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В ВЕ Д Е НИЕ

Летопись грузинского народа

Веками, тысячелетиями в длительной и напряжённой
борьбе за честь и независимость родной земли воспиты
вал грузинский народ своих защитников-героев
Ассирийские, мидийские, иранские рабовладельцы
искали в Закавказье искусных мастеров-кузнецов, зем 
ледельцев, пастухов и обращали их в рабов. Греческие
рабовладельцы искали в Закавказье рабов, золото и зо
лотистые руна баранов. Римские рабовладельцы, удушив
в Италии восстание рабов, кровавой пятой своих тяж ё
лых легионов пытались растоптать свободу и культуру
народов Закавказья. Напрасно! Народы Закавказья ни
когда не стояли на коленях перед поработителями, они
опрокинули и власть кровожадного Рима.
Полный презрения к смерти, уверенный в правоте
своего дела, полный суровой решимости не умереть, а
умертвить врага, — народ бился в полную меру своих
сил, а в трудные минуты уходил от врага Обессиленный
в борьбе, он покидал тучные пастбища долин, плодород
ные земли садов, огородов, виноградников. Забирая с
собой последние пожитки, угоняя скот, народ шёл в го
ры, недоступные для врага, но., почти непригодные и для
хозяйства. Там, в горах, среди неприютных, но грозных
скал и утёсов, в мрачных ущельях собирал парод новые
силы для борьбы, воспитывал новые поколения бойцов,
готовых грудью защищать родную землю от насильников.
С молоком матери горцы вбирали в себя всю силу
народного гнева, всю мощь народной ярости. Подростки
13— 15 лет становились в боевые ряды. 'Мастерски изу
чив все караванные тропы и ущелья, они становились
проводниками воинов и в то ж е время умелыми воинамн.
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Своей меткой пращёй они разили без промаха врага,
притаившись где-нибудь за
придорожным
камнем.
Копьём, заготовленным для зверя, они пронзали чуж е
земного хищника, похищавшего плоды упорного мирного
труда. Собрав новые силы для борьбы, вырастив новое
поколение бойцов за родную землю, народ опять спу
скался с гор в долины, бил (врага в открытом бою, воору
жённой рукой освобождал города, временно занятые вра
жескими гарнизонами, воздвигал новые укрепления.
И враг отступал перед такой силой. Но едва народ воз
вращался на старое пепелище, едва успевал он залечить
свои рапы, едва в горных долинах начинали дымиться
мирные очаги, как новая волна чужеземных захватчиков
обрушивалась на Закавказье.
Это было тысячелетней исторической трагедией наро
дов Закавказья.
В годы, когда слагалась Киевская Русь, Тбилиси,
только что перенёсший арабское иго, стал независимым
феодальным городом-государством. Тогда же, около
1 100 лет назад, в низовьях реки Чороха в Кларджети
росло и крепло княжество грузинского князя Ашота
Багратуни, собиравшего народные силы для борьбы про
тив арабов. Священная ненависть к врагам родной
страны не умирала в сердце грузинского народа.
Прошло не более двух сотен лет. На Закавказье в
XI в. обрушилась новая гроза. Турецкие султаны захва
тывали Армению, Азербайджан и Грузию. Захватили и
Тбилиси. Царь Грузии Давид, по прозвищу Строитель,
современник киевского князя Владимира Мономаха,
упорно и настойчиво объединял силы народа для борьбы
с турками.
Очистив родину от захватчиков, грузинский народ
освободил и Армению. Грузинская царица Тамара
(1184— 1213) укрепляла границы Грузии от Трапезунда
до Дагестана. Мощно росло независимое грузинское цар
ство, росла его культура, опережая культуру передовых
стран Западной Европы: имя Шота Руставели пред
шествует в истории имени великого Данте. Поэма Ру
ставели «Витязь в тигровой шкуре» — величественный
памятник народной борьбы за независимость родной
земли. Потоки слёз продавал герой поэмы Тариэль о
муках родной страны, но слёзы не мешали ему беспощадно
бить врагов.
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Гер,ои Г рузи и — это молчаливые, задумчивые, сосре
доточенные люди с глазами полными невыразимой
скорби и ярой ненависти к врагу. Тысячелетиями ковали
они свою непреклонную волю к священной победоносной
войне за народное счастье.
Семьсот лет назад монгольские полчища обрушились
на Закавказье. Тщетно грузинская царица Русудан взы
вала о помощи к римскому папе: папа предпочитал под
держивать друж бу с монгольскими ханами. Царица Р у
судан бежала от монголов в горы и, не ж елая ехать к
Батыю на поклон, отравилась.
Пустели пашни, забрасывались виноградники, разру
шались арыки: культурные земли превращались в пу
стыри. Там и здесь дымились пожарища. Люди уходили
в горы. Великая стародавняя культура была на краю
гибели.
Враг наших женщин продаёт1
О, сколько между пас сирот...
О, сколько крови пролито
И сколько каждый деиь н евзгод..

писал поэт Армении XIII—XIV вв. Фрик.
В годы священной народной войны против монголь
ского ига складывалась единая Грузия, Сакартвеллоэби.
Народ бился против монголов и сбросил, наконец, тяж 
кое монгольское иго. А мирной жизни не наступило.
В XVI в. на Грузию обрушились полчища турок и персов.
Велики были опустошения в Мезхетии, где персы и
турки, сменяя друг друга, обагряли кровью страну; за
78 лет вели грузины 13 войн! 25 войн против турок и «кизильбашей» (персов) вёл в XVI в. народ Картли. Под ру
ководством царя Картли Симона, талантливого воена
чальника и искусного дипломата, была очищена от турок
картлийская крепость Гори. Но феодальная раздроблен
ность страны сохранялась, и это мешало политическому
объединению Грузии.
Народы Закавказья настойчиво ищут союзников, ко
торые помогли бы им в борьбе с врагами. Они обращают
ся на север — к России. На всех других путях их ож и
дали смерть или рабство: от турецких ли султанов, или
от иранских шахов. Россия XV'— XVI вв. охотно шла на
сближение с Грузией, но долгое время это сближение не
могло увенчаться успехом: Россия вела борьбу за Б ал
тийское побережье. Могучий рост Российской империи
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при Петре Великом, естественно, оживил расчёты Грузии
на русскую помощь. Картлийский царь Вахтанг VI на
стойчиво искал пути к установлению союза с Петром I.
Ориентация на Россию вызвала эмиграцию богатых ар
мянских и грузинских семей в Москву и другие русские
города. Переселилась в Россию и семья Вахтанга VI.
Царь Карталинии Теймураз II умер в России (1761).
Многие семьи грузинских феодалов становились не
только формально подданными России, но и верными её
сынами, горячими патриотами. Некоторые грузинские
семьи считали себя коренными русскими. Таковой была
семья Багратиона, потомков славного Ашота Багратуни.
В турецких, войнах и в борьбе против горцев Север
ного Кавказа грузинские феодалы выступали на стороне
России. Опасность нового турецкого или иранского ига
побудила Ираклия II в 1783 г. признать верховную власть
России над Грузией. Это был лучший из возможных тог
да выходов для грузинского народа. Русское правитель
ство в XVIII в. не устраивало в Грузии такой дикой
резни, какую устраивали турки и персы; не выводило из
страны десятки тысяч грузинских крестьян и ремеслен
ников, как это делали Турция и Персия.
Подчинение
России сближало Грузию с Россией
культурно и экономически и ускоряло темпы хозяйствен
ного и политического развития Грузии.
Пятьдесят три года назад (в 1895 году), когда сво
бодолюбивый Сасун-Зейтун нещадно бил чужеземных
врагов — турок, горцы-бойцы, сасунцы-зейтунцы дружно,
уверенно, бодро распевали:
Зейтунцы! Нам стезя одна:
Походы, битвы да воина!
Живи, Зейтун! Цвети, Зейтун!
Свободы наступил канун!

В грозной вековой войне Закавказья за националь
ную самостоятельность выковывались замечательные во
енные таланты, выработалось поразительное уменье
вести национально-освободительные воины, в которых ме
тоды партизанских боёв, мастерство гибкого маневри
рования занимали исключительно видное место.

Г Л А В А
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РОД И СЕМЬЯ БАГРАТИОНОВ.
ПЁТР БАГРАТИОН. ЕГО ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

Род и семья Багратионов имели свои боевые и куль
турные традиции. Семья Багратионов была в родстве с
семьёй Вахтанга VI, грузинского царя, талантливого
политика и образованного человека.
Царь Вахтанг провёл запись грузинских обычаев и
законов. Он же организовал в Тбилиси первую грузин
скую типографию (1709), много занимался астрономией,
переводил иранские астрономические тексты на грузин
ский язык.
Его сын царевич Вахушт известен как автор истории
и географии Грузии и составитель грузино-русского сло
варя, он ж е один из составителей первой грузинской
грамматики (1737).
Семья Вахтанга VI в начале XVIII в. переехала в
Россию; внук Вахтанга VI князь Иван Вахуштович Б аг
ратион служил при Екатерине II командиром Сибирской
дивизии. Племянник Вах'танга VI и сын картлийского ц а 
ря Иессея, князь Александр Иессеевич Багратион в
1757 г. тоже выехал в Россию. Он был оставлен на К ав
казском фронте подполковником одной дивизии. Там же,
на Кавказе, служил и сын ого Иван Александрович Б аг
ратион, к 1765 г. уже вышедший в отставку с чином
полковника и поселившийся на Тереке под городом Ки
зляром в своём небольшом имении.
В 1765 г. у Ивана Багратиона родился сын Пётр, по
матери — внук грузинского царя Ираклия II. Славная
боевыми и культурными традициями семья Багратионов
сумела передать мальчику—в рассказах, легендах и пес
нях—волнующие предания глубокой грузинской старины.
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Среднего роста, худощавый, но плотный и крепкий, с
большими, быстрыми, живыми глазами, то медлительно
сосредоточенный и как бы задумчивый, то подвижный,
деятельный, резкий в движениях, всегда прямодушный,
смелый, иногда задорный, по чаще скрытный («В беседе
с ним его не увидишь», — говорил о нём Суворов), князь
Пётр с ранних лет со 'всей страстностью юной души
увлекся героями Руставели. Он любил Придана — про
стого, бесхитростного, готового ла всё ради правды, и
Автандила *— осмотрительного дипломата и меегкого
бойца. Он понимал и слёзы Тариэля, «витязя в тигровой
шкуре», его любовь к родной стране, его мучительные
блуждания по горам, лесам и пустыням, его схватки то с
конницей арабского царя Ростевана, то с злыми каджетами, терзавшими любимую Нестан-Дареджан.
С юных лет Багратион'воспитывал в себе человека,
не знающего ни страха, ни упрёка.
Н а всю жизнь запомнились юному князю золотые
мысли Руставели, великого гуманиста и бойца за счастье
родины.
Упорная, настойчивая борьба за родную страну —
пот что отличало героев поэмы «Витязь в тигровой
шкуре»:
Укрепи границу, чтобы враг не ведал к нам дорог.

Герои Руставели всегда были
удару по врагу,-

готовы

к

ответному

У искавших крови нашей, кровь я выточил из тел.

Обыкновенных тружеников — рабов, крестьян, ремес
ленников — герои Руставели не рассматривали как вра
гов, если даж е встречали их во вражеском лагере.
Не закаливай несчастных, словно мулов и коров.
Повелеп я: «Да вернётся каждый житель в мирный дом».

И на войне, и в мирное время герои особенно ценят
дружбу.
М ежду собой они делят и радости, и горе, особенно
чутко относятся к чужому несчастью:
Ведь в нужде бывает нужен человеку друг и брат.
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Трудности и беды не страшат героев:

f

Надо в горестях окрепнуть, словно каменный утёс.

Их никогда не покидают твёрдость и мужество:
Д аж е в бедствиях отвагу муж обязан сохранять.

Невнимание, рассеянность — опасные качества для
воина. Их и не было у героев Руставели. Трусость, ж ал
кая забота только о личном благополучии — презренны:
Мужа трусость опозорит.

Обман и измена губительны для всего войска и для
самого изменника:
Вслед за телом губят душу двоедушье и обман.

Герои Руставели не были ни обманщиками, ни льсте
цами. Их не привлекали ни золото, ни почести. Они забо
тились не о вещах, а о людях. Ради общего дела герои
оставляли в стороне все личные дела, на время как бы
забывали любовь к близким людям.
На примерах героев поэмы «Витязь в тигровой шку
ре» воспитывался и наш герой — Пётр Багратион.
Среди дикой и сказочной природы, в маленьком по
граничном городке с его пёстрым в (национальном отно
шении населением (в Кизляре жили тогда грузины, ар
мяне, татары, черкесы и другие народности), в атмосфере
далёких исторических воспоминаний незаметно промель
кнуло детство и отрочество князя Багратиона. Отец ре
шил отправить его в Петербург к своей сестре — княжне
Анне Александровне, жене князя Голицына. Анна Голи
цына была ещё очень молодая женщина и вела открытую
светскую жизнь; имела доступ во дворец, хороню знала
многих влиятельных придворных, свитских генералов,
знала и светлейшего князя Потёмкина.
По вызову тётки 17-летний князь Пётр в бедной, по
ношенной черкеске приехал в Петербург. Ему был на
значен приём у Потёмкина, и, готовясь к приёму, князь
Пётр вынужден был взять парадный костюм у дворец
кого тётки. Потёмкин приветливо встретил юношу, рас
спрашивал его о кизлярской жизни, о его вкусах, склон
ностях и планах. Багратион отвечал быстро, точно, уве
ренно. Юный князь просил Потёмкина принять его на
военную службу, зачислить в армию Просьба была
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удовлетворена. Багратион был зачислен сержантом в
Кавказский мушкетёрский полк.
Так в 1782 г., накануне присоединения Грузии к Рос
сии, началась на К авказе армейская жизнь нашего героя.
Правда, первые шесть лет он служил в запасном полубатальоне в Кизляре и в боевых делах участия не при
нимал. Только в 1788 г., когда полк был назначен
в действующую армию Потёмкина, князь Пётр отбыл
на фронт и 6 декабря принял участие в штурме Оча
кова.
В 1790 г. Багратион вернулся на Кавказ и участвовал
в войне против горцев и турок, Здесь он получил первую
тяжёлую рану. Багратион был ординарцем при полков
нике и, как всегда, не отставал в атаке от передовых ли
ний наступавших. Тяжело раненый, он упал с лошади и
остался на поле боя. Его подобрали горцы. Узнав в
нём отважного грузина-храбреца, они бережно вынесли
его, перевязали рану, с почётным караулом доставили
в русский ш таб и оставили там, не взяв за него ника
кого выкупа. Горцы умели ценить доблесть храбрых.
Там, на Кавказе, князь Пётр впервые встретился с Суво
ровым и получил свой первый штаб-офицерский чин се
кунд-майора (1792).
Багратиону было 28 лет, когда он был произведён в
премьер-майоры и назначен командиром эскадрона в
Киевский гусарский полк (1793). В следующем году он
командует дивизионом (т. е. двумя эскадронами) в
Софийском карабинерном (т. е. стрелковом гренадер
ском) полку. Вместе с Суворовым Багратион принимает
участие в польской кампании (1794). Суворов, тогда уже
64-летний старик, и 29 летний майор крепко сдружились.
Под руководством Суворова князь Пётр хорошо
усвоил тактику кавалерийского боя и, в частности, дей
ствия кавалерийских партизанских отрядов.
В 1798 г. Багратион получил чин полковника и был
назначен командиром 6-го егерского стрелкового полка,
а в следующем, 1799 г. он был уже генерал-майором.
Багратион делал блестящую по тем временам карьеру.
К ак командир, Багратион был необычайно строг и
требователен к себе, к офицерам своего полка и к
солдатам. Дисциплина у него в полку всегда была
образцовой. На плацу его полк всегда обращал на себя
внимание.
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Багратион мог бы занять блестящей место при дворе,
но, воспитанный на образах Руставели, верный ученик
суворовской школы, князь Пётр предпочитал походную
жизнь, он делил все радости и невзгоды с солдатами.
Обычно' молчаливый, но вспыльчивый и неудержимый
в гневе, всегда искренний и по природе добрый, князь
Багратион не был ни злопамятным, ни мстительным
человеком. Он был всегда готов к действию. Спал не бо
лее 4—5 часов в сутки. Он был некрасив, но в сраж е
ниях преображался. Бой вдохновлял его, зажигал его
душу.
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БАГРАТИОН Б ИТАЛЬЯНСКОМ И ШВЕЙЦАРСКОМ ПОХОДАХ

(1799 )

Пока Суворов жил в изгнании, пока молодой гене
рал-майор Багратион воспитывал свой 6-й егерский полк,
в международном положении Европы произошли боль
шие перемены. Французская революция шла на ущерб.
Б урж уазия Франции боялась её продолжения и углубле
ния. В стране поднимала голову контрреволюция В ок
купированных Францией странах росло угнетение народ
ных масс; там и здесь вспыхивали народные волнения.
Поднимался протест против французской оккупации; рос
народный гнев против французов-захватчиков. У влекае
мый идеей всемирного господства, забыв революционные
лозунги свободы, равенства и братства, генерал Бонапарт
захватывал новые земли в Европе и Африке.
В Европе составился новый союз держ ав против
Франции, в который вошли Англия, Австрия и Рос
сия.
Война с Францией должна была развернуться на ог
ромном фронте — от Апеннин до Северного моря. Англи
чане должны были высадить десант в Голландии; туда же
были направлены русские войска под командованием
Кутузова; союзные войска должны были наступать в
Эльзасе и Швейцарии. На Средиземном море действовал
русский флот под руководством Ф. Ф. Ушакова. Основной
удар французам решено было нанести в Италии, где на
мечалось захватить долину реки По, очистить от фран
цузов всю Италию и в случае успеха развернуть наступ
ление в глубь Франции.
Главнокомандующим итальянским фронтом, по тре
бованию союзных штабов, был назначен Суворов.
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«Граф Александр Васильевич! — писал Суворову в се
ло Кончанское император Павел. — Теперь нам не время
рассчитываться... Поспешите приездом сюда и не отни
майте у славы Вашей время...»
Заняв у старосты Фомки 250 рублей на дорогу, Суво
ров немедленно тронулся в путь. Через несколько дней
он был уже в Петербурге. Народ с криками «ура» бе
жал за возком любимого героя. Придворные пресмыка
лись перед Суворовым.
25 марта * 1799 г. Суворов прибыл в Вену. На италь
янской границе в Вероне 4 апреля он принял командова
ние над русской (20 тысяч человек) и австрийской (90 ты
сяч человек) армиями. Па смотру перед Суворовым про
ходили русские богатыри. Прошёл егерский полк князя
Багратиона, прошли мушкетёры Мплорадовича. Суворов
дружески и горячо приветствовал своих молодых учени
ков и будущих героев.
Когда Суворов услышал хорошо знакомое и дорогое
ему имя Багратиона, он ожил: «Киязь Пётр!» 34-летний
генерал, как малый ребёнок, плакал в объятиях Суво
рова. Старым друзьям, учителю и ученику, было что
вспомнить о прошлом.
Суворов назначил Багратиона командиром аван
гарда. Это было очень почётное и ответственное за 
дание.
На новом непривычном и незнакомом театре военных
действий от командира авангарда требовались особые
качества- уменье ориентироваться в местности и услови
ях боя, высокая бдительность, исключительная выносли
вость, выдержка, уменье выждать и подготовить удобный
■момент для наступления на врага, стремительность и
меткость удара и, наконец, спокойствие и мужество в
бою без расчёта на резервы или основные силы армии.
«Прощай, князь Пётр! Помни: голова хвоста не ждёт.
Атакуй, голубчик, внезапно, как снег на голову», — го
ворил Суворов Багратиону на прощанье.
С 6-м егерским (т. е. стрелковым) полком Багратион
двинулся на фронт.
Предстоял 112-километровый путь по плохим италь
янским дорогам и прямо с марша — бой с авангардом
французов.
* Все даты даны по новому стилю.
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Бой за Лекко и Милан
Багратион шёл в авангарде на крайнем правом фланге
союзных войск, поддерживая связь с австрийскими ча
стями, которые действовали в Тироле и Ш вейцарии.
Союзные войска двигались на Милан. Путь к Милану
преграж дала река Адда. Быстрое извилистое течение
горной реки, высокие крутые берега в верхнем и среднем
течении, правый берег, занятый французами и господ
ствующий над левым, болотистые, трудно проходимые
пространства в низовьях реки, многочисленные развет
вления рукавов и каналов по реке Адда — всё это обе
спечивало французам выгодные позиции в предстоящем
бою. Французы уничтожили мосты под Лекко, Кассано
и Лоди. Это ещё более усиливало французские позиции.
По французский главнокомандующий Ш ерер неразумно
раскинул всю свою армию, 28 тысяч бойцов, по фронту
в 100 километров.
От суворовского глазомера это обстоятельство не
могло укрыться. Суворов, подойдя к реке Адда, направил
основные силы на Кассано и Милан.
В ночь на 26 апреля Багратион горным ущельем дви
нулся к Лекко. В 8 часов утра он встретил передовые
части врага и, опрокинув их, подошёл к Лекко. Город, ,
окружённый каменной стеной, леж ал на левом берегу
реки, легко простреливался с окружающих его левобе- »
режных высот, но был под защитой шести орудий, рас- •'
положенных на правобережной высоте. Казаки Б а 
гратиона окружили город. Рота русских солдат с *
двумя орудиями «единорогами» заняла позицию против
разрушенного моста. Н ачался штурм города. Бурной л а 
виной казаки, гренадеры, егеря ворвались в город.
Французы отступали, но не сдавались. Ожесточённый
бой развернулся на городской площади. Когда фран
цузы были выбиты из города, их густые цепи за 
легли (по подгорным высотам и виноградникам. Лекко
лежал перед ними как на ладони. Увидя, что Багратион
занял город численно столь незначительным отрядом,
французы осмелели, перешли в контратаку и вновь за 
хватили город. Они начали обходить правый фланг рус
ских и отрезали Багратиону путь отступления по ущелью,
прижимая его к высоким крутым берегам быстротекущей
реки. Багратион тотчас ж е выслал на правый фланг гу16
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стую цепь стрелков, приказал казакам спешиться и бро
сил их «а помощь стрелкам. По просьбе Багратиона Су
воров направил к Лекко три батальона гренадер.
Генерал Милорадович посадил своих гренадер на
подводы и поспел к бою ib самый критический момент.
Ему, как старшему в чине, Багратион хотел сдать коман
дование. Милорадович ответил на это разумно и ясно:
«Не место считаться чинами1»—и просил Багратиона про
должать операцию, столь удачно им начатую. Бой про
должался. Лекко был вторично занят русскими. Фран
цузская кавалерия бросилась в последнюю отчаянную
атаку: она буквально врезалась в боевые порядки рус
ских, но была уничтожена «на прах», как тогда гово
рили. Багратион в бою был раиен в левую ногу, но
остался в строю.
Французы на лодках пытались форсировать реку и
выйти в тыл русских. Русские «единороги» беспрерывно
били по врагу. Высадить десант французам не удалось.
К 8 часам вечера бой затих. Французы отступали. Б агра
тион укреплялся в Лекко.
Тем временем в центре, на путях к Кассано и Милану,
решалась судьба операции в целом. Бурные победоносные
атаки неоднократно предпринимали славные донские ка
заки и их походный атаман Денисов, '«мужественный
воин», как называл его Суворов. К вечеру 27 апреля фран
цузского командующего, незадачливого Ш ерера, сменил
талантливый Моро, но это не спасло положения ф ран
цузских войск в целом, они были отброшены, и русская
армия справляла праздник пасхи на площади Милана.
Так закончилась первая боевая встреча русских войск
с «непобедимой» французской армией. Суворов искал
встречи с самим Бонапартом, но прославленный фран
цузский генерал в это время был занят в египетском
походе.
Тем временем положение суворовской армии было тя
жёлым. Моро с запада, М акдональд с юга окружали
части Суворова. В этих условиях Суворов решил вна
чале разбить М акдональда и затем обрушиться на Моро
Чтобы выполнить поставленную задачу, надо было со
средоточить в один кулак войска, раскинутые по огром
ному i]
"
Турина до М антуи).
Быстрс
задачи решала успех.
Войска
Марш от Турина до

2 Баграт

Алессандрии (примерно 107 километров) по размытой,
грязной дороге был сделан менее чем в двое с половиной
суток. Суворов благодарил войска «за скорое собрание
и поспешность в марше». Венский штаб рассуждал, однако, иначе: он задерживал войска под крепостями и
приказал продолжать осаду Мантуи на восточном
фланге. Это лишало Суворова существенной поддержки
в живой силе. «Решительный замысел Суворова... ру
шился о подводный камень, о коем он не мог и ду
мать», — писал Клаузевиц.
А между тем М акдональд, перевалив через Апеннины,
спускался с гор в долину. Французы выползали к Мантуе
изо всех горных ущелий. Первый бой австрийцам Ма-кдональд дал в предгорьях у Модены ещё 12 июня, т. е.
как раз в тот день, когда Суворов подходил со своей
армией к Алессандрии. Положение было крайне опасное;
Макдональд, казалось, запирал Суворова в безвыходной
долине, русская армия оказывалась как бы в западне: с
двух сторон на неё надвигался враг. В сложившихся
условиях гениальный русский полководец быстро и метко
определил наиболее опасного врага, сокрушительным
ударом обрушился на него и, покончив с ним, обратился
к другому.
г 14 июня Суворов издал приказ но союзной армии:
«Неприятеля поражать холодным оружьем, штыками,
саблями и пиками. Артиллерия стреляет по своему рас
смотрению... Кавалерии и казакам стараться неприятелю
во фланг ворваться. В атаке не удерживать. Когда
неприятель будет сколот, срублен — тотчас преследовать
его и не давать ему времени ни сбираться, ни строиться.
Если неприятель будет сдаваться, то его щадить, только
приказывать бросать оружие... Невзирая на труды, пре
следовать неприятеля денно и нощно до тех пор, пока
истреблён не будет».
Как и всегда, Суворов заботливо отнёсся к вопросам
продовольствия армии: котлы и обозы он приказал дер
ж ать «не в дальнем расстоянии при сближении к неприя
телю, дабы по разбитии его можно было каши варить».
Наводка мостов задерж ала Суворова на двое суток.
Пришлось навёрстывать на марше. Шли днём и ночью.
Движение ночью было особенно успешным. В ночь на
16 июня Суворов новым приказом готовит армию к ж е 
стоким боям.
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Бой на реке.Треббия

17
июня Суворов с запада, М акдональд с востока шли
навстречу друг другу к реке Треббия. Ещё утром Суво
ров получил известие о первых столкновениях австрийцев
и французов на этой реке. Суворов ускорил шаг.
Палящий июньский зной выводил людей из строя.
Суворов подбадривал отстающих. П роезж ая вдоль ко
лонны, он торопил солдат: «Вперёд, вперёд! Голова хво
ста не ждёт». Французские войска в это время теснили
австрийцев па запад. Суворов с отрядом казаков и рус
ских драгун помчался к месту боя. Вместе с ним был
Багратион. В 3 часа дня, когда французы уже окружали
отступавших австрийцев и захватили их батарею, в гу
стом облаке знойной итальянской пыли на холм в тылу
австрийцев влетела суворовская конница. Враг был оше
ломлён, приведён в замешательство. Суворов хорошо
видел, что силы неравны, что французы имеют значитель
ный перевес, и потому весь расчёт строил на тактике
внезапного удара, на испуге противника. «Рази! Тесни!'-''
Опрокинь! Бей! Гоии! не давай опомииться. Кто испуган,
тот побеждён в половину: у страха глаза велики. Один
за десятерых покажется».
К 4 часам дня изнурённая, усталая русская пехота
добежала до места боя. За полутора суток был сделан
переход в 86 километров без сна и ночлега. Едва по
строившись в боевой порядок, пехота получила приказ
идти в штыки. «Люди устали! В ротах пет и по сорока
человек!» — доказывал Багратион. «Атакуй! У М акдо
нальда нет и по двадцати», — отвечал Суворов. Бой за 
вязался упорный. Враг бил огнём, встречал нашу пехоту
штыками. Но русские солдаты под командой Багратиона
неудержимо двигались вперёд. Бой длился около 5 часов.
Французы были отброшены на правый берег Треббии,
где и пытались закрепиться. 19 тысяч французов отсту
пили под натиском 15 тысяч союзных войск. К вечеру
подошли главные силы суворовской армии, но они были
гак изнурены, что о преследовании врага нечего было и
думать. Французский генерал Моро назвал суворовское
искусство руководства боем при Треббии «высшей точкой
военного искусства».
18 июня Суворов возобновил атаки. На равнине
шириной до 16 километров между рекой По на севере и
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отрогами Апеннин на юге, пересечённой канавами, плоти
нами, виноградниками, аллеями, изгородями, разгорелся
новый бой. Основной удар Суворов решил нанести л е
вому флангу М акдональда, чтобы отрезать таким обра
зом пути отступления французов в горы, не дать возмож
ности соединиться войскам Моро с войсками М акдональ
да. Эта операция была поручена колонне, состоящей из
авангарда Багратиона и дивизии Швейковского. Союзные
войска раскинулись по фронту в 10 километров, причём
3Ai войска (около 17 тысяч человек) было собрано в ку
лак против левого фланга противника. Солдаты строи
лись в две линии с интервалом в 300 шагов. Кавалерия
располагалась такж е в две линии в шахматном порядке,
«чтобы в случае, когда первая линия, рубясь, рассып
лется, вторая линия могла бы сквозь интервалы проска
кивать». В последнем перед боем наставлении Суворов
приказывал: «Не употреблять команды стой, это не на
учении, а в сражении; атака, руби, коли, ура, барабаны,
музыка». Предвидя разгром и «ретираду» (отступление)
противника, Суворов приказывал ломать мосты во вра
жеском тылу на 60—70 километров.
В 10 часов утра началось наступление. Во втором часу
пополудни авангард Багратиона увидел перед собой вра
га. И Суворов сам повёл авангард в бой. К французам
подошли подкрепления, и враг оказался сильнее русских
отрядов раза в полтора. Но несмотря на это, 11 батальо
нов Багратиона и Швейковского отбросили за реку 16 б а 
тальонов М акдональда. Австрийские войска не вступали
в бой, поэтому левый ф ланг русских оказался обнажён
ным, и онн не могли развить операции. Противник ушёл
из-под удара и расположился за рекой, готовясь к новому
бою.
/ * «|Яг
М акдональд, опираясь на полуторное в числе превос
ходство французов, ожидал подхода Моро с тыла суво
ровской армии. Около 10 часов утра 19 июня многочис
ленные колонны французов, прикрытые густыми стрел
ковыми цепями, пошли в брод через Треббию. В интерва
лах между пехотой двигалась кавалерия. Русские отбили
первую атаку, французы бежали в горы и за реку. Но
свежие французские части вливались в бой и на подсту
пах к реке, на её левом берегу, окружали со всех сторон
русских гренадер. Гренадеры, изнурённые зноем, м ар
шами и боями, еле стояли на ногах и отстреливались от
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нападающего со всех сторон противника. О т пороховой
накипи ружья «лохо стреляли, а неприятель наседал, ис
пользуя резервы. Суворов вскочил на коня и помчался
туда, где шёл бой. Гренадеры не выдержали напряжения
боя и начали отступать. «Заманивай! Заманивай шибче!
Шибче заманивай!» — кричал Суворов, возглавив группы
отступавших солдат. Подведя их совсем близко к бата
рее, Суворов вдруг скомандовал: «Стой!». Батарея у д а 
рила по французам. С криками «ура» Суворов увлёк
только что отступавших гренадер в атаку, в новый ож е
сточённый бой. Забили новой дробью барабаны, энергич
нее стал ружейный огонь, с новой силой ударил русский
штык. Французы решили, что идут русские резервы, и
отступили за реку. Па ночь армии располагались «а про
тивоположных берегах реки. Цепи передовых постов тя
нулись шагах в 30 одна от другой. Положение суворовской
армии осложнялось тем, что в её тылу, километрах в 50,
появился авангард Моро. Суворов в таких условиях ре
шил дать утром новый бой М акдональду, чтобы разбить
его до подхода сил Моро.
После русских атак М акдональд недосчитывал по
ловины своей кавалерии; пехота была разгромлена совер
шенно. Убитыми он потерял до 6 тысяч, пленными н ра
неными— до 12 тысяч. У М акдональда не было артил
лерийских снарядов, нехватало командиров, продоволь
ствия. По самое главное, у французов не было волн к
борьбе и победе. Поэтому в ночь на 20 нюня французы,
оставив бивачные огни незатушенными, неслышно сня
лись с места и быстро бежали па юг, в горы Суворов
узнал об отступлении французов только на рассвете. Он
приказал нарядить погоню. Однако, выиграв ночь, фран
цузы уходили из-под удара Сделав за 2 дня около
100 километров, они втягивались в горы.
По широте комбинаций, по меткости глазомера, по
выбору основной операционной линии, по быстроте и
чёткости маневров операции Суворова на реке Трсббия
являются образцовыми для военной истории. Стремитель
ность, энергия и упорство русских бойцов, их отвага и
мужество подчёркивают силу и значение не только суво
ровского воинского обучения, но и суворовского воин
ского воспитания.
За бои на реке Треббия Суворов представил к на
граде князя Багратиона; «мужественно отличавшегося
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во многих случаях, как и в сих победах поражавшего
неприятеля с неустрашимостью. Отбил 3 пушки и 2 зна
мени и тем много способствовал победам».
Разгром армии М акдональда вызвал большие волне
ния во Франции. Французы с тревогой ожидали похода
союзников на Лион. Н арод устал от войны, требовал от
Директории мира.
Директория оставалась глуха к этим требованиям.
Взятие крепости Нови

В конце июля — начале августа 1799 г. обе стороны
готовились к новым боям. Путь русских из долины реки
По на Геную пролегал мимо крепости Нови, которую
держ ал в своих руках авангард Багратиона. К 12 августа
новый главнокомандующий французской армией, молодой
генерал Ж убер, подготовил наступление. На фронте до
90 километров он имел около 43 тысяч человек.
Правое крыло своей армии под начальством Моро
Ж убер бросил против Нови. Багратион, подобно Суво
рову, пытался выманить неприятеля с гор на равнину и
здесь его разбить. Д ля этого была оставлена крепость,
которую занял Моро. С высот крепости Ж убер и Моро
увидели, что к северу от Нови, на подступах к высотам,
раскинулся огромный лагерь суворовской армии.
Нови была прокрасно защищена природой. Отроги
Апеннинского хребта, понижаясь, тянулись с востока на
запад. Восточный склон круто обрывался в долнну, за 
падный — постепенно спускался к реке Леме. По гребню
отрогов располагались французские позиции. В тылу их,
параллельно фронту, тянулись глубокие овраги, быстрые
реки и речки — позиции, очень удобные при обороне,
однако, опасные при отступлении. Крепость Нови с её
каменной стонои, бойницами и башнями выдвигалась
вперёд и, как передовой бастион, обороняла подступы к
французским позициям. Крепость господствовала над рав
ниной. Отсюда легко простреливалась вся полуокруж
ность рачзнины. Позиция разрывала ряды атакующих и
хорошо укрывала защитников.
Приступы к крепости были чрезвычайно трудны. Кру
тые скаты гребня резко обрывались к равнине. И зрезан
ные лощинами и глубокими оврагами, пересечённые тер
расами и канавами, облепленные кустами, усаженные
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Итальянские походы Сусорова.

деревьями, виноградниками, перерезанные изгородями,
дорогами и мостами, — подступы к Нови, казалось,
исключали
возможность
массированного успешного
удара.
Суворов расположил свою 60-тысячную армию под
Нови пятью уступами. Армия раскинулась на 18 кило
метров ио фронту и на 16 километров в глубину. В пер
вом уступе — прямо под крепостью — были австрийцы;
во втором — самом важном и мощном — были русские под
начальством Багратиона. Здесь ж е находились М илора
дович и Суворов.
Было ещё темно, когда в предутреннем тумане 16 ав
густа под крепостью завязалась перестрелка. Француз
ские кавалерийские разъезды были потеснены. Ж убер
лично кинулся в передовую цепь и тут же был убит.
Комалду принял Моро. Едва рассвело, 27 тысяч австрий
цев первого уступа, построившись в узкие колонны, как
того требовали особенности местности, пошли в атаку.
Французы легко отбросили их назад. В 9 часов утра
Суворов направил в бой Багратиона во главе 6 тысяч
бойцов, а с ним отряд Милорадовича в 3 500 бойцов.
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Французы открыли артиллерийский огонь. Багратион
и его бойцы шли под огнём, французы отступали тюд за
щиту крепостной артиллерии. Л ёгкая полевая артилле
рия русских не могла пробить крепостных стен, поэтому
Багратион взял вправо, т. е. к западу от Нови, и пошёл
на высоты. Ф ранцузская артиллерия поливала русских
картечью. 2 тысячи французов зашли во фланг Б агра
тиону Чтобы сохранить людей, Багратион был вынужден
отойти в долину Едва успев перестроить ряды, он вновь
повёл своих бойцов в атаку. Во время третьей атаки на
высотах около Нови завязался упорный бой В 10 часов
утра завязался бой на левом фланге. Французы реши
тельно сопротивлялись Трудности позиции
утомление
людей вынудили Суворова на время прекратить атаки.
В 4 часа дня бой возобновился с новой силой. Суворов
дал приказ охватить французские позиции. Моро бежал
к Генуе, бросая раненых, артиллерию, обозы. Багратион
занял крепость. В битве при Нови союзники потеряли из
каждых пяти солдат — одного; французы — одного из
каж ды х трёх. В этом бою русская пехота проявила осо
бую выдержку, мужество и находчивость; русские полки
отличались подвижностью и гибкостью.
О сражении при Нови Суворов доносил 25 августа
1799 г.: «Таким образом продолжалось 16 часов сраж е
ние упорнейшее, кровопролитнейшее и в летописях мира
по выгодному положению неприятеля единственное. М рак
ночи покрыл позор врагов».
Сражением при Нови заканчивалась итальянская кам
пания.
За 5 месяцев Суворов и его «чудо-богатыри» отвое
вали у ф р'аш узов всю долину реки По. Пройдя с боями
более 400 километров, русские войска вышли на дальние
подступы к французской границе: путь во Францию че
рез Савойю леж ал открытым. За итальянскую кампанию
Суворов наградил Багратиона саблей Багратион бережно
хранил эту саблю всю жизнь.
После сражения при Нови император Австрии и его
приближённые проявляют тревогу, боясь укрепления рус
ских в Италии. Австрийский штаб решил вывести русские
войока из Италии. Суворовская армия была направлена
в Швейцарию.
15
сентября суворовские «чудо-богатыри» были уже
у подножия Ш вейцарских Альп, в Тавергю. Здесь Суворов
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должен был получить запас продовольствия и фуража
на 12 дней и 1 500 мулов для перевозки выоков и артил
лерии через хребет. Ни мулов, ни продовольствия ав
стрийский штаб не прислал. Ещё 5 дней пришлось затра
тить на подготовку к походу. Наконец, 21 сентября
1799 г. швейцарский горный поход начался.
Швейцарский поход

Клаузевиц называет швейцарский поход Суворова «не
имеющим себе равного во всей военной истории, а по
своей трудности и проявленной в нём выносливости, гра
ничащем почти с невероятным».
И з долины реки По в Швейцарию вели три дороги.
Западный путь пролегал через Сен-Бернард. По этому
пути армия Суворова заш ла бы глубоко в тыл француз
ской армии М ассена и отрезала бы её от Франции. Но
это был самый дальний путь. Более близкий, восточный
путь леж ал через озеро Комо. Он обеспечивал соедине
ние с австрийскими войсками, по в неудобном пункте,
далеко от фронта. Средний путь, через Сен-Готард, был
кратчайшим. Он выводил армию Суворова прямо к Цю
рихскому фронту, где русский корпус терпел поражение
от французов. Суворов избрал переход через Сен-Готард,
чтобы неожиданно для врага зайти ему в тыл. Вряд ли
кто-нибудь поверил бы, что можно избрать этот путь для
похода целой армии.
Суворов наметил поход на Люцерн вдоль берегов
Лгоцернского озера, чтобы выйти в тыл армии Массена.
Австрийский штаб, сознательно или по малой осведомлён
ности, не известил Суворова о том, что движение по бе
регам Люцернского озера невозможно, так как на озере
господствует французская флотилия, что сен-готардское
шоссе у Альтдорфа обрывается и дальш е идут лишь
охотничьи тропы. Сен-Готардский перевал сам по себе
не представляет больших затруднений, но подступы к не
му очень трудны. Обходные движения возможны лишь
по узким пешеходным тропам, которые сходятся за СенГотардом, около так называемой Урзернской щели.
По этим тропам в обход перевала Суворов направил
слева ударную группу Розенберга и справа — отряд Б а 
гратиона. Основные си л ы — 18 тысяч бойцов:—двинулись
по прямой дороге. 21 сентября начался подъём на Сен25

Готард. Три дня при сильном горном ветре, под прони
зывающим осенним дождём, перебираясь через горные
потоки по пояс в воде, шли в горы русские солдаты. Без
специального снаряжения, с тяжёлым грузом в вещевых
мешках, они за три дня прошли до 80 километров и вы
шли к Сен-Готарду. Суворов решил предпринять лобовую
атаку перевала, чтобы сковать силы неприятеля и тем
самым облегчить действия ударных групп Розенберга
и Багратиона.
Багратион со своим отрядом шёл через каменистые
утёсы без карты и без дорог. Он первым впереди аван
гарда преодолевал все трудности горного пути. Как не
пойти за таким командиром! И люди шли, карабкались,
скользили, ползли, Иной раз беззвучно соскальзывали
в пропасть. С тревогой и восхищением смотрели солдаты
на любимого командира: слегка припадая на левую ногу,
раненую при Лекко, Багратион с ловкостью, природной
для грузина, карабкался неутомимо ввысь.
Суворов не получал от Багратиона никаких известий.
Солнце катилось к закату, когда русские бойцы полезли
вверх, на приступ. Французские стрелки могли бить их
сверху почти без промаха. Медленно продвигались впе
рёд солдаты Суворова. На каждом шагу кто-нибудь па
дал, поражённый вражеской пулей. Уже были отбиты
две атаки русских. В горах наступали сумерки. Суворов
бросил бойцов в третью атаку, под губительный огонь
французов. Но вдруг на снежных альпийских вершинах
показался отряд Багратиона, прибывший в нужный час
и в нужное место. Французский генерал Лекурб прика
зал покинуть Сен-Готард и отступать к Урзерн-Лох, где
вечером того же дня его атаковал Розенберг. Перевал
был занят. Русские шли по пятам за врагом. За СенГотардом начинался спуск к Альтдорфу и Люцернскому
озеру. Д о Альтдорфа оставалось не более 40 километров,
но по пути русским предстояли бои за Урзерн-Лох и
Чортов мост. Урзерн-Лох представлял собой искусствен
ный горный тоннель, который тянулся метров на 40 Под
ступы к нему можно было защитить одной пушкой за
бруствером. Выход из тоннеля подводил прямо к крутому'
обрыву, который простреливался с противоположного
берега реки Рейс. Утром 25 сентября отряд Розенберга
присоединился к основным силам, и армия Суворова
двинулась к Урзерн-Лох.
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Швейцарский поход Суворова

Быстро был сбит и опрокинут французский заслон.
В темноте под мокрыми оводами тоннеля осторожно про
бирались русские солдаты к выходу. Едва они показыва
лись из тоннеля, как французы открывали ураганный
огонь. Отступление было невозможно, но такж е невоз
можно было продвигаться вперёд. Французы, отступая,
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подорвали Чортов мост через реку Рейс, который нахо
дился от тоннеля на расстоянии 200 метров. Русские
бойцы быстро учли обстановку. Они обошли Урзерн-Лох
примерно на '/4 километра к югу и здесь с изумительной
ловкостью и быстротой скатывались вниз по крутому
скалистому склону к бурливому горному потоку. Там,
где река входила в ущелье, русские форсировали её и
благополучно выбирались на противоположный берег.
Лезли ввысь, открывали огонь по французским стрелкам,
подползали всё ближе и ближе к врагу. И, наконец, от
теснили его, омяли.
Французы не уступали русским численно и в техниче
ском оснащении, но они отступали перед непреклонной
волей русских бойцов к борьбе и победе.
К 5 часам дня бой за Урзерн-Лох и Чортов мост
окончился. Только несколько вечерних часов Суворов
цал бойцам на отдых. Он спешил на Цюрихский фронт,
на выручку к своим. В ночь на 26 сентября Суворов вы-1
ступил в поход. Д о Люцернокого озера оставалось около
30 километров. К полудню 26 сентября русские войска
вступили в Альтдорф. З а 5 дней с боями за Сен-Готард,
Урзерн-Лох и Чортов мост русские прошли 120 кило
метров по альпийским кручам, через горные потоки, по
тоннелям и узким мосткам. Почти непрестанные дожди
размывали дороги. Горные потоки вздувались и бурлили.
Холодный, резкий ветер с гор обжигал лицо. Обоз не по
спевал, есть было нечего. Отдохнуть, обсушиться негде
и некогда.
Суворовская армия вступала в Альтдорф усталая, го
лодная. Суворова била лихорадка, мучил кашель. Р ас
спросив местных жителей о дорогах, осмотрев выходы
из Альтдорфа, Суворов понял, что его армия оказалась
в тупике. Предательство или преступная небрежность
австрийского штаба взбесили Суворова. Он торопился
поспеть во-время на Цюрихский фронт. Движ ение назад
через Сен-Готард было бессмысленно. Движение вперёд
на Швиц и Цюрих невозможно из-за отсутствия дорог.
Но для Суворова не было невозможного. Ориентируясь
не столько по картам, сколько по солнцу, он выступает
в поход. Впереди леж али две тропы: одна, более лёгкая,
но длинная; другая, более крутая, тяж ёлая, но короткая.
Суворов избрал последнюю; М утентальская тропа ни
кому, кроме местных охотников и пастухов, не была из
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вестна. И до сих пор эта тропа через Роштокский хребет
носит гордое название — «Путь Суворова».
Через Рошток путь не особенно длинный: всего
около 15 километров. Но голые скалы, скользкие от
дождя, горных потоков и водопадов; ущелья, обрывы и
пропасти; холодный, неприютный в е т е р — делают пере
ход через хребет чрезвычайно трудным.
В авангарде армии двигался Багратион, в арьер
гарде — Розенберг.
Узнав о движении Суворова на Альтдорф, Массена
пытался выманить его в равнину. Л екурбу было дано за 
дание «найти» Суворова во что бы то ни стало, но поиски
не дали результатов. Суворов исчез в горах. Француз
ские полководцы отказались его преследовать. Усталые,
голодные, оборванные, босые, русские солдаты вытяги
вали друг друга с уступа на уступ; они задерживались
с отставшими или заболевшими товарищами.
В деревне М утенталь Суворов узнал о поражении
русскою корпуса под Цюрихом Он созвал военный советБагратион, явившись первым, застал Суворова в не
обыкновенном волнении. В полной форме, в фельдмар
шальском мундире, при орденах Суворов бегал из угла
в угол и скороговоркой говорил: «А всё парады, разводы!
Д а и это нужно: да во-время. А 'нужнее всего: знать войну
вести! Знать местность, учесть, расчесть. Уметь бить,
а битому быть (намекал Суворов на австрийцев) не му
дрено Погубить сколько тысяч и каких? В один день»...
О Цюрихском фронте нечего было и думать: корпус
Римского-Корсакова в это время был уже разбит. Армия
(Суворова из-за предательства австрийцев окружена,
оставлена без провианта, без патронов, без артиллерии.
Суворов поставил перед своими друзьями и военными
соратниками только один вопрос: «Н азад идти постыдно.
Кругом враг. На что нам положиться?»
Перед русскими войсками леж ал путь на северо-за
пад, на Швиц, который французы сознательно оставляли
открытым, выманивая Суворова на равнину. Другой путь
на северо восток, на Гларус, был перекрыт французскими
войсками. «Не делай того, что хочет враг», — говорил
Суворов и решил вести армию на Гларус.
Так на 69-м году жизни, за 8 месяцев до смерти, Су
воров, выходя из окружения, начал своё первое суворов
ское отступление, первую «ретираду».
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Суворовское отступление. Теория «ретирады»

В деревне М утенталь 29 сентября 1799 г. Суворов из
ложил Багратиону, Розенбергу, 'Милорадовичу и другим
командирам новую, ещё не писаную главу своей «Науки
побеждать», главу о тактике отступления.
Когда надо спасать армию, отступление безусловно
необходимо, говорил Суворов.
Но отступление необходимо только для сохранения и
концентрации живой силы, это лишь этап в подготовке
наступления, как решающего момента войны.
Отступление обрекает на огромное напряжение арь
ергард, но спасает армию. Арьергард может отступать
лишь тогда, когда обеспечено безопасное отступление
всей армии, до того он стоит непоколебимо на месте.
Арьергард может умереть, но должен задерж ать врага.
И д аж е умереть он может только после того, как задер
ж ит врага.
Суворовскую армию, отступавшую от деревни Мутенталь на Гларус, преследовал с количественно превосхо
дящими и свежими силами сам генерал Массена'. Первая
атака французов была для них неудачной: усталые, го
лодные, оборванные русские солдаты арьергарда не
только задержали французов, но опрокинули и отбро
сили их более чем на 4 километра.
Вторая атака французов была опрокинута русской
пехотой; казаки гнали разбитого врага до самого Швица. В плен было взято много французов, среди них ге
нерал Лекурб. Суворовская теория «ретирады» претво
рилась в практику арьергардных боёв. Арьергардные бои
спасли армию, которая уходила на Гларус.
Дорога на Гларус была в руках французов. Усталые
русские солдаты захватывали по дороге один пункт за
другим. Во главе авангарда шёл Багратион. Суворовская
армия отступая наступала. 1 октября Суворов вступил в
Гларус н в его окрестностях не нашёл ни одного австрий
ского солдата. Армия опять оказалась в з а п а д н е .
Все дороги на северо-восток н на восток, к долине
реки Рейн, были в руках французов. У Суворова оста
вался только один путь: на юг, к верховьям реки
Рейн.
Этот путь пролегал через высокий угрюмый горный
хребет Панике, один из труднейших альпийских хребтов.

Такой переход казался невозможным. М ассена был уве
рен в неизбежном разгроме Суворова.
С подходом арьергарда в 3 часа утра 5 октября Су
воров начал поход через Панике. Предстоял 30-километ
ровый путь но горным обледенелым кручам в октябрь
скую выогу, в гололедицу, в сырой осенний снегопад.
Только самоотверженные действия арьергарда могли
обеспечить такой переход.
Командиром арьергарда был назначен князь Б агра
тион.
Авангард Милорадовича тем временем ш ёлкП аниксу.
Высокие обрывистые скалы, острые камни, глубокие
ущелья и пропасти. Сырой густой туман, повыше—дождь,
а ещё выше — хлопья тяжёлого мокрого снега и холод
ный ветер. Люди валились с ног. Верхом на старой ло
шади, в синем старом плаще, в треуголке с опущен
ными полями ехал Суворов. Его мучила лихорадка. Д ва
казака вели под уздцы лошадь. «Ничего, ничего. Ру
с а к — не трусак. Пройдём!» — подбодрял и себя, и дру
гих Суворов. При спуске к деревне Панике люди скаты
вались вниз по обледенелой круче как могли. Много ге
роев погибло в горных пропастях. Из 20 тысяч человек
пропали без вести 5 тысяч. К полудню 7 октября армия
подтягивалась к деревне Паиикс.
Суворов спас армию. Он вывел её из-под французских
ударов. Арьергард прикрывал переход. 5-тысячный фран
цузский авангард обрушился на 2-тысячный отряд Багра
тиона. Завязался смертный бой. Багратион и его бойцы
расстреляли' патроны и затем штыками осадили врага.
Французы преследовали арьергард до предгорий, а затем
махнули рукой, решив, что русские всё равно погибнут в
ущельях сурового Паникса. М ежду русской армией и
французами пролегли неприступные для
французов
Альпы.
Русская армия в Паниксе ж аж дала заслуженного от
дыха. Суворов задумывался о том, чтобы «обновить кам 
панию», что на суворовском языке обозначало не только
возобновить кампанию, но и вести её так, как вели её рус
ские под Нови. Суворов и здесь каламбурил: он хотел не
только «обновить», а н «обновить» кампанию. Но в это
время уже определился разрыв России с Австрией; про
изошёл наполеоновский переворот 18 брюмера 1799 г. во
Франции, и Суворов получил предписание возвратиться в
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Россию. Русская армия в январе 1800 г. двинулась «к пре
делам благословенного отечества», как писал Суворов.
З а боевые действия в Италии и Ш вейцарии Суворов
представил Багратиона к награде, как «отличнейшего ге
нерала, достойного высших степеней». Павел I наградил
этого генерала суворовской школы тремя орденами и по
ж аловал тремя стами душ крепостных. П озж е он был
назначен шефом лейб-гвардии егерского полка.
Но дороже всех царских наград и царских милостей
была Багратиону старинная суворовская шпага, получен
ная ещё в Италии: он с нею никогда не расставался.
Д ве недели швейцарского похода стоили многих лет
теоретической учёбы.

ГЛАВА 3
БАГРАТИОН — МАСТЕР? АРЬЕРГАРДНОГО БОЯБАГРАТИОН В ФИНЛЯНДИИ И НА ДУ Н А Е

18
брюмера (9 ноября) 1799 г. французский генерал
Наполеон Бонапарт захватил власть Директории в
свои руки. Через несколько лет, в 1804 году, он объявил
себя «императором французов». Наполеон забыл револю
ционные лозунги республиканской Франции: «свобода, ра
венство и братство», «мир хижинам — В'ОЙна дворцам».
Он оставил от завоеваний революции то, что было вы
годно французской буржуазии. Наполеоном овладели
безумные мечты о господстве над Европой и д аж е над
всем миром. Французская империя открыла серию новых
войн — грабительских, захватнических. Наполеоновские
войска проникли в Италию, и, по словам J1 Н. Толстого,
«Генуя и Л укка стали не больше, как поместьями фамилии
Бонапарта». Затем в 1805— 1807 гг. начались походы Н а
полеона в Австрию и Пруссию, которые закончились раз
громом этих стран. К коалиции против Франции примкну
ла Россия. В Австрию была направлена русская армия
под руководством Кутузова, Начальником авангарда Ку
тузов назначил Багратиона. По прибытии в Австрию Ку
тузов увидел неизбежность разгрома австрийской армии
и двоедушие политики австрийского правительства. После
сдачи австрийской армии под Ульмом Кутузов ставил
перед собой как главную задачу — сохранение русской
армии; он старался вывести армию из-под удара во что
бы то ни стало и для этого предпринял отступление. Аван
гард Багратиона оказался арьергардом и принял на себя
все удары французов. Наполеон хотел захватить русскую
армию под Кремсом, но Кутузов удачно сманеврировал и
ушёл из-под удара. После занятия Вены Наполеон ре3 Багратион
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шил отрезать русской армии путь к отступлению. Кутузов
вызвал к себе Багратиона, дал ему отряд в 6 тысяч чело
век и приказал прикрыть тыл отступающей русской армии.
«Стану на месте и баста», — ответил Багратион на
предупреждение Кутузова, что надо быть готовым ко
всему и биться до последнего солдата.
Положение Багратиона осложнялось тем, что в его
отряд были включены австрийские гусары, которыми
командовал граф Ностиц. В критическую минуту, когда
конница Мюрата и гренадеры Удино наседали на арьер
гард, Ностиц сообщил Багратиону, что Австрия уже за 
ключила мир с Францией, а потому австрийские части
в войне больше не участвуют. Багратион пытался дока
зать австрийскому графу, что он введён в заблуждение:
«Это ж е военная хитрость! Одумайтесь!»—говорил князь
Пётр. Но граф беззаботно повторял: «Мы больше не вою
ем». У Багратиона оставалось только 6 тысяч русских
солдат, которым предстояло задерж ать первоклассные
войска наиболее передовой и самой сильной европейской
армии Наполеона. «Истребление отряда князя Б агра
тиона было неминуемо», — доносил позже Кутузов.
16
ноября 1805 г. у деревни Шенграбен два корпуса
французов в составе 30 тысяч бойцов двинулись на рус
ский арьергард. Вражеская пехота заходила русским в
тыл, конница била с флангов и в лоб. Грохот артиллерии,
ружейная трескотня, поднявшаяся со всех сторон, бы
стро разрушили линейный фронт. Но с поразительным
мастерством русские солдаты усваивали новую тактику
боя. Разбившись па мелкие группы, оказывая друг другу
поддержку и помощь, они создавали как бы кольцевые
точки обороны и отбивали врага ружьём и штыком.
В последнюю, самую отчаянную атаку князь Б агра
тион лично повёл 6-й егерский полк, командиром которого
он когда-то был. Эта атака вызвала отступление правого
фланга французов. Французская дивизия Л еграна зашла
в тыл русскому арьергарду, но и это не внесло расстрой
ства в ряды русских солдат. И только тогда, когда Б агра
тион узнал, что русская армия вне опасности, арьергард
штыками проложил себе дорогу и вышел на соединение
с главными силами.
В донесении Александру I об итогах операции Куту
зов писал.- «Истребление корпуса, командуемого сим
генералом (Багратионом, — И. П.), было неминуемо,
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равно как и разбитие всей нашей армии. Но храбрый
генерал-майор князь Багратион, нимало не теряясь, с кор
пусом из 6 ООО человек, сраж аясь с неприятелем из 30 ООО,
сего числа присоединился к армии, приведя с собой плен
ных: одного подполковника, дг>ух офицеров и 50 рядовых
и знамя французское».
Ш енграбенскнй бой длился восемь часов. З а этот бон
6-й егерский полк получил в награду серебряные трубы
с георгиевскими лентами, а Багратион — чин генераллейтенанта.
Кутузов вывел русскую армию к Ольмюцу, где соеди
нило» с вновь подошедшими силами. В Ольмюце под
командованием Кутузова было до 75 тысяч русских сол
дат и около 18 тысяч австрийских. Австрийский двор
упорно требовал наступления. Александр, ж елая снискать
лавры победителя, настаивал на том же. Кутузов вынуж
ден был подчиниться этим требованиям, и .из Ольмюца
союзники двинулись на сближение с армией Наполеона.
Багратион шёл во главе авангарда, тесня французские
передовые части. 1 декабря 1805 г. на подступах к Брюнну, где находились основные силы Наполеона, союзные
армии отошли километров пять на юг, к деревне Аустер
лиц. Багратионовский отряд расположился возле дороги,
образуя правый фланг союзных армий. Левый фланг —
колонна Дохтурова — по настоянию австрийского штаба
продолжал продвигаться к юго-западу от Аустерлица по
болотистым низинам Аустерлицкого поля. Колонна Ланжерона остановилась на Праценских высотах, заняв центр
между колонной Дохтурова и отрядом Багратиона. План
боевой операции был разработай немцам Вейротером. По
этому плану союзники должны были отрезать Наполеона
от Вены, обойдя правый фланг фралцузов.
Обходной фланговый марш требовалось совершить по
аустерлицкой болотистой низине, в треугольнике, огра
ниченном ручьями, озёрами и прудами. Начавшиеся мо
розы сковали озёра и пруды тонким льдом, который не
выдерживал тяжести пехоты. Над аустерлицкой низиной
господствовали Праценские высоты, которые являлись
ключом всей позиции, а м еж ду тем по диспозиции Вейротера союзные армии должны были покинуть П рацен
ские высоты и маршировать «а запад.
Неуклюже составленная, неумело переведённая на
русский язык, диспозиция вызывала тысячи возражений,
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особенно со стороны Кутузова. А что делать, если Н а 
полеон перейдёт в наступление? — этот вопрос вставал
перед всеми. «Подобного случая не предвидится», —
упрямо отвечал B eiip oT ep . Марш союзных армий совер
шался почти на виду неприятеля в преступно медленных
темпах. Фронт союзников растянулся на 13 километров.
Наполеон был прекрасно ориентирован во всех планах
союзного командования и готовил разгром союзного цен
тра именно у Праценских высот.
2
декабря 1805 г., в 6 часов утра, когда густой туман
леж ал ещё в лощинах и балках, диспозиция Венротеиг
была доставлена командующим войсками. Начиналось
сражение.
Багратион командовал всем правым крылом. В его
отряде было 3 мушкетёрских полка, два — гусарских,
д в а — драгунских, один — леиб-кирасирский, три артил
лерийских роты, восемь сотен казаков. Багратиону под
чинялись такж е австрийская конница Лихтенштейна и
6-й егерский полк. Всего на правом крыле было сосре
доточено свыше 17 тысяч бойцов. Правое крыло предна
значалось для того, чтобы сдерживать неприятеля, и
только в случае успеха союзных армий должно было
■переходить к наступательным действиям. Против этого
крыла Наполеон выставил заслон из 18 орудий, располо
женных на холме у ольмюцкой дороги. Войскам Л анна
было приказано держ аться против Багратиона до по
следней степени. В помощь Л анну были выделены войска
под командованием М юрата и Бернадотта. Как и следо
вало ожидать, Наполеон основной удар направил на
Праценские высоты. «Они будут обходить меня справа,
тогда подставят мне свой фланг», — говорил Наполеон
своим приближённым. Праценские высоты по приказу
Александра I были оставлены без боя. В результате
этого центр русского фронта был разгромлен с порази
тельной быстротой. Наполеоновская гвардия обрушилась
на колонну Дохтурова, и только хладнокровие, распоря
дительность и мужество этого героя спасли колонну от
неизбежного уничтожения.
Ланн обходил Багратиона с фланга С Праценских
высот по правому крылу русских била французская ар
тиллерия. На русских наседала французская конница
М юрата. Багратион, оказавшись в арьергарде, начал вы
нужденное отступление на Аустерлиц, от которого он на
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ходился в 5 километрах. Чтобы пройти эти 5 километров,
нужно было суворовское упорство. Каждый шаг отступ
ления к Аустерлицу был полит кровью врага. Велики
были потери русских — около 21 тысячи человек.
З а Аустерлицкое сражение Багратион награждён ор
деном Георгия 2 й степени. Австрийский император пожа
ловал ему командорский крест ордена Марин-Терезии.
В декабре 1805 г. М осква жила рассказами об Аус
терлице. Из уст в уста передавались имена героев.
«Героем из героев был князь Багратион, прославившийся
своим шенграбенским делом и отступлением от Аустер
лица, где он один провёл свою колонну нерастроенною
и целый день отбивал вдвое сильнейшего неприятеля»
(JI. Н. Толстой, «Война и мир»).
В 1806 г. военные действия развёртывались в Восточ
ной Пруссии. После изнурительных осенних боёв русская
армия отходила к Прейсиш-Эйлау; арьергардом опять
командовал Багратион. Силы арьергарда были разделены
на три части — по числу отстуяающих колонн армии.
В бой с преследующими французами приходилось всту
пать очень часто.
Особенно ожесточённые бои развернулись на подсту
пах к Прейсиш-Эйлау (1807). Наполеон бросил в бой
конницу М юрата и два корпуса — Ожеро н Сульта.
И опять численное превосходство французов уступило
выдержке, стойкости, упорству, (мужеству, героизму рус
ского солдата. Багратион лично повёл своих солдат в
атаку. На кладбище Эйлау Наполеон едва не попал в
плен к русским.
Под Фридляндом Багратион руководил войсками на
левом фланге. П ять суток с подлинно суворовским упор
ством русские солдаты отбивали врага. Золотая шпага,
осыпанная алмазами, с надписью «За храбрость», была
заслуженной наградой Багратиону за это сражение.
Тильзитский мир (1807) закончил войну между Рос
сией и Францией, захватническую со стороны Наполеона.
Выполняя условия Тильзитского мира, Александр I
о сентябре 1807 г. потребовал закрыть Балтийское море
для английского флота. Швеция, опираясь на английские
обещания об оказании помощи, отказалась выполнить
требования России. Д ело дошло до войны.
В 1808 г. Багратион был уже в Финляндии, в качестве
командира 21-й пехотной дивизии. Он имел задачей
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наступление на Тавастгуст и занял этот город, невзирая
на численное превосходство шведов.
Осенью 1808 г. шведский король Густав IV лично при
был в Хельсинки. Он был уверен в победе шведских
войск.
Багратион завязал со шведами упорный бой, который
продолжался четыре часа. Обойдя шведов с флангов, Б а 
гратион отрезал им пути отступления к судам. Густав IV
стал печальным свидетелем панического бегства шведских
солдат.
Споры в главной русской квартире о планах военных
действий замедляли их темпы. Война затягивалась.
Только к марту 1809 г. определилось новое задание для
Багратиона: поход на Аландские острова. В корпусе Б а 
гратиона насчитывалось до 17 тысяч человек.
27 марта начался ледовый поход русской армии.
Снежные сугробы перемежались с полыньями. Л ёд под
таивал и подламывался. Пехота и конница двигались с
величайшей осторожностью. И всё ж е наступление было
столь стремительно и грозно, что Аландские острова
были заняты в течение недели. Русские захватили здесь
богатые трофеи: 146 судов, 32 орудия, 5 тысяч ружей.
В плен было взято 2 тысячи вражеских солдат. Б агр а
тион за этот поход получил чин генерала от инфантерии.
С финского фронта Багратион был отправлен на ю ж 
ный, турецкий. Русские войска стояли тогда под Измаи
лом. 23 августа Багратион приступил к осаде крепости.
12 сентября русский флот и наземные батареи начали
артиллерийский обстрел Измаила, а 14 сентября перво
классная крепость капитулировала.
«Особенную должен я принесть благодарность и го
сподам генералам и всему войску вообще за ту любовь,
которую они мне во всех случаях обнаруживали и кото
рая составила верховнейшее мне удовольствие посреди
их и в часы сражений и в походах и во всех трудах, ими
переносимых», — говорил Багратион в приказе, покидая
южный фронт.
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Наполеон, верный страж интересов французской бур
жуазии, развернул целую серию захватнических, граби
тельских войн. Огромная французская армия —'до 300
тысяч человек — была брошена в Испанию. Однако она
не могла преодолеть героического сопротивления иепаи: ) '■
ского народа. В центральной Европе Наполеон раскиды
вал свою агентуру, создавал опереточные «королевства»
в Германии и Италии, он присоединил к Франции города
по побережью Северного моря: Гамбург, Бремен, Любек;
захватил Голландию, арестовал папу римского и захва
тил Рим.
Россию Наполеон пытался подчинить своему таможен
ному надзору ещё в 181 О^с». Н аполеон мечтал об уничто- _
женин английского господства на морях, об уничтоже
нии английского торгового флота и английской торговли.
портовых ю родах Франции сжигались английские товарьь
Россия не ж елала подчиняться Наполеону и факти
чески iiapyiuJLTa блокаду Англии. ’Наполеон готовился
к воине против России. Провоцируя воину, он занял гер
цогство Ольденбургское, затрагивая интересы императора
России. Россия опротестовала захват Ольденбурга.
О
разрыве дипломатических отношений между Рос
сией и Францией говорили как в Париже, так и в Петер
бурге. «Минута великой борьбы приближается», — писал
Чернышев 17 июля 1811 г. Через два месяца он доклады
вал императору: «Война решена в уме Наполеона...
Мысль о мировладычестве так льстит его самолюбию и
до такой степени занимает его, что никакие уступки, ни
какая оговорчиоость с нашей стороны не могут уже
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отсрочить великой борьбы, долженствующей решить
участь не одной России, но всей твёрдой земли».
В декабре 1811 г. русский посол князь Куракин писал
Александру I: «Наступает время с мужеством и непоко
лебимою твёрдостью защитить достояние и неприкосно
венность границ России». Только неудачи войны в Испа
нии ещё задерживали Наполеона. Мирные переговоры
России с Турцией очень беспокоили его. В январе 1812 г.
Наполеон приказал объявить мобилизацию запаса 1791 г.
Д ве недели спустя он зайяХшвсДскуЯГПомеранию, южное
побережье Балтийского моря и остров Рюген, вплотную
подойдя к русским границам. В ответ на запросы и про
тесты России Наполеон 13 февраля 1812 г. успокаивал
Чернышева: «Положительно уверяю Вас, что в настоящем
году я не начну войны».
Багратион предвидел неизбежность войны и по-своему
представлял её последствия. «Может с та ть ся'— писал он
Александру I, — не удалена эпоха, где в столпотворении
Наполеоновом водворится смешение языков, долж ен
ствующее естественно сильио споспешествовать к восста
новлению права народного в Европе».
Русский штаб со своей стороны предпринимал необхо
димые оборонные мероприятия. 19 марта были организо
ваны две западные армии. Одну из них возглавил
Барклай де Толли, другую — Багратион. Кутузов закан
чивал победоносную для России войну против Турции.
Армия Багратиона состояла m 2 -то пехотного корпуса
генерала Раевского, 8 -го пехотного корпуса генерала
Бородина, 4-го резервного кавалерийского корпуса графа
Сиверса. Под командой Бородина 'была такж е сводная
гренадерская дивизия Воронцова
Багратион заботливо строил свою армию. Он требовал
«рачительного о нижних чинах попечения», разъясняя,
что к этому его побуждает сострадание «к сему толико
заслуживающему о себе попечения классу людей».
Видя рост заболеваний в армии, Багратион изучает
быт окрестных крестьян_и доказывает помещикам, что
цынга является следствием «оскудения в одежде, в пище,
в помещении жилом». Он увещ Й йет "помещиков, чтобы
они «по их обязанностям к крестьянам и общего всем
сострадания к человечеству позаботились бы улучшить
образ жизни крестьян своих».
J5 апреля в России был объявлен рекрутский набор.
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Предвидя неизбежность войны с__наполеоновской
Францией, Кутузов 28 мая заключил с Турцией мнр и
тем освободил русскую Дунайскою ~армию "для борьбьГ”
против Наполеона.
В то время французские разъезды уже открыто появ
лялись на левом берегу Немана. Русские пограничники
видели, как спешно подвозились к реке лесные материалы
и баржи; как под видом купанья в жаркую пору развед
чики врага изучали реку; как искали они наиболее удоб
ные места для переправы и в этих поисках часто перехо
дили границы запретной зоны и оказывались в пределах
русских вод.
14
июня прекратилось всякое сообщение между левым
и правым берегами Немана.
Всем было ясно, что Наполеон вплотную подошёл
к осуществлению плана новой грабительской войны, к на
падению на Россию. Д л я Наполеона война была необхо
дима, чтобы подавить недовольство во Франции, которое
росло, несмотря на переполненные тюрьмы, жесточайшую
цензуру и т. д.
Весной и летом 1812 г. в П ариж е и других француз
с к и х городах происходили волнения. Император дем аго
гически призывал к борьбе с" собственниками, заявляя
«Собственники никогда не бывают в согласии с народом^,
и первая обязанность государя] не слушая' их, стать на
сторону народа».
Победоносный поход в Россику мог бы разрешить раздм и надолго страшно зап^таш гае дела французской"
империи: Англия лишилась бы'своего возможного и мощ
ного союзника на востоке, блокада Англии разу энулась бы с удвоенной силой; ресурсами России француз
'ский император р^спЬряжаДся бы по'своему усмотрению;
коренное фр; нцузское^н в особенности парижское насе
ление кормилось бы.-за с^ёт новой восточной колонии;
народ криками цесторга встретил бы победоносного
императора. Brw лгттс мечты ^ д е к а л ^ Наполеона на
восток.
•
*“ Наполеон, одетцй в форму польского улана, лично
осматривал б&\е<а^>еки Н ^ а н а в окрестностях Ковно.
К.вечеру 23Siroihr WpnycOMBy был стянут к месту переправы и скрыт в окрестном лесу. С ол д й та«'-3'УЛ^*1Ц'в1Р г
было зажигат£~огни, шуммы» С наступлением темноты
сапёры перешли на правый берег, зд есь’закрепились 'и

приступили к наводке мостов. Русские казачьи погра
ничные рвзъезды быстро обнаружили непрошенных го
стей и завязали с ними перестрелку. Па помощь сапёрам
начала переправляться французская пехота; артиллерия,
закрепившись на левобережных холмах, обстреливала
русских пограничников. Разведав силу “ французской
армии, пограничники отступали н дали знать в штаб о наnajciraii на русскую границу.
Так началась Отечественная .война 1812 года.
К 11 часам вечера через Неман было наведено три
моста, по которым двинулся в поход нескончаемый поток
людей разных национальностей. Это было утром 24 июня
1812 г. Одним из первых переправился ' через Неман
французский император. Остановившись у моста, он про
пускал в Россию свою «непобедимую» армию.
Наполеон был уве£ен в победе: он вёл за собой почти
600-тысячцую армию при 2 300 .орудиях; Россия могла
выставить против него только около 200 тысяч солдат при
1 G00 орудиях. _Н адолсон знал, что ресурсы живой силы
велий? у Ро'ГОш, по~шП5 то ж е время хорошо понимал,
что мобилизация армии в крепостной России займёт мно
гие месяцы. Он рассчитывал на молниеносный удар.
«Я закончу кампанию в "Минске и Смоленскё до" иаступле"ния зимы», — говорил Наполеон Меттерниху.
И д ействительно, на западных границах Р оссии Н апо
леона встреча и г rpgem fff льнс~слабые спльь ^П ервая з а 
падная армия*под начальством военного министра гене
рала Барклая де Толли располагалась на фронте протя
жением свыше 200 километров по правому берегу
Немана. В ней насчитывалось около 120 тысяч человек.
Вторая западная армия под начальством Багратиона —
45 тысяч человек — держ ала фронт по левому берегу
Немана, к югу от Гродно, протяжением свыше 100 кило
метров, от Лиды до Волковыска. Стык между 1-й и
2 -й армиями прикрывали донские казаки под командой
атамана Платова. Третья, вспомогательная армия гене
рала Тормасова располагалась к югу от Пинских болот,
она охраняла подступы к Украине. В армии Тормасова
было 45 тысяч человек. Русское командование ожидало
основного удара по первой западной армии. ВтораТГарТИия
в таком случае'ггр£дн значалЙсь'дЛя’удара по коммуни
кациям врага; тр е т ь я — должна была охранять фланги
армии Багратиона. Гсего в первой линии числилось,
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таким образом, немногим более 200 тысяч человек, т. е
в 3 раза меньше, нежели в армии Наполеона.
Не вполне выгодно было само расположение русских
армий: по фронту огромной протяжённости они вытяну
лись тонкой, едва ощутимой линией.
Когда
Наполеон
переправлялся
через
Неман,
Александр I был в Вильно. 24 июня на балу у Беннигсена
русский император узнал о переправе вражеской армии
через границу. И сам император, и его штаб были в смя
тении.
Барклай предложил верный план действии: отступать
в глубь России и мобилизовать все силы страны для
борьбы с врагом. Наполеоновская армия наступала очень
быстро. 28 июня армия Барклая отошла от Вильно, а на
следующий день армия Багратиона отступила из Волковыска. Русские уходили из-под удара врага.
От Немана до Днепра
(29 и ю н я — 3 август а 1812 г .)

Мощным потоком шли французские армии по пятам
русских. Армия М юрата двигалась на север, преследуя
цель — разрезать армию Барклая де Толли па две части
и затем её уничтожить. Армия маршала Д аву должна
была не допустить соединения армий Барклая де Толли
н Багратиона. Д аву стремился оттеснить армию Б агра
тиона на юг, в болота Припяти, и там сё уничтожить.
Основные силы наполеоновской армии шли на Ви
тебск. Москва, как важнейшая «политическая позиция»
в русской кампании, привлекала к себе внимание Н а
полеона.
Наполеон нетерпеливо искал генерального боя с рус
ской армией. «Весь план моего похода в сражении»,—
говорил он. Но русский штаб решил отступать, чтобы
выиграть время для мобилизации живой силы и мате
риальных ресурсов страны.
Багратиону было приказано идти на соединение
с армией Б арклая. Неизбежность отступления была ясна
для Багратиона. Но распоряжения русского штаба за 
паздывали, и Багратион самостоятельно принимал реше
ния на отход. Свой план отступления он развил в письме
к атаману Платову. Багратион считал, что 1) при отступ

лении необходимо поддерживать связь с первой армией,
идя на соединение с ней; 2 ) отступая, износить неприя
телю максимальный вред, уничтожать его технику и м а
териальные ресурсы, обозы и продовольствие, выматывать
врага в арьергардных боях, уничтожать его живую силу;
иначе говоря: отступать так, как Суворов отступал из
Швейцарии, Кутузов из Австрии, сам Багратион из-под
Ш еиграбена; 3) отступая стратегически, в то ж е время
наступать тактически, бить и обессиливать врага.
«Я не могу скрыть от Вашего высокопревосходитель
ства желаиие моё, чтобы наши армии даж е в движениях
оборонительных делали неприятелю сильное сопротивле
ние, удаляя его от границ наших», — писал Багратион
Барклаю ещё в конце августа 1812 г.
В одном из писем к Барклаю Багратион предлагал
использовать тактику удара по вражескому тылу, совер
шить диверсию на Варшаву.
Но Барклай был связан присутствием императора и
его свиты в штабе армии и поэтому не поддержал плана
Багратиона.
Так зарож далась идея Багратиона о марше по тылам
французов на Варшаву. «Лишь в самой крайности дол
жно помышлять об отступлении, толико во всех отноше
ниях вредоносном», — заявлял он.
За 6 дней до нападения Наполеона Багратион писал
Александру I, что следует, «не дожидая нападения, противустать неприятелю в его пределах». А позже он
убеждал Барклая: «Метода войны в своих границах
вообще невыгодна».
Когда Наполеон вступал в Витебск, генерал Тормасов
приступил к выполнению того плана удара по тылам
наполеоновской армии, который в своё время предлагал
Багратион. Имея под рукой армию -в 40 тысяч человек,
установив связь с Багратионом на правом фланге и с Ч и
чаговым па левом, для чего он отрядил около 12 тысяч
бойцов, генерал Тормасов с армией в 28 тысяч двинулся
к веруовьям Буга на Варшаву. Польшу защищали тогда
саксонские части наполеоновской армии с генералом
Ренье во главе Тормасов вышел к Кобрину. В битве
27 июля он одержал победу и занял город. Впечатление
от появления русской армии в тылу у французов было
огромно В Варшаве — смятение. Сторонники французов
и Наполеона умоляли французского посла Прадта и гене
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рала Рснье о помощи. Последний ответил им, что у него
есть дело поважнее, нежели защита Варшавы, и что
польские паны должны сами защ ищ ать свою страну.
Наполеон принял все меры для того, чтобы сохранить
Варшаву и оттеснить Тормасова на Волынь.
Против Багратиона Наполеон обрушил один из основ
ных своих ударов; против флангов армии Багратиона дей
ствовала 50-тысячная армия Д аву, с тыла был направлен
35-тысячный корпус Понятовского и 15-тысячный корпус
Ж ерома Бонапарта. Основные силы Д аву были укреп
лены резервными кавалерийскими частями Груши и
Латур-М абура общей численностью до 15 тысяч человек.
Наполеон видел в.Багратионе одного из самых опасных
своих врагов. «Генералов хороших в России нет, кроме
одного Багратиона», — говорил французский император.
Армия Наполеона упорно наседала. С 28 июня дон
ские казаки под командой атамана Платова вели еж е
дневные бои с французскими передовыми частями «Мой
хвост всякий день теперь -в драке», — доносил Багратион.
Армия Багратиона начала славную героическую
эпопею — отступление суворовского типа в тяжёлых усло
виях: летняя ж ара перемежалась с бурными ливнями,
болота, топи и пески на каждом шагу ставили перед ней
сложные преграды.
Поразительную находчивость, смётку, инициативу,
волю к борьбе и победе над вероломным врагом, посяг
нувшим на честь и независимость родной страны, про
явили русские солдаты в первых ж е арьергардных боях.
Грабительская армия Наполеона на себе испытала, как
прочно русская армия освоила уроки Суворова, Кутузова,
Багратиона.
Александр I «собственноручно» предписывал Б агра
тиону идти на соединение с армией Барклая, чтоб затем
действовать против Наполеона «наступательно», причём
предписанный маршрут движения скорее сближал армию
Багратиона не с армией Барклая, а с армией Даву. «При
каз будет выполнен, но придётся и отбиваться от врага
и пробиваться через вражеские преграды», — отвечал
Багратион императору.
После трёхдневного марша армия Багратиона у Нико
лаева начала переправу через Неман. Когда первая ко
лонна уж е переправилась на правый берег, Багратион
отдал приказ переправу прекратить. Данные разведки
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показывали, что в тылу армии появились передовые части
французов и дорога на Минск занята противником. Войска
Багратиона оказались во вражеском кольце, которое
быстро сжималось.
Багратион принял решение отступать в юго восточном
направлении с выходом к Слуцку. Предстоял 200-кило
метровый переход.
Начав отступление, Багратиои по-суворовски вникал
в положение солдат на походе. 4 июля он издал по армии
приказ, в котором говорил: «Пройдя с места 5 вёрст —
отдыхать час; отошед потом 10 вёрст — два часа; перешед
15 вёрст — три часа; винную и мясную порцию раздавать
два раза в день». Багратион лично следил за тем, как
идёт солдат, как он отдыхает, как он варит кашу, как
он ест. Преступные проделки интендантов в багратионов
ской армии были невозможны.
При выходе из окружения был дан бой польским ка
валерийским частям генерала Рожницкого.
Четыре часа продолжалось сражение, в результате
которого поляки были отброшены назад. Платов со сво
ими казаками прикрывал отход армии Багратиона.
Успехи арьергарда в непрерывных схватках с насту
пающими частями противника высоко были оценены
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Движение армии Багратиона от Западной границы
до Смоленска (29 июни—2 августа 1872 г.)

Багратионом. В приказе по армии от 7 июля 1812 г. он
объявлял: «Наконец, неприятельские войска с нами
встретились и генерал от кавалерии Платов гонит их и
бьёт... Господам начальникам войск вселить в солдат, что
все войска неприятельские не иначо, что как сволочь со
всего света. Мы же, — заключал Багратион по-суворов
ски, — мы — русские!»
При выводе изнурённых солдат к Несвижу Багратион
узнал, что Минск занят французами.
Наполеон торжествовал победу над Багратионом.
«Они у меня в руках», — повторял он, узнав о занятии
Минска армией Д аву. Но и в этих условиях Багратион
находит правильное решение и по узким тропам и боло
там ведёт армию к Могилёву. В арьергарде попрежнему
движутся казаки Платова, в авангарде—'Солдаты гене
рала Раевского.
К 18 июля Багратион завершил переправу через Бе
резину у Бобруйска. К Березине подходили уж е фран
цузские разъезды.
«Насилу выпутался из ада! Д ураки меня выпустили.
Теперь иду к Могилёву: авось их в клеши поставлю», —
писал он тогда Ермолову.
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Авангард Д аву занял Могилёв раньше, чем сюда по
дошла армия Багратиона. Багратион решил прорваться
через Могилёв с боем: «Хотя не знаю достоверно, в ка
ких силах неприятель в Могилёве», — писал он.
О
состоянии своей армии накануне этого боя Б агра
тион так писал Александру I: «За 18 дней, в условиях
самого невыгоднейшего местоположения армия прошла
600 вёрст, имея на плечах неприятеля, с обозами, ране
ными и пленными, что растягивало армию на 50 вёрст.
Одно непомерное желание в людях драться поддерживает
их силы. Лошади приходят в изнурение. Не стали бы и
люди изнемогать в силах».
Бой на южных подступах к Могилёву (при деревнях
Салтановка и Фатова) завязал авангард под командой
Раевского. 22 июля 15 тысяч русских солдат вступили
в сражение с пятью французскими дивизиями, в которых
насчитывалось 28 тысяч человек. Позиция русских была
невыгодной: вдоль фронта в юго-восточном направлении
протекал ручей в топких болотистых берегах. Д аву, ож и
дая подхода всей армии Багратиона, приказал разрушить
плотины, мосты и гати на подступах к реке, что осложняло
атаку. Г устой лес мешал построению развёрнутых колонн.
Но русские солдаты, несмотря на утомление почти
30-дневными походами, бились яростно.
Особенно отличалась в бою русская артиллерия.
«Не могу довольно выхвалить храбрости и искусства
артиллеристов — все были герои!» — доносил начальник
авангарда генерал Раевский. В бою под Салтаиовкой был
полностью уничтожен кавалерийский полк врага.
Пока шёл этот бой, русские сапёры на Днепре строили
мосты для переправы, чтобы обеспечить дальнейшее от
ступление. Переправа через Днепр совершилась в полном
порядке. 25 июля русская армия была на левом берегу.
В её тылу и на фланге попрежнему находились значи
тельные силы врага. Арьергардными боями Багратион
внёс такое замешательство в лагерь противника, что Даву,
располагая армией до 70 тысяч человек, отказался от его
преследования. Французский марш ал’ д аж е потерял след
багратионовской армии, втянувшейся в леса.
29
июля Багратион писал Александру I из Мстиславля:
«Я, наконец, достиг того пункта, на котором я ие имею
неприятелей в тылу и во флангах армии. Здесь я к ним
грудью».
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Одновременно с Багратионом и так ж е бесследно ушёл
из-под Витебска Барклай де Толли. Армию Барклая упу
стил сам Наполеон.
Изнурённая походами, армия Багратиона подходила
к Смоленску.
Сообщая об этом Барклаю , Багратион приглашал его
туда ж е для объединения русских сил. В начале августа
обе русские армии подошли к Смоленску. Наполеонов
ский план разрезать русскую армию на части и, таким
образом, её уничтожить не удался.
Наполеон не только не разбил армию Багратиона, но
даж е не узнал её численности. «Для меня попрежнему
загадка, четыре или шесть дивизий у Багратиона», — при
знавался французский император.
Уже в начальный период войны Александр I обратился
к народу с манифестом, в котором писал о Наполеоне
и его планах в отношении России: «С лукавством в серд
це и лестью на устах несёт он вечные для неё цепи и
оковы». Манифест призывал народ русский, «храброе
потомство храбрых славян», к созданию народного опол
чения. Но народные массы сами рвались в бой. Москов
ская губерния выставила до 32 тысяч ополченцев, Смо
ленская, Калужская, Тульская, Рязанская по 13— 15 тыг сяч, Новгородская, Тверская, Ярославская, ВладимирL^cksh, Нижегородская — по 10— 11 тысяч, Казанская —
У#около 3 тысяч В общей сложности в народное ополчение
^ в л и л о с ь около 150 тысяч человек. Народ грудью встал
!р)н а защиту родины Люди брались за вилы, косы, топоры,
0™ серпы, ножи, дубины и начали бить врага. Но крепостническая система и здесь оказывалась значительным тор'*^>мозом: так, дворовый человек Евтих Михеев пошёл в
Дорогобуж в ополчение, а попал к городничему и в
тю рьму— «за побег».
В Смоленске
(3—18 август а 1812 г.)

Около двух недель русская армия оставалась в Смо
ленске. Багратион и Барклай решали дальнейшие судьбы
войны. Будучи различными по характеру и дарованиям,
они не мо
едином плане действий.

стратегических вопросов они подходили по разному.
Багратион не оглядывался на придворные сферы, он готов
был пойти на решительные меры вопреки мнениям импе
ратора. Барклай, занимая высокое положение военного
министра и главнокомандующего армией, не имел оноры
и поддержки при дворе. При решении сложных вопросов
он стирался не разрушать ни своего положения, ни своей
карьеры. Барклаю было чрезвычайно трудно лавировать
среди различных течений в штабе и императорской глав
ной квартире. Родственники царя и генералы — карьери
сты и интриганы тина Беннигсена — крайне осложняли
работу Барклая. Багратион был верен себе как на поле
боя, так и в штабе: пламенный энтузиаст, горячий пат
риот России, он часто бывал несдержанным на язык. Б ар
клай был осторожнее, дипломатически скрытнее и гибче.
К тому ж е Барклай, как военный министр, считал
Багратиона своим подчинённым, хотя Багратион был
старше его по чину. Это последнее обстоятельство непри
ятно сказывалось на взаимоотношениях Барклая и Б агра
тиона. Барклай и Багратион соглашались в том, что необ
ходимо отступлением обессилить врага, изнурять его
контратаками. Но где и в каком масштабе проводить эти
контратаки,— это оставалось несогласованным.
6 августа в Смоленске состоялся военный совег, кото
рый принял решение наступать на центр наполеоновских
позиций. Надо было задерж ать продвижение врага, чтобы
выиграть время и собрать в тылу новые силы, подвезти
продовольствие, заготовить вооружение. В случае неудачи
операции — отступление должно продолжаться по мос
ковской дороге. В случае удачи — война могла принять
совершенно новый оборот. О такой удаче и мечтал
Багратион. «Надо драться, — говорил он, — пока Рос
сия может и пока люди на 'ногах. Ибо война теперь не
обыкновенная, а национальная, и вадо поддержать честь
свою».
.
Но в штабе Барклая были сильны всякие закулисные
влияния и соображения. Это замедляло ход подготовки
операции и приводило к внесению изменений в уже при
нятый план.
10 августа Багратион писал Аракчееву: «И вся глав
ная квартира немцами наполнена, 'гак что русскому и
жить невозможно. Ей-богу с ума меня свели от ежеминут
ных перемен».
so

Барклай не рассчитывал па успех наступательной ди
версии. Вопреки решению военного совета — выступать
на запад от Смоленска, он двинул войска на север в рас
чёте предупредить возможный марш французов на Петер
бург. Багратион доказывал, что правому флангу русской
армии не грозит такой опасности, как левому, что удара
французов надо ж дать не с севера, а с юго-запада, от
Красного Удачный для французов удар по левому рус
скому флангу может отрезать русскую армию от южных,
хлебных губерний, от третьей (украинской) армии гене
рала Тормасова, от Брянского н Шостенского заводов, от
конских резервов Украины. Багратион правильно разга
дал стратегические расчёты Наполеона. Наполеон дей
ствительно решил наступать на Смоленск с юго-запада,
от Красного.
В бесплодных спорах, пререканиях и д аж е ссорах про
ходили дорогие для русской армии дни. Всё было ясно
в стратегическом плане Барклая и Багратиона до момента
их встречи в Смоленске. План был обоими блестяще вы
полнен. Теперь Багратиона выводили из равновесия ме
длительность Б арклая, его попытки примирить неприми
римое. Наполеон за это время сосредоточил силы под
Красным и руководил здесь сражением. Оправдались
предупреждения Багратиона. Ш таб Б арклая под давле
нием двора оказался не подготовленным к сражению.
Под Красным маршалы Ней и Мюрат обрушили удар
20 -тысячного войска на дивизию генерала Неверовского.
Русские бойцы бились насмерть. Оружейный огонь сме
нялся штыковым боем. Но силы были неравные. 15 авгу
ста Ней с боем ворвался в Красное.
Неверовский отступал к Смоленску, имея под своим
началом только пехотные части новобранцев. Его пресле
довала первоклассная, великолепно обученная кавалерия
Мюрата.
На протяжении всего 50-километрового перехода рус
ские солдаты отбивались от нападающих французских
кавалеристов. Француз Сегюр писал, что «Неверовский
отступал, как лев». Багратнон в донесении о бое 15 ав
густа отмечал: «Можно даж е .сказать, -что примера такой
храбрости ни в какой армии показать нельзя».
Вслед за Неверовским 15 августа к Смоленску подо
шли французы. На следующий день начались первые
.атаки. В таких условиях было решено, что армия Барклая
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будет отражать фронтальные атаки французов, а Б агра
тион займёт московскую дорогу, чтоб не допустить обхода
Смоленска с тыла.
17 августа начался штурм Смоленска. На южные,
Молоховские ворота был обрушен основной удар, приня
тый частями Коновницына и Дохтурова. Багратион, взвол
нованный за судьбу Смоленска, убеж дал Б арклая не от
ступать от Смоленска.
В тот ж е день 17 августа Александр I, уступая обще
ственному мнению, назначил верховным главнокомандую
щим 67-летнего М ихаила Илларионовича Кутузова.
В ночь на 18 августа русские оставили Смоленск. Вся
дальнейшая дорога к Москве, по признанию Наполеона,
представляла «только пепел». Русский народ уничтожал
всё, чтоб ослабить врага. Ж ители бежали в леса и со
ставляли партизанские отряды.
18 августа в опустевший, полуразрушенный Смоленск
вступили части маршала Лея, а затем приехал и сам Н а
полеон. Пленным он «предложил» перейти к нему на
службу; за отказ от службы установил расстрел. Так был
расстрелян начальник смоленского ополчения помещик
Энгельгардт. Жители-смольняне, захватив пожитки и
скот, бежали в подгородные леса, где собирались в бое
вые отряды и дружины.
От Смоленска до Бородина
(18 август а — 5 сен т ября 1812 г .)

Багратион был в отчаянии от оставления Смоленска.
При отходе он оказался в неожиданной для него обста
новке. Двигаться приходилось среди беспорядочной
толпы беженцев: женщин, стариков и детей с их жалким
скарбом и остатками скота. Армия утрачивала обычную
подвижность и гибкость, она оказалась в потоке людской
массы. Багратион негодовал не столько на отступление,
сколько на неорганизованность.
Он пишет Ермолову взволнованные письма, в которых
решительно требует задерж ать лавину французов, а для
этого развернуть смертельные для врага арьергардные
бои, изматывать его контрударами. Он требует усиления
арьергарда. «Казаки у меня в Ельне и на дороге в
Роелавль. Воля Ваша, — писал Багратион Ермолову,—
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отсюда ни шагу. Если Вы прочь, то я Вам оставлю армию
и поеду к государю».
Пойле обнародования приказа о назначении Кутузова
главнокомандующим всеми силами русской армии народ
и армия с надеждой стали ожидать перехода к решитель
ным боевым действиям против армии Наполеона.
А в это время Наполеон доказывал своим маршалам,
что русские будут искать мира ещ ё осенью.
Уступая требованиям Багратиона и армии, Барклай
де Толли согласился дать бой французам под Дорого
бужем. Багратиону с его армией он предложил занять
левый фланг. Эта позиция показалась Багратиону нена
дёжной, но он не возраж ал. Багратион думал о генераль
ном сражении, о переходе от обороны к наступлению.
Барклай предстоящий бой рассматривал как арьергард
ный бой. Ему приходилось лавировать. В письме к Ро
стопчину, ж елая успокоить столицу, Барклай утром пи
шет: «Мы с князем Багратионом избрали позицию у дер.
Усвятье. Мы в необходимости возлагать надежду на гене
ральное сражение». А в полдень в тот ж е день он доносит
Александру I «Я буду вместе с князем Багратионом
стараться избежать генерального сражения». Багратион
был вне себя от этой двойственности Барклзя. В минуты
раздражения он кричал на военного министра Барклая:
«Немец ты! Тебе всё русское нипочём!»
Вечером 23 августа Барклай отказался от предстоя
щего боя. На избранной позиции он оставил как заслон
только казаков Платова, а основные силы опять отвёл.
Платов не мог сдержать напора превосходящих сил врага.
Багратион был недоволен оставлением Дорогобужа
без боя. Не менее недоволен он и скрытностью Барклая,
который ничего не говорит о своих планах.
Тем временем к Можайску подтягивалось московское
ополчение под командованием Милорадовича.
Багратион получил согласие Барклая дать бой под
Вязьмой. Но арьергард Платова не получил ни резервов,
ни артиллерии, ни новых инструкций, а это убеждало
в том, что и под Вязьмой боя не произойдёт. Так оно и
случилось. Барклай приказал отступать.
«Я был согласен на всё — на Смоленск, на Дорогобуж.
Но я не могу утаить от Вас, что Дорогобуж уже всех
взволновал. Нас винят единогласно. Когда же узнают,
что мы приближаемся к Вязьме, вся Москва поднимется
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против нас. Единственная наша цель — поймите это —
спасти государство. Спасти Москву!» — с глубокой
скорбью говорил Багратион главнокомандующему.
Багратион доказывал, что можно разгромить врага,
не имея численного превосходства, и д аж е на худших
позициях. Багратион возмущался Барклаем, но как
дисциплинированный солдат, он подчинялся его распоря
жениям.
Багратион настаивал на развёртывании арьергардных
боёв Платову предъявлялись жесточайшие требования.
В бою за переправу через речку Осьму казаки расстре
ляли все снаряды. Д важ ды неприятель прорывался к
речке и дважды был отбит. Только в 7 часов вечера П ла
тов приказал отступить. А на утро следующего дня он
получил от Барклая выговор за слитком быстрое отступ
ление и был отстранён от командования арьергардом.
Новый командир арьергарда генерал-майор Коновницын в дальнейшем отступлении сраж ался за каждый ру
беж, отстаивал каждый метр дороги.
Спор Барклая и Багратиона о характере боевых дей
ствий имел большое практическое и теоретическое зна
чение. Настойчивые призывы Багратиона к наступлению
на различных этапах Отечественной войны 1812 года
имели различное содержание.
Когда ещё до вторжения Наполеона Багратион при
зывал к диверсии на Варшаву, это было попыткой вне
запностью вырвать инициативу из рук противника, спу
тать все его расчёты. Боевые действия русских в тылу
французов, конечно, затруднили бы положение Наполе
она. Багратион не без основания рассчитывал и на взрыв
народно-освободительной войны в Западной Европе про
тив Наполеона. «Ни один из побеждённых и завоёванных
им народов не признаёт себя счастливым, а, напротив,
с трепетом ожидает усугубления зла», — писал он. И всётаки призыв Багратиона к наступлению на западе до
вторжения Наполеона в Белоруссию не может быть при
знан правильным.
Диверсией на Варшаву нельзя было расстроить
тогда — летом 1812 года — хорошо налаженную военную
пашину Наполеопа. Наоборот, такая диверсия дала бы
основание обвинить Россию в агрессии.
При вторжении Наполеона в Белоруссию отступление
русских армий оказалось неизбежным. Неизбежность
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отступления хорошо осознавали и Барклай де Толли и
Багратион Но Багратион настаивал на отступлении суво
ровского типа, па сочетании отступления с ударами мо
тылам врага Барклай и императорская квартира не по
нимали этих справедливых требований Багратиона.
Багратион «а пути от Смоленска к М оскве настаи
вает на усилении арьергарда и на выборе позиций для
генерального сражения. Он предлагал идти к Гжатску,
где на реке «позиции хорошие должны быть». Туда же
должен был прибыть и новый главнокомандующий Куту
зов, встречи с которым Багратион нетерпеливо ждал, но
полководческого таланта которого недооценивал.
Багратион уже мечтает о решающем генеральном бое,
он ищет удобный момент для перехода от активной обо
роны к контрнаступлению. А между тем необходимых для
этого условий ещё не было.
Барклай, на путях от Смоленска уклонявшийся от ге
нерального боя, был прав. Но д аж е под Москвой Б ар
клай не ставил вопроса о переходе в контрнаступление.
Эта замечательная и спасительная мысль зрела в созна
нии М. И. Кутузова по мере того, как слагались объектив
ные условия её выполнения.
Багратион в августе 1812 г. опережал события Б ар
клай в сентябре 1812 г. отставал от событий. Кутузов
верно понял-и смысл исторических событий, и их темп.
Под Царёвым Займищем ополченцы и сапёрные части
воздвигали полевые укрепления: окопы, валы, бастионы.
Армия строилась -в боевой порядок. В тылу—под Можай
ском, Рузой и Вереёй — закреплялось московское опол
чение. Коновницын получил приказ «удерживать неприя
теля «а каждом дефиле». Казалось, всё готово к бою
Этому способствовала и выбранная позиция: все движе
ния неприятеля ясно просматривались на открытом месте,
ряд холмов и возвышенностей в тылу русской армии спо
собствовал успешному отступлению к Гжатску в случае
неудачи. Но Кутузов в этот период .не считал возмож
ным и нужным давать бон Наполеону. По приезде в ар
мию он приказал усилить арьергард пехотой и кавале
рией, а основным си л ам — отступать к Гжатску.
Конница Мюрата шла по пятам русской армии.
Однажды французы едва не отрезали егерские полки.
Только неустрашимость и особое мужество русских сол
дат спасли положение. Никифор Поносов, Ануфрий Тимо
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шенко и Никита Яковлев остались последними в арьер
гарде; увлекая за собой других, они зажгли мост через
реку, спустили плотину, наводнили реку и затопили бе
рега, зажгли деревню, через которую пытались двинуться
французы. Французы были остановлены
1 сентября кавалерия, пехота и артиллерия неприятеля
обрушились на арьергард Коновницына. С напряжёнными
боями отходили части арьергарда. На 17 километрах для
встречных контратак приходилось задерживаться на
8 позициях.
Вечером того ж е дня на арьергард обрушились
40 эскадронов первоклассной французской кавалерии,
действовавших при поддержке двух батарей. И этот
натиск был сдержан. Главные силы русской армии ухо
дили, отрываясь от наседавшего на них неприятеля
2 сентября главные силы русской армии отходили от
деревни Дурыкино к Бородинскому полю, а 3 сентября
армия занимала уже боевые позиции у Бородина.
«Там, на пригорке, где я некогда резвился и мечтал,
где с алчностью читывал известия о завоевании Италии
Суворовым, о перекатах .грома русского оружия на гра
ницах Франции, — там теперь закладывали редут Р аев
ского. Красивый лесок на юге кишел егерями», — вспо
минает Денис Давыдов своё детство, проведённое возле
Бородинского поля, в селе Семёновском
Давыдов разыскал Багратиона и изложил ему свои,
пока ещё отрывочные идеи партизанских действий. Д авы 
дов доказывал, что «а растянувшихся вражеских комму
никациях врага нетрудно бить.
Он убеждал, что появление русских вооружённых
отрядов посреди рассеянных от войны поселян ободрит
их.
Багратион внимательно выслушал своего бывшего
адъютанта. Он решил выделить в распоряжение поэтагусара крепкий отряд в 3 тысячи человек. Но Кутузов
в канун генерального боя не рискнул снимать людей
с позиции; для партизанских действий главнокомандую
щий отпустил с Давыдовым 50 гусар и 150 казаков. Куту
зов знал, что этот боевой отряд гусар и казаков быстро
обрастёт партизанами.
Багратион написал Давыдову инструкцию, которая
явилась последней служебной бумагой Багратиона, и по
дарил ему карту Смоленской губернии.
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Попрощавшись с родным Семёновским, Денис Д авы 
дов ушёл на юг, на Медынь, откуда открывались дороги
в тыл французской армии, на Гжатск, Вязьму, Дорого
буж, Смоленск.
В тылу наполеоновской армии уже бушевала грозная
для врага народная война. От Немана до Москвы бело
русы и русские верным народным чутьём понимали, что
надо делать. Партизаны Ерёменко, Васильев, Ануфриев,
Четвертаков, Курии, Василиса Кожина и многие другие
сами «врубили» свои славные имена в историю 1812 года.
«...Дубина народной войны поднялась со всей своею
грозною и величественною силою», — писал Л. Н. Тол
стой. Великий русский писатель показал исторически про
грессивное значение всенародной борьбы против порабо
тителей. «И благо тому народу, который в минуту испы
тания... поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит
ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления
и мести не заменится презрением и жалосгыо».
Денис Давыдов один из первых среди дворяи-офицеров понял значение партизанского движения.
П озж е (в 1816— 1818 гг.) он обобщил опыт партизан
ских действий в работе, которая так и называется «Опыт
теории партизанских действий».
Багратионовская тактика арьергардных боёв вносила
новый элемент в весь ход боевых действий. Основные
силы русской армии без потерь отходили, а неприятель
терял темпы и уверенность. 4 сентября Кбновницын до
носил.- «Касательно неприятеля приметно уже несколько
дней, что он стал чрезвычайно осторожен и когда дви
гается вперёд, то эго, так сказать, ощупью». Действи
тельно, однажды казачий полковник с двумя сотнями
казаков заставил всю конницу Д аву и Ж ерома Бонапарта
несколько часов простоять в напрасном и напряжённом
ожидании.
5
сентября арьергард Коиовницына на Бородинском
поле присоединился к основным силам русской армии.
Французы, подгоняемые Наполеоном, неотступно следо
вали на Москву. В 6 часов утра 5 сентября развернулся
последний арьергардный бой за Ш евардинский редут.
Редут защ ищ ала 2-я кирасирская дивизия Горчакова, гре
надерская дивизия Воронцова и дивизия Неверовского.
На них наседали 3 дивизии Д аву, вся кавалерия Мюрата
и корпус Понятовского. Багратион отдавал приказания
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оставить редут. По в увлечении боем бойцы вступали
в новые схватки с врагом. Только в одиннадцатом часу
редут был оставлен. Генеральный бой становился
неизбежным.
Бородинский бой
(7 сент ября 1812 г .)

4 сентября, осмотрев Бородинское поле, К у/узов доно
сил Александру I: «Позиция, в которой я остановился при
деревне Бородино, в 12 верстах впереди М ожайска, одна
из наилучших, какую только на плоских местах найти
можно». В то ж е время главнокомандующий указывал на
левый фланг, как на слабое место позиции, и обещал его
исправить, усилить посредством инженерных сооружений
и умелого расположения живой силы.
Правый фланг (покрытый холмами, курганами и при
горками) господствовал над Бородинским полем и был
ключом русской позиции. Он ж е защ ищ ал дорогу на
Москву. Разгром правого фланга был бы катастрофой
для русской армии. Вот почему Кутузов так тщательно
его оборонял.
Русский фронт имел вид кризой с флангами, загну
тыми на восток. На севере русские позиции огибала река
Колоча, на юге их пересекала старая смоленская дорога
Корпус Тучкова на левом фланге, казаки Платова и
кавалеристы Уварова на правом фланге должны были
ликвидировать возможные обходные движения францу
зов. Вражеский фронт, в расчёте на охват русских флан
гов, расположился вогнутой (к западу) линией от Ельни
до Беззубово. Река и дорога пересекали французские
позиции.
в
К югу от Бородина по правому берегу пересохшего
от летней жары Семёновского ручья на центральной вы
соте русские соорудили люнет на 18 орудий— это была
«батарея Раевского». К югу от неё на второй высоте, что
располагалась впереди деревни Семёновской, 'были насы
паны три флеши, знаменитые «багратионовы флеши», на
которые Наполеон и обрушил свой основной удар.
К аж дая флешь представляла собой площадку (около
1000 кв. м ) , защищённую двумя земляными валами, меш
ками с землёй, связками кустарника. Валы сходились под
острым углом. Вершина угла была направлена в сторону
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неприятеля. На валу были установлены орудия: по 12 ору
дий на флешь. Батарею Раевского и позицию до багратионовых флешей заняли седьмой пехотный и- третий ка
валерийский корпуса. Па багратионовых флешах укре
пилась сводная гренадерская дивизия Воронцова.
Багратионовы флеши прикрывали слабейшие пункты
левого фланга. Л ес охватывал тыл нашего левого фланга.
Он был укреплён засеками. В лесу расположились в з а 
саде стрелки. Л евое крыло было самым слабым по
численности войск. Но им командовал Багратион. «Куту
зов знал, что это удваивает силу левого фланга» (Тарле).
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Русские укрепления — люнеты, флеши и редуты —
строились почти в виду неприятеля. Строили их мало
опытные ратники ополчения; инструмента нехватало.
Когда подошла русская армия, укрепления ещё не были
доведены до конца. Русская артиллерия накануне Боро
динского боя по числу орудий и по калибру превосходила
французскую; французская превосходила русскую по
дальности боя.
Багратион не сомневался в том, что удар Наполеона
будет направлен прежде всего именно на левый фланг,
и просил у Кутузова подкреплений. Удар по левому
флангу был действительно неизбежным и пс только по
тому, что этот фланг был слабейшим, но и потому, что,
развивая здесь успех, Наполеоп тем самым вбивал клин
между русской армией и Москвой, с одной стороны, и ме
жду русской армией и южными губерниями, — с другой.
Наполеон рассчитывал отбросить русскую армию на север
от М ожайска к Истре и Клину и тем самым открыть путь
к Москве.
В тылу русской позиции, охватывая Бородинское поле,
протекала река Москва. Обрывистые берега Москвы-реки делали трудно доступной переброску орудий и обозов.
По дороге от Немана до Бородина Наполеон растерял
и оставил для обеспечения тыла до 3/ 4- своей армии.
К Бородину он вывел не болое 130 тысяч. Ресурсы живой
силы противника явно иссякали.
А между тем тыл русской армии крепчал. Ряды опол
ченцев прибывали на Бородинское поле и становились
в резерве полевой армии: смоленское ополчение стало на
правом крыле против Бородина; московское ополчение
стало на левом фланге против Ш евардина, подкрепляя
позиции Тучкова; с московской дружиной стоял поэт
Ж уковский — «певец во стане русских воинов». В бли
жайшем тылу, под Можайском, ополченцы держали зас
лон на линии Р уза—М ожайск—Верея^Силы русского со
противления явно возрастали. Русский народ вставал на
защиту родины. В глубоком тылу, в деревне Псарёво,
Кутузов расположил резерв конной артиллерии и по ходу .
боя посылал подкрепления на передний край.
6
сентября, готовясь к бою, русские солдаты, не раз
водя огней, вкапывались в землю, используя для того все
овраги и естественные укрытия. Сапёры и ратники спешно
заканчивали постройку укреплений.
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Солдаты деловито, спокойно готовились к предстоя
щему бою. Па них и на опытность командиров Кутузов
возлагал все надежды.
В наставлениях перед боем Кутузов просил команди
ров беречь людей: «Тот генерал, который сохранит ещё
резерв, не побеждён».
Багратион накануне боя проявил большую заботу
о егерях, которым на следующий день предстояло много
вынести. Он приказал им отдыхать всю ночь, сварить
каши, выпить по чарке вина.
Ночь на 7 сентября прошла спокойно.
Утром Наполеон обратился к своим солдатам с при
казом: «Воины!— говорилось в приказе. — Вот сраж е
ние, которого вы так желали. Победа зависит от вас.
Она доставит вам всё нужное: удобные квартиры и ско
рое возвращение в отечество... Пусть позднейшее потом
ство с гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день.
Пусть скаж ут о каждом из вас: он был в великой битве
под Москвой».
Шесть часов... Тишину сентябрьского утра прорезал
глухой одинокий выстрел. То был французский сигнал
к началу Бородинского боя 102 орудия внезапным зал 
пом ударили по багратионовым флешам.
Наполеон рассчитывал разбить багратионовы флеши,
обрушиться на левое крыло, опрокинуть его, смять,
обойти с фланга и, зайдя в тыл, уничтожить.
Удар на Бородино, на правый фланг русских позиций,
имел целью связать силы первой русской армии и исклю
чить возможность переброски подкреплений на левое
крыло и в центр. Бородино должно было стать осью
захождения правого фланга наполеоновской армии.
Обходом левого фланга русских, прорывом центра и
уничтожением всей русской армии по частям Наполеон
думал закончить бой.
На Бородинском поле он имел в виду в грандиозных
масштабах повторить план, не реализованный им под
Красным. Вот» почему против багратионовых флешей
Наполеон двинул одну за другой части Даву, Мюрата,
Нея, Жюно.
По маленькому участку левого крыла русских пози
ций били сперва 102, потом 130, 150 и, наконец, 400 вра
жеских орудий. Кутузов не переставал подкреплять левый
фланг пехотой, кавалерией и артиллерией. Д о 50 процен
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тов русской артиллерии действовали на левом фланге под
командой Багратиона. Артиллерия флешей парализовала
действие французской артиллерии. Орудие за день делало
до 100 выстрелов. Вспомним, что орудия были гладко
ствольными, заряж ались с дула. 100 выстрелов за день
означают, что «орудийное учение» не пропадало даром.
Русские умирали у своих пушек, «о не оставляли по
зиций.
После первого ж е залпа вражеские орудия были вы 
двинуты еще блнжо к багратиоиовыч флешам. М ежду
ними и французскими батареями оставалось немногим
более одного километра. Арш ллерийская подготовка
продолжалась. Вскоре Д аву бросил в атаку 2 дивизии.
Часть атакующих обходила флеши с левого фланга, шла
через лес и по опушке леса. Огонь русских егерей, засев
ших в овраге, и картечь багратионовских батарей не
сколько раз отбивали атаки врага.Тогда Д аву лично повёл в атаку свой первый корпус
и всей своей силой (у него было до 30 орудий) обрушился
па левую флешь. Численное 'превосходство врага было
так велико, что французы овладели ша время флешыо.
• Багратион па помощь бойцам-грснадорам бросил не
сколько батальонов испытанию* в боях дивизии Неверов
ского.
Контрудар был настолько силён, ч'го французы дрог
нули и обратились в бегство. Д аву был контужен; он
упал вместе с лошадью и был вынесен с поля. Русские
драгуны и гусары преследовали врага, врубились.в массу
отступающих пехотинцев, отняли 12 орудий. Наполеону
доложили об отходе маршала Да,ву.
Наполеон приказал двинуть в бой 3-й корпус марш ала
Нея. Был восьмой час утра. Пока подтягивались и строи
лись к бою части Пея, Багратион придвинул резервы;
на линию вышли свежие гренадерские части, 27-я диви
зия Неверовского; восемь батальонов Раевского, зани
мавших соседний участок справа, передвинулись влево
и стали ближе к флешам. На первую линию выдвинуты
были резервные батареи. Багратион затребовал ещё
третью дивизию Коновницына. Около себя, на левом
фланге, Багратион собирал испытанных бойцов-героев.
О ж идая сильнейших ударов врага, он просил Кутузова
о дополнительных подкреплениях. Кутузов послал на л е
вый фланг второй пехотный корпус, а затем стоявшую
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в резерве русскую гвардию: Измайловский, Литов-ский,
Финляндский полки и гвардейские конные батареи На
левый фланг была переброшена и конница. Среди гвар
дейцев офицеров сражались патриоты-энтузиасты. Мно
гие из них затем принимали участие в декабристском
движении. Прапорщиком лейб-гвардии Литовского полка
был Павел Иванович Пестель, получивший за Бородино
золотое оружие; в лейб-гвардии Семёновском полку были
Якушкии, Ч аадаев, Матвей М уравьёв Апостол, Трубец
кой и другие.
Ещё не кончена была перегруппировка русских войск,
как корпус Пея пошёл в атаку. Ней возглавил дивизию
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Ледрю и лично пошёл в атаку на багратионовы флеши.
24-й полк лёгкой пехоты ворвался на правую флешь.
Дивизия Р азу захватила левую. Французы заняли
3-ю флешь, замыкавшую в треугольник две первых.
Однако солдаты Неверовского, поддержанные гвардей
цами, стремительной контратакой выбили французов.
Ней отступал. Ему на помощь двинулся Мюрат со шпагой
в руке во главе конных егерей. Русские кирасиры, опро
кинув егерей, обратили их в бегство. Преследуя егерей,
русские кирасиры захватили конную артиллерийскую
батарею. М юрат был окружён и едва спасся от плена,
укрывшись на левой флеши, которую ещё некоторое
время удерживали французы.
Неверовский и Горчаков были ранены, но продолжали
руководить своими частями. Около 10 часов утра Ней
вновь овладел флешами. Подоспевшая 36-я дивизия Коновницына выбила врага из флешей.
Русские стояли непоколебимо. Французская армия
таяла. За первые четыре часа Наполеон потерял 20 гене
ралов и полковников.
В одиннадцатом часу Наполеон двинул в бой дивизию
Фриана.
Против багратионовского фланга действовали свыше
30 тысяч неприятельских солдат.
У Багратиона насчитывалось не более 18 тысяч.
На площади немногим более одного квадратного кило
метра грохотали 300 русских и 400 вражеских орудий.
Артиллерийские залпы сливались в сплошной гул и сотря
сали землю. Враг не оставлял попыток обойти флеши
с левого фланга: наша первая гвардейская батарея
больше двух часов отважно, умело, метко отраж ала
врага. Но так велик был урон в людях, что по приказу
Багратиона батарея была уведена в тыл; на батарее было
убито 60 человек; смертельно ранен был командир бата
реи капитан Захаров.
Гренадеры грудью защищали родное поле. Но их
ряды, сильно поредевшие уже в первой атаке, бессильны
были сдерживать численно превосходящего врага. Уже
пи одного гренадера не осталось на багратионовых фле
шах. Они исчезли «не с поля боя, а на поле боя», как
доносил о том их командир граф Воронцов, едва выжив
ший после тяжёлой штыковой раны
Н ачалась четвёртая атака багратионовых флешей.
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Французы лезли на русские позиции. Багратион при
казал поднять солдат в контратаку.
В дыму огонь блестел.
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых те л ,—

так описывает М. Ю. Лермонтов Бородинское сражение.
Четыре часа Багратион, сидя иа коне, руководя боем,
накапливал силы, терпеливо выжидал время, чтобы обру
шить на врага молниеносный и сокрушительный удар
русской штыковда атаки. Когда Багратион увидел, как
неприятельские солдаты захватили соседнюю батарею,
он обернулся к своим, чтоб увлечь их в контратаку. В это
время осколок вражеокой гранаты ударил его в правую
ногу и раздробил берцовую кость. Багратион беззвучно
свалился с лошади. Его подхватили и замертво вынесли
с позиции. Но так велик был героический подъём солдат
ской массы, что флеши и « а этот раз были о ч и щ е н ы от
французов.
Ранение Багратиона вызвало замешательство в среде
солдат: в одиннадцать с половиной часов утра после кро
вопролитной пятой атаки багратионовы флеши перешли
в руки врага. Но и взятие багратионовых флешей не ра
довало Наполеона. Едва Наполеон отдал приказ двинуть
в бой гвардию, как ему донесли, что русские появились
у деревни Беззубово, в тылу французов. Действительно,
узнав о ранении Багратиона и взятии багратионовых
флешей, Кутузов бросил 8 тысяч сабель при 32 орудиях
(части Уварова и П латова) в обход левого фланга фран
цузов. Наполеон отменил распоряжение о введении в бой
гвардии.
Русские, правда, отступили за семёновский овраг.
Но там построились в несокрушимое каре, «с непостижи
мой скоростью» установили артиллерию и, упорно отра
ж ая атаки кирасиров Наполеона, ие двинулись далее
с места.
Багратион пришёл в себя. Его хотели нести в тыл на
перевязочный пункт, в лазарет. Багратион приказал по
ложить себя неподалеку от места боя и, стиснув от боли
зубы, не отрываясь, смотрел на линию огня. Мундир его
был расстёгнут. Сапог снят. Выше колена большая кро
вавая рана. Голова забрызгана кровью. Лицо бледно.
Б Багратион
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но спокойно. Врач наложил повязку. «Как солдаты?» —
«Стоят!»
У Багратиона начинался бред. Его унесли на носил
ках в деревню. Д о утра Багратион леж ал в крестьянской
избе, а утром в коляске его отправили в тыл, в Вязёмы,
подмосковное имение князя Голицына.
После взятия флешей Бородинский бой продолжался
ещё около 6 часов. Ожесточённые атаки по всему фронту
следовали одна за другой с переменным успехом.
1500 орудий и 200 тысяч ружей действовали беспрерывно.
Из-за дыма орудийной и ружейной стрельбы вокруг ни
чего не было видно. Лошади, лишённые всадников, мета
лись по полю.
К 6 часам вечера бой затих.
Русская армия, оставив деревню Бородино, батарею
Раевского и семёновские флеши, отступила в глубь своих
позиций. Наполеон в Бородинском бою не смог ни сокру
шить, ни разбить, ни победить русскую армию. Напо
леоновская армия тоже отошла на прежние позиции.
Русский арьергард оставался на Бородинском поле до
полудня 8 сентября, но неприятеля не видел. Щербинин,
один из офицеров квартирмейстерской части, записал по
этому поводу следующее: «Сколь велико было удивление
наше, когда при восходе солнца при совершенно ясном
небе мы не могли открыть неприятеля, сколько глаз ви
деть мог в отдалённости. Сто тысяч или может быть и
130 тысяч отошли ночыо незаметно, как кошка».
Стратегически Бородинская битва означала победу
русской армии.
После Бородина Кутузов решил вопрос об оставлении
Москвы. Надо было собрать силы для перехода в
контрнаступление, хотя бы ценою оставления Москвы.
12 сентября русская армия проходила через Москву
на южную рязанскую дорогу.
Из Москвы по всем подмосковным дорогам на север,
на восток и на юг тянулись беженцы. Вереницы карет,
колясок, повозок, возов, телег и ручных тележек с покла
жей. Рядом с ними — пешеходы с мешками за плечами,
с сумками, корзинами и сундучками. Как ни тяжко стра
дал от раны князь Багратион, было решено вывезти его
в глубокий тыл. Через Москву по «Владимирке» Б агра
тиона эвакуировали в село Симы, во владимирское име
ние его родственника и друга кн. Голицына.
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На окраинах занимались уже первые грозные огни
московского пожара. Кутузов и народ уничтожали всё,
что нельзя было вывезти и что могло усилить неприятеля.
Горели воинские и продовольственные склады.
Летел пожар по замкам и церквам...
В дома солдат зажжённый трут совал,
В огонь мужик солому с крыш таскал,
В огонь купец подваливал товар.
Князь сжег дворец — и нет Москвы1
(Байрон «Бронзовый век».)

Кутузов пожаром Москвы отнимал у французов до
роги на Рязань, на Каширу, на Подольск.
Народ
сложил
позже
частуш ку— «Солдатскую
песню»:
Хоть Москва в руках французов,
Это — право не беда.
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть впустил туда!

«С потерею Москвы не потеряна Россия», — повторял
Кутузов.
«Пылай, великая Москва!» — писал позже о москов
ском пож аре 18! 2 г. Пушкин.
Кутузов шёл по рязанской дороге. А у Боровского
перевоза через Москву-реку он прекратил отход и
начал свой замечательный фланговый марш с рязанской
дороги на калужскую. Пожар Москвы обеспечивал успех
этого марша. Партизаны Дениса Давыдова, Дорохова,
Сеславнна перерезали французам пути на подступах
к Москве. Корпуса Удино, Ожеро, Сен-Сира и М акдо
нальда испытали на себе всю силу русской партизанской
войны и не смогли пройти к Москве.
23 сентября французы, преследуя Кутузова, дошли до
Боровского перевоза. Не зная, что Кутузов повернул на
запад, они продолжали искать его на рязанской дороге
вплоть до Бронниц.
Тем временем Багратион, живя в непривычно мирной
обстановке, понемногу поправлялся. Заботливый и опыт
ный уход врачей, друзей и дворни, а самое главное —
энергия и мужество героя позволили ему недели через
две д аж е вставать на костыли и заняться разборкой
бумаг.
.От Б а грдтиона скрывали, что_Наполеон в Москве -но
случайно он узнал об этом. Б негодовании и ярости на
5*

врага он вскочил с постели на больную ногу и... упал,
как подкошенный!
Берцовая кость правой ноги была повреждена так,
что на излечение её уже не было никакой надежды. Н ача
лась гангрена. Надо было ампутировать ногу, но Б агра
тион решительно отказался от операции
Смерть

Берраттген распорядился составить завещание.
наг радил всех, кто^был около него.
Больного Багратиона' больше не тревожили прось. бами.~~А больной как-то странно затих и затосковал.
В потухающем сознании Багратиона всё прошлое: и шум
блестящих победоносных битв, и личные семейные
несчастья — всё закрывалось острой болыо за муки род
ной страны. 24 сентября Багратион в страшных мучениях
умер без стона;'Скромный венок из еловых ветвей венчал
героя вечной немеркнущей славой. Апмия-узналя о ■смерти
Багратиона 2 октября. Цод-Тарутиным.
Герой! Отечество в тебе одном
Ста тысячи сынов лишилось! —

так один из современных поэтов откликнулся на смерть
Багратиона.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Князь Багратион, правнук грузинского царя Вах
танга VI, всю ж изнь.провёл с русским солдатом в по
ходе: скромно, просто, неприхотливо. За 30 лет он принял
участие в 20 походах и 150 сражениях!
«Одарённый от природы счастливыми способностями,
человек большого энтузиазма и личного геройства, ум
гибкий и тонкий», — так отзывался о Багратионе Ермо
лов. «Багратион неподражаем в своих мгновенных вдох
новениях», — писал о нём декабрист Фонвизин.
Багратион заботился о солдате и любил его отцовской,
простой, иногда грубоватой любовью. Это был «генерал
по образу и подобию Суворова», — как говорил о Б агра
тионе хорошо знавший его Ростопчин.
Верным сыном своей родины был князь Пётр Ивано
вич Багратион, отдалённый потомок Кларджетского князя
Ашота Багратуни.
Грузин по происхождению, Багратион был искренним
патриотом России. Любя родную Грузию, князь Б агра
тион любил русский народ, любил и понимал русского
солдата, любил и прекрасно знал — в отличие от многих
русских офицеров своего времени — русский язык, ценил
силу и мощь Русского государства.
Князь Пётр Иванович Багратион, один из лучших
генералов русской армии, верный ученик великих русских
полководцев России Суворова и Кутузова, 30 лет своей
жизни, а наконец, и самую жизнь, отдал своей великой
родине — России.
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