корсики
Ш.Р. де Марбёфа, покровителя клана Буонапарте.
Наградные документы гласят, что шеф 41-го
егерского полка генерал-майор Палицын «при бес
прест анном покуш ении неприятеля, отражал
его во время от ст упления и равнодуш ною храб
рост ию подавал пример своим подчиненным».
Командир полка Ш ейн, «будучи ранен, не сложил
команды», майор Редриков «по соединении с от ря
дом, во все врем я наст упления неприятельской
кавалерии, командовал правым флангом полковой
колонны с примерным влиянием и мужеством».
М айор Крамаревский «во все время отступления
от раж ал атаку кавалерии, вливая м уж ест вен
ную твердост ь в подчиненных», капитаны Бледнов и Ляпунов 2-й «влагали дух т вердост и» в сво
их егерей, ш табс-капитан Сахайдаков «двукратно
от раж ал неприят ельскую кавалерию». Ш еф 49го полка Кологривов и командир батальона 50-го
полка майор Антонов, «когда м ногочисленная ка
валерия окруж ила пехоту, тогда... своими ра сп о
ряж ениям и и неуст раш имост ию приводил людей
в порядок и от раж ал храбро неприят ельское на
падение».
П олковник Княжнин 1-й «при отступлении
пехот ных полков Симбирского и Полтавского,
находивш ихся в его команде, удерж ивал непри
ят ельскую конницу от нападения на нашу пе
хоту, причинял ей сильный вред хорош им р а сп о
ряж ением своим при произвождении батального
на нее огня». Командующ ий Полтавским полком
подполковник Бобоедов «с от личным муж ест вом
и храброст ию распоряж ал командуемым полком
и, нанося сильный вред кавалерии, отошел в по
рядке за селение Мерлино». Симбирского полка
командир подполковник Ф.К. Рындин и майор
Карпов «благоразумными распоряж ениями, твердостию и неуст раш имост ию своею не только не
дали преследовавш ей из Красного артиллерии и
пехоте неприятельским, кот орые беспрерывно
производили в их карею картечной и руж ейной
огонь расст роит ь оную карею, но и м ногочислен
ную кавалерию, на прост ранст ве двенадцати
верст беспрест анно атаковавш ую сию карею,
от раж али всякий р а з с мужеством. Полк, сфор
м ированны й из рекрут и солдат, в войне не быв
ших, единственно их м уж ест ву и распоряж ениям
обясзан тем, что хот я потерпел великий урон, но
выдерж ал храбро все нападения неприятеля, а
наиболее беспрерывные атаки многочисленной их
кавалерии, кот орую каждый р а з опрокидывал».
М айоры Пивоваров и Ушков 4-й «вспомощ ест во-

А.И. Попов. Первое дело при Красном

72

ВИТЕБГКЪ

ir.roGlt
Мпицлмкъ
^олокоао
^Г^риМи o/ff>uiiaabffw)
N.
iL
Л
[ЮКАВИЧИ

Елпр#е<ю
Н ад * j

'''Т^Чабурыj
Цамын*
'CUHO*

РАСАСНА

.То.мих
ЮвМ*1

Л ЯД Ы (

еверовскин
v

V^iPACHWH

TJ
М акалш ш

Отступление Неверовского 15 августа

В ид

города Смоленск. Раскраш енная гравюра, 1814 г.

/7ол1/>‘

А.И. Попов. Первое дело при Красном

вали со всем своим оат алионом командирам, где
более было опасности, там они с присутст вием
духа подавали пример отличной храбрости. Тот
фас, на которой ст ремилась более неприят ель
ская кавалерия, видел их тотчас посреди себя и
одушевлялся их неустраш имостью»; при этом
Ушков был ранен.
Капитан Р. Байковский 1-й «в т рет ьем баталионе командовал левы м фасом, на кот орой
неприятельская конница наиболее стремилась,
и всякий р а з от раж ал оную с особенною храброст ию; ф ас свой, при м алейш ей расст ройке,
приводил тот час в порядок и дважды, по прика
занию подполковника Рындина, опрокинул ш т ы
ками упорную неприят ельскую кавалерию, ко
торая, не смот ря на сильный руж ейны й огонь,
стремилась ворват ься в каре». Капитан Белец
кий «ком андовал в первом батсьяионе задним
фасом, неприят ельская арт иллерия и пехота
особенно на сей ф ас имели свое ст ремление, ка
валерия же, при м алейш ем оного колебании, л е 
тела на оный, но он с м уж ест вом , содержа л ю 
дей в порядке, от раж ал всякий р а з неприятеля,
искусно сберегая огонь фаса своего». Капитан Л о 
гинов, поручики Никифоров, М артынов, Ч ерка
сов, подпоручики Кулак и Чайковский «ком андовсияи в обоих бат алионах ф асами и вообщ е все с
отличною храброст ию от раж али беспреры вны е
атаки неприятельской кавалерии; их примером
ободренные, никогда в огне не бывшие, м олоды е
солдаты оказали опыт ы непоколебим ого м у ж ес
тва, кот орые все нападения неприят еля сделали
тщетными»; при этом Чайковский был ранен.52
Отсюда видно, что вю ртембергская батарея вела
огонь по Симбирскому полку, и что ф ранцузская
лёгкая пехота в горячке боя вы беж ала из К рас
ного и завязала перестрелку с русской пехотой.
Можно допустить, что в начале отступления р ус
ские пехотные полки были построены в правиль
ные каре, которые вскоре были наруш ены сбе
гавшимися к ним из города егерями и атаками
неприятельской кавалерии.
О том, как французская кавалерия осущ ест
вляла атаки, детально рассказал участник боя
Бисмарк. «По м ере того, как эскадроны м иновали
дефиле, Мюрат, обращ аясь к каждому из них и
указывая на неприятеля, кричал: “Voila Vennemi,
chargez ferm e! [Вот неприятель, атакуйте реш и
тельно]”. Ни один из эскадронны х командиров не
ожидал повторения подобных слов, произнесённых
главнокомандующ им всей кавалерией; каждый из
них посчитал себя соверш енно освобож дённым
от дальнейшей подчинённост и непосредст вен
ному начальству; каждый кипел нетерпением и
искал случая от личиться на глазах храбрейш его
из храбрых. Не сохраняя общей связи, начальни
ки эскадронов поочерёдно командовали: “Еп avant,
marche-marche [Вперёд, марш, м ар ш [” и опром е
тью бросались вслед за неприятелем. Генералы
и полковые командиры, без власти и без назна
чения, скакали вслед за полками, не ж елая ос
таваться позади. Таким образом, прекратилось
здесь полковое единство, как перед этим, при
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прохождении через Красный, прекратилась связь
бригадная. Кажется, здесь было предопределено,
чт обы беспорядку не было границ».53
«Неприятель, увидев отступление, удвоил ка
валерийские ат аки,- пиш ет Паскевич.- Н еверовс
кий сомкнул свою пехоту в колонну и заслонился
деревьями, кот орыми обсаж ена дорога. Француз
ская кавалерия, повторяя непрерывно атаки во
ф ланги и тыл генерала Неверовского, предлагала
наконец ему сдаться. Он отказался, люди Пол
тавского полка, бы вш его у него в эт от день, кри
чали, что они умрут, а не сдадутся. Неприятель
был так близко, что м ог переговариват ься с на
шими солдатами». Это подтверж дает и рассказ
Андреева, который ехал посередине толпы и, «видя
безопасност ь от наездников польских и француз
ских, иногда лю бовался их строем. Они одеты
были превосходно, лош ади отличные, а лучш е у
поляков, кот орые более всех делали на нас атак;
но как ни упорны были их атаки, но ничего с нами
сделать не могли. Наш а толпа похожа была на
ст адо овец, кот орое всегда сж имается в кучу при
нападении неприятеля, с какой ни есть стороны,
бат альным огнем от ст реливаясь и штыками не
допускала до себя». Бисмарк также отметил, что
«дивизия Н еверовского не сохранила своего пре
ж него пост роения; она представляла уже не что
иное, как густую, нест ройную м ассу; но, уподоб-
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ляясъ огненному шару, шла безост ановочно по
открытой м ест ност и».
Солтык признавал, что Неверовский «искусно
использовал пересечённую м естност ь, от ы ски
вая защиту то в кустарниках, кот орые во м н о
гих м ест ах покрывали м естност ь, то в аллеях
деревьев и рвах, которые окаймляли больш ую до
рогу. Пехота московитов, хот я и покинут ая сво
ей кавалерией..., держались хорош о и отступала
в полном порядке». Андреев писал, что «взят ыми
у нас орудиями они пускали в нас несколько ядер
и картечь и то сперва, но после, как прислуга и
сбруя были ими перерублены, то и не м огли та
щить орудий, кои и остались на месте. В ы ст ре
лы их отняли у нас до 40 человек, ины х ранили...
Один польский штаб-офицер на от личном кара
ковом коне чет ыре раза один подъезжал к нам,
когда м ы беж аяи; он преспокойно га чопирпвал воз
л е нас и уговаривал солдат сдаться, показывая их
многочисленность, и что м ы себя напрасно ут ом 
ляем, что все будем в плену. Но он напрасно хра б
рился: нашей рот ы унт ер-оф ицер Колмачевской
приложился на бегу, и храбреца не ст ало».54
В рапорте 1-го вюртембергского полка гово
рится, что «огромное количест во этой пехоты, её
хорошо поддерживаемый огонь сделали бесполез
ными атаки, исполненные каж дым эскадроном с
пылкостью, достойной похвалы. Следуя их при
меру, не только другие полки бригады, но и все
те, кто принимал участ ие в бою, атаковали либо
поэскадронно (par escadrons), либо повзводно (par
pelotons), и почти каждый р а з проникали в силъ-
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но сконцент рированную неприятельскую массу,
причиняя ей больш ие потери убитыми, ра нен ы 
ми, а также пленными. Это дело не имело дру
гого результ ат а, кроме нового доказательства
храброст и и неуст раш имост и большей части
полка». Рапорт 2-го полка сообщает, что, по при
казу Мюрата, «вся кавалерия уст ремилась на эту
м ассу пехоты, но была отбита её убийст венным
огнём и её сипъной позицией. По м еньш ей мере
двенадцат ь ат ак возобновлялись то одним пол
ком, то другим; их успех ограничился захват ом
сотни пленных и убийст вом ещё больш его числа».
Сам же 2-й полк «ат аковал чет ыре ра за массу
этой пехоты, м ногие сотни были изрублены».
По словам Кёниха, «т еперь М юрат нат равли
вал (hetztej, в ист инном значении этого слова, б
полков обеих бригад Бёрманна и Мурье (Monsier)
один за другим на тесно сомкнут ую широкую ко
лонну, собст венно кучу (Klumpen) русских, кот о
р ы е двигались, вместо того, чт обы сделать ос
тановку и вст рет ит ь нас убийст венным руж ей 
ным огнём. Так как русские тесно стояли один
за другим, то только их передние ря ды могли на
править свои руж ья в правильном направлении,
чт обы прицелит ься в нас, из-за чего получалось,
чт о больш ая част ь пуль пролетала над нашими
головами. Напротив, наша кавалерия не могла
глубоко вклинит ься в неё. Во время одной из атак
я добрался до них, но поскольку они едва могли
поворачиваться, а передние [ряды ] давили на за 
дние из-за наш его удара, они не м огли нанести
нам потерь штыками. Во время эт их постоянно
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повторяющихся атак генерал послал м еня назад,
чтобы отыскать 2-й ш волежерский полк, кот о
рый после первой атаки не показывался. Оказа
лось, что Мюрат увёл его на правый ф ланг и там
натравливал на русских. Когда я поскакал назад
или, лучш е сказать, в сторону, чт обы разы скат ь
полк, я попал под настоящий град пуль из-за на
званной выше русской ст рельбы с перелётом.
Вдоль большой дороги стояла кавалерийская ди
визия, которая не принимала никакого участ ия
в бою. Её генерал, которого я спросил о полке,
сказал мне: “Но скаж ите мне, что это такое за
свинство (cochonerie) зд есь ”. “Эт о,- от ветил я,королъ Неаполитанский, который атакует р у с 
ских”. Результ ат ом этих, по м еньш ей мере, 1215 атак было то, что несколько сотен человек
русских было взято в плен или зарублено».
«Мы имели,- пиш ет Солтык,- чет ырнадцат ь
полков кавалерии, направляемых самим королём,
которые постоянно атаковали неприятельские
массы. Но эти атаки, проводимые одна за другой,
а не вместе, и не поддержанные нашей лёгкой ар
тиллерией, кот орая не могла присоединиться, не
имели никакого результ ат а; наши полки, р а зъ 
единённые естественными препятствиями, ни
разу не смогли добраться до пехоты м осковит ов
построенными в линию (еп lignej, а та вст реча
ла их хорош им непрерывным огнём с пятидесяти
шагов и причиняла им больш ие потери». Брандт
вспоминал, что «ш ирокую равнину позади Красно
го пересекала больш ая дорога почти в перпенди
кулярном направлении. Она имела 30-40 шагов в

ширину, с двух ст орон была обсажена двумя р я 
дами больш их берёз, так что по ней могла идти
соверш енно без ст еснения колонна, шириною во
фронт взвода (in Zugbreitej, в то время как толс
тые, большей част ью близко друг от друга ст оя
щие деревья обеспечивали её фланги. В низинных
м ест ах с обеих ст орон дороги были вырыты рвы,
чт обы обеспечит ь ст ок воды».
«Французские конные егеря и гусары,- вспоми
нал Ляйссних,- а особенно вюртембергские конные
егеря настигали её [пехоту] и дваж ды безуспешно
атаковали; в третий р а з ворвались они всё ж е в
неё в одном углу и привели её в беспорядок или
рассеяли и част ью взяли в плен. Лиш ь немногие
лю ди и лош ади находились на линии руж ейного
выстрела каре, что доказывает, что огонь пе
хот ы не особенно ст раш ен для быстрой кавале
рии, и чт о неудавш аяся атака поэтому обычно
проист екает от других, нежели убийственный
свинец, случайностей, как то внезапно запнувш е
еся ж ивот ное или трусливый ст рах перед огнём.
Д а вящ ая лош адьм и и рубящ ая кавалерия также
м огла самое больш ее убит ь нескольких и ранит ь
30 русских, правда иногда очень тяжело; поэтому
все прочие из каре очут ились в плену или незна
чит ельно раненым и, или соверш енно здоровыми,
хот я они очень храбро сражались, а атакующ ие
ст оль ж е храбро нападали на них, как на учениях.
Позади упомянут ой ат акующ ей кавалерии ст оя
ли в качест ве резерва баварцы и саксонцы».55 Под
последними следует понимать три ш волежерских
полка 17-й бригады лёгкой кавалерии.
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Между тем, канонада, происходивш ая при взя
тии Красного, была услы ш ана на другом берегу
Днепра. Есаул Краснощеков с полком М ельникова
4-го отступал по северному берегу Д непра в соот
ветствии с движениями Неверовского на соедине
ние с 6-м егерским полком полковника Грекова.
Последний сообщ ил генералу Сен-При из Катыни:
«С 12-ти часов утра от ряд господина ген[ерал]маиора Неверовского находится до сих пор в сра
жении против неприятеля; част ые пуш ечные вы 
стрелы м не слышны». Накануне корпус Раевско
го, которому было приказано выступить из города
последнему, вслед за 2-й гренадерской дивизией,
выступил тремя часами позже надлежащего, пос
кольку эта дивизия не трогалась с места. Ермо
лов пояснил, что командовавш ий этой дивизией
принц Карл Мекленбургский, «проведя вечер с
приятелями, был пьян, проспался на другой день
очень поздно и тогда только м ог дать приказ о
выступлении. Промедление сие было впоследс
твии важнейш ею пользою, ибо генералу Раевско
м у предстояло совсем другое назначение».
Сам Раевский писал, что 7-й корпус выступил
не ранее 7 часов вечера, и едва проделал 7 вёрст,
как послышалась канонада со стороны Красно
го. По словам деж урного ш таб-оф ицера корпуса

майора В.Г. Пяткина, вскоре «адъют ант Неверов
ского, ехавш ий с рапорт ом к главнокомандую щ е
му, извест ил генерала Раевского, что неприятель
с большими силами напирает на от ряд Неверов
ского». Так объяснилась причина услыш анной ка
нонады; пройдя 12 верст, Раевский остановился
для отдыха. «Через час получено было от князя
Баграт иона предписание, чт обы генерал Раевс
кий возврат ился и следовал... к г. Красному и, за 
няв на половине дороги позицию, принял бы к себе
от ряд Неверовского». Командир корпуса приказал
генерал-майору И.Ф. Паскевичу поспеш ить назад.
«Раевский приказал м не,- вспоминал Паскевич,взятъ восемь бат альонов 2б-й дивизии и, сост а
вив его авангард, идти вперед даже до Красного.
Пройдя Смоленск, я вст рет ил несколько труба
чей и капельмейст ера Харьковского драгунского
полка, который сказывал мне, что под Красным
было сражение, что 27-я дивизия храбро держ а
лась, но была соверш енно разбит а, так что толь
ко с несколькими трубачами едва м ог уйти».56
Заметим, что ни Багратион, ни Раевский ещё не
представляли себе реальной численности против
ника, напавш его на Неверовского, возможно, изза неясного сообщ ения последнего.
Паскевич со слов Неверовского пишет, что «на
пятой верст е от ст упления был самый большой
нат иск французов, но деревья и р вы дороги м еш а 
ли им врезат ься в наши колонны. Ст ойкост ь на
шей пехот ы уничт ож ила пылкост ь их натиска.
Неприятель беспрест анно вводил новые полки в
дело, и все они были отбиты. Наши, без различия
полков, смеш ались в одну колонну и отступали,
от ст реливаясь и от раж ая атаки неприят ель
ской кавалерии. Таким образом, Неверовский от о
шел еще семь верст». Душ енкевич также отметил,
что французы «долж ны были не далее пятой вер
ст ы от Красного полож ит ь всех нас непременно».
Капитан М.Э. Бодю писал, что Неверовский «ис
пользовал для прикрыт ия себя на этой обширной
равнине деревья, кот орые окаймляли дорогу и до
щатые ограды, кот орыми бы чи окруж ены неко
торые поля».57
В том месте, где преры вались на некоторое рас
стояние берёзовые аллеи и рвы вдоль дороги, об
несённая плетнями деревня (возможно, д. Стена)
едва не расстроила его ретираду. «Чт обы не быть
соверш енно уничт ож енным, Неверовский принуж 
ден был ост авит ь тут част ь войска, которая
и была отрезана». Душ енкевич вспоминал, что
«копны с плет еным забором, вст реченные нами,
и плотина, коих обойти невозможно было, причи
нили неизбежную, но незначит ельную потерю в
людях, кот орые без тех препятствий остались
бы во фронте». Неприятель захватил ты л русской
колонны. Возможно, к этому времени следует от
нести рассказ Раевского. «Несмот ря на изгнание
неприятеля с позиции и захвата нескольких ты
сяч пленных, он от ст упал с грозным видом и не
обнаруж ивал никакой деморализации; очевидно
было, что он от ст упал в результ ат е получае
м ы х приказаний, нисколько не подавленный. Уви
дев наст упление конницы, несколько батальонов
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российской пехоты упали на землю, совсем не за 
щищаясь. Кавалерия, считая, что они сдались,
миновала их и направилась к другому войску, в
то время как те поднялись и дали залп с тылу по
нашим солдатам. Возник беспорядок в полку гуса
ров, попавш их м еж ду двух огней, но в этот самый
час на поле боя прибыла бригада конных егерей,
напала на хит ры х и веролом ных м оскалей и всех
до единого переколола».58
Похоже, что именно в это время М юрат вновь
бросил в атаку вюртембергскую кавалерию. «Пол
ковнику графу фон Норманну удалось,- гласит
рапорт 2-го шволежерского Лейб-полка,- во главе
лейб-эскадрона своего полка, дост игнут ь хвоста
неприятельской колонны; но задерж анный плет
нями, он вынужден был от казат ься от атаки. 1я конная батарея, прибыв наконец, хот я и потре
пала сильно неприятельскую массу, но не смогла
её сокрушить». Лейтенант этой батареи Фляйшман вспоминал: «Мы напрягали последние силы
лошадей и достигли, наконец, русскую пехоту,
которая образовала кучу (Klumpen). Всего в ста
шагах от неё м ы сняли орудия с передков и ст а
ли стрелять картечью. Это произвело уж асное
действие на сомкнутую м ассу людей. В этот м о
мент оба наших шволежерских полка, наш конно
егерский полк, 4-й конно-егерский и б-й уланский
полки атаковали один за другим, но все были от 
биты с большими или м еньш ими потерями. Рус
ские открыли столь сильный огонь, что колонна
стала подобна кратеру, беспрерывно извергаю 
щему огонь. С необъяснимой горячност ью король
постоянно вновь подгонял туда полки, когда они,
будучи отброшены, едва только собирались. Та
ким образом, они скакали вперемеж ку впереди и
вокруг нас и меш али свободному и эф ф ект ивному
употреблению орудий. Крик и беспорядок продол
жались; с невозмутимым хладнокровием русская
пехота отбивала повторявш иеся атаки кавале
рии».
Д ругой вюртембергский артиллерист, лейте
нант Ф. Кауслер пишет: «Как только наша 2-я
вюртембергская батарея приблизится на близ
кий картечный выстрел и приступит к расчищению бреши в этой компактной ж ивой стене
русской пехоты, так необдуманно горячий М ю 
рат сейчас ж е и закроет дула наш их орудий пол
ками своей кавалерии, которую полк за полком
бросает в атаку, обрекая нашу батарею на не
вольное бездействие, и безуспеш но пытаясь вру
биться в русскую пехоту». По словам Солтыка,
вюртембергская батарея прибыла в конце дня и,
«ведя обстрел, произвела большие опустошения в
неприятельских рядах; в одну из колонн врубился
9-й польский уланский». Рапорт вю ртембергской
артиллерии гласит, что бой длился 4 часа.59
Бисмарк отмечал, что все поспешные и «не
правильно направленные атаки не имели другого
следствия, кроме уничт ож ения оаже эскадрон
ной связи и приведения всей конницы в состояние
неслыханного беспорядка... Тщетно пытались вы 
сшие офицеры собрать эскадроны и полки: никто
не понимал друг друга, никто не слушал, никто
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не слушался. Д исциплина и тактика потеряли
здесь своё значение. В сё пришло в совершенный
хаос. Между тем, собралось восемь батарей кон
ных рот ; они следовали в тесной связи и в при
м ерном порядке. Храбры е командиры эт их рот
умоляли уст упит ь им места, хот я бы столько,
чт обы м ож но было дать по одному залпу; напрас
но! Никто не внимал им..
М арш ал Ней прискакал к королю, стараясь
успокоит ь его и убедит ь принять тактические
построения. Тщетно; нетерпение увлекало ко
роля. Отвергая любой совет и слушаясь только
своей пылкой храбрости, он беспрестанно переда
вал гром кое и гибельное “chargez fe rm e !” - в среду
нестройной массы, уничт ож ая тем все усилия
полковых и эскадронны х командиров к восст анов
лению порядка. Король опасался, чт обы пехотная
дивизия не ускользнула, опасался потерять лиш 
нее время тактическими распоряж ениям и; счи
тал короче и ест ест веннее бросит ься безо всяких
соображ ений на неприятеля. Его необузданная
храброст ь служила примером для всех; он бросал
ся лично туда, где видел опасность.
Но при самом беспорядочном нападении необ
ходимо некоторое устройство, которым можно
было бы руководст воваться для нанесения общего
удара. Адъют анты ж е короля и его многочислен
ные ординарцы летали по всем направлениям,
повторяя всем и каждому роковые слова “chargez
fe rm e !”. От этого-то и произошло, что атаковали
на одном пункте, когда на другом нападение ос
лабевало; недоставало единства распоряжений,
как недоставало согласия в натиске. Наконец, все
полки, перемешавшись между собою, представили
безобразную картину иррегулярной конницы, сбро
сившей с себя все законы порядка и дисциплины».60
По словам Паскевича, Неверовский с самого
начала боя «заслонился деревьями, которыми об
сажена дорога», а на пятой версте отступления,
когда бы л самый сильный натиск французов, «де
ревья и р вы дороги помеш али им врезат ься в наши
колонны». Андреев писал иначе о начале боя: «Поле
было широко и ровно; было где разгулят ься. Одна
наша беда бъта, что неприятель не допускал
нас выйти на дорогу, которая... обсаж ена в два
ряда по ст оронам густ о березами, что меш ало
бы более кавалерии близко к нам доезжать». Это
противоречие, как кажется, помогает разрешить
сообщ ение Душ енкевича. Призывая в свидетели
участников боя П.С. Лош карева и А.А. Унгебаура
(дивизионного адъютанта), он уверял: «Мы вышли
на больш ую дорогу, depeebsiMU усаженную, но уже
после встречи препятствий (копен и плетня)». И
именно после этого «французы, пользуясь гладкою,
как платформа, дорогою, тотчас начали подчиватъ наш ими ж е картечами, как бы в досаде под
гоняя шибче от ступать; но м ы прадопжали сле
дование свое в ст рогом порядке и под сопровож де
нием картечным. Французы ж е и пьем ничего не
вы играли».61
М еж ду тем Лесли со взводом харьковских д ра
гун, собрав необходимые сведения, «возвращ ал
ся к своему отряду; но сверх всякого ожидания,
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встретил отряд неприят ельских гусар при де
ревне Л учках [Аучково]. Не видя другого средства
проложить себе дорогу как пойти в атаку, он не
задумался, пошел, разбил неприятеля и очист ил
путь, при этом взято им в плен 9 человек с л о 
шадьми; но чт обы присоединиться к своему вой
ску он долл.ен был проходить деревни, занят ые
французскими мародерам и; увидев пленных сво
их соотечественников, ф ранцузы открыли силь
ную стрельбу, к счастью не причинивш ую ему
никакого вреда, и в продолжении пути несколько
р а з неприятельские от ряды гнались за ним, ж е
л ая отбить своих пленных. Н е доезж ая 3 верст
до г. Красный, он увидел себя от резанным и окру
ж енным неприятелем; оставалось одно средство
к спасению - броситься в л ес - и он скрылся там
с пленными; неприятель далее не смея пресле
довать его. В лесу П.Д. Лесли нашел м ногих ж и 
телей г. Красный, сообщ ивш их ему, что их город
несколько часов как занят французами. С про
водником, окольными дорогами, он возвратился
к нашим войскам Генерал Оленин удивился, уви
дя Лесли и взвод драгун целыми и невредимыми;
он считал их погибшими». Согласно наградному
документу, поручик Харьковского полка Спановский, «быв на обсервационном посту у берега
Днепра при Лучках с 25 драгунами, удерж ал пост
до двух часов пополудни, был уже отрезан, но по
отличной способност и зам ечал местополож ение,
успел соединиться с от рядом».62
После неудачной атаки вю ртембергских кава
леристов пехотинцы Неверовского продолжили
отступление, направляясь к дефиле. Груши со
бирался воспрепятствовать этому движению, но

Мюрат, обманутый лож ны м донесением, отклонил
больш ую часть его кавалерии в сторону, оставив
ему лиш ь около 600 коней 11-й бригады. Груши
направил 8-й конно-егерский полк, чтобы овла
деть дефиле, но он был слиш ком слаб, чтобы оста
новить Неверовского. 6-й гусарский полк атако
вал колонну слева, но такж е неудачно. Неверовс
кий писал, что его пехота, «окруженная м ногочис
ленною неприят ельскою конницею и пораж аемая
картечными выстрелами, но не взирая ни на силу
неприятеля, ни на опасности, она руж ейны м ог
нем и штыками прокладывала себе дорогу. Неус
т раш имост ь и храброст ь русского солдата яви
лись во всем своем блеске. Д ол ж н о сказать, что
одна твердост ь и муж ест во м огли преодолеть те
препятствия, кот орые на каждом шагу встреча
ли егерские и пехот ные полки при отступлении
от реки Лост вины до селения Мерлина, в 5 верс
тах от той реки от ст оящ его».ы
По словам Фельдера, Груши получил приказ
опередить противника, спеш ивш его к теснине, но
опоздал. За версту до речки Неверовский встретил
высланный ранее отряд Назимова, который уст
роил по обе стороны дороги укрепления, а орудия
разместил на возвыш енности. Неверовский сооб
щ ил в реляции: «Бат алион 50-го егерского полка,
посланный для очищ ения тылу наш их позиций,
был м ною здесь ост ановлен и пост авлен на высо
те близ М ерлино («для прикрытия дефилеи», ска
зано в наградном документе); Д он ска я арт илле
р и я присоединилась к оному, а батарейная рот а
и конница пронеслись мимо, ничему не внимая (и
«пронеслась к самому Смоленску»). Харьковский
полк один, после справясь, прикрывал ретираду.
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Сильный батальный огонь и дейст вие двух донс
ких орудий остановили ст ремление неприят ель
ской конницы, которая и принужденною нашлась
оставить тщ етные усилия на нашу пехоту, р е 
тировавшуюся под прикрытием помянутого ба
талиона, который, наконец, бросился в штыки и
тем совершенно изумил неприятеля. После сих
действий от ступил я к Корытне». Майоры Тихановский и И.Е. Бурман, капитан Д ейч, поручики
Лисовский и Войнич, подпоручик Осипов «у пе
рехода через м ост при селе М ерлине встретили
неприяте.яя с отменною храброст ию и, остановя
его в сем месте, доставили время отряду перей
ти через м ост и, устроясъ, от ойт и в безопаснос
ти далее».64 По словам Андреева, в 8-м часу ве
чера «показался вдали лес, а перед нам высокая
и длинная гора, параллельно протянута пред
нами, на которой нош дивизионный начальник
резерв свой, бывший из одного баталиона нашего
полка, выстроил в одну шеренгу егерей и ост анов
ленны х ими драгун и казаков с донскими двумя
орудиями, кои с высот ы по неприятелю сделали
несколько выстрелов. Фаанцузы, полагая, что
резерв велик, пехота и артиллерия, и видя сзади
л ес и уже близко вечер, остановились, и мы, про
бежав м им о своих, начали выстроиватъся по пол
кам, пришли в порядок». Неверовский признавал
ся: «Меня спасло, что я послал один баталион, две
пушки и казачий полк занят ь дефилею... Д а лее
неприятель не смел м еня преследовать». Мюрат

писал, что неприятель вынуж ден был «искать спа
сение за последним оврагом, который защ ищ ался
арт иллерией и двумя резервны м и батальонами,
кот орые прикрывали его прохождение, и ночь по
лож ила конец этому ярост ном у сражению. Вся
м оя кавалерия заняла позицию на поле боя; III-й
корпус - позади, соприкасаясь с м оей кавалерией».
Лёгкая кавалерия 3-го корпуса расположилась
биваками на поле боя. 24-й полк лёгкой пехоты
«присоединился к кавалерии, которая отбросила
неприятеля до Корыт ни и остановился с ней впе
реди этой деревни».
Андреев пишет: «М ы были на бегу и в сраже
нии от 10 часов утра до 8 полудня, пробежали 25
верст и каждый шаг вперед оспаривали дракой».
По свидетельству Д уш енкевича, бой длился «с двух
пополудни до 7-ми час. вечера», а по словам вюр
темберж цев, он длился 4 часа и завершился в 20
час.65 «На закат е,- вспоминал Гриуа,- мы заняли
позицию и располож ились биваками на м ест нос
ти, которою м ы овладели. Я там нашёл чет.ырёх
русских солдат, кот орых моя артиллерия вывела
из строя; у всех были от орваны руки или ноги, но
они были ещ ё ж ивы и не стонали и не взывали
о помощи, напротив, они её от клоняли и прояв
ляли склонност ь умерет ь там, где находились. Я
не м ог понять этого рода пассивного мужество».
Лиш ь позднее полковник стал замечать, что рус
ские солдаты, «по своему невежеству и легковер
ному суеверию», умирали, обнимая образ святого

8-2

генерал
Э.-М .-А.Ш . Нансути (1768-1815)

Д ивизионны й

Николая, который они постоянно носили с собой,
полагая попасть прямиком на небо и почти благо
словляя удар, который их туда направлял.66
Между тем Паскевич, выступив из Смоленска,
«встретил в 3 верстах адъютант а генерала Н е
веровского и пять бат арейных орудий, спасш ихся
от неприятельской кавалерии. От адъютанта
узнал я, что Неверовский дейст вит ельно поте
ря л половину людей, но от ст упил в порядке и на
ходится в б верстах».61
Перейдя через речку у Мерлино, русские про
держались здесь до наступления ночи. Фляйш ман
с горечью констатировал: «К стыду наш его ком ан
дира и к высшей славе неприятеля, ускользнул, в
конце концов, с помощью наступивш ей ночи, ос
таток русской пехотной колонны почти в 3000
человек, из которых, строго говоря, ни один не
должен был ускользнуть, если бы атаки осущ ест 
влялись с благоразумием и рассудит ельност ью».
Очевидно, ещё до полуночи Неверовский напи
сал Багратиону из Корытни: «Я с от рядом м оим
отступил к станции Корытно». Тогда ж е Глебов
получил извещение Неверовского о том, что он
«отступил от Красного до Корытна». На другой
день, 3/15 августа Глебов донёс Багратиону из
Катыни, что «Неверовский с от рядом от Красного
отступил вчера к вечеру в Корытну, а сегодня из
Корытной по утру к Смоленску». Таким образом,

А.И. Попов. Первое дело при Красном

за ночь Неверовский отош ёл ещё на 19 вёрст до
оврага, находивш егося у речки Ясенной. Утром
Неверовский сообщил: «От ст упил я к Корытне и сего числа приш ел в селение Ясенное, ост а
вив в Коры т не для наблюдения казачьи полки. В
Ясенной получил первое извест ие от господина
ген[ерал]-дейт[енанта] Раевского, что он с корпу
сом своим ... идет на подкрепление вверенного мне
отряда».
На рассвете майор Пяткин был послан Раевс
ким в Смоленск, где «узнал от казаков, прибыв
ших туда с вьюками, что отряд Неверовского,
будучи окруж ен огромными массам и неприятель
ской кавалерии, подвергся соверш енному ист реб
лению». С этим неприятным известием Пяткин
возвратился к генералу. Сам Раевский пишет, что
направил адъютанта, чтобы получить инф орма
цию, но затем явился кто-то, ни имени, ни звания
которого он не запомнил, и сообщил, что «Неверов
ский со своей дивизией ист реблён (etait extenmne)».
Раевский не поверил этому сообщ ению и поехал
спросить совета у генерала А. Беннигсена, нахо
дивш егося в Смоленске. Тот подтвердил ему лж и
вость этого известия, но указал на опасность его
полож ения и рекомендовал оставить артиллерию
на северном берегу Днепр. Не послуш авш ись это
го совета, Раевский прош ёл через Смоленск и рас
полож ился в 1-2 верстах перед городом.
Паскевич вспоминал: «В семь часов утра я со
единился с Неверовским и сообщ ил ему приказание
корпусного командира передать м не командова
ние авангардом, а ему присоединиться к корпусу.
Войска м ои заняли позицию за оврагом». М ихай
ловскому-Данилевскому Паскевич сообщил: «Со
верш ив подвиг и соединясь со мною, Неверовский
предавался соверш енному отчаянию. Он думал
только о понесенных потерях, и я не м ог утешить
его, сколько ни повторял ему, что его от ступле
ние было не поражение, но торжество, соображая
несоразмерность сил его с силами М юрат а».68
В 7 часов утра 15 августа с бивака у М ерли
но М ю рат написал: «Н еприят ель ночью продол
ж и л своё от ст упление. Рекогносцировки ничего
не обнаружили. Я двинусь м арш ем в восемь ча
сов утра. Н еобходим о дат ь это время войскам,
кот орые всю ночь с 13 на 14 прош ли на конях и
кот орые сраж ались вчера до девят и часов вече
ри». М еж ду тем Наполеон утром вы ехал из Россасно в Красный, куда было приказано вы ступить
и гвардии. «По пути,- вспоминал Коленкур,- он
получил сведения, чт о завязался бой м еж ду ка
валерией и русской дивизией, которой... было по
ручен о прикры ват ь Красный. Он помчался туда
галопом, но вскоре узнал, что бой уж е кончен, и
вст рет ил неприят ельские орудия, от бит ы е на
шими войскам и и сопровож даем ы е храбрецалш,
захват ивш им и их. Каж ды й из них получил зн а 
чит ельную денеж ную награду, а орудия были пе
реда н ы гвардии, кот орой было поручено хранит ь
эти первые трофеи кампании. Согласно донесе
ниям, полученным императ ором, русская диви
зия... держ алась хорош о, образовала несколько
каре и доблест но защ ищ ала свои орудия и свои
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Бригадный генерал Э. Бордессуль (1771-1837)

позиции. Прорват ь каре не удалось..., при от 
ступлении дивизия потеряла семь орудий. В ы 
держка ее была такова, чт о она дож далась вече
ра и воспользовалась дефиле, кот орые и спасли
ее от полного разгром а... Сведения, полученные
от нескольких р а нен ы х русских, взят ы х в плен,
положили конец всяким сом нениям императ ора
и подтвердили ему ф акт передвиж ений генерала
Барклая де Толли на правом берегу... Всем корпу
сам было приказано ускорит ь свое движ ение на
Смоленск».6Й
Фляйшман вспоминал, как утром 15 августа им
сообщили, что Наполеон произведёт смотр войс
кам, а вю ртембергская батарея долж на будет при
его появлении произвести 12 выстрелов. «Мы были
готовы, когда в 9 часов император показался на
возвышенности. Мы начали стрелять, но в тот
же момент к нам подскакали несколько оф ицеров
из свиты им пера тора и прокричали: “Не ст ре
лять, император это запрет ил!”. Мы прекрат и
ли. Когда он проезжал м им о нас, то остановился
и спросил м арш ала: “Это батарея генерала Бёрм анна?”. “Да, С и р ”,- от ветил герцог. Он поска
кал далее и ещё некоторое время говорил с ним.
Вскоре после этого м арш ал возвратился к нал.l,
встал перед фронтом и сказал: “Им перат ор по
ручил м не передать вам своё удовлет ворение; он
надеется, что вы и впредь сохранит е и увеличи
те славу, которую вы приобрели своим прежним
поведением”». Кёних также пишет, что «в свой день
рождения Н аполеон проскакал через поле боя и ве-
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лел, в частности, через м арш ала Нея, от которо
го я держ ался на некотором удалении, похвалить
командира нашей конной батареи капитана
Брайтхаупта, который, если я правильно помню,
получил оф ицерский крест [ордена] Почётного л е 
гиона». Майор гвардейской артиллерии Ж.Ф. Булар, канонирам которого было поручено отвезти
захваченные у русских орудия, вспоминал: «Были
счы ш ны полковые оркестры и 1ОО-орудийный са
л ю т вдоль линии. Наполеон заметил, что они не
м огут позволить себе так раст рачиват ь порох,
но улыбнулся, когда Мюрат ответил, что он был
взят у русских
Капитан А. Бялковский видел французских
драгун, сопровождавш их взятые орудия и русских
пленных. Гвардия в тот день подходила к Красному.
Капитан Л.Ф. Фантэн дез Одоар записал в дневни
ке: «Вчера это м ест о было театром довольно кро
вопролитного боя, судя по трупам, разбросанным
по улицам и по дорогам. По этому случаю Крас
ный был разорён. Д ве его греческие церкви также
разграблены, но к счастью ещё стоят, будучи за 
громож дены м ёрт выми и ранеными русским и и
французами, нагромождёнными вперемешку. Я
нашёл хоры одной из них занятыми кучей русских
музыкантов, изрубленных накануне в центре од
ного из их разбит ы х каре. В момент катастрофы
эти несчастные напрасно позаботились поднять
в воздух свои инструменты, чтобы засвидетель
ствовать своё безобидное предназначение; сабли
наш их безжалостных кирасир тем не менее опус-
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тилисъ на них, и все они были более или менее
пока чечены». Главный хирург армии Д.Ж . Ларрэ
также упоминает брошенных в Красном русских
раненых. «С нашей стороны,- пишет он,- м ы име
ли пятьсот, почти все поражённые ударами хо
лодного оружия. Я оставил в этом городе много
санитарных офицеров, чт обы обслуж ивать госпи
таль, который был учреж дён там».70
В 14 часов Неверовский явился к Раевскому.
Последний вспоминал: «Он сообщ ил мне, что при
был со своей пехотой, потеряв несколько орудий,
что он оставил своих казаков на аванпост у в
семи-восъми верст ах от города, что противник
остановился, чт обы переночевать, и что он им е
ет большие силы». По словам Паскевича, «в 4 часа
пополудни показались неприятельские ф ланке
ры, а потом его авангард». В 17 часов Раевский
услыш ал выстрел из пушки, и вскоре к нему яви л
ся казачий офицер с сообщением, что противник
идёт на Смоленск и аванпост отступает перед
ним. Вечером огромные массы кавалерии Мюрата
развернулись перед корпусом Раевского и распо
ложились на ночёвку.71
Подводя итог боя, М юрат написал императору:
«Более 30 атак бычи предпринят ы против каре;
все кавалерийские полки атаковали поочерёдно и
несколько р а з вместе; три ра за наша кавалерия
врывалась в каре во главе с генералами Белъяром,
Дери, Орнано и Бордесулем. Если со ст ороны ка
валерии я никогда не видел столько отваги, то
следует признать, что я никогда не видел более
неустрашимости со ст ороны неприятеля, ибо
эти огромное каре, постоянно окружённое, ат а
кованное с флангов и с тыла, было вынуждено
прокладывать путь штыками против нашей ка
валерии, которая постоянно перерезала ему путь
отступления». По его словам, было захвачено
1500 пленных, 8 орудий и, по меньш ей мере, 1500
русских было убито; они долж ны иметь значитель
ное число раненых. По свидетельству Фляйшмана,
«среди м нож ест ва пленнъх, кот оръх доставляли
к нам во время и после боя, лиш ь немногие были
не ранены».
В свою очередь Ней долож ил марш алу Л. Бертье, что кавалерия произвела более 40 атак. «Рус
ских преследовали до высот ы деф иле у Корыт ни,пишет он,- У них взято 8 орудий, пленено около
800 человек и убито по меньш ей м ере 1000. Сле
довательно, эта дивизия, кот орая являлась 27й, состоявшей из чет ырех полков м уш кет ёров,
двух - егерей, под командой генерала Неверовско
го, должна была потерять убитыми, ранены м и
и пленными половину своего состава... Потери
армейского корпуса составили около 200 человек
у би т ь х и раненъх». Оба марш ала сообщили, что,
согласно показаниям пленных, в Смоленске войск
мало, а русские армии двинулась на Поречье и
находится в 4-5 днях пути от города. Явно обра
дованный Бертье в 23 часа написал Б.Г. Маре:
«Этим, вечером м ы имели прекрасное (belle) аван
гардное дело. Прот ивник имел в Красном целую
дивизию; эта дивизия была опрокинута. Мы взя
ли восемь пушек, двенадцать за р я дн ъ х ящиков,
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1200-1400 пленньх, а остальные убит ы или за
рублены. Завтра армия продолж ит своё движ е
ние к Смоленску».
Мюрат перечислил отличивш ихся в этом бою:
«Генерал Белъяр, который постоянно был во гла
ве всех атак, генералы Дери, Орнано, Бордесулъ,
Пинъятелли, Бёрманн, Д ом он, под кот орым была
убита лош адь, князь Кариати, мой оф ицер-орди
нарец и мой ш т алмейст ер Карафа, под которым,
была ранена лош адь. Отличился весь ш т аб герцо
га Эльхингенского, но особенно шеф эскадрона Лабуассъер и капит ан Дю брёй, адъют ант ы герцога.
Все мои адъю т ант ы вели себя с привычной храб
рост ью . Полковники Борелли и Гобер и шеф эскад
рона Робер, под кот орым убита лош адь, и господа
Б еранж е и Сен-Женъе, оф ицеры штаба, также
отличились». Ней испраш ивал звание полковника
для Ф.Ж. Лабуассьера и крест Почётного легиона
для помощ ника начальника штаба Дюбрёя. В 13
бюллетене «Великой армии» особо отличившимися
названы генерал Бордесуль и 3-й конно-егерский
полк и сказано, что захвачены 8 пушек, из кото
ры х одна 12-фунтовая и 2 единорога, а также 14
запряж ённы х зарядны х ящ иков и 1500 пленных;
на поле боя осталось более ты сячи русских трупов,
так что русская дивизия из 5 тыс. чел. потеряла
половину своих людей. Правда, секретарь-пере
водчик Наполеона Э.Л. Леронь д'Идевиль написал
Марэ, что «перед императором продефилировали
5 пушек и около 600 пленнъх».72
Неверовский сообщил, что его урон «прост ира
ется до 1500 человек уби т ьх, р а н е н ъ х и безыз
вестно пропавших. Точного ж е исчисления потери
по краткости времени, я до сих пор сделат ь не
мог». Позднее он уточнил: «Потеря была у меня
велика: 1200 р я д о в ъ х убит ыми и ранеными, 20
ш т аб и обер-оф ицеров, и адъютант мой, Евсюков, подле м еня см ерт ельно ранещ и умер тут
ж е».73 В.И. Вяликов подсчитал русские потери на
основании полковы х ведомостей - убито 346 (25
офицеров, 321 солдат), ранено 285 (27 офицеров,
258 солдат), пропало без вести 647 (20 офицеров,
627 солдат), всего 1278 чел. Впрочем, реальная
цифра была несколько выше, поскольку Вяликов
учёл не все потери. К тому же, реальное число
раненых было больш им, поскольку почти все без
вести пропавш ие попали в плен, и среди них было
множество ранены х.74
«В ожидании верного известия от Неверовско
го,- вспоминал Пяткин,- генерал Раевский оста
новился с корпусом в 4 верст ах от г. Смоленска.
Вскоре после сего предст авил я Раевскому взятого
казаками в плен ф ранцузского офицера, назвав
шегося адъю т ант ом Мюрата. Раевский принял
его ласково» и пленный рассказал, что «перед нами
стоит Наполеон с главными силами и что завтра,
то есть 4 августа ат акует нас всеми сычами
в честь дня своего рож дения. Спустя несколько
времени прибыл и генерал Неверовский с остат
ками его пехоты. Он донес генералу Раевскому,
что ф ранцузы отбили у него несколько орудий,
и что потеря в лю дях довольно ощутпителъна,
что неприятель ост ановился на ночлег верстах
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1809-1812
из “Историческое описание одежды
и вооружения... ”

Ряд о во й м уш кетерски х полков,
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в 8 от Смоленска, что войска, пораж авш ие его,
весьма многочисленны, и что казаков ост авил он
на аванпостах. Генерал Раевский донёс обо всем»
Багратиону, который сообщил, что «Раевский, уд
воив м арш прошед без привалу 40 в.», соединился
с Неверовским в 6 верстах от Смоленска.75
Утром 3/15 августа Багратион сообщ ил Барк
лаю из Надвы, что «вчера с нашим обсервацион
ным корпусом сраж ался корпус Нея, что он на
правил генерала Карпова с 3 казачьими полками
с приказом переправиться через Днепр, чтобы
открыть неприятеля». Багратион получил доне
сение Смоленского губернатора К.И. Аш а от 2-го
числа: «Дворянин Красненского уезда князь Д руц кой-Соколинский... объяснит вашему сият ельс
тву сражение сего дня, в Красном происходившее,
и последствия оного», однако сам вестник ещё не
прибыл из-за усталости лошадей. Багратион д в и 
нулся было сам перейти на левый берег, чтобы
потеснить противника, если этого ещё не сделал
Раевский, но на марше к Катыни получил новые
сведения. Сначала Карпов донёс, что Н еверов
ский отступил в Корытню и потому есаул Краснощеков с полком М ельникова 4-го, «см от ря по
отступлению его, следует к селению Катыни для
соединения с 6-м егерским полком... Партия, пос
ланная к селению Кузину, сию м инут у донесла
мне, что неприятель из города Красного имеет
движение по большой дороге к городу Смоленску».
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мушкетерских полков, 1812-1817
из “Историческое описание одежды
и вооружения... ”

Прибыв затем в селение Башутку, Карпов и там
не смог «переправит ься на левый берег потому,
что неприятель по дороге..., начиная от Красного
до Корытна, т янется част ями и сегодня пушеч
ная стрельба, по объявлению здеш них жителей,
дейст вит ельно была в Корытно». Поскольку бро
дов поблизости не оказалось, Карпов направился в
Катынь, но «несколько партий переправил вплавь
через Днепр, чт обы они открыли неприятеля».
Спустя какое-то время, взятые этими партиями 20
пленны х показали, что на левом берегу находится
всё ф ранцузская армия! Только теперь Багратион
понял, что Раевский не смож ет противостоять та
ким силам, и поспеш ил в Смоленск, куда призвал
и Барклая. Получив вскоре рапорт Неверовского,
он тут же переслал его Барклаю, прибавив: «Наде
ят ься нельзя, чт об он м ог долго защищаться, и
м не ничего не остается, как идти скорее в Смо
ленск, дабы соединит ься с ним на правом берегу
Д н епра ».76 То есть Багратион уж е не надеялся на
то, что Смоленск удастся удержать.
*

*

*

Как ж е оценивали участники боя и современ
ники его результаты и значение. Андреев с гордос
тью писал: «Сраж ение наш е есть необыкновенное:
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Стр. 86-87. А. Ежов. Атака
вюртембергского шволежерского
полка при Красном
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Р Кнетель. Адъютанты Неаполитанского короля

без привалов и порядка, не слуш аясь начальников
(да и кого ж е слушать?), толпа наша была см е
шана из ра зн ы х полков, и сами без ком анды от 
бивались и бежали. Всего нас было 9 баталионов,
а их, ужас! 38 полков от личной кавалерии и на
чальник их Мюрат... Ура! 27-я дивизия не подда
лась. Голубчики не ст русили; не дали неприят е
лю торжествовать... П ервое сражение, дивизия
молодая, рекрут ы, но отделались. Хвала и Н еве
ровском у: он ост ановил ст рем ление неприят еля
и обессмертил свое имя сим сражением, выведя
свою дивизию, м ож но сказать, невредимою». Н е
веровский в донесении от 16 августа писал, что
он «при этом от ст уплении увидел, до чего м о 
ж ет возвысит ься м уж ест во и неуст раш им ост ь
русского солдата, преодолевая все препятствия,
неприятелем на пути еж ем инут но полагаемые»,
и без ложной скромности признавался родствен
никам: «Дело сие бессм ерт ную м н е славу делает;
ибо последствие то, что неприятель бы л за дер
ж ан два дни, и наши армии успели возврат ит ься
в Смоленск, куда я привел неприят еля на плечах
своего отряда». Гордостью наполнены и слова
Душ енкевича: «Вот первая встреча новоф ормированны х воинов России числом 5 тыс. против
25-ти тыс. тщ еславной кавалерии под предводи
тельством гром ких м арш алов Франции... Они ж е
получили урок, весьма не новый, от оропивш ий
всех - от первого м арш ала до последнего солда
та, то есть “качест во войска преим ущ ест вен
нее количест ва”... и м ы взаим но оправдали оный
во всей силе».
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В донесении императору от 5/17 августа Баг
ратион написал, что неприятель, «атаковал всеми
силами слабый наш обсервационный корпус. 77м. Неверовский, командовавш ий оным, держался
10 ч[асов] против всей конницы марш ала Нея, где
было более 18 полков кавалерии с пехотою..., быв
б верст сряду окруж енным всею неприятельскою
силою и хот я урон у него значущий, но нельзя до
вольно похвалить храброст и и твердости, с ка
кою дивизия его, соверш енно новая, дралась противу чрезм ерно превосходных сил неприятель
ских, м ож но даже сказать, что примера такой
храброст и ни в какой армии показать нельзя».
Ф.В. Ростопчину Багратион написал 16 августа:
«Дивизия новая 2 7-я Н еверовского так храбро дра
лась, что и не слыхано». Сен-При также привёл
Александру «прекрасный пример в отступлении,
кот орое осущ ест вил генерал Неверовский от
Красного до Смоленска с войсками, совсем новы
ми, который, пост оянно окруж ённый более чем
50 эскадронами, ни р а зу не позволил себя от ре
зать, бился в рукопаш ной схват ке с неприятель
ской пехотой; это самое м аксимальное, что м ож 
но было бы ожидать от солдат более обст релян
ных». К.Ф. Толь позднее писал о Неверовском: «36ть часов времени держ ался он на пространстве
45-ти верст, и наконец, потеряв до 1500 человек
и пять орудий, 4-го числа к вечеру от ст упил к го
р оду Смоленску». По мнению Д.П. Бутурлина, Не
веровский, несмотря набольш и е потери, «успел со
хранит ь больш ую част ь войск своих, среди столь
великой опасности, что генерал, м енее его твер
дый духом, не преминул бы положить руж ье».77
Как видим, уж е изначально русские участники
войны делали акцент на значительное численное
превосходство неприятеля и на то обстоятельство,
что ему противостояли молодые, необстрелянные
войска, в пы лу восторга «забывая» о том, что рек
руты составляли лиш ь половину отряда Неверовс
кого. Кроме того, явно завы ш алась продолж итель
ность боя.
Впрочем, не только русские воины осознавали
величие своего подвига. Заслуги российской пехо
ты признавали и все участники боя с неприятель
ской стороны. Так, лейтенант Ведель писал: «Мы
произвели бесчисленные кавалерийские атаки на
спеш но от ст упающ его противника, однако не
удалось привести его в расст ройст во. Спокойс
твие и хладнокровие русской пехоты, которую
м ы пост оянно преследовали вплоть до темноты,
достойны восхищения, она одна спасла отряд».
М юрат признался императору, что «никогда ещё
не видел больш е отваги со ст ороны неприятеля».
Ней писал, что русские отступали «в хорош ем по
рядке» и «с проворством». Гриуа засвидетельство
вал, что русские «соверш или прекрасное от ст уп
ление (ипе belle retraite)..., они держались непоко
лебим о и оставили поле боя только после упор
ного и смерт оносного боя». По словам Ф. Сегюра,
«честь эт ого дня принадлеж ит французской ка
валерии. Ат ака была настолько ж е ож ест очён
но, насколько была упорна защита. На стороне
последней имелось больш е заслуг, так как она
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могла употреблять только одно железо, против
огня и железа». Ж. Ш амбрэ отметил, что «дело под
Красным яв-пяет достопамятный пример превосхооства хорош о обученной и хорош о предводимой
пехоты над конницей».78
Паскевич заявил: «Немного чести их кавале
рии, что 15 тыс. в сорок атак не м огли ист ре
бить б тыс. нашей пехоты». Душ енкевич, Ермо
лов, Данилевский и многие историки специально
подчёркивали низкое качество ф ранцузской к а
валерии, поскольку она не смогла управиться с
«горсткой» молодых русских рекрутов. Подобные
заявления требую т корректировки. Во-первых,
отнюдь не вся дивизия состояла из рекрутов: из
пяти пехотных полков, два (Полтавский и 41-й
егерский) были составлены из обстрелянных сол
дат. Во-вторых, некорректно именовать обсерва
ционный корпус «горсткой» солдат, даж е на фоне
значительно превосходящ его неприятеля. Отряд
Неверовского насчитывал около 7200 чел. при 14
орудиях. В-третьих, неприятельская кавалерия
атаковала не вся сразу, «скопом», а побригадно,
чаще полками, а те, в свою очередь, поэскадронно
и даже повзводно.
Участник боя Бисмарк вспоминал, что
для
всех инструкций Мюрат довольствовался прика
занием эскадронам, указывая им на неприятеля:
«Вот неприятель, атакуйт е реш ит ельно!». Ни
один командир эскадрона не мог позволить себе
ждать повторения такого призы ва командующ его
всей кавалерией, каждый полагал себя освобож 
дённым от приказов своего полковника. Каждый
шеф эскадрона командовал, не заботясь о целом:
«Вперёд м арш !» и в карьер устремлялся на непри
ятеля. Командующий артиллерией корпуса Груши
свидетельствует: «Наш корпус не вступал целиком
(еп entier) в это дело..., но весь день сраж ался час
тями (partiellement)». Так что в каждый отдельный
момент боя реальное соотнош ение сил было сов
сем иным, чем при подсчёте общего количества
войск на поле боя с той и с другой стороны. В этой
связи следует привести слова Нея: «М ногие эскад
роны проникспяи в каре и отрезали батальоны, но
неприятель избежал всеобщ ей гибели благодаря
силе инерции, каковою его м асса прот иводейст во
вала намного больше, чем эф ф ект ивност ью свое
го огня, который производил более шума, нежели
вреда». А. Фэн также признавал, что «самая блис
тательная храбрость наш их солдат ист ощ ает 
ся: уоаряя в густую колонну, они рубят её, но не
могут сломить».79
Что же касается качества кавалерии, то в этом
роде войск нужно учитывать два элемента: лич
ный и конский состав. Нет никакого сомнения
в высокой боеспособности и боевом духе непри
ятельских кавалеристов. Другое дело - конский со
став, он, действительно, к том у времени был уже
сильно ослаблен, измотан длинными переходами
и, главное, плохим питанием; это было известно и
русским.80
При таких уточнениях становится ясно, что
не в качестве неприятельских войск как таковом
заключалась причина слабой результативности
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действий противника, а в плохом тактическом ру
ководстве этими войсками. Мюрат не сумел реа
лизовать своё численное преимущество, распылял
свои силы и бил «не кулаком, а раст опыренными
пальцами». По мнению Бисмарка, «это сражение
предст авляет неоспоримое доказательство и
яркий пример того, что самая храбрая и м ного
численная кавалерия, когда плохо управление ею,
превращ ает ся в соверш енное ничтожество. Это
сраж ение нанесло ф ранцузской кавалерии пер
вый ж ест окий удар; оно причинило более вреда,
чем понесённые ею до того времени потери от не
достатка в продовольствии и излиш них усилий и
трудов. Д ругой результ ат ожидал бы Мюрата,
если бы он дейст вовал правильно, избрав из так
т ических соображ ений самое соответст вующ ее
м ест у и обст оят ельст вам; если бы он провожал
Н еверовского с обеих ст орон дороги разом кнут ы 
м и эскадронны ми или взводными колоннами; если
бы, ут ом ляя и расст раивая его беспрерывной кар
течью из м ногочисленны х батарей, он восполь
зовался бы м ом ент ом и удобной мест ност ью и
ском андовал вовремя: “Эскадроны стой, направо
и налево заезж ай: м а рш -м а рш !”. В таком случае
храбры й Неверовский и его от личная молодая
дивизия, вопреки всем человеческим усилиям, не
смогли бы сдержат ь натиск». Ф. Рёдер считал,
что этот бой был «прекрасным примером стойкого
поведения пехот ы против кавалерии» и справед
ливым наказанием вождю кавалерии, который
самонадеянно решил, что йепременно сомнёт пе
хоту лош адьми, и не пожелал применить конную
артиллерию.
Историк кавалерии Л. Пикар писал: «Для того,
чт обы оправдат ь Мюрата, атаковавш его не до
ж идаясь своей артиллерии, следует сказать, и
это правда, что она была остановлена из-за р а з
лом анного моста, который следовало исправить;
но очевидно трудно согласиться с тем, что с б
дивизиями кавалерии невозможно было бы окру
жить русскую колонну и удержать её до прибы
тия арт иллерии и лёгкой пехоты Нея; эта пехо
та следовала рядом с Нансути и Монбрёном, и
только несколько рот смогли принять участие
в овладении городом Красный». «Надо сознаться,подчеркнул Вороновский,- что необузданная пыл
кость М юрат а не м ало облегчила крайне труд
ную и сложную задачу Неверовского». Повинуясь
приказам начальника, кавалерийские командиры
«поочередно бросали свои эскадроны на русский
отряд; все счешсипосъ в общ ей свалке и хорошо
обученная кавалерия действовала как беспоря
дочная иррегулярная конница». Мюрат не прислу
шался к резонным предложениям Нея, предлагав
шего силами кавалерии отрезать русским путь от
ступления, подтянуть артиллерию и уничтож ить
неприятеля.81 Не ясно также, почему французская
пехота осталась в Красном и не приняла участия
в преследовании. Д аж е сами русские признава
ли, что при таких действиях противника ничто
не могло бы спасти их от гибели. Выражаясь посолдатски, королю Неаполитанскому «вожжа под
хвост попала» - он реш ил разбить противника си-
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Маршал М. Ней (1769-1815). Гравюра
Г. Паркера по оригиналу Ф. Жерара. 1833 г.

лами исключительно того рода войск, каковым он
командовал в «Великой армии». М юрат не захотел
разделить лавры лёгкой, как ему казалось, победы
с артиллерией и пехотой, слава нужна бы ла ему
одному. Видимо, он хотел преподнести личны й
подарок императору ко дню его рождения.
Действиями Мюрата остались недовольны бук
вально все в «Великой армии». Ней, всё время на
ходившийся со своим штабом рядом с королём,
был очень недоволен тем, как тот руководил боем.
Известны также его высказывания перед своими
офицерами. «М арш ал Ней, который получил своё
воспитание в кавалерии, объехав линии, собрал
вечером двух генералов, шестеръис полковников
и всех командиров эскадронов двух своих бригад.
Чтобы снова воодуш евить своих, глубоко подав
ленных, офицеров, он без обиняков указал им на
ошибки короля и выразил им свои сожаления, что
в тот день кавалерия его армейского корпуса
была поручена королю». Выраж ением этой досады
Нея явилось и его предложение, которое марш ал
на следующий день сделал императору; он просил
составить авангард из трёх пехотных дивизий.82
Капитан Ю.Ф. Био писал: «Этот бой не дал
результатов, кот орых от него с правом следо
вало ожидать. Неприятель пост роился в каре,
наша кавалерия атаковала частями, по полкам,
из которых каждый поочерёдно был отбит. Эти
неприятельские войска..., без сомнения, понесли
большие потери, но они ещё сущ ествовали, в то
время как они должны были быть уничтожены».
Брандт, проезжавш ий через поле боя 15 авгус-
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Маршал Й. Мю рат (1767-1815)
Акварель н.х. 1-я четверть XIX в.

та, вспоминал: «Я полагаю, что во всей военной
истории это едва ли не единственный пример
столь плохого применения кавалерии и такого
небреж ного и безрассудного использования этого
рода войск. Во всей армии тогда также господс
твовало только наст роение возмущ ения этим...
Говорят, что депут ация от кавалерии привезла
императ ору орудия, в качест ве подарка на день
рож дения, вы сказывая при эт ом сожаление, что
бегст во русских лиш ило её возмож ност и ещё бо
лее отличиться. Но в лагере также говорили, что
император ост ался очень недоволен всем этим
делом, и солдат ская острота вложила ему в уста
следую щ ие слова: “М ю рат дейст вовал как ученик
С ен-С ира”» [кавалерийской ш колы ].83
Подобная точка зрения на бой при Красном
стала общ епринятой в западной историографии.
Только К. Блейбтрой был с ней не согласен. «Весь
этот школьный пример неполноценности кавале
ри и являет ся от А до Я ф альш ивым,- счит ал он,Во-первых, Неверовский имел 7000, из кот орых
1500 кавалеристов, и 15 орудий. Следовательно,
от падает предст авление о пехоте, предостав
ленной только самой себе; она потеряла, по собс
твенным русским данным 1500 чел., из которых
половину пленными, или даже 2500 и 7 орудий»;
она состояла не из одних рекрутов. 24-й лёгкий
полк потерял 5 офицеров, «от носит ельно ещё
меньш е, чем присут ст вовавш ие кавалерийские
полки (21 оф ицер = 200-250 чел.). Следовательно,
потери нападавш их составили едва пятую часть
от потерь столь восхваляем ы х оборонявшихся!».
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Мюрату не было нужды дож идаться артиллерии,
так как её не было в тот день на месте. «Вообщ е
лишь 2 полка Монбрёна прибыли слиш ком поздно,
а сражалась только кавалерия Нея, чья конная
вюртембергская батарея тот час открыла силь
ную стрельбу! Д а лее содейст вовал в преследова
нии 3-й конно-егерский полк... В целом, серьёзно
атаковать могли, самое большее, 20 эскадронов
(тогда самое больш ее 1500 лош адей) и результ ат
был не меньше, чем достаточный. При этом ат а
ка проведена столь энергично, чт о два полковника
пали перед самыми штыками. Всадники наверня
ка много р а з проникали в каре, которое, впрочем,
потеряло не столь м ного пленных и орудий».84
Конечно, рассуждения Бляйбтроя такж е грешат
передержками, порож дёнными тем обстоятель
ством, что он пользовался ограниченным кругом
источников, опубликованны х к концу 19 в.
С годами слава дивизии Неверовского всё бо
лее возрастала в памяти российских ветеранов.
«Подвиг Неверовскаго всеми военными писат еля
ми, как нашими, так и иностранными, ставится
как блистательный и дост опамят ный пример
превосходства хорош о обученной пехоты, пред
водимой искусным начальником,- писал А.С. Но
ров.- Я помню, с каким энт узиазмом м ы см от ре
ли на Н еверовского и на остаток его молодецкой
дивизии, присоединивш ейся к армии». По мнению
И.П. Аипранди, «Неверовским совершен был под
виг с нашею пехотою, не имевш ий ни прежде, ни
после подобного». А через сто лет после войны ис
торик написал: «Имя генерала Неверовского блис
тает звездою первой величины в общ ей плеяде ге
роев 1812 года. Бессмертный подвиг его м олодой
27-й дивизии под Красным в наш век уж е приоб
рёл почти былинную славу богат ырей».85
В.И. Вяликов, единственный из советских ав
торов, кто подробно, но только по русским источ
никам описал «львиное отступление», обруш ился
с критикой на своих предш ественников. По его
мнению, историки «неправильно изображ али х а 
ракт ер этого боя. Михайловский-Данилевский,
Богданович и Бож ерянов объясняют успех Н еве
ровского ошибками, кот орые якобы допуст ил М ю 
рат. Скугаревский ош ибочно полагает, что Н е
веровский не задерж ал неприятеля, и объясняет
это неподготовленностью позиции под Красным.
Васенко также искаж ает действительность,
утверждая, что отряд был выведен Н еверовским
из города при приближении неприятеля». Вяликов
обвинил предш ественников в том, что они не и с
пользовали рапорт ы Неверовского, что «Бут ур
лин уменьш ает продолж ительность сраж ения в
городе до 2-х часов».86 Однако сам Вяликов не знал
иностранных источников, и все его обвинения со
вершенно безосновательны.
Позднее все без исключения советские авторы,
не ведая иностранных источников, безмерно пре
увеличивали значение боя при Красном. Н.Ф. Гарнич писал, что «от ряд генерала Н еверовского пре
градил дорогу всей армии врага... В этот день 7
тысяч русских задерж али наст упление 190 т ы
сяч от борных войск»\ По словам П.Г. Андреева, д и 
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визия Неверовского «приняла на себя удар глав
ных сил Наполеона. Целый день... дивизия с боем
отступала..., от била 45 атак от борной фран
цузской конницы Мюрат а и последующие атаки
многочисленной неприятельской пехоты. Семь
тысяч русск и х пат риот ов задерж али на сутки
наступление армии Наполеона». А.Г. Бескровный
писал, что Неверовский «задержал продвижение
ф ранцузских войск на целые сутки», Н.А. Троиц
кий - что «дивизия Неверовского не позволила ар
м ии Наполеона пройти к Смоленску и взять его с
ходу». Д ругой автор пишет, что «дивизия Неверов
ского от била более 40 атак пехот ных корпусов и
конницы Мюрата, задерж ав на сутки продвиже
ние всей армии Наполеона» и «молниеносный бро
сок на Смоленск был сорван». Третий сочинитель
пишет: «С неслыханным героизм ом солдат ы-но
вобранцы Н еверовского в течение дня отражали
атаки ф ранцузских войск. Три корпуса ф ранцуз
ской кавалерии не м огли сломить сопрот ивле
ние м олоды х солдат. Отряд Неверовского отбил
больш е сорока ат ак неприятельской конницы. 7
тыс. русских задержали около 190 тыс. отборных
войск наполеоновской армии, прекратили путь
полчищ ам захватчиков, сорвали план Наполеона
внезапно захват ит ь Смоленск».87
Все эти высказывания грешат беспардонными
преувеличениями, свидетельствуя о неосведомлён
ности их авторов. Д ля того, чтобы окончательно
их развенчать, поясним, как проходило передви
жения войск «Великой армии» в день знаменитого
боя. 1-й корпус двинулся из Россасны к Красному
по пятам наступающ его авангарда (резервной ка
Валерии и 3-го корпуса). На одной высоте с 1-м
корпусом, но справа от большой дороги шёл 8-й
корпус, который продвинулся от Романова до Баево. 4-й корпус из Любавичей дош ёл до берегов
Днепра. Начальник Главного штаба армии Бертье
к вечеру уже прибыл в Синяки и приказал генерал
интенданту перевести в Красный Главную кварти
ру и «немедленно учредить госпиталь для наших
раненых». Генералу Ф.Г. Байи де Монтиону велено
прибыть в Красный со всеми офицерами штаба.88
Таким образом, наступление армии Наполеона
вовсе не приостанавливалось из-за боя под Крас
ным, не останавливался надолго даж е её аван
гард! Он задерж ался лиш ь для того, чтобы дож 
даться подхода пехоты для ш турма города, кото
рый бы л взят относительно быстро. После этого
неприятельский авангард продвигался на восток
с такой же скоростью, с какой отступали войс
ка Неверовского, а они, по признанию Андреева,
«бы ли на бегу и в сраж ении от 10 часов утра до 8
полудня, пробеж али 25 верст и каждый шаг впе
р е д оспаривали дракой». Бой - оборона Красного и
отраж ение пехотой кавалерийских атак - длился
вовсе не сутки, а лиш ь вторую половину дня, с
14-15 до 19-20 час. Сам Неверовский писал: «Я
долж ен был 5 часов пробит ься ш т ыками и от 
ст реливат ься пулям и».89 С утра и до 14 час. ка
валерия неприятеля прош ла 20-35 км, на протя
ж ении 14 вёрст преследуя казаков. Отряд егерей,
оборонявш их Красный, затем поспеш но отступил
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X. Ф абер дю Фор. Наполеон под Смоленском, 16 августа 1812 г.

к р. Лосвинке на 3 версты. Только здесь начались
кавалерийские атаки на пехоту Неверовского,
продолжавш иеся до М ерлино на расстоянии 5
вёрст.
Таким образом, в течение 14 августа непри
ятельский авангард проделал более 40 км, а пехо
та Неверовского отступила от р. М ерейки до овра
га р. Аоствины около 2,3 км, оттуда до Мерлино
- 7,2 км, а всего 9 Уг км. Но отступление отряда
Неверовского на этом не прекратилось, к полуно
чи он достиг Корытни в 23 верстах от Красного,
уже не преследуемый противником, а к утру пре
одолел ещё 19 вёрст. Таким образом, «за один при
ём» Неверовский отступил на 41 км, а если счи
тать от Ляд, то на 55. Уяснив себе в эти цифры,
следует раз и навсегда отказаться от мифа о том,
будто корпус Неверовского задержал наступление
всей армии Наполеона! Д аж е если бы ф ранцузс
кий авангард не встретил Неверовского у Крас
ного, то и тогда он физически не смог бы достичь
Смоленска в тот же день! Капитан Бонне пишет,
что 15 августа пехота Нея выш ла из Красного в
11 час. и шла до 17 час., проделав 8 льё, и лиш ь в
7 час. 16-го подош ла к Смоленску.Щ Д ругое дело,
что упорное сопротивление отряда Неверовского
и услыш анная на другом берегу Д неп ра канона
да дали время Багратиону вернуть в Смоленск
корпус Раевского. К тому же, Раевский не успел
отойти далеко от города лиш ь по нелепой и, как
оказалось, счастливой случайности.
По мнению Ж. Фабри, поведение Неверовского
было весьма странным. Будучи полностью изоли
рованным и отделённым от Смоленска расстоя
нием в 50 км, он рискнул дож даться противника
и оборонять Красный. Отважиться на это можно
было лишь при условии неосведомлённости о си
лах неприятеля. Спрашивается тогда, какие све

дения о противнике сообщ или ему накануне каза
ки, обнаруживш ие, что он наводит мосты у Хомино? Сведения о приближ ении значительны х сил
противника Неверовский получил в 9 часов утра.
Судя по словам Андреева, поначалу считали, что
казаки преувеличили силы французов. По мнению
Вороновского, «Неверовский с достаточной веро
ят ност ью м ог полагать, что неприятель насту
пает не всей массой, а от дельным от рядом».91
Объяснение такого поведения Неверовского
мож ет быть следующ им. Во-первых, неприятель
ские партии, главным образом из лёгкой кавале
рии, появлялись на левом берегу Д непра давно и
неоднократно, но реш ительных действий за этим
не следовало; казаки уж е десятки раз прогоня
ли эти партии за Д непр. Видимо, это несколько
притупило у русских чувство опасности. Во-вто
рых, согласно диспозиции Барклая, корпус Не
веровского долж ен был занять Ляды и Красный,
«дабы обрат ит ь внимание неприятеля с сей ст о
роны», чтобы «по м ере движ ения армий наших к
Рудне, всячески беспокоит ь неприят еля к ст о
р он е Орши». К том у же, по приказу Багратиона
«обсервационны й корпус» долж ен был оставаться
«в Красном, пока неприятель его оттуда не вы
теснит». Исполняя эти приказы, Неверовский по
пытался сыграть эту отвлекающ ую роль, пока не
понял, что имеет дело с главными силами непри
ятеля. Русская разведка вообщ е не сумела свое
временно обнаруж ить перемещ ение основных сил
«Великой армии» от Витебска к Днепру, так что в
неведении об этом находился не только Неверовский, но и оба командую щ их армиями.
По словам Паскевича, «Неверовский сознавал
ся, что если бы он пост авил батарею м еж ду пе
хот ны м и колоннами, то не произошло бы тех не
счастий, кот орые его постигли», ибо харьковские
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драгуны в одиночку не могли защ итить орудий.
Не все в русской армии разделяли восторженный
взгляд на поведение Неверовского. Находились и
«такие, которые не только от носились к подвигу
с холодностью, но даже находили, что он заслу
ж ивал за свою нераспорядительност ь при от 
ступлении некоторого взыскания». А.П. Ермолов,
например, считал, что Неверовский был «отлично
храбрый офицер и охотно вы зывавш ийся на все
опасности, не имел однако-ж способност ей и еще
менее знания. Кто хот ь немного знает ф ранцуз
скую конницу, тот поверит, что есть некоторая
возможность удержать ее шестью тысячами
человек пехоты, когда при ней батарейная рот а
и особливо когда пехота от ст упает дорогою, в
четыре ряда деревьями обсаженною, по м ест о
положению неровному, для кавалерии зат руд
нительному и значит ельно замедляющ ему ее в
маневрах... Отступление сие во всяком другом
войске подвергло бы генерал-майора Н еверовского
весьма невыгодному для него исследованию; у нас
же отнесли его к его чести». Язвительный Ермо
лов полагал, что если бы «Неверовский к знаниям
своим военного рем есла присоединил искусство
построения каре, проставившее м ногих в войнах
против турок, оно... не допуст ило бы до бегства,
и ты, Апушкин, батарейную рот у свою не исчис
лял бы дробями».
Весьма критически отозвался о поведении Н е
веровского и полковник С.Н. Марин, исправляв
ший долж ность деж урного генерала 2-й армии. В
письме к М.С. Воронцову он возмущ ался награж 
дением генерала: «За Краснинскую рет ираду не
стоит он ничего, ибо тут всякий солдат делал
то же, что и он, - не сдавался неприятелю; а это
между русским и не м удрено».92 Безымянный гвар
дейский офицер критиковал Неверовского за то,
что, несмотря на благоприятные условия м ест
ности, «он потерял до 1500 человек выбывш их из
строю и 5 пушек, которые не должны бы были
быть потеряны, если бы он не от правил несколь
ко орудий назад, тогда как он видить м ог ясно,
что по количеству неприятельской кавалерии
тыл его не б ь л безопасен, и вместе с тем оным
поверг и Харьковский Драгунской полк тоже р а в 
номерно большому урону, ибо м ог ли один полк
противудействовать такой гром аде кавалерии,
и после понесенной им напрасной потери он при
нял его в середину своих пехот ных карей, что дол
жен он б ь л сделать при самом начале своего от 
ступления (и артиллерию он потерял свою не в
действии но на походе). Конечно, ош ибка таковая
не мож ет иметь извинения: и не смотря на всю
известную храброст ь Г. Неверовского, за сие дело
он заслуживает больш ого упрека».93 Столь суро
вая оценка проистекает из неточного знания ав
тором обстоятельств дела. Часть артиллерии была
захвачена в момент боя, а отправленные заранее
в тыл 2 орудия как раз помогли Неверовскому
окончательно отбиться от противника. Принять
драгун внутрь пехоты не было возможности, ибо
она отступала не в правильных каре, а огромной
толпою. При всём том, даж е сам Неверовский
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признавал, что он допустил некоторые ошибки.
Но этот критический взгляд не смог повлиять на
общую оценку поведения Неверовского - он ос
тался всеми признанным «безгрешным» героем. В
очередной раз героическая легенда взяла верх над
объективной оценкой произошедшего. Но если в
ходе войны такое вполне допустимо, ибо делается
для повыш ения боевого духа воинства, то по про
ш ествии почти двухсот лет следует объективно
оценить значение этого знаменитого боя.
Количество кавалерии, принимавшей участие в
атаках, современники и историки оценивали поразному: от 50 до 160 эскадронов, от 14 до 38 пол
ков, от 15 до 25 тыс. чел., и даж е 3 кавалерийских
корпуса с несколькими полками пехоты. Сам Не
веровский говорил, что он «б ь л атакован 40 пол
ками кавалерии и 7-ю пехоты под предводительс
твом двух королей».94 Н.А. Троицкий даже пишет,
будто к кавалерии М юрата «присоединились пе
хот ны е полки из корпусов М. Нея и Е. Богарне».95
Д ействительно, у французов бы ла одна дивизия
пехоты, однако её участие в деле ограничилось
взятием Красного силами одного полка. Между
тем А. Ш юке правильно заметил, что сложно оп
ределить общую силу французов, участвовавш их
в бою, и что по непонятным причинам их пехота
в преследовании участия не принимала.
Попробуем восстановить это число, опираясь
на достоверны е сведения. Ещё Бляйбтрой пытался
реш ить этот вопрос, опираясь на сведения об оф и
церских потерях отдельны х полков, приведённые
А. М артиньеном. По его подсчётам, общие потери
французов могли составить около 100 пехотин
цев и 250 кавалеристов. А. Тьер оценил потери в
500 чел.46 Следовательно, потери французов были
вовсе не такими большими, как это представляли
себе иные отечественные сочинители.
М юрат писал, что вместе с ним переправились
1-й и 2-й корпуса резервной кавалерии и диви
зия лёгкой кавалерии 3-го армейского корпуса,
отдельно переш ёл Д непр 3-й корпус резервной
кавалерии. Отсюда, однако, не следует, что все
эти войска принимали участие в атаках. Лейте
нант прусского гусарского полка Й.Х. Калкройт из
1-го кавалерийского корпуса пишет, что его полк
не принял участия в бою при Красном и прибыл
на поле боя поздно вечером; ни словом не упом я
нули об этом деле мемуаристы из этого корпуса
М.Р. Фор, Б.Т. Дю верж е. 2-я дивизия лёгкой кава
лерии была оставлена на правом берегу и в тот
день пришла в Аю бавичи.97 Из рассказа Ляйссниха можно заключить, что из дивизии Шателя в
атаках участвовали только 10-я и 11-я бригады,
а 17-я оставалась в резерве. По словам вахмис
тра 6-го конно-егерского полка Ж.А. Хенкенса, в
рапорте Груши были удостоены похвалы генералы
Л. Ш атель, Ла Уссэ, Ф. Ж ерар и П. Готрен; в конце
дня он встретил командира баварских шволежеров, сабля которого была в крови.98 Но драгунс
кая дивизия в атаках не участвовала. Лейтенанты
23-го драгунского полка Оврэ и Константэн пи
сали, что корпус Груши отличился в тот день, но
об участии в атаках именно драгун не сказали ни
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слова, как и адъютант командира драгунской дивизии капитан Шерон. Последний написал кратко: «Было проведено м ного прекрасных кавалерийских атак. М ы от правились занят ь позицию
в двух лъё впереди города». Правда, об участии в
бою драгунской дивизии упом янул Гаевский, но
сам он находился при дивизии Шателя. В то же
время Мюрат упоминает генерала Бордесуля и 9-й

польский уланский полк, а значит, в атаках участвовала лёгкая кавалерия 1-го армейского корпуса. Генерал Ш елер сообщ ил вюртембергскому королю, что «кавалерийские полки № 1, 2 и 4 рубили
саблями русскую пехоту и весьма повысили свою
репут ацию ».99 Итак, достоверно доказанным следует считать участие в бою следующ их подразделений:

Лёгкая кавалерия 1-го армейского корпуса - 2400 чел.
1-я бригада лёгкой кавалерии: полковник барон Ж .М. М ат и.100
2-й конно-егерский полк: полковник Мати - 4 эск. (ранены 2 оф ицера).101
9-й польский уланский полк: майор К. Кжицкий - 4 эск.
2-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон Э. Бордесулъ
I-й конно-егерский полк- полковник барон А.Ш. М еда - 4 эск.
3-й конно-егерский полк: шеф эскадрона Д еж ан - 3 эск. (ранены 2 офицера)

Лёгкая кавалерия 3-го армейского корпуса - 3600 чел.
9-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон П. Мурье
б-й шволежерский полк: полковник барон Л.Ф. де Марбёф - 3 эск. (ранены полковник и 4 офицера)
I I-й гусарский (голландский) полк: полковник барон М.Ж. де Коллаэрт - 4 эск .102
вюртембергский конно-егерский полк № 4 «Король»: подполковник барон фон З.В. Келлер фон Мюнхинген - 4 эск. (ранены капитан фон Вёльварт, лейтенант Вёльдер и 14 солдат)
14-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон Ф. Бёрм анн
4-й конно-егерский полк: полковник шевалье Л.Ж. Бульнуа - 4 :Щк. (убиты 2 офицера, ранены пол
ковник и 2 офицера)
вюртембергский шволежерский вакантный полк № 1: подполковник барон Э.И. фон Пальм - 4 эск.
(убиты 2 солдата, ранены лейтенант Ш лайх и 9 солдат)
вюртембергский ш волежерский Аейб-полк № 2: полковник граф К.Ф. фон Норманн - 4 эск. (убиты
лейтенант Спиттлер и 2 солдата, ранены 9 солдат)
вюртембергская конная батарея № 1: капитан фон Брайтхаупт: 4 ш естиф унтовы х пушки и 2 семи
фунтовых гаубицы (ранен 1 солдат).103

3-й корпус кавалерийского резерва: дивизионный генерал граф Э . Груши
3-я дивизия лёгкой кавалерии: дивизионный генерал барон Л.П. Шатель - 3100 чел.
10-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон Ф.Ж. Ж ерар
б-й конно-егерский полк: полковник барон Ф. Ле Д ар - 3 эск.
25-й конно-егерский полк: полковник барон Н.Ф. Кристоф - 3 эск. (ранен 1 офицер)
11-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон П. Гот рэн
6-й гусарский полк: полковник барон Л. Валлэн - 3 эск.
8-й конно-егерский полк: полковник граф Э.А. Талейран-П еригор - 4 эск.
1 7-я бригада лёгкой кавалерии: бригадный генерал барон Ж .Б. Д ом м анж е
1-й баварский шволежерский вакантный полк: полковник граф К.Х. фон Зайн-Витгенш тайн - 4 эск.
2-й баварский шволежерский полк «Таксис»: полковник барон Л. фон Боурш айдт - 4 эск.
саксонский шволежерский полк «Принц Альбрехт»: полковник фон Аессинг - 3 эск.
24-й полк лёгкой пехоты: полковник шевалье Л.А. Ж юльенн де Беллэр - 4 бат., 2328 чел. (3 офицера
убиты, 2 ранены ).104

Итого: 9100 чел. лёгкой кавалерии, 2328 пехотинцев, всего: 11500 чел., б орудий.
В меньшей степени, но всё же запутан вопрос о
составе и численности русского отряда, поэтому

приведём его состав:

«Левый боковой обсервационный корпус»: генерал-майор Д.П. Неверовский
Авангард: генерал-майор Е.И. Оленин 1-й
донской казачий полковника А.И. Бы халова 1-го
донской казачий войскового старш ины И.В. Грекова 21-го
донской казачий войскового старшины Д.Д. Комиссарова 1-го
конная сотня Смоленского ополчения: поручик Лесли
27-я пехотная дивизия: генерал Неверовский
2-я бригада: командир полковник А.Я. К няж нин 1-й
Симбирский пехотный полк: шеф полковник П.С. Аош карев, командир подполковник Ф.К. Рындин (5
штаб-, 24 обер-, 61 унтер-оф ицеров, 964 рядовых), потери - 210 чел.
Полтавский пехотный полк 26-й дивизии: командующ ий подполковник Н.Ф. Бобоедов 1-й
3-я бригада: командир ф лигель-адъют ант полковник А.В. Воейков
49-й егерский полк: шеф полковник А.С. Кологривов (4 штаб-, 26 обер-, 42 унтер-офицеров, 814 ря
довых), из 886 нижних чинов потерял 370 чел.
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50-й егерский полк: шеф полковник Н.Г. Назимов (6 штаб-, 24 обер-, 52 унтер-офицеров, 890 рядо
вых), из 970 ниж них чинов потерял 200 ч ел.105
41-й егерский полк 12-й дивизии: шеф генерал-майор И.И. Палицын, командующ ий подполковник
П.С. Шейн 1-й
31-я батарейная рота: подполковник П.В. Апуш кин - 12 орудий
Харьковский драгунский полк: шеф полковник Д.М . Ю зефович (3 штаб-, 24 обер-, 44 унтер-офицера,
12 трубачей, 438 рядовы х).106
2 орудия 1-й донской конно-артиллерийской роты: хорунж ий Калашников.

Всего: 5 пехотных, 1 драгунский, 3 казачьих полка, 7200 чел., 14 орудий
Очевидно, что соотнош ение 11,5 тыс. против
7,2 тыс. чел. нельзя назвать не то что абсолю т
ным или м ногократны м , но даж е значительны м
превосходством. Впрочем , нуж но учи ты вать
следую щ ие обстоятельства. П рисутствие на «за
днем плане» ещё н ескольких ты сяч к ав алер и с
тов придавало уверен н ость атакую щ ей стороне
и вселяло беспокойство в ряды обороняю ш ихся.
Артиллерия с обеих сторон дей ств ов ала к р а т
ковременно и больш ой роли в бою не сыграла.
Ф ранцузская пехота участвовала только в ш тур 
ме города, преследование вела только лёгкая к а 
валерия, но зато русская к он н и ц а вскоре бы ла
обращ ена в бегство, и Н еверовский остался с
одной пехотой. Итак, на заклю чительном , самом
знаменитом этапе боя, с 16 до 20 часов, более 9
тыс. неприятельских кавалеристов (58 эск ад р о
нов, 17 полков) атаковали сбивш ихся в больш ую
«толпу» 5 тыс. русских п ехотинцев (9 батальо
нов, из которы х 5 бы ли ук ом п лек тован ы необ
стрелянны ми рекрутам и). Теперь превосходство
неприятеля стало гораздо более ощ утим ы м. Но
атаки велись разрозненно, поэскадронно и даж е
повзводно, что ослабляло их силу и не п озволя
ло прорвать каре. В иноват в этом, безусловно,

м арш ал М ю рат. С д ругой стороны , русские сол
даты проявили характерны е для них храбрость и
упорство, а Н еверовский ум ело использовал у с 
ловия местности.
Слава этого дня, безусловно, принадлежит
русской пехоте, но значение этого боя не следует
преувеличивать. Отряд Неверовского никоим об
разом не остановил продвиж ение наполеоновской
армии к Смоленску, но своим упорным сопротив
лением дал знать Багратиону о появлении здесь
противника, что заставило его перебросить на
левы й берег корпус Раевского. Только благодаря
сведениям, полученным от пленных, захваченных
солдатами Неверовского, российское командова
ние наконец-то узнало о том, что главные силы
Наполеона переправились на другой берег Д н еп 
ра. Сам этот бой стал итогом плохой работы рус
ской разведки и умелой маскировки неприятелем
своих передвижений. Если бы разведка вовремя
обнаруж ила перемещ ение неприятельских кор
пусов к Д непру, этого боя и сопряж ённых с ним
больш их потерь можно было избежать. Иными
словами, получить информацию о противнике
можно было бы гораздо меньш ей ценой, но, как
говорится, a la guerre com m e a la guerre...
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